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Составленіемъ и редакціею этого тома и предметнаго къ нему указателя заня 
мался членъ Коммиссіи, В ы с о ч а й ш е  утвержденной при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
6 -го Декабря 1865 года, A c  к а л о н ъ  Т р у в о р о в ъ .
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17 3 0.
ЯНВАРЯ.

19-  го. О кончинѣ Государя Императора Петра 
Вгораго, объ ударѣ по сему троекратно въ боль
шой успенской колоколу», о написаній манифеста 
съ изъявленіемъ, что въ наслѣдованіи Импера
торскаго Россійскаго престола быть герцогинѣ 
курляндской Аннѣ Іоанновнѣ; о составленіи но 
сему же Формы, о возношеніи въ священнослуже- 
віяхъ Имени Ея Величества, и о назначеніи свя
щенниковъ, для чтенія Евангелія надъ тѣломъ 
скончавшагося Государя Императора . стр. 1.

2 0 - го. О воспрещеніи отъ Верховнаго Тайнаго
Совѣта публиковать манифестъ о кончинѣ Импе
ратора Петра Втораго и о наслѣдованіи престола 
Россійской имперіи герцогинею курляндскою Анною 
Іоанновною, а также разсылать Форму о возноше
ніи въ церковныхъ служеніяхъ Ея Имени, и о 
разрѣшеніи поминать скончавшагося Императора 
за-удокой токмо въ Москвѣ, имя же Его обру
ченной невѣсты исключить, воспоминая только 
Царицу Евдокію Ѳеодоровну, Цесаревну и Ца
ревенъ ....................................................  стр. 2.

2 2 -  го. О назначеніи духовныхъ лицъ къ оче
редному служенію ежедневныхъ литургіи и па
нихидъ въ церкви Слободскаго дворца, въ коемъ 
находится тѣло у сошнаго Императора Петра Вто
рого. .................................................... стр. 3.

2 3 -  го. О порядкѣ, въ которомъ священнослу
жители всѣхъ московскихъ церквей должны шест
вовать въ церемоніи, при погребеніи тѣла усоп
шаго Государя Императора Петра Втораго, и о 
заказѣ московскому духовенству, чтобъ въ свя-

Т. ΥΠ.

ЯНВАРЯ.

щенносдуженіяхъ на сугубой ектеніи «воспоми
нать перво Святѣйшій Сѵнодъ, а потомъ обще 
Фамилію Императорскую» . . . стр. 3.

2S-ro. О избраніи въ Архангельскомъ соборѣ 
мѣста для погребенія тѣла скончавшагося Импе
ратора Петра Втораго; о возобновленіи, ко входу 
въ Москву герцогини курляндской Анны Іоаннов
ны, тріумфальныхъ воротъ и о помѣщеніи на 
нихъ приличныхъ эмблемъ . . . стр. 4.

28-го. Объ освобожденіи изъ подъ монастырска
го начала, для поминовенія Государя Императора 
Петра ІІ-го, священника, виновнаго въ написаніи, 
въ заручномъ отъ прихожанъ прошеніи, своего 
отца-священника, находящагося въ живыхъ, умер
шимъ, для полученія самому священства и при
хода. . стр. 6.

ФЕВРАЛЯ.

2-го. О возношеніи въ-церковныхъ служеніяхъ 
Имени Государыни Императрицы Анны Іоанновны, 
по случаю соизволенія Ея Императорскаго Вели
чества воспріять престолъ Россійской импе
ріи .............................................................  стр. 6.

0-го. О разсылкѣ во всѣ епархіи манифеста о 
кончинѣ Государя Императора Петра ІІ-го и о 
избраніи на Россійскій престолъ Государыни Ца
ревны Анны Іоанновны. . . . стр. 7.

0-го. О посылкѣ во всѣ подчиненныя Святѣй
шему Сѵноду мѣста, во всѣ епархіи и въ ставро-

I



ФЕВРАЛЯ.

пягіальные монастыри указовъ, о возношеніи въ 
церковныхъ молитвахъ п о писаніи въ титулахъ 
Имени Ея Величества противъ того, какъ было 
при Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ І-й. стр.8.

9-го. Объявленіе отъ Святѣйшаго Сѵнода въ 
Коммисію Учрежденія Печальной Церемоніи, о 
численности духовенства и о порядкѣ, въ кото
ромъ оно будетъ слѣдовать въ процессіи при вы
носѣ и погребеніи тѣла скончавшагося Государя 
Императора Петра Втораго . . . стр. 8.

9-го. Объявленіе отъ Канцеляріи Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода духовному чину, какъ 
поступать при погребеніи тѣла, блаженныя и вѣ
чнодостойныя памяти, Всепресвѣтлѣйшаго и Са
модержавнѣйшаго Великаго Государя Императора 
Петра Алексѣевича, дабы всѣ становились во учреж
денныхъ мѣстахъ и шли бъ благочинно, безъ вся
каго помѣшательства . . . .  стр. 10.

13-го. Сообщеніе о порядкѣ, въ которомъ слѣ
довало духовенство при погребеніи тѣла скончав
шагося Государя Императора Петра Втораго, съ 
поішеновааіемъ архіереевъ, участвовавшихъ въ 
»той процессіи . СТР·

11-го. Распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода по 
духовному вѣдомству, о порядкѣ при встрѣчѣ 
Государыни Императрицы Анны Іоанновны 
въ предстоящемъ прибытіи Ея Величества въ
М оскву..............................................................   *3-

11-го. Распорязкеніе Святѣйшаго Сѵнода, о пос
тановкѣ при Успенскомъ и Архангельскомъ со
борахъ и на Соборной площади, а также прицер
ковной процессій солдатъ, для устраненія тѣсноты
и помѣшательства.............................................СТР* №.

1в-го. О воспрещеніи гетману Малороссіи при
водитъ въ исполненіе свои указы, касающіеся до 
дѣлъ духовнаго вѣдомства, чрезъ посредство вой
сковой старшины, и о вмѣненіи ему въ обязан
ность относится по такимъ дѣламъ непосредст
венно и лично къ архіереямъ малороссійскихъ
епархій...............................................................СТР·

19-го. О вмѣненіи начальствующимъ въ Алек
сандро-Невскомъ монастырѣ въ обязанность: нака
зывать виновныхъ монаховъ но монашескому обы
кновенію, не дерзая бить ихъ своеручно. стр. 16.

30-го. О порядкѣ, въ которомъ вновь посвя
щенный въ Сыпановъ монастырь игуменъ долженъ 
жить въ ввѣренномъ ему монастырѣ, управлять бра- 
тіею, служителями и крестьянами,и принятьвъевое 
завѣдываніе монастырское имущество. стр. 17.

34-го. О посылкѣ во всѣ епархіи присязкныхъ 
листовъ съ нарочными, для приведенія всѣхъ ду
ховныхъ и подчиненныхъ имъ лицъ къ присягѣ 
на вѣрность Государынѣ Императрицѣ Аннѣ Іоан
новнѣ и Государству, и о возвращеніи, послѣ се
го, подписанныхъ присяжныхъ листовъ въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ.........................................СТР· *7.

ЗѲ-го. О бытіи монахамъ, бывшаго въ Пензен
скомъ уѣздѣ, Предтечева монастыря въ общежи-

Ф ЕВРА ЛЯ.

тельствѣ съ братіею въ Спасо-Преображенскомъ 
пензенскомъ монастырѣ, по прежнему, стр. 19* 

Зв-го. Объ отправленіи благодарнаго во всѣхъ 
московскихъ церквахъ молебна со звономъ, по слу
чаю воспріятія Государынею Императрицею Анною 
Іоанновною самодержавія, и о воспрещеніи отсы
лать въ епархіи новонапечатанныя присяги, стр. 20.

МАРТА.

I -  го. О принятіи новой присяги на вѣрность
службы Государынѣ Императрицѣ Аннѣ Іоаннов
нѣ сѵнодальными членами и прочими архіереями, 
архимандритами и игуменами, въ Москвѣ находя
щимися. ................................................. стр. 20.

3-го. О разрѣшеніи черниговской типографіи 
печатать церковныя новоисправленныя книги, но 
безъ всякой отмѣны правописанія и просодіи про
тивъ такихъ же новоиеправленныхъ великорос
сійскихъ церковныхъ книгъ, напечатанныхъ въ 
московской типографіи, съ тѣмъ, чтобъ, по отпе- 
чатаніи, присылать по два экземпляра каждой кни
ги въ Святѣйшій Сѵнодъ, для разсмотрѣнія, стр. 21.

&-го. О принятіи Государынею Императрицею 
Анною Іоанновною самодержавной въ Россійской 
Имперіи власти, и о приведеніи по сему всѣхъ 
подданныхъ Имперіи вновь къ присягѣ на вѣрность 
службы Ея Величеству, какъ Самодержавной Го
сударынѣ .............................................. стр. 27.

9 -  го. О разсылкѣ во всѣ епархіи и въ подчи
ненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста манифеста, объ 
упраздненіи Верховнаго Тайнаго Совѣта и Высо
каго Сената, и объ учрежденіи вновь Правитель
ствующаго Сената . . . .  стр. 29.

1 0 - го. Вѣдомость о числѣ степенныхъ монасты
рей и состоящихъ въ нихъ архимандритовъ и игу
меновъ, съ поименованіемъ бывшихъ изъ числа 
ихъ въ Москвѣ въ процессіи при погребеніи тѣла 
Государя Императора Петра Втораго, и о числѣ 
священнослужителей, состоящихъ при московскихъ 
с о б о р а х ъ ......................................................стр. 30.

I I -  го. О порядкѣ возношенія въ церковныхъ
священнослуженіяхъ на ектеніяхъ Царствующаго 
Д о м а ............................................................... стр. 31.

Ι β -го. О разъясненіи причинъ, послужившихъ 
Святѣйшему Сѵноду поводомъ къ разсылкѣ во всѣ 
епархіи указа, по постановленію своему, отъ 21-го 
Апрѣля 1729 года, о людяхъ священнаго и мона
шескаго чина, сказывающихъ за собою и за ду
ховными лицами слово или дѣло Императорскаго 
Величества, а за симъ отговаривающихся, что о 
словѣ и дѣлѣ они заявили отъ пьянства и, черезъ 
это, какъ за собою, такъ и ни за кѣмъ ничего 
показать не могутъ . . . .  стр. 32.

Iff-ro. О разсылкѣ во всѣ подчиненныя Свя
тѣйшему Сѵноду мѣста, во всѣ епархіи и въ 
ставропигіальные монастыри манифеста, о Ко-



МАРТА.

ронаціи Государыни Императрицы Анны Іоан
новны ..................................................... стр. 37.

18-го. О числѣ, вѣсѣ и цѣнности восковыхъ 
свѣчей, зажигавшихся въ Успенскомъ соборѣ, 
при Коронованіяхъ Императрицы Екатерины Пер
вой и Императора Петра Втораго. . стр. 38.

•30-го. О помѣщеніи въ Крестовой палатѣ, по 
случаю происходящихъ въ ней засѣданій Святѣй
шаго Сѵнода, портрета Государыни Императрицы 
Анны Іоанновны....................................стр. 39.

30-го. О приготовленіи на счетъ сѵнодальной 
суммы восковыхъ свѣчъ во всѣ паникадила, лам
пады π прочія мѣста въ Успенскомъ соборѣ, ко 
дню Коронованія Государыни Императрицы Анны 
Іо а н н о в н ы .............................................стр. 39.

30-го. О разсылкѣ во всѣ епархіи и въ под
чиненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста именнаго 
указа, о наблюденіи Святѣйшему Сѵноду за пра
вославными Христіанами: чтобъ они съ благого
вѣніемъ сохраняли Законъ Божій, преданія Святой 
Церкви и благочиніе во время церковныхъ службъ; 
за увѣщаніемъ раскольниковъ; за возобновленіемъ 
опустѣвшихъ храмовъ и нищепитательныхъ до
мовъ, учрежденіемъ училищъ, отправленіемъ крест
ныхъ ходовъ, поминовеній, молитвословій и поста 
въ случаяхъ бѣдствій, насылаемыхъ отъ Бога, и 
о составленіи, по сему указу, генеральной въ 
Сѵнодальной Канцеляріи изъ дѣлъ выписки о 
храмахъ, нищепитательныхъ домахъ н училищахъ, 
для предложенія къ сѵнодальному разсужде
нію ................................стр. 40.

30-го. Объ оставленіи супружескаго брака въ
силѣ, не взирая на то, что сочетавшіеся онымъ 
состоятъ между собою въ кумовствѣ, по воспрія
тію отъ купели святаго крещенія младенца муже
скаго п о л а .........................................стр. 42.

30-го. О порядкѣ, въ которомъ должно про- 
извссть разрѣшеніе отъ клятвы противнику пра
вославія, преданнаго анаѳемѣ, но покаявшагося 
въ своемъ заблужденіи и желающаго обратиться 
къ единенію со Святою Церковью . стр. 45.

33-го. О перемѣщеніи завѣдывающаго въ С.-Пе
тербургѣ Духовнымъ правленіемъ протопресви
тера Іоанна Симеонова въ московскій Благовѣщен
скій соборъ протопресвитеромъ, и о порядкѣ въ 
которомъ онъ долженъ сдать дѣла, имущество и 
денежную казну Духовнаго правленія протопре
свитеру Петру Григорьеву . . . стр. 49.

АПРѢЛЯ.
10-го. О производствѣ ружныхъ дачь, по преж

нему, изъ тѣхъ мѣстъ, отъ которыхъ они произ
водились .............................................стр. 50.

13-го. О выдачѣ Митрополиту сибирскому, каж
догодно, одной тысячи рублей, изъ доходовъ Си
бирской губерніи, на издержки по содержанію но
вокрещенныхъ калмыковъ и татаръ . стр. 50.

АПРѢЛЯ.

17-го. О разсылкѣ во всѣ епархіи и въ под
чиненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста именнаго 
указа, о лишеніи чиновъ и орденовъ князей Але
ксѣя и сына его Ивана, а также братьевъ его 
князей: Сергѣя, Ивана и Александра, и князя Ва
силія Лукича Долгорукихъ, съ отсылкою князей 
Алексѣя и Сергѣя съ женами и дѣтьми въ даль
нія ихъ деревни, князей Ивана и Александра въ 
отдаленныя города воеводами, а князя Василія 
въ ссылку въ дальную же деревню, за крѣпкій 
караулъ......................................................стр. 52.

3 0 -  го. О повсемѣстномъ во всѣхъ московскихъ 
церквахъ отправленіи молебнаго пѣнія, съ коло
кольнымъ во весь день звономъ, въ день Коро
нованія Государыни Императрицы Анны Іоаннов 
ны, 28-го Апрѣля,—въ другихъ же городахъ на 
другой день, по полученіи указа . стр. 53.

3 1 -  го. О постановкѣ около Большаго Успенска
го въ Москвѣ собора деревянныхъ балясъ, стр. 54ч

•31-го. О истребованіи отъ геиералъ-Фельдмар- 
шала князя Михаила Голицына двухъ сотъ биле
товъ, для входа въ Успенскій соборъ и Гранови
тую палату, въ день Коронованія Ея Император
скаго Величества, и о распредѣленіи ихъ между 
духовными и служащими въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
лицами............................................  . стр. 54.

•31-го. О размѣрѣ взиманія съ вѣнечнымъ па
мятей пошлинъ, а также лазаретныхъ и отвозныхъ 
денегъ, и о воспрещеніи протоіереямъ и принтамъ 
московскаго Успенскаго собора, іі во всей Сѵно
дальной области и въ епархіяхъ духовенству и за- 
кащикамъ налагать прибавочные сборы . стр. 56.

35-го. О порядкѣ отправленія въ московскихъ 
церквахъ богослуженій въ 28-й день Апрѣля, а 
въ Успенскомъ соборѣ Коронованія Государыни 
Императрицы, и о лицахъ изъ высшаго духовен
ства, назначенныхъ къ столу Ея Величества. стр. 57.

МАЯ.

Запись о порядкѣ, въ которомъ происходило 
Коронованіе Государыни Императрицы Анны Іо
анновны, и поздравленіе, принесенное Ея Вели
честву главнѣйшимъ духовенствомъ; а также о 
бытности сего же духовенства у стола Ея Вели
чества и о звонѣ, производимомъ по поводу этого 
торжества, 28-го, 29-го, 30-го Апрѣля, 1-го и 2-го 
Мая, по распоряженію сѵнодальныхъ членовъ, а 
5-го Мая по Высочайшему повелѣнію. стр. 57.

8-го. Именной указъ Духовному Правительству
ющему Сѵноду дѣйствовать во всемъ относящемся 
къ обращенію раскольниковъ, на основаніи ука
зовъ Государя Императора Петра Перваго, дан
ныхъ архіепископу Питириму . . стр. 59.

Ι β -го. О исполненіи по именному указу, объ 
отдачѣ архіепископу нижегородскому Питириму 
городовъ: Балахны, Юрьевца* Повольскаго, Яро-
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аолча, Гороховца, Арзамаса, Вязеиковской Сло
боды съ ихъ уѣздами, а также Галичскаго уѣзда 
ио рѣку Унжу и Фролшцевой пустыни въ его вѣ
домство по всѣмъ духовнымъ и раскольническимъ 
дѣламъ и поставленіямъ во священство, и о про
изведеніи слѣдствія но доносамъ на него, архіе
пископа, отъ архимандрита Лаврентія и чернеца 
В арсоноф ія.............................................стр. 59.

££-го. О воспрещеніи хоронить при православ
ныхъ церквахъ лютеранъ, кальвинистовъ и про
чихъ иновѣрцевъ, и устраивать надъ ихъ могилами 
каплицы, а также и о сломкѣ каплицъ, постро
енныхъ надъ могилами прежде погребенныхъ при 
церквахъ иновѣрцевъ . . . .  стр. 76.

3&-го. Объ учинсніи въ Москвѣ публикаціи съ 
барабаннымъ боемъ о томъ, чтобъ архимандритъ 
Никитскаго, что въ ІІереяславлѣ-Залѣсскомъ, мо
настыря Андрей Перхуровъ явился въ Сѵнодаль
ную Канцелярію для отвѣта по прошенію, подан
ному, на его лротивузаконвыя дѣйствія, отъ кресть
янъ села Филимонова, и о посылкѣ по этому же 
предмету указовъ во всѣ подчиненныя Святѣйшему 
Сѵноду мѣста съ описаніемъ роста, лица и прочихъ 
примѣтъ скрывающагося архимандрита, стр. 77.

£5-го. Объ исполненіи по именному указу, о 
разрѣшеніи въ общемъ собраніи Святѣйшаго Сѵ
нода съ Правительствующимъ Сенатомъ вопроса: 
слѣдуетъ ли увеличить число членовъ Святѣйшаго 
Сѵнода, и быть ли имъ непремѣннымъ или пере
мѣннымъ?—il ежели явится потребность въ уве
личеніи числа членовъ, то избрать кандидатовъ, 
а для равенства голосовъ въ общемъ собраніи, 
противъ числа господъ сенаторовъ, присоединить 
къ числу членовъ Свят. Сѵнода шесть персонъ 
изъ духовенства, находящагося въ Москвѣ, и пред
ставить постановленіе общаго собранія на кон
фирмацію Ея Величества . . . стр. 80.

&5-го. О перемѣнѣ черезъ каждые три года 
нрнкащиковъ, посылаемыхъ въ сѵнодальныя вот
чины для управленія оными, и о выдачѣ каждому 
посылаемому инструкціи изъ сѵнодальнаго Двор
цоваго приказа..........................................стр. 81.

&5-го. О непринадлежности нсобращающихся 
въ православіе раскольниковъ къ вѣдомству Свя
тѣйшаго Сѵнода, и черезъ это подлежащихъ къ 
приводу ихъ къ присягѣ въ Раскольнической 
конторѣ, состоящей при Правительствующемъ 
С енатѣ......................................................стр. 90.

ІЮНЯ.
1-го. О возвращеніи во владѣніе Сѵнодальнаго 

дома селъ, деревень и крестьянъ, со всѣми при
надлежностями, бывшихъ во временномъ владѣніи 
у Георгія, архіепископа ростовскаго, и состо
ящихъ Московскаго уѣзда въ селѣ Пушкинѣ, и 
въ Дмитровскомъ уѣздѣ въ селѣ Игнатовѣ и 
сельцѣ З б о е в ѣ ....................................стр. 91.

ІЮНЯ.

5-го. О дозволеніи, прибывшему съ Аѳонской 
Горы, архимандриту Иверскаго монастыря Григо
рію остаться въ Москвѣ, для завѣдыванія гре
ческимъ Николаевскимъ монастыремъ. стр. 93.

5-го. О запрещеніи священнику совершать свя
щеннодѣйствіе двѣ недѣли, за пролитіе, по не
осторожности, Святыхъ Христовыхъ Таинъ, во 
время отправленія имъ литургіи, и объ отсылкѣ 
его, на то же время, въ монастырь въ муко- 
сѣііные т р у д ы ..................................... стр. 97.

5-го. Объ освобожденіи священника отъ отвѣт
ственности за утрату запаснаго святыхъ даровъ 
агнца, ежели онъ, священникъ, прочтетъ всена
родно, въ церкви предъ святымъ Евангеліемъ, 
свое клятвенное письмо, о невиновности своей въ 
похищеніи агнца, и подтвердитъ это присягою и 
собственноручною подписью . . стр. 99.

5-го. Объ отсылкѣ священника въ монастырь 
въ му косѣй ные труды на недѣлю за то, что но 
окончаніи литургіи и по выходѣ изъ церкви, онъ 
ударилъ пономаря свосручио; и о наказаніи поно
маря шелепами за ложный на священника доносъ, 
съ отрѣшеніемъ отъ должности, чтобъ между нихъ 
впредь большей вражды не происходило, стр. 100.

8-го. О безплатной пересылкѣ ио почтѣ доно
шеній и рапортовъ, посылаемыхъ епископомъ 
астраханскимъ до дѣламъ духовнаго вѣдомства, и 
ѳ вмѣненіи тому же епископу въ обязанность отвѣт
ствовать въ Святѣйшій Сѵнодъ на каждый указъ 
особымъ отъ прочихъ дѣдъ рапортомъ, стр. 102.

8-го. О воспрещеніи малороссійскому гетману 
вмѣшиваться въ дѣла по обращенію проживаю
щихъ въ Малороссіи раскольниковъ, но отсылать 
ихъ, для увѣщанія, къ мѣстнымъ епархіальнымъ 
архіереямъ.............................................. стр. 102.

8-го. О разрѣшеніи духовнымъ персонамъ, при
глашеннымъ для конференціи съ Правительствую
щимъ Сенатомъ, присутствовать въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ на правахъ членовъ онаго, впредь до 
окончанія конференціи . . . стр. 103.

8-го. О наказаніяхъ присужденныхъ священно
служителямъ: во 1-хъ, за уклоненіе отъ богослу
женія въ царскіе и викторіальиые дни и отъ слу
женія панихидъ но усопшимъ Государямъ; во
2-хъ, за совершеніе бракосочетаній четвертымъ 
бракомъ; въ 3-хъ, за повѣнчаніе жены отъ жи- 
ваго мужа; въ 4-хъ, за кощунство надъ царскимъ 
указомъ; въ 5-хъ, за питіе вина предъ служеніемъ 
литургіи, за отправленіе церковной службы въ 
пьяномъ видѣ и за проломъ благословящимъ кре
стомъ прихожанину своему головы до крови, и 
въ 6-хъ, за самопроизвольное облаченіе святаго 
престола, поколебленнаго и разоблаченнаго при 
пожарѣ . . . . . . стр. 104.

8 го. О исполненіи по изустному указу Госуда
рыни Имп 0 ратрицы, о составленіи вѣдомостей о не
достаточности святыхъ образовъ и церковной утвари 

въ московскихъ соборахъ, а также и о имѣющихся
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въ нихъ ветхостяхъ, съ обозначеніемъ, примѣрно, 
для исправленія ихъ денежной суммы. стр. 105.

8-го. О препровожденіи въ Коллегію Экономіи 
Сѵнодальнаго Правленія вѣдѣнія Правительству
ющаго Сената, о содержаній при смоленскомъ 
госпиталѣ нищихъ, для разсмотрѣнія и рѣшенія, 
на основаніи состоявшихся по этому предмету 
у к а з о в ъ . ..........................................стр. 105.

8- го. О воспрещеніи гетману Малороссіи всту
пать въ духовныя дѣла, которыя принадлежатъ 
къ вѣдомству тамошнихъ архіереевъ, и чинить 
оскорбленія духовнымъ лицамъ. . стр. 107.

9- го. О разсылкѣ во всѣ епархіи и въ прочія
подчиненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста, для вѣ
дома и исполненія, имеинаго указа, объ утвер
жденіи во всѣхъ судебныхъ учрежденіяхъ Рос
сійской имперіи суда праваго, Богу пріятнаго, 
безпристрастнаго и безволокцтнаго . стр. 109.

9-го. Именной указъ о перемѣщеніи епископовъ: 
астраханскаго, воронежскаго и переяславскаго, 
перваго въ Переяславль, втораго въ Астрахань, 
а послѣдняго въ Воронежъ . . стр. 111.

15-го. О воспрещеніи производить духовнымъ 
лицамъ и иностраннымъ купцамъ продажу за
морскихъ и валашскихъ винъ изъ помѣщеній, на
нимаемыхъ въ монастыряхъ . . стр. 111.

19-го. О наказаніи шелепами нодъячаго, напи
савшаго просительницѣ прошеніе съ отступле
ніемъ отъ узаконенной Формы и съ ложными на 
Святѣйшій Сѵнодъ укоризнами; и объ отдачѣ 
подъ арестъ, впредь до рѣшенія дѣла, мужа, 
оставившаго жену и понявшаго другую, а также 
эту послѣднюю и укрывающаго родственника; 
перваго, съ воспрещеніемъ учинять законной же
нѣ утѣсненіе и обиды за начатое ею дѣло о воз
становленіи нарушеннаго ея мужемъ супруже
скаго с о ж и т і я ................................... стр. 112.

19-го. Объ освященіи церкви, разрѣшенной къ 
построенію въ имѣніи графа Карла Скавронскаго, 
только въ томъ случаѣ, если графъ совершитъ въ 
Вотчинной коллегіи иоступную на то количество 
пашенной и другой земли, а также и сѣнныхъ 
покосовъ, которые онъ обязался дать подъ цер
ковь, кладбище и подъ дома цсрковно-служите- 
л е й .....................................................стр. 113.

»Ä-го. О посвященіи ученика богословіи Нико
лая Ростовецкаго въ протопресвитера города Ри
ги, на мѣсто умершаго протопресвитера Симеона 
Ярмерковскаго, и о выдачѣ Росговецкому на подъемъ 
и на прогоны отъ Москвы до Риги ста рублей, 
изъ сбора съ церквей гривенныхъ денегъ, стр. 114.

£6-го. О объявленіи въ Полиціймейстерской кан
целяріи всѣхъ иноземцевъ, за исключеніемъ ди
пломатическихъ особъ, пріѣзжающихъ изъ ино
странныхъ государствъ въ московскіе монастыри: 
Благовѣщенскій, Спасо-Училищный и Николаевско- 
Греческій ............................................ стр. 115.

ІЮ ЛЯ.

1-го. Объ устраненіи архимандрита Петра отъ 
управленія Александро-Невскимъ монастыремъ, 
впредь до указа, за неисполненіе указовъ Святѣй
шаго Сѵнода по дѣлу, о выдачѣ Крестному мо 
настырю сфимковъ и серебра, завѣщанныхъ этому 
монастырю отъ бывшаго въ немъ архимандрита 
Варлаама Голенковскаго . . . стр. 116.

1-го. О назначеніи кормовыхъ денегъ игуменьѣ 
и старицамъ московскаго Моисеевскаго дѣвичьяго 
монастыря изъ доходовъ поступающихъ въ Кол
легію Экономіи, и о прекращеніи выдачи прежде 
получаемаго ими хлѣбнаго жалованья и денегъ на 
соль, одежду и дрова. . . .  стр. 122.

1-го. Объ отсылкѣ на горные сибирскіе заводы 
вѣчно въ работу бродящаго ханжу, за ношеніе имъ 
веригъ и желѣзнаго посоха, не для спасенія души 
своей, а для большаго сбора подаянія, стр. 124.

I -  го. О выдачѣ оберъ-прокурору Святѣйшаго 
Сѵнода жалованья впередъ на майскую текущаго 
года треть, со взятіемъ отъ него письменнаго 
обязательства, что если онъ, до истеченія трети, 
отъ Сѵнода будетъ отлученъ, то возвратитъ за 
незаслуженное время деньги, по расчету, стр. 125.

6-го. Объ увеличеніи жалованья, отосланному въ 
Сербію, учителю славяно-латинскаго языка Ма
ксиму Суворову и, находящемуся тамъ же, учи
телю еллино-греческаго языка, и объ отсылкѣ въ 
Бѣлградъ на возобновленіе соборной церкви ми
лостиваго награжденія, а такзке и учебныхъ книгъ, 
требуемыхъ для тамошнихъ школъ . стр. 125.

15-го. Ö взятіи изъ Большаго Успенскаго со
бора Господней ризы, для объявленія Ея Величе
ству Государынѣ Императрицѣ, въ селѣ Измай
ловѣ ..................................................... стр. 126.

I I -  го. О наложеніи на Льва, епископа воронеж
скаго, штрафа, 10О рублей, за уклоненіе отъ не
медленнаго исполненія по именному указу, о пе
ремѣщеніи его изъ воронежской въ астраханскую 
е п а р х і ю .............................................стр. 126.

19-го. Высочайше повелѣніе, о взятіи изъ сѵно
дальной ризницы образа Спасителя съ мощами 
святаго Логина и другихъ святыхъ къ Ея Император
скому Величеству, въ село Измайлово, стр. 128.

19-го. О произведеніи слѣдствія, по Высочай
шему повелѣнію, надъ Львомъ, епископомъ во- 
ронезкескихъ, по случаю неотправленія имъ благо
дарнаго молебна о вступленіи Государыни Импе
ратрицы Анны Іоанновны на престолъ, и непоми
новенія по скончавшемся Императорѣ Петрѣ 
Второмъ . . . · · · стр. 128.

$ і-го . Именной указъ, о назначеніи членовъ въ 
Духовный Правительствующій Сѵнодъ, стр. 129.

£6-го. О сообщеніи въ Правительствующій 
Сенатъ вѣдѣнія, а къ сѵнодальнымъ чле
намъ, въ Духовную Дикастерію и въ прочія 
подчиненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста, а так
же во всѣ коллегіи, канцеляріи и губерніи 
о членахъ, назначенныхъ именнымъ указомъ, отъ
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21-го Іюня, для присутствованія въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ. . . . . . . стр. 129.

£в-го. Высочайшее иоведѣніе, о предоставле
ніи Дигирину, архіепископу нижегородскому, во 
время бытности его въ Москвѣ, квартиры въ домѣ 
ростовскаго архіерейскаго подворья . стр. 130.

39-го. Высочайшее повелѣніе, о празднованіи, 
30-го числа Іюля, ИлііГлророку во всѣхъ москов
скихъ церквахъ, съ совершеніемъ крестнаго хода 
изъ Успенскаго собора въ церковь святаго про
рока Иліи Обыденнаго, для молебствованія о 
дож дѣ............................................ ..... . стр. 130.

31-го. О выдачѣ изъ сѵнодальной ризницы въ 
церковь, построенную въ Дербентѣ грузинскимъ 
архіереемъ Іоанномъ, ризъ и прочаго для обла
ченія архіерейскаго, и о сообщеніи въ Прави
тельствующій Сенатъ вѣдѣнія, о выдачѣ, за счётъ 
казны, креста, богослужебныхъ книгъ, сосудовъ 
и плащаницы въ ту же церковь . стр. 130.

31-го. Объ отсылкѣ бродившаго ханжу въ Со
ловецкій монастырь, для содержанія его неисходно 
въ тягчайшихъ трудахъ и скованнаго до конца 
жизни, за ношеніе имъ желѣзныхъ веригъ и по
соха не для спасенія души, а для того, чтобъ 
почитали его за трудника и давали бы ему больше 
денегъ.....................................................стр.. 134.

31-го. Объ объявленіи лютеранину, желающему 
вступить въ бракъ съ дѣвицею православнаго 
исповѣданія, что дозволеніе на это бракосочета
ніе воспослѣдуетъ послѣ того, когда онъ, со
гласно изъявленнаго имъ желанія, приметъ право
славную в ѣ р у ................................... стр. 134.

АВГУСТА.

5-го. О возвращеніи Троицко-Сергіевскому мо
настырю деревень, отписанныхъ отъ него къ 
Александро-Невскому монастырю; объ отпискѣ 
Иверскаго валдайскаго монастыря съ деревнями, 
ему принадлежавшими, отъ Александро-Невскаго 
монастыря, и о бытіи ему самостоятельнымъ по 
прежнему; о раздачѣ образовъ обратно въ тѣ 
церкви изъ которыхъ взяты . . стр. 135.

10-го. О несогласіи Святѣйшаго Сѵнода при- 
весть въ исполненіе опредѣленіе Правительствую
щаго Сената, о измѣненіяхъ въ положеніи о сборѣ 
съ вѣнечныхъ памятей пошлинъ и лазаретныхъ 
денегъ, и о требованіи по сему конференціи съ 
Правительствующимъ Сенатомъ . стр. 136.

33-го. Именная вѣдомость духовенству и пѣв
чимъ, состоявшимъ при архіереяхъ, во время вы
носа и погребенія тѣла скончавшагося Государя 
Императора Петра Втораго, а также бывшему при 
этомъ духовенству отъ верховыхъ церквей и при
дѣловъ въ соборныхъ и другихъ церквахъ, нахо
дящихся въ Кремлѣ, Китаѣ-городѣ и селѣ По
кровскомъ ............................................ стр. 141.

АВГУСТА.

34-го. О возвращеніи въ Правительствующій 
Сенатъ 20.000 присягъ на вѣрность службы Госу
дарынѣ Императрицѣ и Отечеству, присланныхъ, 
въ Февралѣ 1730 года, отъ Верховнаго Тайнаго 
Совѣта..................................................... стр. 143.

34-го. О назначеніи въ Славяно-Греко-Латин
скую академію префекта и учителей для преподава
нія наукъ въ 1730—1731-мъ учебномъ году. стр. 144.

ÄS-го. О наказаніи священника шелепами за то, 
что ходилъ со святою водою въ кабакъ, гдѣ читалъ 
ектенію и отпускъ и, за тѣмъ, пилъ вино и слушалъ 
непристойныя отъ кабатчика слова. стр. 147.

31-го. О совершеніи обнаженія отъ іеродіакон- 
ства и монашества бывшаго провинціалъ-инкви
зитора сибирской епархіи Арсенія Іевлева, и объ 
отдачѣ его, за учиненныя имъ преступленія, въ 
вѣдомство гражданскаго суда; по совершеніи ко
тораго сослать его въ сибирскіе горные заводы 
въ вѣчную работу . . . .  стр. 148.

31-го. Объ освобожденіи, по именному указу, 
зданій Андреевскаго монастыря отъ помѣщенія 
въ нихъ колодниковъ и сиротъ, съ водворе
ніемъ въ этомъ монастырѣ монаховъ, по преж
нему . . . . . . .  стр. 150.

31-го. О дозволеніи соорудить на Житномъ
дворѣ церковь, по приказанію Государыни Импе
ратрицы, объявленнаго Святѣйшему Сѵноду 
надворнымъ интендантомъ Петромъ Мошко
вымъ . . . . . . .  стр. 150.

31-го. О исполненіи по Высочайшему повсдѣ- 
нію: во 1-хъ, объ освидѣтельствованіи во всѣхъ 
московскихъ соборахъ церковной утвари, по опи- 
снымъ книгамъ, составленнымъ въ 1725-мъ году 
оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода г-мъ Ба
скаковымъ; во 2-хъ, объ отрѣшеніи ключаря 
Архангельскаго собора Луки Борисова отъ зани
маемой имъ должности, и объ опредѣленіи вмѣсто 
него ключаремъ священника Петра Алексѣева; въ
3-хъ, объ учиненіи въ Правительствующемъ Се
натѣ справки: по какому дѣлу и за что Георгій, 
архіепископъ ростовскій, запретилъ отъ входа 
церковнаго и отъ церковныхъ потребъ романов
скаго воеводу Семена Племянникова, и въ 4-хъ, 
о постановленіи мнѣнія Святѣйшаго Сѵнода: ка
кое именно настоятельское мѣсто слѣдуетъ пре
доставить бывшему въ Чудовѣ монастырѣ архи
мандриту ѲеоФИлу Кролику. . . стр. 151.

СЕНТЯБРЯ.

4-го. О каждогодномъ и повсемѣстномъ отпра
вленіи, по Высочайшему повелѣнію, празднества 
Святому Благовѣрному Великому Князю Алексан
дру Невскому во всѣхъ церквахъ, Августа 
30-го дня, по прежнему . . . стр. 152.

9-го. О прощеніи астраханскому губернатору 
Фонъ-Менгдену, по случаю принесеннаго имъ пуб-



личнаго покаянія, вины его въ прелюбодѣяніяхъ, 
совершенныхъ имъ отъ своей законной жены, съ 
тѣмъ, чтобъ онъ объявилъ бы свое явногрѣшіе 
духовнику, и прислалъ бы въ Святѣйшій Сѵнодъ 
собственноручное обязательство прелюбодѣйства 
не чинить; о наказаніи шелепами вдовой попадьи 
за прелюбодѣйство ея съ упомянутымъ губерна
торомъ; о разрѣшеніи наложеннаго на нее епар
хіальнымъ епископомъ запрещенія входа церков
наго и пріобщенія Святыхъ Таинъ, если она о 
прелюбодѣйствѣ своемъ объявитъ своему духов
нику; о дозволеніи ей же вступить, если поже
лаетъ, въ супружество, но только въ Москвѣ, или 
въ ближнемъ отъ Москвы городѣ, и о воспре
щеніи ей жить въ Астрахани, или вблизи этого 
г о р о д а ............................................ стр. 153.

4в-го. О перемѣщеніи, по именному указу, 
архимандритовъ: чудовскаго Арсенія въ П'рилуц- 
кій монастырь, Новоспасскаго Е вфимія въ Чудов- 
ской, и объ опредѣленіи Ѳеофила Кролика архи
мандритомъ въ Новоспасскій монастырь, стр. 155.

181-го. О воспрещеніи принимать въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ прошенія, о дозволеніи производить по
всемѣстный на построеніе церквей сборъ отъ 
доброхотныхъ дателей, проживающихъ въ дру
гихъ епархіяхъ . . . . . стр. 155.

1818-го. Высочайшія повелѣнія, объявленныя 
Святѣйшему Сѵноду генераломъ и гвардіи подпол
ковникомъ Ушаковымъ, не брать секретаря ІІар- 
хомова и жену его подъ караулъ, впредь до окон
чанія ихъ дѣла, а больнуіб дочь ихъ пріобщить 
Святыхъ Таинъ немедленно . . стр. 158.

185-го. О требованіи отъ Правительствующаго 
Сената немедленной присылки, составленныхъ въ 
1725-мъ году оберъ - прокуроромъ Святѣйшаго 
Сѵнода господиномъ Баскаковымъ, описныхъ книгъ 
церковной въ московскихъ соборахъ утвари и 
прочихъ в е щ е й ....................................стр. 158.

£ 8 -го. Объ опредѣленіи къ состоящему при 
калмыцкомъ владѣльцѣ Петрѣ Тайшинѣ іеромо
наху Никодиму Лепкѣевичу діакона съ жалова
ньемъ, которое опредѣлено новокрещенному кал
мыку Кондакову, и о содержаніи Кондакова подъ 
арестомъ, впредь до разрѣшенія Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ дѣла, по уклоненію его отъ православ
ной вѣры въ прежнее идолопоклонство, стр. 159.

»8-го. О перемѣщеніи, по Высочайшему пове- 
лѣнію, игуменьи Рождественскаго монастыря Ев- 
століи Ладыгиной, игуменьею въ Вознесенскій 
монастырь, и о порядкѣ, по которому она должна 
принять въ свое вѣдѣніе и управленіе этотъ 
монастырь.............................................стр. 167.

ОКТЯБРЯ.

»-го. Объявленіе отъ собранія членовъ Святѣй
шаго Сѵнода епископу Варлааму, о перемѣщеніи

его изъ астраханской въ переяславльскую епархію, 
и о дозволеній ему совершать свяіцевнослу- 
женіе въ тѣхъ же облаченіяхъ, въ которыхъ 
священнодѣйствовали прежніе переяславльскіе 
а р х і е р е и .............................................стр. 168.

4- го. О назначеніи слѣдствія по дѣлу, о растра
тѣ въ московскомъ Успенскомъ соборѣ денегъ и 
церковныхъ вещей изъ ризницы, алтаря и изъ 
придѣльныхъ церквей . . . стр. 169.

5- го. О представленіи Государынѣ Императрицѣ,
при письменномъ докладѣ, мнѣнія Святѣйшаго 
Сѵнода о томъ, что по увольненій архіепископа 
Георгія отъ управленія ростовскою епархіею, 
пребываніе ему слѣдуетъ назначить въ Спасо- 
Прилуцкомъ монастырѣ, съ воспрещеніемъ всту
пать въ дѣла этого монастыря и именоваться 
архіепископомъ ростовскимъ . . стр. 170.

5-го. Объ опредѣленіи въ Николаевскій Амвро
сіевъ Дудинъ монастырь, по прошеніямъ братіи 
и выборныхъ отъ вотчинныхъ крестьянъ этого 
монастыря челобитчиковъ, въ игумены іеромонаха 
Варфоломея Филевскаго, и объ изслѣдованіи, о 
зазорномъ поведеніи монаха ІоасаФа Безрукаго, 
и о самовольной продажѣ монахами Макаріемъ 
Мытаревымъ съ товарищами монастырскихъ ло
шадей .....................................................стр. 172.

1 6  -го. О совершеніи во всѣхъ московскихъ со
борахъ, монастыряхъ и приходскихъ церквахъ 
благодарственнаго молебна, о многолѣтномъ Ея 
Императорскаго Величества здравіи, 17-го числа 
О к т я б р я .................................................... стр. 175.

40-го. О причисленіи доходовъ, получаемыхъ 
Георгіемъ архіепископомъ ростовскимъ, и Игна
тіемъ митрополитомъ коломенскимъ, вмѣсто жа
лованья, къ сбору въ Коллегію Экономіи, со дня 
увольненія обоихъ архіереевъ отъ присутствовп- 
нія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ . . стр. 176.

» l -го. О неподсудности Святѣйшему Сѵноду 
дѣлъ: о любодѣйствѣ, изнасилованіи и о на
сильномъ господъ съ рабынями ихъ блуд о дѣй
ствѣ ............................................................. стр. 176.

»B-го. О докладѣ Ея Величеству сѵнодскаго 
прошенія, объ охраненіи дарованныхъ Святѣй
шему Сѵноду правъ, въ случаѣ нарушенія ихъ 
Правительствующимъ Сенатомъ. . стр. 177.

188-го. О бытіи въ присутствіи Правитель
ствующаго Сената архіепископу сарскому и по- 
донскому Леониду и епископу суздальскому 
Іоакиму при допросахъ архіереевъ: Георгія ро
стовскаго и Игнатія коломенскаго, по дѣлу быв
шаго епископа воронежскаго Льва . стр. 178.

»8-го. Объ отчисленіи изъ вѣдомства Твер
скаго архіерейскаго дома сельца Путилкова съ 
деревнями и объ отдачѣ ихъ въ вѣдомство Вос
кресенскаго, что на Истрѣ, монастыря, по преж
нему . . . . . . стр. 178.

188-го. О празднованіи Святому Благовѣрному 
Великому Князю Александру Невскому Августа



въ 30-мъ числѣ, каждогодно, по Мѣсячной Минеи, а 
не по новонапечатаннымъ, въ 1724 и 1725 годахъ, 
сл у ж б а м ъ ..............................................стр. 179.

ЗО-го. О выдачѣ въ домъ царя грузинскаго за 
сѣно, недоданное въ 1728-мъ и въ 1729-мъ го
дахъ, деньгами, по алтыну за пудъ, изъ Коллегіи 
Экономіи, а на 1730-й годъ и впредь выдавать 
провіантъ и Фуражъ натурою . . стр. 180.

НОЯБРЯ.

на домъ Скоруппы, выраженныхъ въ письмахъ, по 
этому предмету, отъ того же епископа, стр. 190.

33-го. О лишеніи игумена сана игуменства, за 
постриженіе въ монахи крестьянина, не имѣвшаго 
при себѣ свидѣтельства о своей личности, не под
вергая его искусу, и безъ согласія братіи пустыни; 
о наказаніи монаха плетьми за то, что упросилъ 
игумена постричь упомянутаго крестьянина, ока
завшагося подсудимымъ, по дѣлу о воровскихъ 
деньгахъ, и убѣжавшаго изъ-подъ караула отъ 
Бергъ-Коллегіи . . . . . стр. 197.

3-го. О разсылкѣ къ сѵнодальнымъ членамъ п 
во всѣ подчиненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста 
и въ епархіи именнаго указа, о воспрещеніи бояр
скимъ людямъ, монастырскимъ слугамъ и крестья
намъ пріобрѣтать покупкою и принимать' въ за
кладъ недвижимыя имѣнія, людей и крестьянъ, 
и о назначеній имъ полугодичнаго срока для обя
зательной продажи имѣющихся въ ихъ владѣніи 
имѣній...................................................... стр. 183.

3 1  -го. Объ опредѣленіи, по Высочайшему по- 
велѣнію, архимандрита Ѳеофила Кролика судьею 
въ Духовную Дикастерію, и о назначеніи отъ 
Святѣйшаго Сѵнода въ товарищи къ нему игу
мена А в в а к у м а .................................... стр. 184.

18-го. О воспрещеніи привлекать въ право
славную вѣру магометанъ и язычниковъ угрозами, 
насиліемъ и другими принудительными мѣрами, 
но призывать ихъ къ познанію и воспріятію 
Христіанскаго исповѣданія евангельскою про
повѣдью, со смиреніемъ, тихостію и крото
стію ......................................................  стр. 185.

1 8 - го. О примѣненіи, по разсужденію Святѣй
шаго Сѵнода, 5-го пункта, изданной Правитель
ствующимъ Сенатомъ, Формы о судѣ къ дѣдамъ 
Сѵнодальной Канцеляріи, до духовности не ка
сающихся ..............................................стр. 188.

1 9 -  го. Именной указъ, объявленный Прави
тельствующимъ Сенатомъ Святѣйшему Сѵноду, 
объ оставленіи Георгія, архіепископа ростовскаго, 
въ епископскомъ санѣ и объ отпускѣ его, на 
келейное обѣщаніе, въ Харьковскій мона - 
с т ы р ь ...................................................... стр. 189.

ЗО-го. Объ отдачѣ во владѣніе Александро- 
Невскому монастырю, вмѣсто вотчинъ, взятыхъ 
отъ него къ Троицко-Сергіеву монастырю, дру
гихъ имѣній, въ количествѣ 2.041-го двора съ 
7.664-мя душами мужескаго пола . стр. 189.

3 0  -го, О дозволеніи Петру Искрицкому соче
таться законнымъ бракомъ съ дочерью Григорія 
Скоруппы Еленою, не взирая на то, что если 
впослѣдствіи оказалось бы, что отца Елены Гри
горія Скоруппу, и мать ея Анастасію, рожден
ную Ширяеву, крестила бабка ихъ Татьяна Ши
ряева; о приказаніи епископу разрѣшить запре
щеніе, наложенное имъ на совершеніе этого 
брака, и объ уничтоженіи поношеній и злословія j

ДЕКАБРЯ.

3-го. Ö воспрещеніи священникамъ приклады
вать руки къ разводнымъ письмамъ супруговъ, 
которые, не обращаясь съ просьбою о разводѣ 
въ надлежащій судъ, пожелаютъ развестись само
вольно . . . . . . стр. 201.

3-го. О неимѣніи препятствій къ отдачѣ боль
ничной въ городѣ Ревелѣ кирки въ непосредствен
ное распоряженіе тамошняго магистрата, для от
правленія въ ней богослуженія по лютеранскому 
обряду. . . . . . . стр. 204.

18-го. О порученіи членамъ Святѣйшаго Сѵно
да: архимандриту Горицкаго монастыря Илларіону 
и протопопу Благовѣщенскаго собора Іоанну Се
менову произвесть дознаніе, о иеоказавшихся въ 
Благовѣщенскомъ п Спасскомъ соборахъ церков
ныхъ и ризничныхъ вещахъ, противъ описныхъ 
книгъ, составленныхъ въ 1725-мъ году. стр. 207.

18-го. О представленіи Ея Императорскому Ве
личеству всеподданнѣйшаго отъ Святѣйшаго Сѵ
нода доклада, объ увеличеніи состава присутству
ющихъ въ Духовной Дикастеріи лицъ однимъ чле
номъ, и о перемѣщеніи на эту должность члена 
Коллегіи Экономіи Ивана Топильскаго. стр. 208.

33-го. О дозволеніи поступить въ монашество 
женатому мірянину, вслѣдствіе изъявленнаго на 
это согласія со стороны его жены, обязавшейся 
при этомъ не выходить, послѣ постриженія его, 
въ з а м у ж с т в о ..................................... стр. 209.

33-го. О воспрещеніи, по именному указу, то
пить въ сѵнодальномъ домѣ печи по ночамъ, стр. 210.

3 3 - го. О разсылкѣ во всѣ епархіи и въ под
чиненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста указа, чтобъ 
сбѣжавшаго отъ Двора Государыни Цесаревны 
Елизаветы Петровны слѣпаго бандуриста въ мо
нашество не постригали, и если гдѣ онъ явится, 
то прислать въ Святѣйотій Сѵнодъ, для отсылки 
ко Двору Ея Высочества . . . стр. 210.

3 4 - го. Объ отправленіи, по Высочайшему πο- 
велѣнію, торжественнаго благодарственнаго ко Все
благому Богу молебствія каждогодно 19-го Января, 
по случаю восшествія на престолъ Государыни 
Императрицы . . . . .  стр. 211.

3 4  -го. О публикаціи во всѣхъ церквахъ смо-



ленской епархіи и о раздачѣ въ праздничные дни 
прихожанамъ печатныхъ листовъ, о мѣрахъ приня
тыхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ противъ уклоненія 
смоленской шляхты отъ православно-греческой 
вѣры въ римско-католическую . . стр. 211.

£1-го. О произнесеніи въ церквахъ, по Высо
чайшему новелѣнію, въ торжественные и прилич
ные дни проповѣди слова Божія, по прежнему,
непремѣнно......................................... стр. 215

81-го. О бытіи Троицкому-Устьшехонскому мо

настырю въ припискѣ за Савиньгмъ-Сторожевскимъ 
монастыремъ, но прежнему; а денежцымъ и хлѣб
нымъ съ него доходамъ состоятъ въ вѣдѣніи Кол
легіи Экономіи Сѵнодальнаго Правленія, стр. 215.

SS -го. О лишеніи бывшаго ростовскаго архі
епископа Георгія архіерейскаго сана, и о сообще
ніи въ Правительствующій Сенатъ послушнаг 
къ Аѳанасію, епископу вологодскому", указа, о 
пріемѣ и содержаніи Георгія въ Каменномъ мо
настырѣ . . . . . .  стр. 217.

17 31.
ЯНВАРЯ.

8-го. О бытіи валдайскому Иверскому мона
стырю въ новгородской епархіи въ той же сте
пени, въ которой состоялъ прежде . стр. 218.

18-го. О Формѣ возношенія въ священноелу- 
женіяхъ во всѣхъ церквахъ Россійской имперіи 
Царствующаго Дома и Святѣйшаго Сѵнода, и о 
разсылкѣ составленной для сего Формы во всѣ 
епархіи и монастыри. . . . стр. 218.

18-го. О подписываніи членами Святѣйшаго 
Сѵнода приговоровъ, о важныхъ государствен
ныхъ и безотлагательныхъ дѣлахъ, у себя въ до
махъ, если собранія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ не 
будетъ.....................................................стр. 219.

18-го. О всеподданнѣйшемъ докладѣ Госуда
рынѣ Императрицѣ прошенія Святѣйшаго Сѵнода, 
о назначеніи жалованья'членамъ, опредѣленнымъ 
къ присутствованію въ ономъ, яо именному указу, 
отъ 21 го Іюля 1730 года . . . стр. 220.

18-го. Объ отправленіи каждогодно и повсе
мѣстно, 19-го Января, во всѣхъ церквахъ Россій
ской имперіи благодарственнаго молебнаго тор
жества, со всенощнымъ храмоваго праздника 
пѣніемъ, о совершившемся въ этотъ день воз- 
шествіи на престолъ Ея Императорскаго Вели
чества .....................................................стр. 221.

18-го. О докладѣ Ея Величеству мнѣнія Свя
тѣйшаго Сѵнода, относительно приписки къ иркут
ской епархіи городовъ Илимска и Якутска съ 
монастырями: Спасскимъ въ Якутскѣ, Троицкимъ 
въ Киренскѣ и Троицкимъ же въ Селенгинскѣ, и 
о сообщеніи въ Правительствующій Сенатъ вѣ
дѣнія, о необходимости построить въ Иркутскѣ 
на счетъ казны архіерейскій домъ, и назначить 
тамошнему епархіальному епископу и его служа
щимъ денежное и хлѣбное жалованье и выдачу горя 
чаго вина изъ доходовъ Сибирской губерніи.стр. 221.

18-го. О дозволеніи коломенскому архіерейскому 
дому, до назначенія въ эту епархію архіерея, 
присылать ставленниковъ къ поставленію во 
священство только къ тѣмъ церквамъ, при ко
торыхъ нѣтъ ни одного священника. стр. 229.

Т. VII.

ФЕВРАЛЯ.

5-го. Объ отправленіи торжественнаго богослу- 
I женія и молебнаго пѣнія во всѣхъ православ
ныхъ церквахъ въ день рожденія Государыни 
Императрицы, каждогодно 28-го Января, стр. 230.

18-го. О лишеніи священства и о ссылкѣ въ 
подначальство въ монастырь на неисходное житье 
священника, за ложное показаніе о раскольникѣ, 
котораго онъ исповѣдывалъ, и который, будто бы, 
отрекся, при этой исподѣди, отъ раскола и по
желалъ присоединиться къ православію, стр. 230.

1 5  го. О переводѣ, по Высочайшему повелѣ- 
аію, монахинь Троицкаго, въ ростовской епархіи, 
дѣвичьяго монастыря обратно на прежнее ихъ 
жительство въ ростовскій Рождественскій мо
настырь ............................................  стр. 233.

88-го. О докладѣ Ея Величеству о лицахъ, 
избранныхъ чрезъ баллотировку, учиненную чле
нами Святѣйшаго Сѵнода и находящимися въ 
Москвѣ архіереями, на праздныя епархіальныя 
архіерейскія мѣста . . . .  стр. 234.

88-го. О дозволеніи бывшему корпнФскому 
митрополиту Митрофану отправлять въ Кіевѣ 
священнодѣйствіе и посвящать въ священниче
скій и діаконскій чинъ, только въ томъ случаѣ, 
если воспослѣдуетъ отъ тамошней консисторіи 
предложеніе по этому предмету. . стр. 235.

88-го. О взятіи въ Святѣйшій Сѵнодъ расколо
учителей и совращенныхъ ими крестьянъ изъборов- 
скихъ вотчинъ Архангельскаго собора, стр. 237.

МАРТА.

8-го. О высылкѣ въ Москву въ Святѣйшій 
Сѵнодъ калмыковъ—Ивана Кондакова и новокре
щеннаго Давида Гелюна,—и объ отсылкѣ калмыц
кихъ книгъ, привезенныхъ іеромонахомъ Никоди
момъ Ленкѣевпчемъ, для перевода на русскій языкъ, 
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ . стр. 238.

8-го. О разрѣшеніи православному духовенству 
воронежской епархіи приводить на вѣрность 
службы Ея Императорскому Величеству, въ цер-

II



МАРТА.

квахъ православнаго исповѣданія, иностранцевъ, 
состоящихъ въ русской службѣ . стр. 239.

8- го. О передачѣ всѣхъ, до сѵнодальной казны
относящихся, сборовъ съ городовъ: Балахны, 
Юрьевца-Поволжскаго, Ярополча, Гороховца, Арза
маса съ уѣздами, Вязниковской Слободы и Галич- 
скаго уѣзда по рѣку Унжу, въ вѣдомство сѵно
дальнаго Казеннаго приказа . . стр. 239.

9 - го. Ö дозволеніи греку изъ Морей Панаіоту
Родосклавову производить въ Россіи, но домамъ, 
отъ христолюбивыхъ людей подаянія, на выкупъ 
его родственниковъ, находящихся въ Турціи за
ложниками, по взысканію съ брата его 700 чер
вонцевъ ..................................................... стр. 246.

18-го. О назначеніи, для присутствованія въ 
санктпетербургскомъ Духовномъ правленіи, вмѣ
сто одного, троихъ членовъ изъ протоіереевъ 
санктпетербургскихъ соборовъ . . стр. 250.

18-го. О произведеніи, по Высочайшему пове- 
лѣнію, во священство и діаконство учившихся въ 
школахъ студентовъ, по силѣ именныхъ Государя 
Императора Петра Великаго указовъ. стр. 250.

33-го. О бытіи Боровенскому, въ Масаль
скомъ уѣздѣ, монастырю въ припискѣ къ Вос
кресенскому, что на Истрѣ, монастырю, по
п р е ж н е м у .......................................стр. 251.

АПРѢЛЯ.

1-го. Объ учиненіи въ Сѵнодальной Канцеляріи 
женѣ, пожелавшей, съ разрѣшенія мужа, по
стричься въ монашество, допроса въ подтвержде
ніе поданнаго ею прошенія; объ освидѣтельство
ваніи показываемой ею за собою * болѣзни, не 
дозволяющей будто бы состоять ей въ супруже
ствѣ, и о допросѣ по сему ея мужа и духов
ника. ............................................................ стр. 252.

1-го. Ö дозволеніи, по Высочайшему разрѣше
нію, постричь, не въ образецъ прочимъ, въ Ивер
скомъ валдайскомъ монастырѣ въ монахи нѣ
сколькихъ мірскихъ человѣкъ, необходимыхъ для 
отправленія въ этомъ монастырѣ церковныхъ и 
экономическихъ службъ. . . . стр. 252.

1-го. О докладѣ Государынѣ Императрицѣ мнѣ
нія Святѣйшаго Сѵнода о томъ, что первенствую
щимъ въ Великой Россіи монастыремъ должен
ствуетъ быть Троицко-Сергіевскому, а не Алек
сандро-Невскому монастырю . . стр. 253.

1-го. О разрѣшеніи построить деревянную цер
ковь въ новопоселенной деревнѣ только въ томъ 
случаѣ, если по изслѣдованію окажется неотлож
ная въ ней надобность, и ежели будутъ предо
ставлены отъ прихожанъ средства на содержаніе 
при ней п р и ч т а ............................ стр. 255.

8-го. Протоколъ конференціи Святѣйшаго Пра
вительствующаго Сѵнода съ Правительствующимъ 
Сенатомъ: во 1-хъ, о сборѣ съ вѣнечныхъ памя-

АПРѢЛЯ.

тей пошлинныхъ и на лазаретъ денегъ; во 2-хъ, 
объ отсылкѣ собранныхъ по сему сбору денегъ 
каждогодно въ Статсъ-Контору; въ 3-хъ, о со
общеніи въ Правительствующій Сенатъ свѣдѣнія 
о количествѣ собранныхъ по сему сбору денегъ 
съ учрежденія Святѣйшаго Сѵнода по 1731-й годъ, 
и въ 4-хъ, объ отмѣнѣ существовавшаго сбора по 
четыре копѣйки съ каждой свадьбы. стр. 256.

8-го. Рѣшительное опредѣленіе Святѣйшаго 
Сѵнода, объ изъятіи изъ вѣдомства тверской 
епархіи и объ отдачѣ въ вѣдомство Воскресен
скаго, что на Истрѣ, монастыря вотчины Ѳедо
ровскаго монастыря, сельца Путилкова съ дерев
нями и со всѣми при немъ угодьями. стр. 258.

8-го. О дозволеніи духовнымъ управителямъ 
праздныхъ епархій: во 1-хъ, совершать все пред
шествующее къ поставленію ставленниковъ во 
священство и діаконство, а за тѣмъ присылать 
ихъ для поставленія въ Москву, во 2-хъ, освя
щать вновь созданныя, по храмозданнымъ грамо
тамъ, церкви и производить прочія по епархіямъ 
духовныя д ѣ л а ..................................... стр. 259.

8-го. О порядкѣ, въ которомъ должно произво
дить торги на поставку для московской типогра
фіи печатной для ея изданій бумаги. стр. 260.

13-го. Высочайшая резолюція Государыни Импе
ратрицы на докладъ Святѣйшаго Сѵнода, о пре
доставленіи зданій московскаго Андреевскаго мо
настыря для жительства въ нихъ монахамъ, и о 
раздачѣ проживающихъ въ немъ сиротъ: годныхъ 
въ военную службу, а негодныхъ и малолѣтнихъ 
въ дворовые люди къ тѣмъ, кто пожелаетъ ихъ 
взять . . . . . . .  стр. 261.

13-го. Высочайшая резолюція на докладъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, о перемѣщеніи епископовъ: 
псковскаго Рафаила въ Кіевъ, переяславскаго Вар
лаама во Псковъ, суздальскаго Іоакима въ Ро
стовъ; о посвященіи архимандрита астраханскаго 
монастыря Илларіона епископомъ въ Астрахань, 
а архимандрита Спасскаго-Уч и липшаго монастыря 
Германа епископомъ въ Холмогоры, и о пред
ставленіи кандидатовъ въ епархіи: суздальскую, 
коломенскую и переяславскую . . . стр. 262.

Ів -го . Именной указъ, о предоставленіи архи
мандриту Троицко - Сергіева монастыря права 
дѣйствовать въ священнослуженіи во всемъ такъ, 
какъ опредѣлено архимандриту Кіево-Печерскаго 
м онасты ря......................................... стр. 264.

l ô -го. Именной указъ, о позволеніи архимандри
ту Донскаго монастыря осѣнять въ службѣ со 
свѣчею и весь чинъ отправлять по опредѣленію, 
предоставленному архимандриту Чудова мона
стыря . . . . . . . стр. 264.

Ів -го . О приведеніи въ исполненіе Высочай
шей резолюціи, по дѣлу о распредѣленіи сиротъ, 
содержащихся.въ московскомъ Андреевскомъ мо
настырѣ  стр. 265.

37-го. О каждогодномъ отправленіи благодар-



АПРѢЛЯ.

ственнаго молебна 28-го числа Апрѣля, въ во
споминаніе совершившагося въ этотъ день Ко
ронованія Государыни Императрицы Анны Іоан
новны . . . . . . . стр. 265.

МАЯ.

7-го. Объ опредѣленіи директоромъ московской 
сѵнодальной типографіи учителя Еллино-Греческой 
школы Алексѣя Барсова, съ назначеніемъ ему 
жалованья по 200 рублей въ годъ, и о порядкѣ 
по управленію дѣлами типографіи, по храненію 
ея денежныхъ суммъ и по продажѣ печатаемыхъ 
въ пей к н и г ъ .................................... стр. 266.

7-го. О внесеніи изъ московской типографіи въ 
Святѣйшій Сѵнодъ по 50 экземпляровъ напеча
танныхъ въ ней съ 1728 года книгъ, для подне
сенія Государынѣ Императрицѣ и Ея Величества 
Высочайшей Фамиліи, а также для сдачи въ со
борную Успенскую церковь, и для раздачи чле
намъ Святѣйшаго Сѵнода и состоящимъ въ немъ 
чинамъ...............................................................стр. 267.

£ 8  -го. О представленіи Ея Величеству, на Вы
сочайшее разрѣшеніе, мнѣнія Святѣйшаго Сѵнода, 
о пріобрѣтеніи для вновь построенной въ г. Дер
бентѣ церкви: книгъ, иконостаса, колоколовъ и 
прочей церковной утвари на счетъ лазаретнаго 
с б о р а .............................................................. стр. 268.

£8-го. О разсылкѣ во всѣ подчиненныя Свя
тѣйшему Сѵноду мѣста указа Правительствующаго 
Сената, о порядкѣ взиманія съ вѣнечныхъ памятей 
пошлинныхъ и лазаретныхъ денегъ. . стр. 270.

ІЮНЯ.

4-го. О бытіи Успенскому-Предтсчеву-Донецко
му монастырю въ вѣдомствѣ епископа воронеж
ской епархіи, по прежнему, но только по духов 
иымъ и къ благочинію церковному принадлежа
щимъ д ѣ л а м ъ ..............................стр. 271,

4-го. О разсылкѣ во всѣ подчиненныя Святѣй
шему Сѵноду мѣста, въ епархіи, монастыри и 
церкви указа Правительствующаго Сената, о на
казаніи волшебниковъ и тѣхъ, кто станетъ къ 
нимъ приходить, и разговоры съ ними о волшеб
ствѣ имѣть, или же просить ихъ о помощи чрезъ 
посредство волшебства, и чтобъ во всей Россій
ской имперіи при каждой церкви указъ этотъ на
ходился  стр. 277.

8-го. О наименованіи и писаніи Германа, епи
скопа холмогорскаго и важескаго, архіепископомъ 
архангелогородскимъ и холмогорскимъ, и о дозво
леніи ему, если пожелаетъ, имѣть жительство въ 
городѣ Архангельскѣ . . . .  стр. 278.

1 8  -го. Объ отдачѣ движимаго имущества, остав-| 
шагося послѣ смерти Варнавы, архіепископа хол-

ІЮ Н Я.

моюрскаго и важескаго, которое принадлежитъ 
казнѣ въ домовую архіерейскую той епархіи казну, 
а принадлежавшее лично архіепископу запечатать 
и хранить впредь до указа. . . стр. 278.

£5-го. Объ отобраніи, по Высочайшему пове- 
лѣнію, не объявляя причины, книги «Введеніе въ 
Исторію Европейскую» сочиненную на нѣмецкомъ 
языкѣ Самуиломъ ПуФендорФомъ и переведенную 
съ латинскаго перевода іеромонахомъ Гавріиломъ, 
у кого бъ она ни была, для доставленія всѣхъ 
отобранныхъ экземпляровъ въ Святѣйшій Сѵ
нодъ . . . . . . . стр. 284.

£5-го. О выдачѣ лавочникамъ 17 рублей 60 ко
пѣекъ, за отобранные изъ ихъ лавокъ портреты 
Государыни Императрицы Анны Іоанновны и Го
сударя Императора Петра Втораго, а также и за 
картину «Самаритянка», и о воспрещеніи лавоч
никамъ покупать и продаватъ такіе, неискус
нымъ мастерствомъ писанные, портреты и кар
тины ......................................................стр. 285.

£8-го. О представленіи Ея Величеству Госуда
рынѣ Императрицѣ экстракта изъ дѣла, о воз
бужденныхъ іеромонахомъ Пгнатіемъ Козырев- 
скимъ предположеній, о распространеніи право
славной вѣры между язычниками въ Камчат
кѣ............................................................ стр. 286.

£ 8  го. Объ отысканіи, до Высочайшему ново- 
лѣнію, въ библіотекѣ и въ прочемъ движи
момъ имуществѣ, оставшемся послѣ кончины Га
вріила, епископа рязанскаго, книги «Введеніе въ 
Исторію Европейскую», сочиненную Самуиломъ 
ПуФендорФомъ на нѣмецкомъ языкѣ и переве
денною имъ, Гавріиломъ, въ 1718-мъ году, съ
латинскаго перевода, для представленія оной Ея
Величеству........................................... стр· 287.

ІЮЛЯ.

7-го. Объ отсылкѣ іеромонаха Игнатія Козырев- 
скаго, за ложное челобитье Государынѣ Импе
ратрицѣ на Святѣйшій Сѵнодъ, въ Угрѣшскій 
монастырь на безвыходное житье. . стр. 288.

7-го. О предложеніи настоятелямъ московскихъ 
и близь Москвы находящихся монастырей, при
слать въ Святѣйшій Сѵнодъ вѣдомости, о находя
щихся въ вѣренныхъ имъ монастыряхъ монахахъ, 
умѣющихъ читать, и не имѣется ли за ними ка
кихъ подозрѣній, и о присылкѣ такихъ же вѣдо
мостей изъ Духовной Дикастеріп: о вдовыхъ, ви
карныхъ, безмѣстныхъ и крестцовыхъ священни
кахъ и діаконахъ, и о холостыхъ и вдовыхъ при
четникахъ, для избранія изъ числа ихъ принтовъ 
къ церквамъ, предполагаемымъ къ сооруженію въ 
К а м ч а т к ѣ ............................................. стр. 288.

1£-го. О порученіи, проживающимъ въ Москвѣ, 
греческому и грузинскимъ архіереямъ обязанно
сти, отправлять въ московскихъ соборахъ, по по-



ІЮ ЛЯ. АВГУСТА.

вѣсткамъ отъ ключарей Успенскаго собора, бо
жественныя службы въ Господскіе праздники и 
въ воскресные и торжественные дни, а также и 
на память прежде бывшихъ государей и святѣй
шихъ патріарховъ . . . .  стр. 289.

16-го. О снятіи запрещенія на входъ въ цер
ковь, наложеннаго Мродіономъ, епископомъ чер
ниговскимъ, на почепекаго жителя Ермолая То- 
ромаренко, за самовольное взятіе имъ, Торомарен- 
комъ, своихъ племянниковъ—пѣвчихъ изъ архіе
рейскаго дома упомянутаго епископа, стр. 290.

22*го. Высочайшая резолюція на докладъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, о посвященіи Досиѳея, архи
мандрита Саввино -Сторожевскаго монастыря, въ 
бѣлгородскую епархію во епископа . стр. 290.

26-го. О бытіи Глинской пустыни, по крѣпо
стямъ, за Молминскимъ монастыремъ, но преж
нему, а приходскимъ церквамъ Путавльскаго. 
Рыльскаго и Сѣвскаго уѣздовъ, бывшихъ во вла
дѣніи гетмана Мазепы и имъ переданныхъ въ вѣ
домство кіевской епархіи, быть въ припискѣ къ 
Сѵнодальному дому . . . .  стр. 291.

ЗО-го. Объ удовлетвореніи уволеннаго отъ долж
ности оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода, члена 
Коллегіи Экономіи Алексѣя Баскакова жалова
ньемъ по рангу генералъ-майора, и о выдачѣ ему 
таковаго и впредь, до указа, изъ доходовъ Колле
гіи Экономіи, по полученіи изъ Статсъ-Конторы 
ассигнаціи .....................................................СТР· 293.

30-го. О бытіи сѵнодальнымъ домовымъ вот
чиннымъ деревнямъ, Посниковой и Марушкиной, 
съ крестьянами и со всѣми къ нішъ принадлеж
ностями, за Сѵнодальнымъ домомъ, по преж
нему . . . . . . .  стр. 295.

30-го. О припискѣ къ Сѵнодальному дому под
московской вотчины, села Троицкаго-Голенищева 
съ селами, деревнями, со всѣми угодьями и кресть
янами, по прежнему . . . стр. 297.

АВГУСТА.

4-го. Объ уничтоженіи указа Святѣйшаго Сѵно
да, написаннаго съ дополненіемъ къ сѵнодальному 
опредѣленію предложенія отъ оберъ-прокурора, 
по которому разсужденія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
не происходило....................................стр. ЗОО.

4-го. О воспрещеніи отпускать и, даже въ слу
чаѣ вины, высылать монаховъ и монахинь изъ 
монастырей, и въ крайнемъ случаѣ отпуская по 
дѣламъ, не терпящимъ отлагательства, выдавать 
отпускаемымъ монахамъ свидѣтельства съ обо
значеніемъ въ нихъ срока для отпуска, стр. 301.

13-го. О дозволеніи митрополиту тобольскому 
и сибирскому опредѣлять, служащихъ въ его архіе
рейскомъ домѣ въ должности приказныхъ надзи
рателей, секретарями того же дома, и назначить 
какъ имъ, такъ и прочимъ приказнымъ служите

лямъ прибавку денежнаго и хлѣбнаго жалованья 
но своему усмотрѣнію . . . стр. 302.

13-го. Объ отдачѣ въ Иверскій монастырь 
обратно всѣхъ взятыхъ изъ него въ Александро- 
Невскій монастырь крѣпостей на недвижимыя 
имѣнія, а также служителей, разночинцевъ и 
крестьянъ, принадлежащихъ тому жъ Иверскому 
монастырю . . . . . .  стр. 304.

13-го. Объ отозваніи Иродіона, епископа черни
говскаго, въ Кіевъ, гдѣ и быть ему на своемъ 
содержаніи до указа, и о назначеніи игумена Ни
колаевскаго монастыря Іосифа и каѳедральнаго 
архидіакона ѲеоФана Трофимовича состоять, вмѣ
стѣ съ членомъ отъ Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ, въ Черниговѣ, для производства слѣдствія, 
но жалобамъ жителей черниговской епархіи на ея 
епископа и па подчиненныхъ ему должностныхъ 
л и ц ъ ...................................................... стр. 305.

13-го. Объ отнесеніи расхода денегъ на пе
реплеты подносныхъ книгъ, напечатанныхъ въ 
московской типографіи, на счетъ книгъ тѣхъ же 
выпусковъ и заглавіи, которыя поступаютъ въ 
п р о д а ж у .............................................стр. 320.

20-го. О пересылкѣ въ кіевскую епархію ука
зовъ Святѣйшаго Сѵнода и прочей переписки по 
ординарной почтѣ, и объ упраздненіи по сему 
существовавшаго обычая совершать эту пере
сылку чрезъ проживающаго въ Москвѣ отъ кіев
скаго архіерейскаго дома стряпчаго. стр. 321.

20-го. О составленіи въ московскихъ и Москов
скаго уѣзда монастыряхъ Формулярныхъ списковъ 
состоящимъ въ нихъ іеромонахамъ, іеродіаконамъ 
и монахамъ............................................. стр. 322.

2 0  го. Объ обращеніи въ казенное имущество 
вещей, оставшихся послѣ епархіальнаго архіерея, 
отрѣшеннаго отъ должности и лишеннаго сана, 
не взирая на то, что нѣкоторыя изъ вещей могли 
быть пріобрѣтены имъ на свои собственныя 
деньги, во время управленія епархіею, стр. 323.

20-го. Объ отправленіи изъ Троицкаго въ 
Москвѣ, что на Рву, собора, по повѣсткамъ отъ 
Сыскнаго приказа, такого числа священниковъ, 
для увѣщаній и исповѣди осужденныхъ къ на
туральнымъ экзекуціямъ колодниковъ, какое бу
детъ назначаемо отъ Сыскнаго приказа, стр. 324.

2 2 -  го. Запись, объ уничтоженіи Государынею
Императрицею прошенія Іоакима, епископа ро
стовскаго, съ Собственноручною резолюціею Ея 
Величества: объ увеличеніи содержанія на ростов
скій архіерейскій домъ и о выдачѣ изъ сѵнодаль
наго Казеннаго приказа денегъ, на починку 
въ Ростовѣ соборной церкви и архіерейскаго 
д о м а ......................................................стр. 324.

2 3 - го. Объ отчисленіи свіяжскаго Богородиц
каго монастыря въ вѣдомство Сѵнодальной области; 
о посвященіи іеромонаха Алексія РаііФскаго въ 
архимандриты этого монастыря, въ завѣдываніи 
котораго оставить дѣла по обращенію иновѣрцовъ



въ казанской епархіи; о воспрещеніи митрополиту 
казанскому Сильвестру вмѣшиваться въ эти дѣла; 
о передачѣ денегъ, положенныхъ на расходы по 
этимъ же дѣламъ, въ личное распоряженіе Алексія 
РаиФскаго, и о назначеніи ему за труды, по обра
щенію иновѣрцовъ, жалованья, по 200 рублей 
въ годъ. . . . . . .  стр. 326.

»5-го. О разрѣшеніи директору московской 
типографіи совмѣстно съ справщиками управлять 
какъ ея дѣлами, на основаніи указовъ Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 10-го Марта 1726 и 15-го Де
кабря 1729 годовъ, такъ и по опредѣленію въ 
число чтецовъ и писцовъ двухъ человѣкъ, а такъ 
же и по закупкѣ матеріаловъ, по своему усмотрѣ- 
нію, не требуя на каждый предметъ особаго раз
рѣшенія отъ Святѣйшаго Сѵнода. . стр. 334.

»5-го. Объ упраздненіи при суздальскомъ архі
ерейскомъ домѣ конторы ставленническихъ дѣлъ, 
и о передачѣ этихъ дѣлъ въ суздальскій архіерей
скій Духовный приказъ . . . стр. 335.

»5-го. Объ отсылкѣ раскольниковъ, для увѣща
нія къ обращенію къ Святой Церкви и къ соеди
ненію съ православными, къ священнику москов
ской Трехъ-Святительской церкви, что у Красныхъ 
В о р о т ъ ............................................ стр. 337.

30-го. О воспрещеніи шатающимся въ Москвѣ 
по улицамъ и перекресткамъ π въ другихъ не' 
приличныхъ мѣстахъ священникамъ, принимаю
щимъ отъ проходящихъ поминанія, и производя
щихъ между собою ссоры, заниматься такимъ 
промысломъ, во избѣжаніе нареканія отъ иностран
цевъ на православное духовенство . стр. 337.

СЕНТЯБРЯ.

3-го. О Формѣ воспоминанія за-упокой скон
чавшейся, 27-го Августа, царицы Евдокіи Ѳео
доровны ея монашескимъ именемъ, тако: <0
представльшейся Благовѣрной Царицѣ мона
хинѣ Еленѣ ».......................................... стр. 338.

3-го. О разрѣшеніи проклятія, наложеннаго 
Филоѳеемъ, архіепископомъ смоленскимъ, на князя 
Михаила Друцкаго — Соколинскаго; о дозволеніи 
ему, князю, жить въ супружествѣ съ женою его 
х\ішою Азанчеевою; объ отмѣнѣ прежде состояв
шихся двухъ опредѣленій Святѣйшаго Сѵнода, о 
разсторженіи упомянутаго супружества, оказав
шихся неправильными, по вновь открывшимся 
обстоятельствамъ, и о присужденіи князю Ми
хаилу Друцкому - Соколинскому публичнаго покая
нія за то, что повѣнчался съ Анною Азанчеевою, 
вопреки запрещенія на -этотъ бракъ отъ архі
епископа, утайкою и не въ церкви а въ домѣ, безъ 
вѣнечной памяти и безъ присяги . стр. 338.

3-го. О разрѣшеніи церковнаго запрещенія, 
наложеннаго Гедеономъ, епископомъ смоленскимъ, 
на стольника Степана Корсака; о распечатаніи

церкви въ селѣ, принадлежащемъ послѣднему, 
запечатанной по распоряженію того же епископа; 
о перемѣщеніи изъ этой церкви священника, 
состоящаго во враждѣ съ Корсакомъ, въ другой 
приходъ потому, что имъ обоимъ въ одномъ мѣстѣ 
быть невозможно; о воспрещеніи епископу Гедеону 
въ частныхъ или партикулярныхъ дѣлахъ никого 
впредь не только вседомовнѣ, но и однолично 
отрѣшать отъ входа церковнаго и отъ пріобщенія 
Святыхъ Таинъ, и о разслѣдованіи подлога, со
вершеннаго въ смоленскомъ Духовномъ приказѣ, 
по дѣлу объ отрѣшеніи стольника Корсака отъ
входа въ церковь..................................стр. 312.

1 0-го. О назначеніи преподавателей на насту
пающій учебный годъ въ московскую Славяно- 
Греко-Датинскую академію. . . стр. 351.

ІО-го. О возвращеніи валдайскому Иверскому 
монастырю прежней степени, а состоящему въ 
немъ архимандриту и будущимъ по немъ права 
отправлять священнослуженіе въ служебной шапкѣ 
съ палицею, съ сулкомъ, съ рипидами, на коврѣ
и съ осѣненіемъ................................... стр. 352.

1 3  го. О воспрещеніи священникамъ, діаконамъ 
и причетникамъ отдавать дѣтей своихъ въ коллегіи 
и канцеляріи въ подъячіе и въ другіе свѣтскіе 
чипы, и о вмѣненіи духовенству въ обязанность от
давать дѣтей своихъ для ученія въ московскую ака
демію и въ другіе учебныя учрежденія. стр. Я55.

»»-го. О сообщеніи Правительствующему Се
нату мнѣнія Святѣйшаго Сѵнода, что въ построен
ную въ Пекинѣ китайскимъ правительствомъ 
православную церковь необходимо послать не 
одного священника, но и діакона съ причетниками, 
съ назначеніемъ для каждаго изъ нихъ опредѣлен
наго жалованья, и надлежащей суммы на путевыя
и зд е р ж к и ............................................ стр. 356.

»O -го. Объ учиневіи въ Александро-Невскомъ 
монастырѣ справки о драгоцѣнностяхъ, церков
ной утвари, колоколахъ и другомъ имуществѣ, 
взятомъ изъ Иверскаго монастыря лично быв
шимъ архіепископомъ Ѳеодосіемъ и по его при
казамъ, во время бытности Иверскаго монастыря, 
съ 1712 года по 1730-й годъ, въ припискѣ къ 
Александро-Невскому монастырю. . стр. 356.

»¥-го. О сообщеніи митрополиту тобольскому 
приговора Правительствующаго Сената, опредѣлен
наго бывшему Фискалу Михаилу Косому, стр. 361.

»?-ro. О немедленномъ произведеніи слѣдствія, 
о заявленномъ княземъ Михаиломъ Друцкимъ- 
Соколинскимъ чудесномъ исцѣленіи отъ молитвы 
предъ иконою Пресвятыя Богородицы, находя
щейся въ деревнѣ Шельбицы, въ домѣ смолен
скаго шляхтича Якова Азанчеева. . стр. 362.

ОКТЯБРЯ

4-го. Объ отобраніи допроса отъ жены, по-



давшей прошеніе о разводѣ съ мужемъ, за же
стокое съ нею обращеніе, и о производствѣ за 
симъ слѣдствія какъ по этому прошенію, такъ и 
по прошенію мужа, о возвращеніи къ нему жены, 
ушедшей изъ его дома. . . . стр. 368.

8-го. О взятіи отъ князя Ѳедора Солнцева- 
Засѣкина жены его, въ которой либо московскій 
дѣвичій монастырь, по ея указанію, подъ охрану 
отъ жестокаго съ нею обращенія мужа, впредь 
до окончанія дѣла въ Судномъ приказѣ, по обви
ненію мужа ея въ изнасилованіи имъ своей крѣ
постной дѣвицы....................................стр. 370.

11-го. О поминовеніи, по церковному чинопо
ложенію, во всѣхъ православныхъ церквахъ скон- 
чавшейси 9-го Октября Царевны и Великой Кня
жны Параскевы Іоанновны . . стр. 373.

11-го. Рѣшительное опредѣленіе Святѣйшаго 
Сѵнода, о бытіи Глинской пустыни, по крѣпо
стямъ, за Молчинскимъ монастыремъ, по преж
нему, и о припискѣ въ вѣдомство Сѵнодаль
ной области, состоящихъ въ кіевской епархіи 
церквей Путивльскаго, Сѣвскаго и Рыльскаго 
у ѣ з д о в ъ ...................................................... стр. 373.

£0-го. О посвященіи іеромонаха Никодима 
Ленкѣевича, за труды по обращенію калмыковъ 
въ христіанство, въ архимандриты, о бытіи ему 
настоятелемъ астраханскаго Ивановскаго мона
стыря и состоять при Калмыцкой коммисіи, по 
п р еж н ем у ...................................................... стр. 374.

$0-го. О лишеніи приходскаго священника свя
щенства и объ отсылкѣ его въ монастырь на 
неисходные труды, за самовольную отлучку отъ 
той церкви, при которой онъ состоялъ священ
никомъ............................................................... стр. 376.

£0-го. О составѣ коммиссіи, назначенной къ 
производству слѣдствія о...вышневолоцкихъ ра
скольникахъ стр. 377.

НОЯБРЯ.

3-го. О Высочайшемъ разрѣшеніи, данномъ 
Святѣйшему Сѵноду, опредѣлить въ праздныя 
епархіи, суздальскую и устюжскую, епископовъ 
по сѵнодальному усмотрѣнію, изъ числа пред
ставленныхъ кандидатовъ, за исключеніемъ чле
новъ Святѣйшаго Сѵнода . . . стр. 379.

3-го. О дозволеніи Иннокентію, епископу иркут
скому, построить въ Иркутскѣ для житья домъ; 
о выдачѣ ему за 1727-й годъ жалованья, и о на
значеніи ему и служащимъ при немъ впредь де
нежнаго и хлѣбнаго жалованья одинаковаго съ 
митрополитомъ астраханскимъ, а вина въ поло
вину противъ митрополита тобольскаго, стр. 381.

3-го. О причисленіи, по Высочайшему повелѣ- 
нію, къ иркутской епархіи городовъ Илимска и 
Якутска съ уѣздами и монастырями: якутскимъ, 
киренскимъ и селенгинскимъ . . стр. 381.

Ю-го. О лишеніи діакона чина и о наказаніи 
его шелепами съ отсылкою въ Сибирь на горные 
заводы, за поступленіе охотникомъ, но найму 
отъ крестьянъ въ солдаты самовольно, безъ вѣдома 
и разрѣшенія епархіальнаго архіерея. стр. 383.

11-го. Именной указъ, состоявшійся по все
подданнѣйшему докладу Святѣйшаго Сѵнода, объ 
опредѣленіи сѵнодскаго секретаря Михаила Дудина 
оберъ-секретаремъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, стр. 386.

11-го. О каждомѣсячномъ внесеніи въ Каби
нетъ Ея Величества краткихъ реестровъ о всѣхъ, 
имѣющихся при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, Духовной 
Дикастеріи, Коллегіи - Экономіи, Дворцовомъ и 
Казенномъ приказахъ и въ московской типогра
фіи, дѣлахъ по челобитьямъ . . стр. 387.

£в-го. Именной указъ, о назначеніи жалованья 
членамь Святѣйшаго Сѵнода . . стр. 388.

&3-го. О дополненіи составленныхъ санктпе- 
тербургскимъ Духовнымъ правленіемъ вѣдомостей, 
о числѣ въ С.-Петербургѣ и его уѣздѣ, и въ но
возавоеванныхъ городахъ съ ихъ уѣздами, вла
дѣльцевъ приходскихъ дворовъ, съ показаніями: 
откуда и какое жалованье получаютъ состоящіе 
при соборахъ и церквахъ священно-церковнослу- 
жители, и если имѣются крѣпости на недвижи
мыя при тѣхъ соборахъ и церквахъ имѣнія, то 
когда и кѣмъ они даны, затѣмъ сколько и откуда 
получается духовенствомъ упомянутыхъ соборовъ 
и церквей жалованья, и если въ имѣніяхъ засѣ
вается хлѣбъ, то въ какомъ количествѣ четвертей, 
а такъ же собрать свѣдѣнія о числѣ: церквей, 
духовенства, жителей и приходовъ на Преобра
женскомъ островѣ . . . .  стр. 388.

£3-го. О пріемѣ въ московской типографіи бу
маги, для печатанія книгъ и прочаго, отъ торгов
цевъ Затрапезнаго и Евреинова по перечету каж
дой дести по листамъ, отчисляя изъ общаго счета 
каждый непригодный листъ. . . стр. 389.

ЖО-го. О подтвержденіи приходскимъ въ Москвѣ 
священникамъ воспрещенія: вѣнчать браки въ чу
жихъ приходахъ какъ своихъ прихожанъ, такъ и 
постороннихъ; выдавать позволеніе вѣнчать своего 
прихожанина священнику другаго прихода; не со
вершать бракосочетаній по обыскамъ о женихѣ 
и невѣстѣ, если эти обыски подписали одни по
сторонніе изъ другихъ приходовъ свидѣтели, ка
кого бъ они званія и достоинства ни были. стр. 391.

ДЕКАБРЯ.
1-го. О назначеніи изъ числа членовъ Святѣй

шаго Сѵнода, протоіереевъ Успенскаго и Благо
вѣщенскаго соборовъ совмѣстно съ игуменьею 
Новодѣвичьяго монастыря, при знатныхъ мона
хиняхъ и двухъ женщинахъ, одной со стороны 
мужа а другой со стороны жены, къ осмотру 
побои и увѣчья, причиненныхъ княгинѣ Солнце
вой ея м уж ем ъ.................................... стр. 393.



S -го. О принятіи бумаги, покупаемой для пе
чатанія книгъ въ московской типографіи, счетомъ 
каждой дести, выбрасывая негодныя, для соблю
денія выгодъ типографской казны . стр. 394.

5-го. О взятіи, по Высочайшему повелѣнію, въ 
■Москву архимандрита Спасо-Каменнаго монастыря 
Іессея и келаря того же монастыря Аврамія Да
маскина для допроса, о дѣйствіяхъ и словахъ, 
содержащагося въ томъ же монастырѣ бывшаго 
ростовскаго архіепископа Георгія, въ схимона
шествѣ Гедеона . . « стр. 395.

€»-го. О посылкѣ, по Высочайшему повелѣнію, 
въ Спасо-Каменный монастырь сержанта и тро
ихъ солдатъ для караула и наблюденія надъ 
дѣйствіями и словами бывшаго архіерея Георгія, 
въ схимонашествѣ Гедеона, и инструкція, данная 
по этому предмету упомянутымъ сержанту и сол
датамъ ......................................................стр. 396.

8-го. О сообщеніи въ Правительствующій Се
натъ вѣдѣнія, о необходимости учредить при 
астраханскомъ Ивановскомъ монастырѣ училище 
для иовокрещенеыхъ калмыцкихъ дѣтей, съ на
значеніемъ для содержанія онаго штатной суммы, 
и соорудить для походной калмыцкой церкви 
наметъ или палатку . . . стр. 297.

8-го. О назначеніи духовныхъ лицъ, для отпра
вленія годичной повседневной службы по скон
чавшейся Государынѣ Царевнѣ и Великой Княжнѣ 
Параскевѣ Іоанновнѣ. . . . стр. 399.

9>-го. О посылкѣ, по Высочайшему повелѣнію, 
въ Спасо-Каменный монастырь іеромонаха Евсе
вія, секретаря вологодскаго архіерейскаго дома 
Степанова, и изъ сѵнодальной канцеляріи копіиста, 
для учиненія въ кельѣ схимонаха Гедеона (быв
шаго архіепископа ростовскаго Георгія) обыска, 
и производства, по инструкціи, слѣдствія: не чи
нилъ ли прежде и не чинитъ ли Гедеонъ какихъ 
либо противныхъ святымъ правиламъ и указамъ 
поступковъ, и не было ли, и нѣтъ ли у него къ 
тому вспомощниковъ . . . . стр, 401.

15-го. О выдачѣ, по именному указу Госуда
рыни Императрицы, секретно отъ Отоманской 
Порты, чрезъ императорскаго въ Константинополѣ 
резидента, 2.ÖÖÖ рублей ко Гробу Господню въ 
Іерусалимѣ, и по 1.000 рублей патріархамъ іеру
салимскому и антіохійскому. . . стр. 403.

Itf-ro. Именной указъ, объ учиненіи подтвер
дительной присяги въ вѣрномъ подданствѣ какъ 
Ея Императорскому Величеству Государынѣ Импе
ратрицѣ, такъ и Ея Высокому по Ней наслѣд
нику, который по Ея Императорской власти бу
детъ удостоенъ къ воспріятію Самодержавнаго 
Всероссійскаго престола, и состояшееся по сему 
распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода, о приведеніи 
всего православнаго духовенства къ присягѣ, и о 
разсылкѣ по сему, для исполненія, именнаго указа 
и клятвеннаго обѣщанія во всѣ епархіи и подчинен
ныя Святѣйшему Сѵноду учрежденія. стр. 404.

18-го. О выдачѣ прибывшимъ въ Москву гру
зинскимъ духовнымъ лицамъ хлѣбнаго жалованья 
изъ доходовъ Чудова монастыря. . стр. 407.

SO-го, О распредѣленіи членовъ Святѣйшаго 
Сѵнода, секретарей и канцелярскихъ служителей 
для отправленія сѵнодальныхъ дѣлъ въ С.-Петер
бургѣ и въ Москвѣ . . . .  стр. 407.

S4L-ro. Ö представленіи Ея Императорскому Ве
личеству всеподданнѣйшаго доклада, объ осво
божденіи членовъ Святѣйшаго Сѵнода отъ вы
чета изъ жалованья ихъ денегъ, за время отлу
чекъ по дѣламъ, не терпящихъ отлагательства, въ 
свои епархіи и монастыри . . . стр. 408.

S8-ro. О назначеніи членамъ Святѣйшаго Сѵ
нода, по пріѣздѣ ихъ изъ Москвы въ С.-Петер-^ 
бургъ, квартиръ на подворьяхъ Новоспасскаго 
и Александро - Невскаго монастырей, и въ до
махъ архіереевъ: ростовскаго, устюжскаго и
тверскаго . . . . . стр. 412.

S8-ro. О порядкѣ по возсоединенію съ право
славною церковью крестьянъ князя Ивана Ѳедо
ровича Ромодановскаго, Галичскаго уѣзда въ селѣ 
Никольскомъ, Баки тожъ, добровольно обратив
шихся изъ раскола . . . .  стр. 413.

S8-ro. Вѣдомости, по переосвидѣтельствованію 
церковной утвари и прочаго имущества, значу- 
щагося по описнымъ книгамъ 1725 года, въ мо
сковскихъ соборахъ: Архангельскомъ,Гостунскомъ, 
Черниговскомъ, Покровскомъ, что на Рву, Казан
скомъ, Рождественскомъ подъ Колоколы и Але
ксандро-Невскомъ . . . .  стр. 416.
* &3>-го. О назначеніи окладовъ жалованья слу

жащимъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ: оберъ-секре- 
тарю, секретарямъ, протоколисту и его помощ
нику, канцеляристамъ, копіистамъ и юнкеру; о 
выдачѣ жалованья на полгода тѣмъ изъ нихъ, 
которые назначены ѣхать на службу изъ Москвы 
въ С.-Петербургъ; объ увольненіи отъ должности 
регистратора, за пристрастіе къ «шумству и гу
лянью»; объ опредѣленіи на его мѣсто другаго 
изъ канцеляристовъ; объ оставленіи другихъ кан
целярскихъ служителей при секретарѣ на службѣ 
въ московской Сѵнодальной Канцеляріи, на жало
ваньи по прежнимъ ихъ окладамъ; объ увольненіи 
нѣкоторыхъ изъ канцелярскихъ служителей, за 
ихъ пьянство, гульбу и лѣность; о перемѣщеніи 
на ихъ мѣста другихъ служителей, и о взятіи съ 
нѣкоторыхъ изъ оставленныхъ на службѣ служи
телей подписокъ, прилежно исполнять свои кан
целярскія обязанности и не пьянствовать, а се
кретарямъ содержать таковыхъ подъ крѣпкимъ 
присмотромъ . . . . стр. 422.

SO-ro. О совершеніи надъ плѣнникомъ, вы
шедшимъ изъ Азова и обращенномъ въ маго
метанство, святаго крещенія по церковному 
чиноположенію, какъ святыя правила повелѣ
ваютъ, безъ всякаго упущенія, не взирая на 
его показаніе, что въ младенчествѣ былъ,

#



по слухамъ, будто бы крещенъ въ Христіан
скую в ѣ р у .............................................стр. 424.

3 1 -го. О печатаніи въ Служебникахъ возноше
нія имени Святѣйшаго Сѵнода, по Достойно, въ 
слѣдующихъ словахъ: «Въ первыхъ, помяни, Го
споди, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ»; 
титула же «Всероссійскій», имѣющагося въ службѣ 
святаго Василія Великаго, не печатать, стр. 425.

31-го. О бытіи въ московской типографіи при 
каждомъ печатномъ для церковныхъ книгъ станѣ 
по десяти человѣкъ мастеровыхъ людей, съ опре
дѣленіемъ имъ денежнаго и хлѣбнаго жалованья

по окладу, существовавшему при святѣйшихъ па 
тріархахъ, и объ отказѣ имъ въ выдачѣ жалованья, 
недоданнаго по Прежнему окладу съ 1727 г. стр. 425.

31-го. О назначеніи торга на переплеты цер
ковныхъ книгъ, издаваемыхъ московскою типо
графіею, по образцу нѣмецкихъ переплетовъ, на 
основаніи указа отъ 15 Октября 1715 г. стр. 426.

31-го. О назначеніи цѣнъ на новонапечатан
ныя въ московской типографіи церковныя книги: 
Тріодь Постную, Тріодь Цвѣтную, Псалтырь съ 
киноварью, Псалтырь учебную, Часословъ и 
Святцы. . . . . . .  стр. 427.

1 7
ЯНВАРЯ.

1-го. О составленіи въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ и въ 
подчиненныхъ ему мѣстахъ реестровъ о государ
ственныхъ и интересныхъ дѣлахъ, и о подачѣ ихъ 
каждомѣсячно въ Кабинетъ Ея Величества стр. 427.

3-го. О бытіи въ ІІовозаозерскомъ Авраміевѣ мо
настырѣ архимандритству, по прежнему стр. 428.

I -  го. О дозволеніи женѣ бригадира Потемкина
жить отъ мужа своего особо, гдѣ она пожелаетъ, 
за питаемую имъ къ ней ненависть за ея ста
рость и дряхлость, и за наносимые имъ ей же, 
безъ всякой съ ея стороны вины, смертные по
бои и у в ѣ ч ь е ....................................стр. 430.

10-го. О воспрещеніи священнику священно
дѣйствовать впредь до рѣшенія дѣла, о повѣнча- 
ніи имъ дѣвицы, насильственно приведенной къ 
вѣнцу ея женихомъ . . . .  стр. 432.

13 - го. О выдачѣ духовнымъ лицамъ, боярскому 
сыну, толмачу и служителямъ, прибывшимъ въ 
Москву отъ антіохійскаго патріарха Паисія, де
негъ за пріѣздъ, отпускъ, въ милостыню, на про
гоны въ оба пути, за камки, куницы, сукна, за 
кормовыя и питія, 180 рублей, и о дозволеніи имъ 
сбирать милостыню въ Малой Россіи, стр. 432.

1 2  -го. О разсылкѣ раскольниковъ, содержа
щихся при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, порознь въ мона 
стыри, для содержанія подъ крѣпкимъ присмо
тромъ и для увѣщанія ихъ къ обращенію въ 
православную вѣру................................ стр. 436.

1 2  -го. О храненіи въ сѵнодальномъ архивѣ 
книги «Соборное Изложеніе» , . стр. 437

1 4 - го. О назначеніи на расходы 1.422 рублей
каждогодно, на жалованье служащимъ и на по
купки канцелярскихъ матеріаловъ для Духовной 
Дикастеріи.........................................стр. 437.

I I -  го. О разсылкѣ во всѣ подчиненныя Свя
тѣйшему Сѵноду мѣста, въ епархіи и въ ставро- 
пигіальные монастыри табели, о дпяхъ рожденій 
и тезоименитствъ Особъ Императорской Фамиліи, 
и о дняхъ поминовенія усопшихъ Государей Рос
сійскихъ и прочихъ, нреставлынихся Особъ Цар
ствующаго Дома................................ стр. 439.

3 2 .
. ЯНВАРЯ.

2 1  -го. Объ отправленіи въ церкви Воскресенія 
Христова, что въ Кремлѣ во Дворцѣ, божествен
ной службы въ воскресные, господскіе и торже
ственные дни священнослужителямъ верховыхъ 
соборовъ и церквей, поочередно. . стр. 439.

2 1  -го. О производствѣ Андреевскому, что въ 
Шеницахъ, монастырю денежнаго и хлѣбнаго 
жалованьяи зъ Коллегіи - Экономіи по прежнему 
окладу. . . . . . стр. 439.

21-го. О замѣнѣ служащимъ въ московской 
типографіи книжной дачи денежною; о воспреще
ніи продавать изъ типографіи книги торгующимъ 
ими въ Москвѣ людямъ, за исключеніемъ учеб
ныхъ книгъ, и объ отпускѣ на продажу изъ ти
пографіи книгъ только иногороднымъ купцамъ съ 
воспрещеніемъ перепродавать ихъ московскимъ 
торговцамъ . . . . . стр. 440.

£4-го. О назначеніи ясельничему Сѵнодальнаго 
дома прежняго денежнаго и хлѣбнаго жалованья, 
а не по ш т а т у .....................................стр, 441.

ФЕВРАЛЯ.

1 2  -го. Высочайшее повелѣніе, объявленное 
Варлаамомъ, архимандритомъ Троицко - Сергіева 
монастыря, объ отсылкѣ въ Святѣйшій Сѵнодъ, 
состоящаго при Измайловскомъ полку, іеромонаха 
Мамонта Стрѣльбицкаго, для разсмотрѣнія заяв
леннаго на него духовнаго подозрѣнія, и о на
значеніи въ Измайловскій полкъ вмѣсто него 
священника, до указа. . . . стр. 442.

ів -го . О вызовѣ въ Санктпетербургъ на чреду 
священно служенія, въ 1732-мъ году, Аѳанасія, 
епископа вологодскаго. . . . стр. 443.

Ів -го . О воспрещеніи протопопу соборной 
Шжровской, въ селѣ Покровскомъ, церкви завѣ- 
дывать какъ приходскою въ томъ же селѣ цер
ковью, такъ и состоящимъ при ней священникомъ 
и церковнослужителями . . . стр. 443.



МАРТА. .

58-го. О сообщеніи отъ Святѣйшаго Сѵнода въ 
Санктпетербургѣ въ Святѣйшій Сѵнодъ въ Москвѣ 
сочиненныхъ и апробованныхъ пунктовъ, объ 
отправленіи въ Москвѣ дѣлъ и о надзорѣ за та
мошнимъ духовенствомъ . . . стр. 444.

6-го. О назначеніи къ отсылкѣ въ Гилянь, въ 
Персидскій корпусъ, въ полковой комплектъ 10-ти 
священниковъ изъ казанской епархіи, ежели изъ 
Духовной Дикастеріи такого числа священниковъ 
еще не отправлено . . . . стр. 448.

6-го. Объ опредѣленіи въ число членовъ ком-
мисіи, о повѣркѣ имущества Симонова монастыря, 
архимандрита Андроньева монастыря. стр. 449.

6-го. О несогласіи Святѣйшаго Сѵнода на предло
женіе Походной Канцеляріи Тайныхъ Розыскныхъ 
Дѣлъ чинить въ ней, при депутатѣ со стороны 
духовнаго вѣдомства, тѣлесное наказаніе духовнаго 
чина колодникамъ, не подлежащихъ лишенію ду
ховнаго сана...........................................стр. 451.

f.H-ro. Объ учрежденіи въ Астрахани при 
Ивановскомъ монастырѣ училища, для обученія 
новокрещенныхъ калмыцкихъ дѣтей русской и 
калмыцкой грамотѣ . . . стр. 451.

14-го. О выборѣ изъ учениковъ Славено-Греко- 
Латинской академіи пяти или шести человѣкъ, для 
изученія арабскаго, турецкаго и персидскаго язы
ковъ у профессора Repa . . . стр. 452

8 1-го. О расторженіи брака, въ которомъ по
вѣнчанный мужъ крестилъ двухъ мсншихъ се
стеръ повѣнчанной съ нимъ жены, и черезъ это 
состоялъ съ нею въ третьей степени духовнаго 
родства; о наказаніи за это мужа плетьми, съ 
ссылкою его въ монастырь на долгода въ труды, 
и съ наложеніемъ на него едитиміи; о разлученіи 
повѣнчанныхъ отъ сожительства, съ отдачею 
жены къ ея отцу священнику, повѣнчавшему 
этотъ бракъ безъ вѣнечной памяти; объ изверже
ніи этого священника, за такое беззаконное со
пряженіе дочери съ своимъ кумомъ, изъ священ
ническаго чина, съ остриженіемъ у него на головѣ 
и бородѣ волосъ, и съ запрещеніемъ носить рясу, 
и о распубликованы этого опредѣленія во всѣхъ 
епархіяхъ и монастыряхъ . . . стр. 453.

58 f-ro. О соизволеніи Ея Императорскаго Вели
чества на прошеніе РаФаила, архіепископа кіев
скаго , опредѣлить архимандритовъ въ кіевскіе 
монастыри: въ Николаевскій-Пустынный, въ Благо- 
вѣщенекій-Училищный-БратскШ, и въ Михаіілов- 
скій-Златоверхній. . . . . стр. 456.

581-го. О запрещеніи свѣтскимъ всякаго званія 
людямъ допускать и призывать къ себѣ на домъ, 
для священно служенія и для церковныхъ требъ, 
бродящихъ священниковъ, діаконовъ и причетни
ковъ; о выставкѣ при всѣхъ церквахъ публичныхъ 
листовъ, чтобъ священники, діаконы и причет
ники, находящіеся при обывательскихъ домахъ 
для исполненія церковно служенія и прочихъ требъ, 
явились въ С.-Петербургѣ и Москвѣ въ Святѣй
шій Сѵнодъ, а въ епархіяхъ къ архіереямъ, для 
освидѣтельствованія; о крѣпкомъ присмотрѣ въ 

Т. YII.

МАРТА. ’
С.-Петербургѣ Духовному правленію, а въ Москвѣ 
Духовной дикастеріи, въ епархіяхъ же архіереямъ, 
чтобъ священно - церковнослужители находились 
безотлучно при церквахъ, къ которымъ опредѣлены, 
и безъ испрошенія отпусковъ не дозволяли бы 
себѣ отлучаться далѣе 100 верстъ отъ мѣста слу
женія; объ отобраніи ставленыхъ, епитрахильныхъ 
и постихарныхъ грамотъ отъ евященно-церковно- 
служителей, изверженныхъ изъ числа духовенства 
за ихъ вины; о такомъ же отобраніи тѣхъ же 
грамотъ отъ священнослужителей отлученныхъ 
отъ церковнаго служенія временно,на опредѣленный 
срокъ, впредь до истеченія этого срока. стр. 456.

584-го. О истребованіи отъ бывшаго оберъ-про
курора Святѣйшаго Сѵнода Алексѣя Баскакова 
отчета въ серебрѣ, отобранномъ бывшимъ архі
епископомъ новгородскимъ Ѳеодосіемъ Яновскимъ 
насильно изъ соборной церкви, ризницы, мона
стырей и церквей новгородской епархіи, и от
даннаго Баскакову въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1726 года, для 
передѣлки на церковные сосуды, . стр. 459·

584 -го. О лишеніи іеромонаха Игнатія Козырев- 
скаго іеромонашества и монашества, и объ от
сылкѣ его къ гражданскому суду въ Юстицъ- 
Коллегію. . . . . . .  стр. 462.

84-го. О вмѣненіи Герману, архіепископу архан
гелогородскому и холмогорскому, въ обязанность 
отвѣтить обстоятельно на указъ Святѣйшаго Сѵ
нода, о надзорѣ надъ бывшимъ епископомъ коло
менскимъ Игнатіемъ, лишеннымъ сана и сослан
нымъ въ Корѣльскій монастырь, и впредь под
писывать свои доношенія осмотрительно по окон
чаніи ихъ, а не въ низу первой страницы, если 
содержаніе доношеній переносится на оборотную 
сторону л и с т а ............................................стр. 463.

86-го. О бытіи, по Высочайшему повелѣнію, 
архимандриту Донекаго монастыря Илларіону 
архіереемъ казанской епархіи, на мѣсто бывшаго въ 
той епархіи митрополита Сильвестра. стр. 464.

588-го. О ссылкѣ іеромонаха Маманта Стрѣль- 
бицкаго, за совершенное имъ грѣхопаденіе, въ 
Святогорскій монастырь въ вѣчное подначальство, 
съ воспрещеніемъ священнодѣйствовать и проио- 
вѣдывать. . . « . . . стр. 464.

588-го. Именной указъ, объ отсылкѣ казан
скаго митрополита Сильвестра подъ надзоръ 
изъ Александро-Невскаго въ Криницкій мона
стырь. . . . . . . стр. 466.

30-го. О бытіи новгородскому Юрьеву мона
стырю предъ прочими новгородскими монастырями 
въ первенствѣ, и о разрѣшеніи архимандритамъ 
его отправлять священнослуженіе одинаковое съ 
архимандритами московскаго Новоспасскаго мона
стыря . . .  . · . · · стр. 466.

34-го. О бытіи въ кіевскихъ монастыряхъ : 
Ыиколаевскомъ-Пустынномъ, Богоявленскомъ-Учи- 
лищномъ-Братскомъ и Михайловскомъ Златовер
хнемъ архимандритствамъ . . . стр. 467.



АПРѢЛЯ.

24-ro. О разрѣшеніи Иродіону, епископу черни
говскому, остаться въ Черниговѣ на все время 
производства возбужденнаго противъ него слѣд
ствія; о довольствованіи учрежденной для этого 
слѣдствія коммисіи отъ черниговскаго архіерейскаго 
дома только въ то время, въ которое слѣдствіе 
будетъ производиться по челобитнымъ отъ каѳе
дральнаго черниговскаго монастыря, и о назначе
ніи недѣльнаго срока, для поданія въ коммисію жа
лобъ на обиды отъ полковъ и старшины, стр. 467.

24-го. О дозволеніи, по Высочайшему повелѣ- 
ыію, архимандриту Донскаго монастыря Кириллу 
носить мантію съ крижалями и крестъ. стр. 470.

24-го. О назначеніи діакону, состоящему при 
ямбургскомъ Михайловскомъ соборѣ, жалованья 
одинаковаго съ діакономъ кронштадтскаго Андреев
скаго собора............................................ стр. 470.

2в-го. О взятіи съ священника, за совершен
ныя имъ вѣнчанія безъ вѣнечныхъ памятей и за 
утаенныя имъ при этомъ пошлины и лазаретныя 
деньги вдвое; о лишеніи его же, за употребленіе 
святаго мѵра вмѣсто иростаго масла и за пролитіе 
Святыхъ Таинъ, священства, съ остриженіемъ на 
головѣ и бородѣ волосъ, и съ перемѣною свя
щеннической одежды на простую, и о распубли- 
кованію его примѣтъ по всему духовному вѣдом
ству. ..............................................................стр. 472.

2в-го. О взятіи изъ смоленской соборной цер
кви въ Святѣйшій Сѵнодъ, для освидѣтельствова
нія, иконы Пресвятыя Богородицы, находившейся 
въ мѣстечкѣ Шельбицахъ, въ домѣ шляхтича 
Якова Азанчеева............................................стр. 474.

МАЯ.

41-го. Именной указъ Святѣйшему Сѵноду, о 
составленіи штата для Троицкаго - Александро- 
Невскаго монастыря, и о представленіи онаго на 
апробацію Ея Величеству . . . стр. 474.

5-го. Объ отмѣнѣ 3-го пункта опредѣленія Свя
тѣйшаго Сѵнода, отъ 21-го Марта сего года: о 
порядкѣ по выдачѣ священно-церковносдужите- 
лямъ паспортовъ и о прочемъ, до пресѣченія 
бродяжничества ихъ относящемся, . стр. 475.

5-го. О разсылкѣ во всѣ епархіи, ставропи- 
гіальные монастыри и въ подчиненныя Святѣй
шему Сѵноду мѣста: во 1-хъ, печатныхъ указовъ 
Правительствующаго Сената, о воспрещеніи при
нимать въ дома, опредѣлять въ полки и въ адми
ралтейскую команду бродящихъ священниковъ, 
діаконовъ и церковнослужителей, и во 2-хъ, ука
зовъ Святѣйшаго Сѵнода, о неотлучкахъ священ- 
но-церковнослужителей отъ церквей, къ которымъ 
они опредѣлены....................................стр. 478.

Ю-го. О снабженіи санктпетербургской Петро
павловской соборной церкви печатными, къ кругу 
церковному принадлежащими, книгами и священ
ными одѣяніями....................................стр. 479.

10-го. О перемѣнѣ редакціи въ опредѣленіи

МАЯ.

Святѣйшаго Сѵнода, постановленнаго 4-го Апрѣля 
1732 года, относительно словъ «кровавые розыс
ки >, которымъ подвергаются подсудимые въ По
ходной Тайныхъ Розыскныхъ Дѣлъ Канцеля
ріи ...................................................... стр. 480.

1 1  го. О представленіи Ея Величеству доклада 
о причинахъ, по коимъ необходимо замѣстить, 
послѣ кончины Иннокентія, епископа иркутскаго 
и нерчинскаго, оставшуюся послѣ него каѳедру 
другимъ епископомъ, для чего избрать кандида
товъ, и объ истребованіи отъ иркутскаго губерн
скаго начальства, взятаго имъ въ свое завѣдыва- 
нге, имущества, оставшагося послѣ кончины епи
скопа Иннокентія . . . .  стр. 481.

11-го. Высочайшая резолюція на всеподданнѣй
шій докладъ Святѣйшаго Сѵнода, о посылкѣ во 
всѣ епархіи указовъ какъ объ отрѣшеніи митро
полита Сильвестра отъ казанской епархіи, такъ и 
о ссылкѣ его въ подначальство въ монастырь, 
и о посвященіи на его мѣсто въ казанскую епар
хію архіепископа Илларіона . . стр. 492.

1 2  го. О перемѣщеніи пономаря въ крилосные,
съ отлученіемъ отъ алтарнаго входа, по случаю 
бѣгства отъ него жены его, и вышедшей въ за- 
мужство, а за тѣмъ разлученной отъ сего по
слѣдняго брака и наказанной за такое прегрѣше
ніе плетьми..................................................... стр. 493.

18-го. О порядкѣ при поставленіи въ іереи и 
діаконы монаховъ, приходящихъ изъ монастырей 
отошедшихъ къ Польшѣ, и не желающихъ 
принимать рукоположеніе отъ уніатскаго епи
скопа .............................................................. стр. 494.

1®-го. О препровожденіи въ Коллегію Иностран
ныхъ Дѣлъ указа Святѣйшаго Сѵнода, о принятіи 
надлежащихъ мѣръ къ устраненію гоненій отъ 
католическаго духовенства на христіанъ право
славнаго исповѣданія, живущихъ въ Вильнѣ, и о 
присылкѣ изъ той Коллегіи въ Святѣйшій Сѵнодъ 
копій съ договоровъ и алліансовъ, заключенныхъ 
между Россійскою имперіею и короною Польскою, 
о правахъ жителей православнаго исповѣданія, 
проживающихъ въ царствѣ Польскомъ и великомъ 
княжествѣ Литовскомъ . , . стр. 495.

24-го. О дозволеніи женѣ, разлученной ‘ отъ 
мужа, по нахожденію ихъ въ близкомъ духовномъ 
сродствѣ, вступить во второй бракъ. . стр. 498.

2©-го. О вмѣненіи архимандриту Игнатію, опре
дѣленному въ Исково-Печерскій монастырь, быть 
въ надлежащемъ послушаніи у архіепископа псков
скаго, какъ мѣстнаго епархіальнаго архіеерея, не 
взирая на то, что онъ, архимандритъ, посвященъ 
въ этотъ санъ по Высочайшему повелѣнію и по 
благословенію Святѣйшаго Сѵнода . стр. 498.

ІЮНЯ.

2-го. О произведеніи въ Сѵнодальной области 
слѣдствія, о приходѣ, расходѣ и остаткѣ лазарет
ныхъ денегъ, собираемыхъ съ вѣнечныхъ па-



ІЮНЯ·

мятей, съ состоянія Святѣйшаго Сѵнода по
1731 г о д ъ ..............................................стр. 500.

3-го. Объ отобраніи у схимонаха Гедеона, (быв
шаго ростовскаго архіерея Георгія) всѣхъ при
надлежащихъ ему пожитковъ и денегъ, и о вы
дачѣ ему изъ послѣднихъ на пропитаніе по 
2 рубля 50-ти копѣекъ въ недѣлю, а изъ пер
выхъ, для выхода въ церковь, одежды, а для 
келейной жизни только самое нужное къ употребле
нію, безъ чего пробыть невозможно. стр. 501.

»-го. Высочайшая резолюція на докладъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, о назначеніи двумъ архимандри
тамъ, вызываемымъ изъ ввѣренныхъ имъ мона
стырей, въ Санктпетербургъ на годовую священ- 
нослуженій чреду и для присутствованія въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ, по 500 рублей на расходы, во вре
мя пребыванія ихъ въ Санктпетербургѣ, стр. 502.

»-го. О принятіи на храненіе саккосовъ и при
надлежащаго къ нимъ облаченія, оставшихся отъ 
московскихъ и всея Россіи патріарховъ, прислан
ныхъ изъ московской сѵнодальной ризницы, ко 
дню освященія соборной въ С.-Петербургѣ церкви, 
во имя Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и 
Павла . . . . . . стр. 504.

»-го. О подачѣ Государынѣ Императрицѣ до
клада, о необходимости имѣть при санктпетербург- 
скомъ Петропавловскомъ соборѣ священнослу
жителей достойныхъ и ученыхъ людей, по предпо
лагаемому Святѣйшимъ Сѵнодомъ штату, стр. 509.

»-го. Объ удовлетвореніи иподіаконовъ и пѣв
чихъ, прибывшихъ изъ Москвы въ Санктпетер
бургъ, кормовыми поденными деньгами, по 5 ко
пѣекъ въ сутки каждому, изъ суммъ гривеннаго 
съ поповъ сбора, и о порученіи надзора надъ ними 
иподіакону Андрею Никитину . . стр. 511.

»-го. О мѣрахъ къ пресѣченію языческихъ обы
чаевъ и жертвоприношеній, исполняемыхъ жите
лями православнаго исповѣданія , Ямбургскаго 
уѣзда, Сойкинскаго погоста, деревни Вазгови-
ч а х ъ .......................................................стр. 512.

Э-го. О дозволеніи архимандриту Троицкаго- 
Сергіева монастыря Варлааму имѣть при себѣ, во 
время отправленія имъ священнослуженія, для 
подаванія ему осѣняльныхъ свѣчь и для прочаго 
послуженія, свѣтскихъ людей, въ стихаряхъ,— 
другимъ архимандритамъ не въ образецъ, стр. 514.

13-го. О назначеніи слѣдствія объ утратѣ Ризы 
Господней, хранившейся въ Большомъ Успенскомъ 
Соборѣ, въ Москвѣ . . . .  стр. 515.

і  з  -го. О разрѣшеніи перенести изъ дома графа 
Платона Мусина-Пушкина домовую церковь въ домъ 
генералъ-адъютанта Андрея Ушакова, стр. 516.

13-го. Высочайшее повелѣніе, о дозволеніи 
архимандриту Троицкаго-Сергіева монастыря Вар
лааму имѣть, при отправленіи имъ свящённослу- 
женія, для поданія ему осѣняльныхъ свѣчь и 
прочаго, свѣтскихъ людей, въ стихаряхъ, кото
рыхъ и посвящать въ чтецы и пѣвцы ему са
мому,—другимъ архимандритамъ не въ обра
зецъ .......................................................стр. 517.

ІЮНЯ.

14-го. О назначеніи архимандритамъ, вызывае
мымъ въ Санктпетербургъ въ годовую священно
служенія чреду и для исполненія дѣлъ, по пяти
сотъ рублей въ годъ, на расходы во время пре
быванія ихъ въ С.-Петербургѣ . . стр. 517.

14-го. О разрѣшеніи совершить въ Славяно-Гре
ко-Латинской академіи диспутъ публично, стр. 518.

1 4  -го. О взятіи изъ Олонецкой церкви, что у 
Марціальныхъ водъ, въ Санктпетербургъ въ Троиц
кую соборную церковь паникадила, собственно
ручно сдѣланнаго Государемъ Императоромъ 
Петромъ Великимъ . . . .  стр. 518.

ІЭ-го. О разрѣшеніи графу Гавріилу Ивановичу 
Головкину имѣть въ своемъ домѣ церковь, съ отпу
скомъ въ оную подвижнаго антиминса, стр. 519.

ІЭ-го. О бытіи свіяжскому Богородицкому мо
настырю и состоящему въ немъ архимандриту въ 
вѣдомствѣ казанской епархіи, по прежнему, стр. 521.

ІЮЛЯ.

3-го. Объ отдачѣ во владѣніе Савво-Сторожев- 
скому монастырю рядковъ Дубенскаго я Крениц- 
каго,въ замѣнъ принадлежавшаго ему села Кабоны, 
отданнаго во владѣніе генералъ-Фельдмаршалу 
графу Фонъ-Миниху . . . .  стр. 523.

3-го. О взятіи въ санктнетербургское Духовное 
правленіе крестьянъ графа Андрея Апраксина и 
финскихъ пасторовъ: Генриха Свана, Генриха Гон- 
піуса, Самуила Вастина и капелана Карла Гоппі- 
уса, совратившихъ упомянутыхъ крестьянъ въ 
лютеранство, для учиненія имъ вопросовъ, о при
чинахъ и поводахъ къ совершившемуся совра
щенію крестьянъ изъ православія въ лютеран
ство . ..............................................стр. 525.

5-го. О требованіи изъ Медицинской канцеляріи 
штабъ-лекаря, для освидѣтельствованія тѣхъ кан
целярскихъ служителей, которые не являются на 
службу въ Святѣйшій Сѵнодъ, отговариваясь бо
лѣзненнымъ состояніемъ . . стр. 528.

14-го. О воспрещеніи впускать въ церкви юро
дивыхъ въ кощунственныхъ одѣяніяхъ; о недо
пущеніи юродивыхъ бродить въ С.-Петербургѣ по 
церквамъ; объ отводѣ тѣмъ изъ нихъ, которые 
ходятъ въ обычномъ платьѣ, особыхъ уединен
ныхъ въ церквахъ мѣстъ, и о высылкѣ изъ цер
квей, во время богослуженія, тѣхъ изъ нихъ, ко
торые не будутъ стоять при этомъ съ ти
хостью...................................................... стр. 529.

1¥-го. Объ опредѣленіи въ Стокгольмъ священ
ника, для отправленія священнослуженія и требъ, 
при церкви, состоящей при домѣ русскаго по
сольства ............................................. стр. 529.

АВГУСТА.

11-го. О наказаніяхъ присужденныхъ: женѣ, 
вышедшей въ замужество за четвертаго мужа; 
мужу за вступленіе въ бракъ съ женщиною.



имѣвшею троихъ мужей; сыну жены за поручи
тельство по ней при выходѣ ея за четвертаго 
мужа, и свидѣтелю бывшему при вѣнчаніи упо
мянутой ж е н ы  стр. 530.

14-го. Объ отправленіи въ Пекинъ священника, 
діакона и причетниковъ къ церкви, построенной 
для христіанъ на средства китайскаго правитель
ства . . . . . . .  стр. 534.

31-го. Положеніе объ искорененіи въ средѣ 
монашествующихъ бродяжничества и стропотного 
безпутія, и о наставленіи ихъ на путь прямыя, 
которымъ они, при постриженіи, шествовать 
обѣщались ................................................... стр. 535.

СЕНТЯБРЯ.
9-го. Дополнительныя правила къ указамъ Свя

тѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, отъ 21-го 
Мая 1722 года и 1-го Ноября 1725 года, согласно 
опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, состоявшагося 
31-го Августа 1732 года, для руководства епар
хіальнымъ архіереямъ и настоятелямъ монасты
рей, къ искорененію въ средѣ монашествующихъ 
бродяжничества и стропотного безпутія, и о на
ставленіи ихъ на путь прямыя, которымъ они, 
при постриженіи, шествовать обѣщались, стр. 539.

11-го. О расторженіи брака комнатнаго истоп
ника Алексѣя Милютина съ женою его, съ оста
вленіемъ обоихъ супруговъ въ безбрачіи навсегда, 
по случаю возникшей между нихъ вражды, со 
взятіемъ съ мужа, на основаніи именнаго указа 
Государыни Императрицы, отъ 6-го Марта 
1732 года, въ пользу жены 1000 рублей, и 
500 рублей въ штрафъ, за намѣреніе его постричь 
жену въ монахини. О лишеніи священника, пре
даннаго духовному суду, по именному же указу, 
отъ 2-го Мая сего жъ года, священства, въ при
сутствіи всѣхъ московскихъ священнослужителей, 
съ остриженіемъ у него на головѣ и бородѣ во
лосъ, и съ ссылкою его въ Кирилловъ монастырь 
въ число самыхъ низшихъ рабочихъ, за приложе
ніе имъ руки къ письму Милютина къ игуменьѣ 
Александровской пустыни, о постриженіи жены 
Милютина въ монахини, если бы она пожелала, 
и безъ указу,—и о распубликованіи въ Москвѣ 
печатными листами о наказаніи, присужденномъ 
упомянутому священнику . · . стр. 541.

13-го. О назначеніи другаго священника къ 
церкви, сооруженной въ Пекинѣ китайскимъ пра
вительствомъ для православныхъ христіанъ, и о 
немедленной отсылкѣ его, вмѣстѣ съ діакономъ 
и причетниками, изъ Москвы въ Китай, стр. 550.

13-го. О наказаніи канонераКостылева и его пер
вой жены плетьми, за самовольно совершенное ими 
разлученіе отъ сожительства другъ съ другомъ; 
объ обязаніи ихъ подпискою жить въ супруже
ствѣ, но прежнему, неразлучно, и чтобъ Косты
левъ вторую жену, на которой женился во время 
разлученія съ первою, не называлъ и не призна-

валъ женою, и объ отсылкѣ его, по мѣсту слу
женія, въ каторжную работу на полгода, и объ 
обязаніи второй жены Костылева подпискою, 
чтобы она его, Костылева, мужемъ своимъ не 
признавала............................................  стр. 552.

30-го. О жестокомъ наказаніи плетьми и о на
ложеніи епптиміи на жену, четырекратно отъ му
жа бѣгавшую и съ троими прелюбодѣйствовав
шую, но прощенную мужемъ, пожелавшимъ 
остаться съ нею въ супружествѣ; о наказаніи 
плетьми одного изъ ея прелюбодѣевъ и объ отдачѣ 
его въ каторжную работу на полгода. стр. 553.

3¥-го. Именной указъ, о воспрещеніи Коллегіи 
Экономіи отбирать изъ соляныхъ доходовъ Пы- 
скорскаго монастыря деньги, необходимыя на со
держаніе соляныхъ варницъ, и объ опредѣленіи 
особаго коммисара отъ Соляной конторы, для 
размноженія солянаго промысла Пыскорской вар
ницы, при управленіи дѣлами ея совмѣстно съ 
архимандритомъ Пыскорскаго монастыря, стр. 554.

39-го. Объ уплатѣ живописцу Андрею Матвѣеву 
за портретъ Государыни Императрицы 20-ти руб
лей и за позолоту къ нему рамы 12-ти руб. стр. 555.

39-го. О назначеніи священника къ строю- 
щейся на Васильевскомъ островѣ деревянной 
церкви..................................................... стр. 555.

39-го. О назначеніи въ Славяно-Греко-Латин
скую академію префектомъ и учителемъ богосло
вія іеромонаха СтеФана Калиновскаго, и объ избра
ніи, чрезъ посредство РаФаила, архіепископа кіев
скаго, двухъ ученыхъ монаховъ въ ставропигіаль- 
ныхъ монастыряхъ, или въ епархіяхъ черниговской 
и переяславской, для замѣщенія ими должностей 
учителя философіи и проповѣдника въ той же 
а к а д е м іи ............................................ стр. 556.

ОКТЯБРЯ.
β -го. Объ освященіи новопостроеяной на Ва

сильевскомъ островѣ деревянной церкви, во имя 
святаго апостола Андрея Первозваннаго, для от
правленія въ ней церемоніальнаго молебствованія 
кавалерскаго праздника, въ честь высшаго въ 
Россійской имперіи ордена, учрежденнаго во имя 
упомянутаго апостола. . . . стр. 557.

β -го. Высочайшая резолюція, о соизволеніи Ея 
Величества на докладъ Святѣйшаго Сѵнода, о доз
воленіи погребать умершихъ въ С.-Петербургѣ, 
при церквахъ: Матѳія апостола, на Петербургскомъ 
островѣ, и Сошествія Святаго Духа, на Охтѣ, 
о сооруженіи на Московской сторонѣ противъ 
Охты, часовни, для погребенія вокругъ нея умер
шихъ во время половодья и бурь на рѣкѣ Невѣ; 
при церквахъ же, Самсонія Страннопріимца и 
Предтеченской, погребать только однихъ прихо
жанъ, и о воспрещеніи погребать умершихъ при 
остальныхъ церквахъ. . . . стр. 558.

1 в ‘Г0. О разрѣшеніи Гавріилу, епископу суз- 
I дальскому, снять запрещеніе, наложенное бывшимъ



ОКТЯБРЯ.
въ Суздалѣ епископомъ Іоакимомъ, на священника, 
за излитіе въ кладезь Святыхъ Даровъ, которые 
діаконъ, не употребя, оставилъ, послѣ совершенія 
литургіи, въ потирѣ, и о увеличеніи наказанія 
послѣднему, за небрежность къ исполненію своей 
служебной обязанности . . . стр. 558.

9&-го. Именной указъ, данный Святѣйшему 
Сѵноду, о принятіи безотлагательно строгихъ 
мѣръ ко взысканію съ вотчинъ сѵнодальнаго вѣ
домства недоимокъ, накопившихся съ 1724-го по 
1732-й годъ, и о представленіи по сему подроб
ныхъ вѣдомостей, на Высочайшее усмотрѣніе, въ 
началѣ Января 1733 года . . . стр. 560.

9 5  -го. О погребеніи въ Санктпетербургѣ умер- 
ріихъ при церквахъ: Матеіа апостола, что на 
Санктпетербургскомъ островѣ, и Сошествія Свя
таго Духа, что на Охтѣ; о сооруженіи на Мо
сковской сторонѣ, противъ Охты, часовни; объ 
отводѣ вокругъ нея ста квадратныхъ сажень земли, 
для погребенія умершихъ же, и о воспрещеніи 
хоронить при прочихъ церквахъ, исключая Сам- 
соньевской и Предтеченской, при которыхъ дозво
лено хоронить только прихожанъ. . стр. 562.

9в-го. Именной указъ, о немедленномъ испол
неніи по именнымъ указамъ, отъ 13-го Марта и
10-го Октября 1732 года, о составленіи вѣдомо
стей о доимкахъ по сѵнодальному вѣдомству съ 
1719 года, для отсылки въ Сенатъ при объявле
ніи о причинѣ, по которой упомянутыя вѣдомо
сти небыли составлены и не отосланы своевре
менно ..................................................... стр. 563.

9 0  -го. О возвращеніи бывшаго въ Сербіи учи-, 
телемъ латинскаго и славянскаго языковъ Максима 
Суворова обратно въ Россію . . стр. 563.

ЗО-го. О разсылкѣ во всѣ епархіи, монастыри 
и пустыни указовъ, по содержанію имяннаго 
указа, отъ 23-го Октября 1732 года, о взысканіи 
чрезъ губернаторовъ и находящихся при штаб
ныхъ дворахъ офицеровъ доимокъ, накопившихся 
въ епархіяхъ и монастыряхъ, съ предупрежде
ніемъ отъ Святѣйшаго Сѵнода, что въ случаѣ 
медленности по взысканію доимокъ и въ при
сылкѣ по этому предмету вѣдомостей, съ винов
ныхъ архіереевъ и монастырскихъ властей бу
детъ взятъ штрафъ, а у приказныхъ управителей 
имѣніе ихъ отберется въ казну. . стр. 564.

НОЯБРЯ.

β -го. О разслѣдованіи причинъ, по которымъ 
накопилась денежная и хлѣбная недоимка на за- 
опредѣленныхъ вотчинахъ, переданныхъ “Колле
гіею Экономіи въ присмотръ архіерейскимъ до
мамъ и монастырямъ . . . .  стр. 566.

О го. О наложеніи штрафовъ на секретарей: 
Духовной Дикастеріи, Коллегіи Экономіи, сѵно
дальныхъ Дворцоваго и Казеннаго приказовъ, на 
управителей московской типографіи, на приказ
ныхъ, и на прочихъ служителей, а такъ же и на

НОЯБРЯ.
монастырскихъ властей, во всѣхъ епархіяхъ по 
50-ти рублей, а съ секретаря и канцеляристовъ 
санктпетербургскаго Духовнаго правленія по 
25-ти рублей, за неисполненіе указовъ, о состав
леніи и присылки вѣдомостей, о недоимкахъ 
и начетахъ всякаго званія съ 1719-го по 
1732-й годъ............................................ стр. 568.

β -го. О назначеніи въ Коллегіи Экономіи Сѵно
дальнаго Правленія занятій по составленію вѣдо
мостей: во 1-хъ, о числѣ заопредѣленныхъ архі
ерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ, съ показа
ніемъ повотчинно денежныхъ и хлѣбныхъ дохо
довъ, подлежащихъ ко взносу въ Коллегію Эко
номіи; во 2-хъ, сколько именно собрано тѣхъ 
доходовъ съ 1724 года и внесено въ Коллегію 
Экономіи, и ежели не внесено, то по какому по
воду; въ 3-хъ, когда и по какимъ указамъ упомя
нутыя вотчины отданы подъ присмотръ архі
ереевъ и монастырскихъ властей; въ 4-хъ, сколько 
роздано Коллегіею Экономіи денегъ на починку 
церквей, архіерейскихъ домовъ и монастырей; въ 
5-хъ, о наведеніи справки: всѣ ли посылаемые 
Коллегіею Экономіи люди, для сбора упоминае
мыхъ доходовъ, состоятъ въ ней на службѣ, и 
если выбыли, то куда именно, п въ 6-хъ, о на
значеніи для составленія этихъ вѣдомостей осо
быхъ для членовъ Коллегіи, по очереди, денно- 
нощныхъ, а для секретарей и канцеляристовъ 
неисходныхъ занятій . . . .  стр. 572.

ІО-го. О разсылкѣ изъ Правительствующаго 
Сената указовъ, о пріемѣ свѣтскими властями 
іеромонаховъ, іеродіаконовъ и монаховъ, лишен
ныхъ архіереями монашества, для отсылки ихъ въ 
сибирскіе горные заводы на вѣчное житье, стр. 574.

ІО-го. О вмѣненіи Досиѳею, архіепископу бѣло
городскому, въ обязанность доносить Святѣйшему 
Сѵноду о раскольникахъ, передаваемыхъ ему на 
увѣщаніе отъ губернатора бѣлогородскаго.стр.575.

ІЯ-го. О сообщеніи въ Правительствующій Се
натъ вѣдѣнія,· а въ епархіи и въ училищные мо
настыри подтвердительныхъ указовъ Святѣйшаго 
Сѵнода, чтобъ священно и церковно служитель
скихъ дѣтей въ подъячіе отнюдь не отдавать, а 
отсылать ихъ въ греческія и латинскія школы для 
ученія, въ надежду священства. . стр. 575.

ІЯ-го. О дозволеніи архіепископу псковскому 
снестись съ архіепископомъ кіевскимъ, еписко
помъ черниговскимъ и архимандритомъ Кіево- 
Печерскаго монастыря, объ избраніи послѣдними 
ученаго монаха, для преподаванія наукъ въ псков
ской школѣ священно и церковнослужитедьскихъ 
дѣтей, и о присылкѣ таковаго во Псковъ, стр. 576.

95-го. Объ отнесеніи расходовъ, на путевые 
издержки Иннокентія, епископа иркутскаго и нер
чинскаго, и состоящихъ при немъ лицъ, отъ 
С.-Петербурга до Иркутска, на счетъ Сибирскаго 
приказа; о выдачѣ упомянутому епископу панагіи; 
о дозволеніи отправиться съ нимъ тѣмъ изъ мо
нашествующихъ лицъ, которые добровольно по
желаютъ ѣхать въ Иркутскъ, и о выдачѣ ему



НОЯБРЯ.

же, епископу Иннокентію, настольной грамоты 
отъ Святѣйшаго Сѵнода . · · стр. 578.

£?-го. Сѵнодальная настольная грамота, дан
ная Иннокентію, епископу иркутскому и нер
чинскому .............................................СТР* 581.

&9-го. О присылкѣ въ Святѣйшій Сѵнодъ, хра
нящихся въ московской Сѵнодальной библіотекѣ 
и въ тамошнемъ Большомъ Успенскомъ соборѣ: 
степенныхъ книгъ, хронографовъ, лѣтописей, 
исторій, повѣстей и прочихъ книгъ и рукописей, 
относящихся до исторіи Русскаго народа, стр. 582.

Д ЕКА БРЯ .
1-го. Объ отправленіи игумена, іеромонаха и 

іеродіакона въ Камчатку, для проповѣди Слова 
Божія и для обращенія въ православную вѣру 
тамошнихъ инородцевъ; о подчиненіи отправляе
мыхъ духовныхъ лицъ епископу иркутскому, и о 
ходатайствѣ предъ Правительствующимъ Сенатомъ 
объ увеличеніи имъ жалованья . . стр. 583.

4-го. Объ отозваніи, по желанію китайскаго 
правительства, состоящаго при русскомъ посоль
ствѣ въ Пекинѣ, архимандрита Антонія Платков- 
скаго, и о замѣщеніи его другимъ духовнымъ 
лицомъ......................................................СТР· 589.

4-го. О собраніи по духовному вѣдомству вѣ
домостей о дворянахъ, дѣтяхъ боярскихъ и ихъ 
дѣтяхъ, положенныхъ и не положенныхъ въ по
душный окладъ, и имѣющихъ дворянство отъ дѣ
довъ, съ обозначеніемъ именъ и лѣтъ каждаго, а 
такъ же служебнаго положенія ихъ какъ въ сѵно
дальномъ, такъ и въ архіерейскихъ домахъ, для 
представленія въ Правительствующій Сенатъ къ 
Герольдмейстерскимъ Дѣламъ . . стр. 59Ö.

8-го. О представленіи Ея Величеству всепод
даннѣйшаго доклада о причинахъ, по которымъ 
Святѣйшій Сѵнодъ не можетъ согласиться на 
опредѣленіе Правительствующаго Сената по дѣлу, 
о сосредоточеніи въ воеводской канцеляріи, а не 
въ архіерейскомъ домѣ, отчетности по доходамъ, 
получаемымъ отъ приходскихъ въ городѣ Псковѣ 
церквей, и о избраніи церковныхъ старостъ исклю
чительно изъ тамошняго купечества, а не изъ 
общаго числа прихожанъ къ каждой церкви, стр. 593.

1727.
ІЮ Н Я .

33-го. Именной указъ, о воспрещеніи выдачъ 
изъ казны, безъ указа отъ Верховнаго Тайнаго Совѣ
та, денегъ на прошлые годы, и о составленіи вѣдомо
сти о денежныхъ выдачахъ съ прошлаго 1726 го
да...............................................................стр. 623.

ІЮ ЛЯ.

5  го. Именной указъ, объявленный отъ Верховнаго

Д Е К А Б РЯ .

8-го. О представленіи Ея Величеству, для апро
баціи, штата на содержаніе Троицкаго-Александро- 
Невскаго монастыря . . . . стр. 599.

8-го. О препровожденіи въ коллегію Иностран
ныхъ Дѣлъ копіи съ доношенія РаФаила, архі
епископа кіевскаго, о притѣсненіяхъ чинимыхъ 
въ Польшѣ православному духовенству и брат
ству, и о насиліяхъ къ присоединенію православ
ныхъ въ унію,—для принятія надлежащихъ мѣръ 
къ охраненію, проживающихъ въ Польшѣ, право
славныхъ отъ насилій, чинимыхъ имъ со стороны 
католическаго духовенства. . . стр. 603.

11-го. Высочайшая резолюція, воспослѣдовав
шая на сѵнодскій докладъ, объ опредѣленіи въ Ду
ховную Дикастерію членомъ Ивана Топильскаго въ 
чинѣ коллежскаго совѣтника . . стр. 607.

33-го. О назначеніи для присутствованія въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ въ Москвѣ, вмѣсто выбыв
шихъ членовъ, архимандритовъ Богоявленскаго и 
Андроніева монастырей . . . стр. 608.

33-го. О наказаніяхъ, присужденныхъ Святѣй
шимъ Сѵнодомъ, разнымъ духовнымъ лицамъ въ 
городахъ Казани и Свіяжскѣ и въ ближнихъ къ 
нимъ селахъ, за не возношеніе, по церковному 
чиноположенію, во время Божественныхъ литур
гій, по « Достойно >, титула Святѣйшаго Сѵнода, 
и за отдачу бывшему епископу коломенскому 
Игнатію чести не какъ простому монаху, но какъ 
высшей духовной власти . . . стр. 609.

83-го. О бытіи городу Кексгольму съ уѣздомъ 
въ вѣдомствѣ новгородской епархіи, по прежнему, 
п о предоставленіи архіепископу новгородскому 
права избрать, по своему усмотрѣнію, епископа 
въ епархію корельскую и ладожскую, и о при
сылкѣ въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ Правительствую
щаго Сената присяжныхъ листовъ на вѣрность 
службы Ея Императорскому Величеству, подпи
санныхъ въ Кексгольмѣ священно-церковнослужи- 
телями городскихъ и уѣздныхъ церквей, стр. 616,

33-го. Объ увеличеніи окладовъ жалованья, 
назначеннаго игумену, іеромонаху и іеродіакону, 
отправляемыхъ въ Камчатку, для обращенія и 
крещенія въ православную Христіанскую вѣру 
тамошнихъ инородцевъ . . . .  стр. 622.

Тайнаго Совѣта, объ отобраніи панагій и прочихъ 
вещей, оставшихся послѣ святѣйшихъ патріар
ховъ, разобранныхъ членами Святѣйшаго Сѵнода 
по себѣ и розданныхъ другимъ лицамъ, и о подачѣ 
въ Верховный Тайный Совѣтъ вѣдомости и опи
санія упомянутыхъ вещей. . . стр. 623.

1 Я-го. Именной указъ, объявленный Верховнымъ 
Тайнымъ Совѣтомъ, о взятіи отъ Ѳеофана, архі
епископа новгородскаго, жемчуга, взятаго имъ съ 
архіерейской епитрахили и пелены, и объ отдачѣ 
онаго, по принадлежности, въ новгородскую епар
хію ..................................................... стр. 624.



4-го* Именной указъ, о подачѣ въ Верховный 
Тайный Совѣтъ списковъ съ указовъ, писемъ и съ 
другихъ письменныхъ предложеній Святѣйшему Сѵ- 
ноду, данныхъ княземъ Меншиковымъ, стр. 624.

1Ѳ-го. Именной указъ, объявленный Верховнымъ 
Тайнымъ Совѣтомъ, о сооруженіи въ Москвѣ, для 
пришествія Государя Императора, троихъ тріум
фальныхъ воротъ, изъ числа которыхъ третьи, у 
Воскресенскихъ воротъ, построить на счетъ суммъ 
Святѣйшаго Сѵнода . . . .  стр. 625.

3 0  го. Именной указъ, о составленіи въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ вѣдомости, для представленія въ 
Верховный Тайный Совѣтъ, о денежныхъ суммахъ, 
товарахъ, матеріалахъ и о другомъ казенномъ 
имуществѣ, отпущенномъ по письменнымъ требо
ваніямъ отъ князя Меншикова, въ 1725—1727-мъ 
годахъ.......................................................стр. 626.

1728.
ФЕВРАЛЯ.

1Ѳ~го. О представленіи въ Верховный Тайный 
Совѣть вѣдомости, о монастырскихъ деревняхъ, 
бывшихъ за княземъ Меншиковымъ, съ показа
ніемъ доходовъ получавшихся съ нихъ въ монастыри 
и въ бывшій Монастырскій приказъ. стр. 626.

3 4  го. Именной указъ, объявленный Верховнымъ 
Тайнымъ Совѣтомъ, о возвращеніи деревень, быв
шихъ за княземъ Меншиковымъ и взятыхъ изъ 
монастырскихъ вотчинъ, обратно во владѣніе тѣхъ 
монастырей, по прежнему, и о подачѣ но сему въ 
Верховный Тайный Совѣтъ вѣдомости о доходахъ, 
какіе получалась съ этихъ деревень. . стр. 627.

МАЯ.
3 3  го. Ö посылкѣ къ сѵнодальнымъ членамъ, а 

также къ еиархіальныи ь архіереямъ и въ ставро- 
пигіальные монастыри указовъ, о немедленной 
присылкѣ въ Святѣйшій Сѵнодъ вѣдомостей, о 
монастырскихъ вотчинахъ, бывшихъ во владѣніи 
князя Меншикова, и о доходахъ получаемыхъ съ 
нихъ вь монастыри и въ бывшій Монастырскій 
приказъ . . . · · стр. 627.

39--го. Объотобраніи отъ прибывшихъ въ Москву 
грузинскихъ архимандритовъ письменнаго показа · 
нія: когда и отъ кого они произведены въ архи
мандриты, имѣютъ ли при себѣ ставленыя грам- 
маты и дозволеніе священнодѣйствовать въ шап
кахъ . . . . * ■ · · стр. 628.

ІЮЛЯ.
1 -го. Именной указъ, о внесеніи въ Верховный 

Тайный Совѣтъ изъ Святѣйшаго Сѵнода дѣла, 
о бѣлоградскомъ секретарѣ Максимѣ ІІархомо- 
вѣ............................................................... стр. Ш .

Зв-го. Именной указъ, о посылкѣ архимандрита, 
священниковъ и діаконовъ съ пѣвчими въ Голшти- 
нію, для препровожденія тѣла скончавшейся Го
сударыни Цесаревны Анны Петровны изъ Голшти- 
ніи въ Санктпетербургъ, и о выдачѣ посылаемымъ 
лицамъ жалованья на два мѣсяца. . стр. 629.

3 9  го. Именной указъ, объявляемый отъ Верхов
наго Тайнаго Совѣта, о выдачѣ въ Воскресенскій, 
на Истрѣ, монастырь, для починки кровель, 300 
рублей; объ истребованіи отъ монастырскихъ вла
стей счета на израсходованіе ими, для починки 
кровель и на другіе предметы, 600 рублей, и объ 
освобожденіи отъ взысканія упомянутыхъ 600 руб
лей, если, по повѣркѣ счета, расходы будутъ 
найдены правильными. . . . стр. 630.

АВГУСТА.
3 1 -го.Именной указъ, о совершеніи церемоніаль

ной встрѣчи и погребепія въ Петропавловскомъ 
соборѣ тѣла, скончавшейся въ Голштиніи, Госуда
рыни Цесаревны Анны Петровны . стр. 631.

ОКТЯБРЯ.
4  го. О посылкѣ указовъ къ препозитамъ лютеран

скихъ церквей, санктиетербургскому Якову Ман- 
делину и выборгскому Христіану Мелартопеусу, 
о воспрещеніи привлекать въ лютеранскую или 
иную вѣру христіанъ православнаго исповѣданія; 
о вмѣненіи пасторамъ въ обязанность доносить 
Святѣйшему Сѵноду о лицахъ православнаго испо
вѣданія, которыя заявятъ имъ о желаніи своемъ 
перейти въ лютеранство, и о тѣхъ изъ православ
ныхъ же, которые намѣреваются вступить въ суп
ружество съ лицами лютеранскаго исповѣда
нія ...................................................... стр. 632.

Е729.
ФЕВРАЛЯ.

5  го. Объ отобраніи изъ владѣнія секретарей 
Дворцоваго приказа деревень, отданныхъ въ по
жить, вмѣсто жалованья, дьякамъ Дворцоваго па
тріаршаго приказа; о припискѣ этихъ деревень 
къ сѵнодальнымъ вотчинамъ, для сбора съ нихъ 
доходовъ въ казну, и о истребованіи отъ Колле
гіи Экономіи отвѣта о причинѣ, по которой упо
мянутыя деревни не были отобраны изъ владѣнія 
секретарей послѣ того, какъ имъ было назначе
но жалованье, которое они и получаютъ, стр. 633.

34-го. О посылкѣ къ препозитамъ Якову Манде- 
лину и Христіану Мелартопеусу подтвердительнаго 
указа, объ исполненіи предписаннаго имъ по опре
дѣленію Святѣйшаго Сѵнода, отъ 4-го Октября 
1728 года, по дѣлу о воспрещеніи пасторамъ со
вращать православныхъ христіанъ въ лютеран
ство стр. 633.

МАРТА.
15-го.Подпискипрепозита ХристіанаМелартопе- 

уса и подчиненныхъ ему лютеранскихъ пасторовъ, 
объ исполненіи ими указа Святѣйшаго Сѵнода» 
отъ 4-го Октября 1728 года, о воспрещеніи имъ 
привлекать православныхъ христіанъ въ лютеран
ское исповѣданіе.................................... СТР· 634.

1^-го. О невключеніи въуказы, о передачѣ мона- 
настырекихъ вотчнггь, бывшихъ за княземъ Мен
шиковымъ, обратно во владѣніе монастырей, о 
десятинной пашнѣ, четвертной дачѣ я о сѣнныхъ



покосахъ, находящихся въ этихъ вотчинахъ, во 
избѣжаніе значительнаго взноса пошлинъ въ Пе
чатную контору, при предъявленіи въ оную ука
зовъ о вводѣ во владѣніе, такъ какъ эти вотчины 
не вновь данныя монастырямъ, но ихъ старинныя 
жалованныя . . стр. 636.

МАЯ.
5-го. Именной указъ, объявленный Верховнымъ 

Тайнымъ Совѣтомъ, объ укрѣпленіи крѣпостныхъ 
монастырскихъ вотчинъ, бывшихъ во владѣніи 
князя Меншикова, за тѣми монастырями, къ ко
торымъ они возвращены; о высылкѣ изъ этихъ 
вотчинъ пришлыхъ и переведенныхъ въ нихъ 
княземъ Меншиковымъ изъ другихъ архіерейскихъ 
и монастырскихъ вотчинъ людей на прежнія жи
лища; объ освобожденіи ихъ отъ подушной подати 
и пожилыхъ денегъ, за время бытности ихъ во 
владѣніи у князя Меншикова; о переведеніи въ 
дворцовыя вотчины купленныхъ княземъ Менши
ковымъ крестьянъ, поселенныхъ имъ на монастыр
скихъ земляхъ, и объ учиненіи распоряженія о 
рыбныхъ ловляхъ, бывшихъ за тѣмъ же княземъ, 
гіо указу отъ 21-го Марта 1727 года. . стр. 637.

5-го. Именный указъ, объявленный Верховнымъ 
Тайнымъ Совѣтомъ, объ учиненіи розыска, о проти
возаконныхъ дѣйствіяхъ епископа р язанскаго Гаврі- 
ила,,съ воспрещеніемъ ему, епископу, выѣзда изъ 
Москвы до окончанія дѣла. . . стр. 638.

5-го. Именной указъ, объ уничтоженіи Преобра
женской канцеляріи, и о порядкѣ переноса важ
ныхъ, по первымъ двумъ пунктамъ, дѣлъ въ Вер
ховный Тайный Совѣтъ, а по дѣламъ меньшей 
важности въ Сенатъ, объявленный Святѣйшему 
Сѵноду для руководства и исполненія. . стр. 639.

ІЮЛЯ.
Э-го. Объ оставленіи калмыковъ, вступившихъ въ 

бракъ съ калмычками, до воспріятія ими святаго 
крещенія, въ супружество, безъ вѣнчанія по об
ряду православной вѣры, на основаніи опредѣле
нія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 25-го Апрѣля сего года, 
о присылкѣ въ Святѣйшій Сѵнодъ имѣющихся у 
іеромонаха Никодима Ленкѣевича книгъ о калмыц
кой вѣрѣ, и о истребованіи отъ Высокаго Сената 
увольненія посадскому Григорію Краснощекову, для 
опредѣленія его на службу при церкви, построенной 
для крещеныхъ калмыковъ. . . стр. 640.

«1-го. Вѣдомость, поданная въ Верховный Тай
ный Совѣтъ, о деревняхъ, бывшихъ за княземъ Мен

шиковымъ изъ монастырскихъ вотчинъ, и возвра
щенныхъ во владѣніе тѣхъ монастырей, отъ ко
торыхъ были взяты, съ показаніемъ доходовъ по
лучаемыхъ съ этихъ деревень въ прошлое время, 
съ отмѣтками о совершившейся отдачѣ ихъ обратно 
во владѣніе монастырей, и съ замѣчаніемъ отъ 
Верховнаго Тайнаго Совѣта, о вотчинахъ въ Обо- 
нежской и Вотской пятинахъ, не включенныхъ 
въ эту вѣдомость.....................................стр. 641.

3 0  -го. Дополнительная вѣдомость, о монастыр
скихъ вотчинахъ, бывшихъ во владѣніи князя 
Меншикова, въ Обонежской пятинѣ. . стр. 648.

ДЕКАБРЯ.
1«  -го. О сообщеніи Высокому Сенату вѣдѣнія, о 

покупкѣ иконъ, крестовъ и рубашекъ для ново
крещенныхъ калмыковъ, и о назначеніи оклада 
жалованья ученику московской академіи Василію 
Смирнову, отосланному Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
въ Астрахань къ іеромонаху Никодиму Ленкѣеви- 
чу, для обученія тѣхъ же калмыковъ. . стр. 649.

17Й0.
ЯНВАРЯ.

¥-го.О разслѣдованіи обстоятельства, по которому 
священнодѣйствіе, бывшее въ день Богоявленія 
Господня на Іордани, совершилось до прибытія на 
Іордань Его Императорскаго Величества, стр. 630.

МАЯ.
11-го. О принятіи, чрезъ посредство Правитель

ствующаго Сената, мѣръ къ огражденію новокре
щенныхъ калмыковъ отъ убійствъ и разграбленій, 
наносимыхъ имъ отъ ихъ некрещеныхъ сооте
чественниковъ, и о предоставленіи имъ земли для 
кочевки и рыбныхъ ловель для пропитанія, стр. 630.

11-го. О переводѣ съ калмыцкаго на славянскій 
языкъ книгъ, присланныхъ іеромонахомъ Никоди
момъ Ленкѣевичемъ, взятыхъ имъ у калмыцкаго 
гелюна Діоржа........................................стр. 632.

СЕНТЯБРЯ.
4-го. О препровожденіи въ Правительствующій 

Сенатъ вѣдѣнія съ копіею съ доношенія іеромонаха 
Никодима Ленкѣевича, съ подтвержденіемъ о не- 
нолненіи по дѣлу, объ огражденіи новокрещеныхъ 
калмыковъ отъ обидъ и разоренія, и о надѣлѣ 
ихъ землею и рыбными ловлями. . стр. 653.

ПРИЛОЖЕНІЕ.
Краткая опись : что и каковымъ порядкомъ 

дѣлалось отъ духовнаго чина въ послѣдованіи вѣн
чанія Россійскихъ Государей, выписана изъ про
странныхъ описей вѣнчанія, блаженныя и вѣчно
достойныя памяти, Государей Царей: Ихъ Величе
ства, Алексіа Михайловича, и по Немъ Ѳеодора, 
и по Немъ Іоанна и Петра Алексіевичевъ. 1.

Запись, о совершеніи священноцарскаго мѵро
помазанія и о принятіи Святыхъ Таинъ Государемъ 
Императоромъ Петромъ ІГ-мъ, при коронованіи

Его Императорскаго Величества, въ 25-й день 
Февраля 1728 года.....................................стр. 5.
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2 2 7 6 .

П О Л Н О Е  С О Б Р А Н І Е
ПОСТАНОВЛЕНІЙ I РАСПОРЯЖЕНІЙ

ПО ВЪДОДЮТВѴ nPdßOGddßHiirO НСПОВІіДИНІА 

Р О С С І Й С К О Й  И М П Е Р І И .

ЦАРСТВОВАНІЕ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ІОАННОВНЫ.

1 7 3 0.

2 2 7 6 .—19 Января. О кончинѣ Госу
даря Императора Петра Втораго, объ 
ударѣ по сему троекратно въ большой 
успенской колоколъ, о написаніи мани
феста съ изъявленіемъ, что въ наслѣдо
ваніи Императорскаго Россійскаго пре
стола быть Герцогинѣ Курляндской Аннѣ  
Іоанновнѣ; о составленіи по сему же 
формы, о возношеніи въ священнослуже- 
ніяхъ Имени Е я  Величества, и о на
значеніи священниковъ, для чтенія Еванге
лія надъ тѣломъ скончавшагося Государя 
Императора.

1780 года Генваря 19-го дня, по полуночи 
въ 9-мъ часу, изъ Верховнаго Тайнаго Со
вѣта въ Святѣйшій Сѵнодъ приходилъ секре
тарь Иванъ Богдановъ и объявилъ Верхов
наго Тайнаго Совѣта господъ министровъ при
казаніе, дабы сего числа Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода члены были всѣ въ 
собраніи въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ немедленно.

И по оному объявленію ко всѣмъ сѵяо- 
далнымъ членамъ, о прибытіи имъ въ Свя- 

т. ѵп.

тѣйшій Сѵнодъ въ собраніе, посланы съ 2 2 7 6 . 
повѣсткою сѵнодалные копеисты; по кото
рой повѣсткѣ въ собраніе и прибыли: пре
освященный Ѳеофанъ, архіепископъ велико
новгородскій и великолуцкій, преосвящен
ный Ѳеофилактъ, архіепископъ тферскій и 
кашинскій, преосвященный Игнатій, митро
политъ коломенскій и коширскій.—А пре
освященный Георгій, архіепископъ ростов
скій и ярославскій, за немощію, въ собра
ніи не былъ.

И въ томъ Святѣйшаго Сѵнода собраніи 
членовъ приказано: чтобъ и протчіе при
сутствующіе въ Москвѣ изъ епархей архіе
реи были въ сѵнодалную Креетовую полату 
того жъ числа, немедленно,—чего для и по 
нихъ посланы сѵнодалные жъ копеисты.

И по той посылкѣ, во оную Крестовую 
полату прибыли преосвященные архіереи: 
Силвестръ, митрополитъ казанскій и сві- 
яжскій, Леонидъ, архіепископъ сарскій и 
нодонскій, Гавріилъ, епископъ рязанскій и 
муромскій.



2 2 7 6 . И во ономъ собраніи отъ вышеименован- 
ныхъ сѵнодалныхъ членовъ объявлено, что, 
но воли Всемогущаго Бога, сего Генваря 
противъ 19-го числа, по полунощи въ 1-мъ 
часу, Всепресвѣтлѣйшій Державнѣйшій Ве
ликій Государь Петръ Второй, Императоръ 
и Самодержецъ Всероссійскій, по жестокой 
болѣзни, отъ сего временнаго житія отъиде 
въ вѣчное блаженство.

И по томъ, того жъ числа, въ 10-мъ часу, 
означенные сѵнодалные члены и протчіе 
преосвященные архіереи ходили въ Верхов
ный Тайный Совѣтъ и оттуда возвратясь, 
приказали: чтобъ о преставленіи Его Им
ператорскаго Величества въ болшой успен
ской колоколъ ударить, противъ прежняго 
обыкновенія, трижды,—что и учинено.

И по томъ начался благовѣстъ къ литор- 
гіи; а въ Болшомъ Успенскомъ соборѣ оные 
преосвященные архіереи служили соборнѣ 
болшую панихиду. По томъ же преосвящен
ный Игнатій, митрополитъ коломенскій, слу
жилъ божественную литоргію. Между тѣмъ 
же, когда вышереченной благовѣстъ на
чался, оные преосвященные архіереи вхо
дили въ стнодалную Крестовую нолату, и 
приказали написать о ономъ Его Импера
торскаго Величества преставленіи мани
фестъ со изъявленіемъ, что въ наслѣдіи 
Императорскаго преетола Россійскаго быть 
Благовѣрной Великой Государынѣ Царевнѣ и 
Великой Княжнѣ (sic) Герцогинѣ Курляндской 
Аннѣ Іоанновнѣ, и какъ о поминовеніи Го
сударя Императора покойною, такъ и о 
возношеніи Ея Императорскаго Величества 
въ церковныхъ священнослуженіяхъ учи
нить форму. А для чтенія Евангелія надъ 
тѣломъ Императорскаго Величества отпра
вить во дворецъ—и отправлены—Болшаго 
Успенскаго собора ключарь Мина Григорь
евъ, Архангелскаго собора протопопъ Іа
ковъ Михайловъ, Благовѣщенскаго собора 
ключарь Ермолай Яковлевъ.

Того жъ числа, по вышепомянутому при
казу, манифестъ и форма въ Сѵнодалной 
Канцеляріи написаны и, для аппробаціи, 
господинъ оберъ-прокуроръ Баскаковъ но
силъ то все въ Верховный Тайной Совѣтъ. 
И понеже господа министры уже изъ собра
нія розъѣхались, того ради приказано ему та-

мо, принести то все по утру, при мини- 2276. 
страхъ.

Того жъ числа, пополудни, въ 1-мъ часу, 
пришедъ въ Сѵнодалную Канцелярію, выше
реченной благовѣщенской ключарь объя
вилъ словесное отъ Дворца требованіе, чтобъ 
опредѣлить для онаго Евангелія чтенія, по 
чередѣ, въ каждыя сутки по шести чело
вѣкъ. И о томъ, дабы такъ исполняемо было, 
того жъ часа посланъ къ дикастерскому 
судьѣ, угрѣшскому игумену, дикастерской 
дневалной иодъячей Михайло Поповъ.

Того жъ числа, по полудни въ 4-мъ часу, 
изъ Дворца въ Стнодалную Канцелярію прі
ѣхавъ, означенной архангелской протопопъ 
Іяковъ объявилъ, что онъ при гробѣ Его 
Императорскаго Величества Евангеліе чи
талъ 4 часа; а для онаго чтенія послѣ его 
остались означенные ключари, Мина Гри
горьевъ и Ермолай Яковлевъ, и какъ они свою 
очередь чтеніемъ отправятъ, то къ тому чте
нію другихъ, кромѣ ихъ, никого не прислано.

И отъ Святѣйшаго Сѵнода ]приказано: во 
Дворецъ, для чтенія Евангелія, священни
ковъ отправлять по очереди отъ Духовной 
Дикастеріи,—о чемъ той Дикастеріи секре
тарю Савастьяну Зыкову и сказано, чтобъ 
оное отправленіе чинено было тѣмъ свя
щенникомъ изъ соборовъ и изъ протчихъ 
сороковыхъ церквей, при которыхъ обрѣ
таются мѣстныхъ по два священника, и имѣть 
тому всему подлинную записку—кто, пои- 
мянно, въ которыя сутки во дворцѣ будутъ, 
безъ отлагателства. (Дѣло 1780 года, № 84)

2 2 7 7 .— 20 Января. О воспрещеніи отъ 2277 , 
Верховнаго Тайнаго Совѣта публиковать 
манифестъ, о кончинѣ Императора П е
тра Втораго и о наслѣдованіи престола 
Россійской Имперігі герцогинею Курлянд
скою Анною Іоанновною, а также раз- 
сылать форму о возношеніи въ церков
ныхъ служеніяхъ Е я  И мени , и о раз
рѣшеніи поминать скончавшагося Импе
ратора за-y покой токмо въ Москвѣ, имя 
же Его обрученной невѣсты исключить, 
воспоминая только Ц арицу Евдокію Ѳео
доровну, Цесаревну и Царевенъ.

Генваря 20-го дня, учиненная въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, о возношеніи въ церковно-



2 2 7 7 . служеніяхъ фамиліи Императорскаго Вели
чества форма и манифестъ въ Верховномъ 
Тайномъ Совѣтѣ, чрезъ сѵнодалнаго оберъ- 
прокурора господина Баскакова, для аппро- 
баціи объявливаны, и отъ Верховнаго Тай
наго Совѣта ему оберъ-прокурору, госпо
дину Баскакову, сказано, чтобъ оной формы 
и манифестовъ во всенародное извѣстіе 
нынѣ, до собственнаго указу, не публико
вать; токмо въ Москвѣ въ монаетырехъ и 
въ церквахъ на ектеніяхъ преставлшагося 
нынѣ, блаженныя памяти, Государя Импе
ратора-поминать, по обыкновенію, за упо
кой. А въ настоящемъ священнослуженіи 
во ектеніяхъ и во всѣхъ мѣстахъ какъ Его 
Величества, такъ и обрученной невѣсты 
имена выключить и не воспоминать; а вос
поминать только Благовѣрную Государыню 
Царицу Евдокію Ѳеодоровну п Государынь 
Цесаревну и Царевенъ. И о томъ Духовной 
Дикастеріи приказано, а къ сѵнодалнымъ 
членамъ посланъ сѵнодалной секретарь Ва
силей Тишинъ, которой о вышеозначенномъ 
объявилъ токмо преосвященному Ѳеофи
лакту, архіепископу тферскому и кашин
скому, и его преосвященство ему объявилъ, 
что онъ о томъ согласуетъ; а протчихъ, въ 
домѣ ихъ, видѣть не получилъ.

Оного жъ Генваря 20-го дня, по полудни 
во 2-мъ часу, призыванъ въ Верховный же 
Тайный Совѣтъ сѵнодалной секретарь Ва
силей Тишинъ, и отъ Верховнаго Тайнаго 
Совѣта ему приказано, чтобъ по выше- 
объявленному прежнему приказанію, какъ 
сказано оберъ-прокурору, исполненіе чинено 
было неотмѣнно; а въ епархіи и городы о 
томъ указовъ и формъ не розенлать. 1  со 
онымъ приказаніемъ поѣхалъ онъ, Тишинъ, 
къ преосвященному Георгію, архіепископу 
ростовскому п ярославскому, и, прибывъ, 
въ Сѵнодалной Канцеляріи объявилъ, что 
его преосвященство приказалъ о томъ во 
всѣхъ московскихъ монаетырехъ и церквахъ 
сего жъ числа объявить неотложно. (Дѣло 
і 730 года, Л® 34)

2 2 7 8 . 2 2 7 8 .—22 Января. О назначеніи ду
ховныхъ лицъ къ очередному служенію 
ежедневныхъ литургій и панихидъ въ 
церкви Слободскаго дворца, въ коемъ на

ходится тѣло усопшаго Императора 2 2 7 8 . 
Петра Втораго.

Генваря 22-го дня, Святѣйшій Иравптел- 
ствующій Сѵнодъ приказали: въ церкви, 
обрѣтающейся въ Слобоцкомъ Гоеударевѣ 
домѣ, въ которомъ имѣется тѣло, высоко
славныя и вѣчнодостойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Втораго, отъ 2 В числа 
сего жъ мѣсяца, служить божественныя 
литоргіи и понихидн повсядневно, по оче
реди, обрѣтающимся въ Москвѣ преосвя
щеннымъ: Силвестру, митрополиту казан
скому, Леониду, архіепископу крутицкому, 
Гавріилу, епископу рязанскому, Іоакиму, 
епископу переяславскому, Арсенію, митро
политу ѳиваидскому, Христофору и Ни
колаю, митрополитомъ грузинскимъ, и мос
ковскихъ и около Москвы, по близости, 
обрѣтающихся монастырей архимандритомъ 
и игуменомъ, неотложно, чего для повѣс
тить писменно тѣмъ властямъ отъ Ду
ховной Дпкастеріи, безъ замедленія; и имя- 
намъ архимандрическимъ и игуменскимъ въ 
Успенской соборъ ключарямъ отдать реэстръ, 
которымъ по тому реэстру нарядъ чинить 
ко оному священнослуженію тѣмъ властямъ 
порядочно завремянно, чтобъ въ томъ ни
какой остановки быть не имѣло. И для 
исполненія вышеобъявленнаго съ сего сѵ
нодалнаго опредѣленія во оную Дикаетерію 
отдать точную копію. (Дѣло 1730 года, 34)

2 2 7 9 .—23 Января. О порядкѣ, въ 2 2 7 9 . 
которомъ священнослуоісители всѣхъ мос
ковскихъ церквей должны шествовать 
въ церемоніи, при гтрвбети тѣла 
усопшаго Государя Императора Петра 
Втораго, и о заказѣ московскому духо
венству, чтобъ въ священнослуженіяхъ на 
сугубой ектеніи «воспоминать перво Свя
тѣйшій Сѵнодъ, а потомъ обще Фамилію 
Императорскую ».

Генваряжъ23-годня,въпятокъ,сѵяодалные 
члены, преосвященные: Георгій, архіепис
копъ ростовскій и ярославскій, Ѳеофилактъ, 
архіепископъ тферекій и кашинскій, Игна
тій, митрополитъ коломенскій и коширскій, 
будучи въ собраніи, разсуждая о будущей, 
прн погребеніи тѣла, выеокоелавння и вѣч
нодостойныя памяти, Государя Императора



2 2 7 9 . Петра Втораго церемоніи, приказали: мос
ковскихъ сороковъ поповскихъ старостъ 
призвавъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, сказать 
имъ, чтобъ они, койждо въ своемъ вѣдом
ствѣ, московскихъ церквей всѣмъ священ
никомъ и діакономъ, которые во оной це
ремоніи будутъ, объявили: дабы они тогда 
шли дорогою порядочно и никого бъ изъ 
нихъ пьяныхъ отнюдь не было, и изъ по
рядку въ сторону никуды не выходили бъ; 
а въ рядахъ бы и близъ священства и діакон
ства церковниковъ никакого званія, не имѣя 
священнаго облаченія, не было, дабы отъ 
того безобразія не происходило. И для того 
смотрѣнія выбрать къ каждому сороку искус
ныхъ дьяконовъ по четыре человѣка. И кто 
будетъ изъ оныхъ духовныхъ пьянъ, или 
выходить изъ линіи, гдѣ ему будетъ пока
зано, или какое безобразіе наносить, и та
ковыхъ тѣмъ дьякономъ записывать и докла
дывать въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, за что будутъ 
жестоко штрафованы. А еще, для предоетс- 
регателства, приказать того смотритъ сѵ- 
нодской команды канцелярскимъ служите
лемъ тайно, не объявляя духовнымъ, и 
велѣть: кто въ какой противности явится 
и потому жъ записывать и доносить Свя
тѣйшему Сѵноду. А уѣздныхъ бы поповъ и 
дьяконовъ въ той церемоніи не было, о чемъ 
заказъ учинить накрѣпко. И о томъ о всемъ 
Духовной Днкастеріи судіи Угрѣшскаго мо
настыря игумену Аввакуму объявить немед
ленно; ему жъ игумену сказать, чтобъ онъ 
по всѣмъ въ Москвѣ обрѣтающимся монас
тырямъ и церквамъ учинилъ заказъ, дабы 
на священпослуженіяхъ въ сугубой екте
ніи воспоминать перво Святѣйшій Сѵнодъ, 
а потомъ обще Фамилію Императорскую. 
(Дѣло 1730 года, J\» 34)

2 2 8 0 . 2 2 8 0 .— 28 Января. О избраніи въ 
Архангельскомъ соборѣ мѣста для по
гребенія тѣла скончавшагося Императо
ра Петра Втораго; о возобновленіи, 
ко входу въ Москву Герцогини Курлянд
ской Анни Іоанновны, тріумфальныхъ 
воротъ и о помѣщеніи на нихъ прилич
ныхъ эмблемъ.

Генваря 24-го дня, сѵнодалной оберъ- 
прокуроръ господинъ Баскаковъ объявилъ

словесно: сего де числа призывавъ онъ былъ 2280 . 
въ Верховный Тайный Совѣтъ и сказано 
ему, дабы объявить Святѣйшему Сѵноду, 
чтобъ ко входу въ Москву Ея Величества 
Государыни Царевны Анны Іоанновны учп- 
нить на тріумфальные, какъ сѵнодалнне, 
такъ и другіе всѣ ворота приличныя эмбле
мы, и противъ прошлыхъ лѣтъ тѣ сѵно- 
далные ворота возобновить, о чемъ де п 
указъ присланъ будетъ. Также же бы сего жъ 
Генваря 26-го дня, то есть въ будущей по- 
недѣлникъ, Святѣйшему Сѵноду быть въ 
собраніи всѣмъ, для совѣта и осмотрѣнія, 
по учиненному Берхъ-Еоллегіи совѣтника 
господина Татищева, чертежу въ Архангель
скомъ соборѣ мѣста, гдѣ надлежитъ поло- 
жену быть тѣлу, высокославныя и вѣчно
достойныя памяти, Государя Императора 
Петра Втораго, понеже де гдѣ назначено 
оное Его Государево тѣло положить, тутъ 
обрѣлось тѣло бывшаго казанскаго царя.

И по вышеобъявленпому ирпказанію, выше
означеннаго ясъ Генваря 26-го дня, въ со
браніи въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ сѵнодалнне 
члени были: преосвященный Георгій, архі-. 
епископъ, ростовскій и ярославскій, пре
освященный Ѳеофилактъ, архіепископъ тфер- 
скій и кашинскій, преосвященный Игнатій, 
митрополитъ коломенскій и коширскій. А 
преосвященный Ѳеофанъ, архіепископъ ве
ликоновгородскій л великолуцкій, за опре
дѣленными его преосвященству нѣкими дѣ
лами (о чемъ его преосвященство, того жъ 
числа, присланнымъ въ Святѣйшій Сѵнодъ 
предложеніемъ, и гдѣ тѣлу, высокоелавныя 
и вѣчно достойныя памяти, Государя Импе
ратора Петра Втораго въ Архангелскомъ 
соборѣ погребену быть надлежитъ, писмен- 
но объявилъ, которое значитъ нпже сего) 
въ собраніи не былъ.

«Святѣйшему Правителствугощсму Сѵноду [’ 

предложеніе.
«По требованію Дворцовой Печалной 

Еоммпсеіи, о опредѣленіи въ соборѣ Ар- 
хангелскомъ мѣста къ погребенію тѣла, 
блаженныя и вѣчнодостойныя памяти, Го
сударя Императора Петра Втораго, былъ я 
вчера во ономъ соборѣ, и, осматрѣвая, 
усмотрѣлъ,—быть, по моему мнѣнію, весма



2280. угодное къ тому мѣсто—у первого лѣвой 
стороны столпа, супротивъ гроба святаго 
Димитріа царевича, гдѣ нынѣ гробъ Алек
сандра, царя казанскаго. Казанскаго же 
царя гробъ перенесть бы на мѣсто праздное 
къ столпу правой стороны, супротивъ гроба 
царевича, какъ сказуютъ, татарскаго. И 
приличіе будетъ: понелсе Государь Россій
скій положеніе свое возъимѣетъ супротивъ 
наслѣдника россійскаго, а татарскій су
противъ татарскаго. И понеже помянутая 
Коммисіа хощетъ о томъ опредѣленія и 
благословенія просить отъ Святѣйшаго Сѵ
нода, того ради я, за положенныя на мнѣ 
нѣкія дѣла, не могій присутствовать, симъ 
Святѣйшему Сѵноду мнѣніе мое предлагаю».

«Святѣйшаго Сѵнода послушникъ, сми
ренный Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій».

И того жъ Генваря 26-го дня, вншеобъ- 
явленные, бывшіе въ собраніи, сѵнодалные 
члены, по вишеозначенному преосвященнаго 
Ѳеофана, архіепископа великоновгородскаго 
н велнволуцкаго, предложенію, для осмо- 
трѣнія помянутаго мѣста, въ Архангель
ской соборъ, по полудни во 12-мъ чаеу, 
ходили и онаго мѣста осматривали; и по 
осмотру ихъ преосвященствъ, наверху гроб
ницы явилась вырѣзанная надпись, такова: 
«Въ лѣто 7074, Іюня 11-го дня, на память 
святыхъ апоетолъ Варѳоломея и Варнавы, 
преставися царь казанскій, а во крещеніи 
Александръ Сафогиреевнчь, сынъ царя ка
занскаго» .

И того жъ Генваря 27-го дня, отъ преосвя
щеннаго Ѳеофана, архіепископа великонов
городскаго и велнволуцкаго, было прислано 
писмеиное мнѣніе слѣдующаго содержанія:

«На ворота тріумфальные обще.
Понеже къ ожидаемому Государыни при

шествію краткое остается время, того ради 
въ обновленію тріумфалныхъ вратъ, то 
надлежитъ усмотрѣвать, чтобы скоро могло 
быть здѣлано. И по моему мнѣнію суть 
слѣдующая: 1) Гдѣ на вратахъ лице, бла
женныя и вѣчнодостойныя памяти, Государя 
Императора Петра Втораго, тамо лице на
писать Государыни ожидаемой; прочіяго 
изображенія не перемѣняя. 2) Гдѣ лица 
святыхъ царей: Давида, Владимера и проч., 
тамо написать женъ святыхъ славныхъ:

Есфнры въ царскомъ одѣяніи съ скипетромъ, 2280  
ІОдифы съ мечемъ, Деворы съ региментомъ,
Іагили съ гвоздемъ и молотомъ, Елены, Пул- 
херіи, Олги въ царскомъ же образѣ, Анны 
матери Богородичной, Анны матера Саму
иловой, Анны пророчицы дщери Фанунло-. 
вой, Елисаветы, Екатерины, Евдокіи, Па
раскевы. II если вся сія изображенія со
вершится могутъ, то мощно будетъ по 
разсужденію, разобравъ, подѣлить по всѣмъ 
вратамъ на мѣста приличныя. В) На пла
нахъ высокихъ болшнхъ: на одномъ, цар
ствующій градъ Москва съ летущею надъ 
собою Славою, у которой на платѣ, отъ 
трубы висящемъ, узелъ имени владѣющей 
Государыни, подъ короною; на другомъ, 
царствующій Санктпнтербурхъ съ подобнымъ 
же Славы изображеніемъ; на третьемъ, 
верхъ глобуса земнаго съ начертаніемъ Рос
сійскихъ странъ, на котораго глобуса воз
легла персона Россіи плачущая, въ чер
номъ одѣяніи, а со противъ ея Ангелъ, ви
домъ благовѣстннка, держа, показуетъ ей 
Имя Государыни, въ солнцѣ изображенное, 
и изъ Имени ліется свѣтъ на Россію; еще 
же и другіе Ангели, одни черное платье 
еъ Россіи совлекающій, а другій бѣлыя и 
златыя ризы подающіе.—Надобно же къ сей 
послѣдней картинѣ опредѣлить Караваку, 
или другаго искуснаго живописца, и со 
мною бы онъ о дѣлѣ томъ поговорилъ 
прежде».

Генваря 27-го дня, о вышеобъявленныхъ 
тріумфалныхъ воротахъ, которые прика
заніемъ Верховнаго Тайнаго Совѣта велѣно 
возобновить, отъ преосвященнаго Ѳеофана, 
архіепископа великоновгородскаго и велико
луцкаго, въ Сѵнодадную Канцелярію, ка
кимъ, на которыхъ имянно вратахъ, над
лежитъ быть эмблемамъ, и какъ возобно
вить, прислано, чрезъ обрѣтающагося при 
его преосвященствѣ іеродіакона Адама, пис· 
менное мнѣніе, которое значитъ выше, п 
сего жъ Генваря 28-го дня, въ бытность въ 
собраніи сѵнодалныхъ членовъ, преосвя
щенныхъ: Георгія, архіепископа ростовскаго 
и ярославскаго, Игнатія, митрополита ко
ломенскаго и коширскаго, объявлено и раз
сматривай, и какъ въ ономъ его преосвя
щенства мнѣніи объявлено, такъ и ихъ



2 2 8 0 . преосвященствами утверждено, и въ Вер
ховномъ Тайномъ Совѣтѣ, чрезъ секретаря 
Василья Тишина, объявлнвано жъ, и съ 
него точная копія во оной Верховный Тай
ный* Совѣтъ взята; токмо, чтобъ какъ въ 
немъ въ первомъ пунктѣ, между прочимъ, 
показано— «прочіяго изображенія не пере
мѣняя»—и чтобъ то изъяснить подлинно. 
А по тому мнѣнію протчее все, что въ немъ 
объявлено, приказано исправлять неотложно, 
что велѣно чинить отъ Коллегіи Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія; чего для съ того 
мнѣнія оной Коллегіи секретарю Алексѣю 
Волкову и копія того жъ числа, по полудни 
во 2-мъ часу, въ Сѵнодалной Канцеляріи 
отдана,и исполнять приказано немедленно. 
А для объявленія вышеозначеннаго отъ 
Верховнаго Тайнаго Совѣта о объявленномъ 
изображеніи приказанія, къ преосвящен
ному Ѳеофану, архіепископу великоновго
родскому и великолуцкому, посланъ выше
означенной секретарь Василей Тишинъ. 
(Дѣло 1730 г., Jf2 34)

2 2 8 1 . 2281 .—28 Января. Объ освобооюденги 
изъ подъ монастырскаго начала, для по
миновенія Государя Императора Пет
ра ІІ-го, священника, виновнаго въ на
писаніи, въ заручномъ отъ прихожанъ 
прошеніи, своего отца-священника, нахо
дящагося въ живыхъ, умершимъ, для 
полученія самому священства и прихода.

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
слушавъ прошенія Рыльекаго уѣзда села 
Миленина Троицкой церкви попа Ивана Са
вина, которой за его вину, что онъ отца 
своего, того жъ села и церкви попа жъ, 
Савву Иванова, еще и нынѣ жива суща, на
писалъ, въ заручномъ приходскихъ людей 
челобитьѣ, умершимъ ложно, и тѣмъ плу
товскимъ своимъ и коварнымъ вымысломъ 
произошелъ во священство, по наказаніи, 
содержится въ Симоновѣ монастырѣ въ 
трудехъ монастырскихъ и понынѣ, и свя
щеннодѣйствовать ему запрещено, чтобъ о 
разрѣшеніи въ священнодѣйствіе и о сво
бодѣ его, попа Ивана, изъ подначальства 
указъ учинить. При слушаніи же того предъ 
собраніе Святѣйшаго Сѵнода представленъ 
и отецъ его Ивановъ, помянутой попъ

Савва Ивановъ, который явился въ преста- 2281 . 
рѣлнхъ лѣтехъ, и сказалъ себѣ отъ рожде
нія осмьдесятъ третей годъ, къ тому же 
вдовъ, и за старостію де не священнодѣй
ствуетъ онъ лѣтъ съ пять, и просилъ у 
Святѣйшаго Сѵнода, чтобъ его попа Савву, 
по его желанію, опредѣлить въ Рылской Ни
колаевской монастырь въ монашество, а на 
мѣсто его въ помянутомъ селѣ Миленинѣ, 
у Троицкой церкви, въ попехъ быть озна
ченному сыну его попу Ивану. Приказали: 
онаго попа Савву Иванова, по желанію его, 
во означенномъ Николаевскомъ Рылскомъ 
монастырѣ въ монашество постричь, а сына 
его попа Ивана изъ Симонова монастыря, 
для поминовенія, блаженныя и вѣчно-до · 
стойныя памяти, Его Императорскаго Вели
чества Петра Втораго, Самодержа Всерос
сійскаго, изъ подначальства свободить, 
велѣть ему быть на мѣстѣ отца его, помя
нутаго попа Саввы, въ селѣ Миленинѣ, при 
вышеозначенной Троицкой церкви, и свя
щеннодѣйствовать по прежнему. И о томъ 
куда надлежитъ послать указы. (Протоколъ)

2282 .—2 Февраля. О возношент въ 2 2 8 2 . 
церковныхъ слуокеніяхъ Имени Госуда
рыни Императрицы Анны Іоанновны, 
по случаю соизволенія Е я  Император
скаго Величества воспріятъ престолъ 
Россійской Имперіи.

1730 года Февраля 2-го дня, Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода члены: прео
священный Ѳеофанъ, архіепископъ велико
новгородскій и великолуцкій, преосвящен
ный Георгій, архіепископъ ростовскій и 
ярославскій,преосвященный Игнатій, митро
политъ коломенскій и коширскій, прошены 
въ Верховный Тайной Совѣтъ, въ которомъ 
и присутствовали,—и, возвратясь оттуда, 
объявили, что читано присланное отъ Ея 
Величества Государыни Царевны Анны Іоан
новны писмо, о соизволеніи Ея Величества 
къ воспріятію Россійскаго Императорскаго 
престола, и по прочтеніи того писма раз- 
суждаемо было съ господами министрами о 
возношеніи въ церковныхъ служеніяхъ Имяни 
Ея Величества: каковымъ бы образомъ оное 
употреблять?—И обще разсудили и прика
зали: въ церковнослуженіяхъ Имя Ея Вели-



2282. чеетва Государыни Императрицы Анны Іоан
новны возносить противъ того, какъ воз- 
нощено было Имя, блаженныя и вѣяно до
стойныя памяти, Государыни Императрицы 
Екатерины Алексіевны, а именно, тако: о 
Благочестивѣйшей Самодержавнѣйшей Ве
ликой Государынѣ нашей Императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ, всея Роесіи, и протчая. По 
которому приказанію о томъ возношеніи въ 
Москвѣ во всѣхъ церквахъ, дабы оное чинено 
было неотмѣнно, церковнослужителямъ того 
жъ числа и объявлено. (Дѣло 1730 г. А» 34)

2283. 2283 .— 9 Февраля. О разсылкѣ во всѣ 
епархіи манифеста, о кончинѣ Государя 
Императора Петра ІІ-го и о избраніи и 
вступленіи на Россійскій престолъ Госу
дарыни Царевны Анны Іоанновны.

Въ вѣдѣніи Верховнаго Тайнаго Совѣта 
въ Святѣйшій Сѵнодъ, отъ 6-го Февраля 
1730 года, изображено: «Еаковъ манифестъ 
о кончинѣ, блаженныя и вѣчнодоетойныя 
памяти, Его Императорского Величества и о 
избраніи на престолъ Россійской Еѣ Вели
чества Государыни Царевны Анны Іоанновны, 
въ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ учиненъ, 
таковъ посылаетца при семъ вѣдѣніи одинъ 
печатной, а для розеылки въ епархіи, сколь
ко куда надлежитъ, тѣхъ печатныхъ мани
фестовъ взять изъ Сената, и о томъ въ Се
натъ указъ посланъ».

Прилож енный къ ѳт ом у вѣдѣнію м ани
фестъ имѣетъ слѣдующ ее содерж аніе:

«Манифестъ или объявленіе, отъ Верхов- 
ного Тайного Совѣта.

«Понеже по воли Всемогущаго Бога, Все
пресвѣтлѣйшій Державнѣйшій Великій Го
сударь Петръ Вторый, Императоръ и Само
держецъ Всероссійскій, болѣзнуя оспою, 
Генваря отъ 7-го дня, отъ временного въ 
вѣчное блаженство того жъ Генваря 18 числа, 
въ 1-мъ часу по полуночи, отъиде, и сія 
горестная всему Государству Его Импера
торскаго Величеетва кончина пресѣкла 
наслѣдство Императорского мужескаго ко
лѣна,—того ради, общимъ желаніемъ и согла
сіемъ всего Россійского народа, на - Россій
ской Императорской Престолъ изобрана, по 
кровѣ Царского колѣна, Тетка Его Импера- 
торекого Величества Государыня Царевна!

'Анна Іоанновна, Дщерь Великого Государя 2283. 
Царя Іоанна Алексѣевича. Чего ради къ 
Еѣ Императорскому Величеству, чтобъ изво
лила Россійской Престолъ принять, отправ
лены съ прошеніемъ: дѣйствителной тай
ной совѣтникъ князь Василей Лукичь Дол
горукой, да сенаторъ тайной совѣтникъ 
князь Михайло Михайловичъ Голицынъ, да 
генералъ-маэоръ Михайло Леонтьевъ, — по 
которому прошенію Еѣ Императорское Вели
чество Всемилостивѣйше соизволила,—и нынѣ 
обрѣтается въ пути.. И для того симъ объяв- 
ляетца, чтобъ всякого чина люди какъ ду- 
ховного, такъ и воинского и гражданского о 
томъ вѣдали, и о воспріятіи Ея Император
скимъ Величествомъ Россійского Престола 
Бога благодарили. А какъ Еѣ Император
ское Величество къ Москвѣ прибудетъ, тогда 
о приводѣ къ присягѣ отъ Ея Император- 
ского Величества указы выданы будутъ 
впредь, немедленно».

«Печатанъ въ Москвѣ, при Сенатѣ,
Февраля 4 дня, 1730 году».
Но указу Ея Императорскаго Величеетва, 

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, сообщенныхъ изъ Верховнаго Тай
ного Совѣта, вѣдѣнія и печатного мани
феста, о преставленіи отъ временнаго жи
тія въ вѣчное блаженство Всепресвѣтлѣй
шаго Державнѣйшаго Государя Петра Вто- 
раго, Императора и Самодержца Всероссій
скаго, и о избраніи и о вступленіи на 
Престолъ Россійской Государыни Царевны 
Анны Іоанновны, приказали: оные мани
фесты, которыхъ взять изъ Высокаго Сената 
шестьсотъ листовъ, изъ Святѣйшаго Сѵнода 
розослать въ сѵнодалнымъ членамъ и куда 
надлежитъ при указехъ, дабы во всей Рос
сійской Имперіи какъ въ градскихъ и уѣзд
ныхъ церквахъ, такъ и въ монастыряхъ, при 
повседневныхъ церковныхъ службахъ, Его 
Величество, блаженныя и вѣчнодостойныя . 
памяти, Благочестивѣйшаго Государя нашего 
Петра Втораго, Императора и Самодержца 
Всероссійскаго, поминали, отъ полученія въ 
каждомъ мѣстѣ указа, цѣлой годъ, и впредь 
поминовеніе съ прочими преставльшимися 
Россійскими Государи творили по церков
ному чиноположенію. А о многодѣтномъ Ея 
Величества, Благочестивѣйшія и Самодер-



2283. жавнѣйшія Государыни Императрицы Анны 
Іоанновны здравіи и о всей Ея Величества 
Фамиліи соборнѣ и келейнѣ Господа Бога 
молили и въ церквахъ возносили, какъ было 
возносимо Имя, блаженнныя и вѣчнодостой
ныя памяти, Государыни Императрицы Ека
терины Алексіевны при жизни Ея; а потомъ 
послѣдующее, примѣняясь къ прежде напе
чатаннымъ и розосланнымъ формамъ, неот
мѣнно. (Дѣло 1730 г., А» 35)

2284. 2 2 8 4 .— 9 Февраля. О посылкѣ во всѣ 
подчиненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста, 
во всѣ епархіи и въ ставропиггалъные 
монастыри указовъ, о возношеніи въ цер
ковныхъ молитвахъ и о писаніи въ т и
тулахъ Имени Е я  Величества противъ 
того, какъ было при Государынѣ Им
ператрицѣ Екатеринѣ І-й .

Въ вѣдѣніи Верховнаго Тайнаго Совѣта въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, отъ 6-го Февраля 1730 г., 
изъяенено: «Сего Февраля 5-го дня, въ Вер
ховномъ Тайномъ Совѣтѣ опредѣлено: о Еѣ 
Императорскомъ Величествѣ какъ въ церк
вахъ Бога молить л  возносить, такъ въ 
грамотахъ, въ указехъ, въ челобитныхъ и 
въ протчеиъ во всемъ титулы писать про
тивъ того, какъ, блаженныя и вѣчнодостой
ныя памяти, Императрицы Екатерины Але
ксѣевны было. Тако жъ и государственнымъ 
печатямъ быть съ надписью такою жъ, какъ 
было при Ея, блаженныя памяти, Импера
торскомъ Величествѣ*)· И о томъ въ Сенатъ 
и въ первыя три Еоллегіи указы изъ Вер
ховною Тайною Совѣта посланы, а въ епар
хіи о томъ же указы послать изъ Сѵнода ».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Верховнаго Тайнаго 
Совѣта, сего 1730 года Февраля 8-го дня, вѣ
дѣнія, о возношеніи въ церковныхъ молит
вахъ и о писаніи въ титулахъ Ея Им
ператорскаго Величества, приказали: для 
извѣстія и надлежащаго дѣйствія изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода къ сѵнодалнымъ членамъ, 
въ Духовную Дикастерію, въ Санктпитер- 
бурхское Духовное Правленіе, и въ нротчія Сѵ-

’) См. Похв. Собр. Постан. и Распор. по Вѣд. 
Правосд. Испов. Росс. Имперіи, т. V, №  1469.

ноду подчиненныя мѣста, и во всѣ епархіи къ 2284. 
архіереомъ и въ етавропигіалные монастыри 
въ архимандритомъ съ братіею послать указы.
(Дѣло 1730 года, Ж 3 3)

2285. —9 Февраля. Объявленіе отъ 2285. 
Святѣйшаго Сѵнода въ Еоммисію Учре
жденія Печальной Церемоніи, о числен
ности духовенства и о гюрядкѣ, въ кото
ромъ оно будетъ слѣдовать въ процессіи 
при выносѣ и погребеніи тѣла скончавша
гося Государя Императора Петра Вто- 
раго.

Изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода въ Еоммисію Учрежденія Печалной 
Церемоніи по требованію, о обрѣтающихся 
въ Москвѣ духовныхъ персонахъ и протчихъ 
церковно-сдужителяхъ, которымъ въ про
цессіи быть и которымъ чинамъ по сколку 
персонъ итти, объявляется слѣдующее:

Напреди двѣ хоругви нести, въ стихаряхъ 
равноцвѣтныхъ, подъякономъ, четыремъ че
ловѣкамъ, съ перемѣною, а имянно: однѣ 
два человѣка съ хоругви въ срединѣ, а 
другіе два по ряду ихъ отъ сторонъ урав- 
нително: на лѣвой сторонѣ фиваидскимъ 
Василію да Саввѣ; на правой сторонѣ пе
реяславскимъ Ивану Аврамову, Павлу Па
хомову.

За ними два креста нести діаконамъ 
четыремъ же человѣкамъ, въ стихаряхъ же, 
съ перемѣною, чтобъ однѣ въ срединѣ 
несли кресты, а два по сторону ихъ шли 
въ равенствѣ жъ.

Затѣмъ итти въ стихаряхъ подъякамъ, 
пѣвчимъ и поддіаконамъ архіерейскимъ, и 
пѣть общимъ согласіемъ поперемѣнно, съ 
слѣдующими по нихъ пѣвчими сѵнодал- 
ными и императорскими, по пяти человѣкъ 
въ рядъ, а имянно: фиваидскіе 20-ть чело
вѣкъ; переяславскіе 5-ть ч.; рязанскіе 15-ть ч. ; 
крутицкіе 25-ть ч.; казанскіе 10-ть ч.; ко
ломенскіе 20-ть ч.; тферскіе 20-ть ч.; ро
стовскіе 20-ть ч.; сѵнодалные 35-ть человѣкъ.

Ѵподіаконы: грузинскіе 6-ть ч.; рязанскіе 
2 ч.; крутицкіе 2 ч.; казанской 1 ч.; ко
ломенскіе 2; тферскіе 2; ростовскіе 2; нов
городской 1 и сѵнодалные 2 человѣка.

Діаконовъ соборныхъ и протчихъ москов
скихъ всѣхъ церквей:



2285. Сверхъ сороковыхъ церквей: церкви Че- 
тыредесять—Мученикъ, что у Новоспаского 
монастыря,- церкви Петра и Павла, что въ 
первомъ Московскомъ полку; Введенія Бого
родицы, что въ Семеновскомъ полку; Рож
дества Богородицы, что на Бутыркахъ.

Замоскворѣцкаго сорока, 35-тп церквей.
Пречистенскаго сорока, 45-ти церквей.
Никицкаго сорока, 44-хъ церквей.
Срѣтенскаго сорока, 32-хъ церквей.
Ивановскаго сорока, Зб-ти церквей.
Китайскаго сорока, 9-ти церквей.
Новодѣвпча монастыря, трое.
Грузинскіе восьмеро.
Ружныхъ церквей четверо,
Верховыхъ церквей четверо.
При еоборехъ предѣлныхъ церквей: По

крова Пресвятыя Богородицы, что на Рвѣ, 4; 
изъ соборовъ: Николая Голстунскаго 1, 
Архангелскаго 1, Благовѣщенскаго 3, Ус
пенскаго Болшаго собора 2, Покровскаго 
собора, что въ селѣ Покровскомъ, 1.

Соборные: Покровскаго собора, что въ 
селѣ Покровскомъ 1; Казанскаго 2; церкви 
Василія Блаженнаго 1; Покрова Пресвятыя 
Богородицы, что на Рвѣ, 1; Черниговскихъ 
чудотворцевъ 2; Александроневскаго 1; Ни
колая Голстунскаго 2; Вознесенскаго собора 
дѣвича м—ря 3; Рожественскаго, что подъ 
Колоколы, 2 ;  Рожественскаго, ч т о б ъ  Верху, 
2; Срѣтенскаго, что въ Верху, 2 ; Спасского, 
что въ Верху, 2; Спасского, что во Дворцѣ, 
2; Архангелскаго собора 3; Благовѣщен
скаго 3; Болшаго Успенскаго 4.

Грузинскіе протодіаконы, 2.
Священники, сверхъ сороковыхъ г^ерквей: 

Успенской, что въ Головинскомъ дворѣ, 1; 
села Покровского, 3; лейбъ-гвардіи полко
выя: Семеиовского, 1; Преображенского, 1,- 
предѣлной при Введеніи, что въ Бара
шахъ, 1; Рожественской, что на Бутыркахъ, 2; 
Воскресенской, въ Преображенскомъ двор
цѣ, 1; Введенской, въ Семеновскомъ полку, 2; 
Петропавловскіе, въ первомъ Московскомъ 
полку, 2; Четыредесять—Мучениковъ, у Но- 
воспаскаго м—ря, 1.

Замоскворѣцкаго сорока, 43 церквей; Пре
чистенскаго сорока, 63 церквей; Никитскаго 
сорока, 57 церквей; Срѣтенскаго сорока, 
43 церквей; Ивановскаго, 45 церквей; Китай

скаго, 38 церквей; а такъже при грузин- 2285. 
екихъ митрополитахъ, Николаѣ и Христо
форѣ, 8.

Верховыхъ церквей, 12; Московскихъ со
боровъ, предѣлпые, 36 священниковъ; отъ
16-ти соборовъ, 44.

Ключари соборовъ: Архангелскаго 1; Бла
говѣщенскаго 1; Болшаго Успенскаго 2.

За священниками слѣдовать будутъ ни
жеозначенныхъ соборовъ протопопы, іеро
монахи, при архіереяхъ обрѣтающіеся, и 
игумены, по три человѣка въ рядъ.

Протопопы: грузинской Георгій; перея
славской епархіи Василій; Покровскаго, что 
въ селѣ Покровскомъ, Назарій; Казанскаго 
Димитрій; Покровскаго, на Рву, Григорій; 
Александроневскаго Іоаннъ; Николаевскаго 
Голстунскаго Іаковъ; Вознесенскаго дѣвича 
м—ря Парамонъ; Рожественскаго, что подъ 
Колоколы, Іоаннъ; Рожественскаго, въ Вер
ху, Евтропъ; Срѣтенскаго въ Верху, Ѳео
доръ; Спасскаго, въ Верху, Іоаннъ; Спас
скаго жъ, во Дворцѣ, Іоаннъ; Архангел
скаго Іаковъ; Успенскаго Іоаннъ.

Іеромонахи: грузинской Николай; грече
ской Іаковъ; переславской Митрофанъ; ря
занской Алимпій,- рязанской же Ѳеофилакта; 
крутицкой Іоасафъ; крутицкой же Сергій; 
коломенской Іона; тферекой Мелхиседекъ; 
ростовской Венедикта; ростовской же Га
ло ктіонъ; новгородской..........; сгнодалной
Иринархъ; сѵнодалной же Симеонъ.

Игумены: грузинскіе: Николай, Аѳанасій,
Іосифъ, Ѳома, Григорій, Арсеній; чернигов
ской епархіи Гавріилъ; Юхнова монастыря 
Антоній; Перемышлскаго Николаевскаго Вар
лаамъ; Волосова Павелъ; Золотоворотскаго 
Симеонъ; изъ Балахны Покровскаго Паисій; 
изъ Ярополча Благовѣщенскаго Савватій, 
Селижарова Паисій; Молчинскаго Моисей; 
изъ Вереи Спасскаго Ефремъ; Колоцкаго 
Ѳеодоръ; Давыдовой пустыни Іаковъ; Перер
винской Варлаамъ; Срѣтенской Исаакій;
Данилова монастыря Герасимъ; Новинскаго 
Иннокентій; крестовоздвиженскаго Макарій; 
угрѣшской Аввакумъ.

За игуменами слѣдовать архимандри
томъ, по два человѣка въ рядъ, и при нихъ 
по одному іеродіакону: греческіе и грузин
скіе: Арсеній, Гермонъ, Дометій, Арсеній,

2



2285. Іосифъ, Романъ, Парѳеній, Николай; Брян
ской Петровской Моисей; Нижняго-Ломова 
Казанскаго Сергій; Желтикова Мелетій; Крест
наго Сергій; Спасской, что въ Сѣвскѣ, Вар
лаамъ; Борисоглѣбской, въ Дмитровѣ, Кипрі- 
янъ; Воскресенскаго, на Истрѣ, Мелхиседекъ; 
бывшей Савинской Досиѳей; Савинской Іларі- 
онъ; петровскаго Высокаго Сергій; Златоу
стовской Спиридонъ; Донской Іларіонъ; Спас
скаго Училищнаго Гермонъ; Никитскаго, въ 
Переславлѣ Залѣскомъ, Андрей; Новагорода, 
Вяжицкой Исаія; изъ Рязани Солотчинского 
Аркадій; Волоколамскаго Возмицкаго Ѳео
досій,- Новагорода, Тихвина Ѳеодосій; Наф- 
нутіевской, изъ Боровска, Дороѳей; Знамен
скаго Серапіонъ; Богоявленской, въ Москвѣ, 
Іакинѳъ; съ Костромы Богоявленской Іовъ; 
Ипацкаго Серапіонъ, Спасоказанской Пити- 
римъ; Андроніевской Клеоникъ; Симанов
ской Іоанникій; Новоспаекой Евѳимій; Ну- 
довской Арсеній; Троицкаго Сергіева Вар
лаамъ .

З а  архимандрит ами шествовать будутъ  
преосвященные архіереи  по одному въ рядъ ; 
а при нихъ іеродіаконы по два человѣка'.

Грузинскіе митрополиты; Николай тифлій- 
скій, Христофоръ сантаврійскій; греческой 
Арсеній, митрополитъ фиваидскій; епар- 
шескіе: Іоакимъ, епископъ переяславскій, 
Гавріилъ, епископъ рязанскій и муромскій, 
Леонидъ, архіепископъ сарскій и подонскій, 
Силвестръ, митрополитъ казанскій и свіяж- 
скій; етодалные члены·: преосвященные: 
Игнатій, митрополитъ коломенскій и ко- 
шпрскій, Ѳеофилактъ архіепископъ тферскій 
и кашинскій. При сихъ быть сѵнодалному 
ѵподіакону Исидору. Георгій, архіепископъ 
ростовской и ярославскій, Ѳеофанъ, архі
епископъ великоновгородскій и великолуц
кій. При сихъ главныхъ быть сѵнодалному 
ѵподіакону Андрею.

Предъ гробомъ Е го Императорскаго В е
личества итти съ кадилами протодіако
намъ:

На лѣвой сторонѣ: фиваидскаго Ѳео
доръ, ростовской Григорій, сѵнодалному 
дому іеродіаконъ Ааронъ. На правой сто
ронѣ: рязанской Стефанъ, Болпгаго Успен
скаго собора Ѳеодоръ, сѵнодалнаго жъ дому 
іеродіаконъ Аврамій. (Дѣло 1739 г. Ж 34} |

2286. — 9 Февраля. Объявленіе отъ 2286. 
К а н ц ел я р іи  Свят ѣйш аго П р а ви т ел ь 
ст вую щ аго Сѵнода духовном у ч и н у , какъ  
п ост уп ат ь п р и  погребеніи  т гьла , б л а 
ж енныя и  вѣчнодост ойныя п а м я т и , В с е 
пресвѣ т лѣ й ш аго  и  С ам одерж авнѣ йш аго  
В ел и к а го  Г о с у д а р я  И м п ер а т о р а  П е т р а  
А л е к с іе в и ч а , дабы вегь ст ановились во 
учреж денны хъ м ѣ ст ахъ  и ш ли  бъ благо
чинно , безъ всякаго п ом ѣ ш ат елст ва.

1.
Въ день онаго погребенія, то есть сего 

1730 г. Февраля 11-го числа, въ среду по 
утру, какъ будетъ благовѣстъ въ соборѣ, 
тогда во всѣхъ церквахъ божественныя ли
торгіи, или часы отправлять немедленно.
И по томъ всѣмъ священнослужителемъ, 
протопопамъ, и священникамъ и діаконамъ 
тѣмъ, кои ниже сего въ церемоніи напи
саны, собратися въ Слободской Его Импе
раторскаго Величества домъ, гдѣ оное тѣло 
обрѣтается, и въ показанномъ мѣстѣ тамо, 
убрався по чину, ожидать въ готовности; 
при томъ дабы у всѣхъ какъ собственныя 
домовыя, такъ н церковныя священныя 
одежды были добрыя не цвѣтныя и не 
худыя, а наипаче, ежели у кого обрѣта
ются, черныя.

2 .
Когда начнется церемоніалной ходъ, начать 

благовѣстъ въ соборѣ въ болшой колоколъ; 
а когда оной ходъ прибудетъ къ москов
скимъ слободамъ, тогда у тамошнихъ церк
вей, а отъ нихъ, услыша, и во всей Москвѣ 
при всѣхъ церквахъ звонить во вся коло
кола; и продолжать тотъ звонъ вездѣ, док- 
деже оное тѣло препровождено будетъ до 
Кремля. А когда вступятъ въ Кремль, тогда 
и въ соборѣ звонить во вся жъ колокола, 
доколѣ и самое тѣло внесено будетъ въ 
Архангелской соборъ, непрестанно.

3.
Священному чину, по расположенію, въ 

показанныхъ порядкахъ, итти всѣмъ урав- 
нително, слѣдуя другъ за другомъ; а въ 
тѣхъ порядкахъ пространство содержать 
за предними слѣдующими другъ отъ друга, 
напримѣръ, аршина по три, а ближе не 
наступать и далеко не отставать.



4.
По препровожденіи онаго Его Император

скаго Величества тѣла до Архангелского 
собора, носящимъ хоругви остановится при 
дверяхъ церкви, а внутрь не входить.

Крестоносцамъ, пришедъ, снести оные 
кресты въ олтарь, и, поставя въ удобномъ 
мѣстѣ, самимъ выступить въ полуденныя 
двери за тотъ Архангелской соборъ къ Бла
говѣщенскому собору, и стать съ бѣлымъ 
священствомъ вкупѣ.

5.
Архіерейскимъ подъякамъ, пѣвчимъ и 

поддіаконамъ проходить сквозѣ оной Ар
хангелской соборъ и выходить въ вышерѣ- 
ченныя жъ полуденныя двери за церковь 
некоснптелно.

Сгнодалного дому подъяконамъ, съ лут- 
чнми пѣвчими своими, которыхъ бы было 
толко 15, или 20 человѣкъ, вошедъ въ цер
ковь, стать для пѣнія на лѣвомъ крылосѣ, 
а протчимъ, по вышеппсанному жъ, прохо
дить за церковь.

Императорскаго Величества пѣвчимъ стать 
на правомъ крылосѣ.

Діаконамъ и священникомъ бѣлымъ, а 
по нимъ и протопопамъ (кромѣ успенскихъ 
да архангелскихъ протопоповъ и ключарей), 
и іеромонахамъ и игуменамъ всѣмъ, и ар
химандритамъ преднимъ, вошедъ въ цер
ковь и, не оставливаяся, проходить какъ 
пристойно, со благочиніемъ, въ помяну
тыя жъ полуденныя двери.

А протчимъ архимандритамъ, при пре
освященныхъ архіереяхъ, и протопопамъ,и 
ключарямъ и протодіаконамъ въ церкви 
остановитца толко тѣмъ, которые ниже сего 
въ реэстрѣ имянно написаны, и ожидать 
особливого приказу, какъ тогда по вре
мени заблагоусмотрѣно будетъ.

А сверхъ реестра никому изъ священ- 
но-служителей, для будущей тѣсноты, 
во ономъ Архангелскомъ соборѣ отнюдь 
не останавливатца, но проходить, со бла
гочиніемъ, въ -помянутыя жъ полуденныя 
двери.

Реэстръ духовнымъ персонамъ, кому бытъ 
при погребеніи тѣла Его Императорскаго 
Величества въ служеніи въ Архангелскомъ 
соборѣ:

Архіереи:
Преосвященный Ѳеофанъ, архіепископъ 

великоновгородскій и великолуцкій; пре
освященный Георгій, архіепископъ ростов
скій и ярославскій; преосвященный Ѳеофи
лактъ, архіепископъ тферскій и кашинскій; 
преосвященный Игнатій, митрополитъ ко
ломенскій и коширскій; преосвященный Сил
вестръ, митрополитъ казанскій и свіяжскій, 
преосвященный Леонидъ, архіепископъ сар- 
скій и подонскій; преосвященный Гавріилъ, 
епископъ рязанскій и муромскій; преосвя
щенный Іоакимъ, епископъ переяславскій.

При оныхъ архіереяхъ у каждого имѣютъ 
быть іеродіаконовъ по 2 человѣка.

Преосвященный Христофоръ, митрополита 
сантаврійскій; преосвященный Николай, 
митрополитъ тифлійскій; преосвященный 
Арсеній, митрополитъ фивандскій.

При оныхъ архіереяхъ у каждого имѣютъ 
быть іеродіаконовъ по одному человѣку.

Архимандриты.

Чудова монастыря Арсеній; Новоспасского 
Евѳимій; Симанова Іоанникій; Андроньева 
Елеоникъ; Спаеоказанского Питиримъ; съ 
Костромы Инацкого Серапіонъ; еъ Костро
мы жъ Богоявленского Іовъ; Богоявленского, 
что въ Москвѣ, Іоакинѳъ,- Знаменского Се
рапіонъ; изъ Боровска Пафнутьева Дороѳей; 
изъ Новагорода Тихвина Ѳеодосій; Волоко- 
ламского Возмицкого Ѳеодосій,- изъ Рязани 
Солотчинского Аркадій; изъ Новагорода Вя- 
жнцкого Исаія; изъ Переелавля-Залѣекого 
Никитского Андрей; Московской академіи 
ректоръ Спаского Училищного монастыря 
Германъ; Донскаго Илларіонъ; Златоустов
скаго Спиридонъ; Петровекого Выеокого 
Сергій; Воскресенского, что на Истрѣ, Мел
хиседекъ.

Протопопы: успенскій Іоаннъ, архангел
ской Іаковъ.

Ключари: успенскіе, Іоаннъ, Мина: бла
говѣщенской Ермолай; архангелской Лука.

Протодіаконы: Успенскаго собора Ѳео
доръ, Ростовскаго Григорій.

Сѵнодалные поддіаконы и пѣвчіе, для 
пѣнія. На лѣвомъ крылосѣ: гподдіаконъ 
Андрей Никитинъ, Сидоръ Ильинъ, Петръ 
Ѳедоровъ, Андрей Андреевъ, Стефанъ Сима-
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2 2 8 6 . новъ, Дмнтрей Ивановъ, Петръ Борисовъ, м 
Карпъ Ивановъ, Ѳедоръ Ивановъ, Иванъ Ѳе- ? 
досеевъ, Андрей Васильевъ, Никифоръ Ма
ксимовъ, Петръ Матвѣевъ, Иванъ Прокофьевъ, і 
Иванъ Васильевъ, Алексѣй Протопоповъ, 
Дмитрей Ивановъ, Мнхайло Петровъ, Гри- : 
горей Карповъ, Алексѣй Семеновъ. (Дѣло 
1730 года, № 84)

2 2 8 7 . 2 2 8 7 .—13 Февраля. Сообщеніе о по
р я д к ѣ , въ которомъ слѣдовало духовенство 
п р и  погребеніи т ѣ ла скончавшагося Г о 
сударя  Е м п ерат ора  П ет ра  В т ораго , 
съ поименованіемъ архіереевъ , участ во
вавшихъ въ эт ой процессіи .

Въ запросѣ Церемоніальнаго Учрежденія, 
о погребеніи тѣла, блаженныя и вѣчнодо
стойныя памяти, Его Императорскаго Ве
личества, отъ 13-го Февраля 1730 года, за 
№ 8-мъ, изложено: «Изъ Святѣйшаго Прави- 
телетвугощаго Сѵнода прислать къ Цере
моніальному Учрежденію подлинное извѣ
стіе: во время церковной процессіи, въ 
день того погребенія, кто имяны архіереи 
были, и которыхъ епархіевъ, и какимъ по
рядкомъ всѣ духовные чины и протчіе 
шли?—Понеже потребно сіе извѣстіе для 
сочиненія о томъ погребеніи описанія къ 
печати».

Изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода къ Цереионіалному Учрежденію, о 
погребеніи тѣла, блаженныя и вѣчнодостой
ныя памяти, Государя Императора Петра 
Втораго, по требованію: кто, вовремя цер
ковной процессіи, въ день того погребенія, 
то есть Февраля 11-го дня, въ среду, пре
освященные архіереи, и архимандриты и 
протчіе по чинамъ духовныя персоны были 
и какимъ порядкомъ шли, о томъ объяв
ляется слѣдующее:

Напредп предъ духовнымъ чиномъ не
сены двѣ хоругви діаконами четырми чело
вѣками, съ перемѣною.

За оными хоругви шли въ первой линіи 
діаконы московскихъ сороковыхъ церквей, 
по 4 человѣка въ рядъ.

За діаконами шли оныхъ же сороковыхъ 
церквей священники, по 4 человѣка.

За оными священники шли верховыхъ 
и протчихь соборовъ, кромѣ Болшаго Успен

скаго и Архангелскаго и Благовѣщенскаго, 2287, 
діаконы, по 4 человѣка въ рядъ.

За ннми оныхъ же соборовъ священники 
шли, по три человѣка.

Тѣхъ же соборовъ протопопы, но 2 чело
вѣка въ рядъ.

За оными протопопами шли грузинскіе 
и прибывшіе изъ епархей и сѵнодалного 
дому іеромонахи, по 3 человѣка.

За оными іеромонахами шли Благовѣ
щенскаго собора діаконы и священники.

За ними шли Болшаго Успенскаго собора 
діаконы, въ рядъ, 3, священники, въ 
рядъ, 3, протопопъ особливо одинъ.

За протопопомъ подъяки пѣвчіе и ѵподіа
коны архіерейскіе въ стихаряхъ, по 5 че
ловѣкъ въ рядъ.

За пѣвчими шли городовые изъ москов
скихъ м—рей игумены, по 3 человѣка.

За оными игуменами шли архимандриты, 
по 2 человѣка; при нихъ было, при каж
домъ, по одному іеродіакону.

, За оными архимандритами шли сѵнодал- 
: наго дому подъяки пѣвчіе и ѵподіаконы,
■ въ рядъ, по 5 человѣкъ, въ стихаряхъ. 
і Заними пѣвчіе жъ дому Ея Императорскаго 
L Величества, въ черныхъ епанчахъ.
, За оными пѣвчими шли дому Ея Импе

раторскаго Величества да московскаго Бол- 
» шаго Успенскаго собора два протодьякона.
> За ними оного жъ Успенскаго собора 2 клю- 
- чаря.
I По томъ несенъ образъ Всемилостиваго 
. Спаса Нерукотвореннаго игуменомъ; а подлѣ 
j оного образа, по обѣ стороны, два креста 
. выносные хрусталные несены священниками. 
с За оными, образомъ и выносными кре- 
[ стами, слѣдовали преосвященные архіереи,
. а имянно:

Грузинскіе:
Преосвященный Николай, митрополитъ 

тнфлійскій, преосвященный Христофоръ, 
митрополитъ сантаврійскій.

I
t Греческой.

Преосвященный Арсеній, митрополитъ
> ѳиваидскій.

При оныхъ преосвященныхъ митроноли-
> тахъ при каждомъ было іеродіаконовъ по 
• одному человѣку.



2287. Енаршескіе:
Преосвященный Іоакимъ, епископъ пере-

сдавскій; преосвященный Гавріилъ, епи
скопъ рязанскій и муромскій; преосвящен
ный Леонидъ, архіепископъ сарскій и по- 
донскій; преосвященный Сглвестръ, митро
политъ казанскій и свіяжскій.

Сѵнодальные члены:

Преосвященный Игнатій, митрополитъ ко
ломенскій и кошпрскій; преосвященный Ѳео
филактъ архіепископъ тферскій и кашин
скій; преосвященный Георгій, архіепископъ 
ростовскій и ярославскій (въ церемоніи въ 
ходу не былъ, а былъ для служенія боже
ственной литоргіи въ Архангельскомъ со
борѣ); преосвященный Ѳеофанъ, архіепископъ 
великоновгородскій и великолуцкій.

Оные преосвященные архіереи шли въ 
церемоніи по одной персонѣ въ ряду; а 
при нихъ было іеродіаконовъ по два чело
вѣка, да протодіаконовъ 5 человѣкъ, и шли 
каждой при своемъ архіереѣ.

П того вышеозначенныхъ духовнаго чина 
людей въ процессіи было: подъяковъ пѣв
чихъ и ѵподіаконовъ епаршескихъ и сѵно- 
далныхъ 197 человѣкъ; діаконовъ 276; іеро
діаконовъ 60; протодьяконовъ 7; священни
ковъ 412; протопоповъ 15; іеромонаховъ 14; 
игуменовъ 24; архимандритовъ 37; прео
священныхъ архіереевъ 11. Всего: 1053. 
(Дѣло 1730 года, J6 34)

2288. 2 2 8 8 .—14 Февраля. Распоряженіе Свя- 
тѣйшаго Сѵнода по духовному вѣдомству, 
о порядкѣ при встрѣчѣГосударыциИмпе- 
ратрицыАнныІоанновны въ предстоящемъ 
прибытіи Е я  Величества въ Москву.

1730 г. Февраля 14-го дня, въ Канцеля
рію Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
Вятцого пѣхотного полку подпорутчикъ 
Мина Калининъ сынъ Коробовъ, пришедъ, 
объявилъ словесно: присланъ де онъ, Коро
бовъ, отъ его превосходителства господина 
генерала и ковалера и лейбъ-гвардіи Прео
браженского полку подполковника Михаила 
Аѳанасьевича Матюшкина объявить Святѣй
шему Сѵноду, дабы были для встрѣчи Ея 
Пмператорского Величества въ Москву, се
го жъ Февраля пятагонадесять дня, в ъ .

восмомъ часу пополуночи, въ прежнихъ мѣ- 2288 . 
стахъ, гдѣ были при встрѣчѣ, выеокоелав- 
ныя и вѣчнодостойныя памяти, Император- 
ского Величества. Подпорутчикъ Коробовъ.

II Святѣйшимъ Сѵнодомъ приказано:

Духовной Дикастеріи учинить по ни
жеслѣдующему:

1) Веѣмъ архимандритомъ и игуменомъ, 
которые нынѣ обрѣтаются въ Москвѣ, по
вѣстить, дабы они были сего Февраля 15 дня, 
по полуночи въ 11-мъ часу, въ Святѣйшій 
Сѵнодъ съ священнымъ облаченіемъ, для 
ветрѣтенія духовною процессіею Ея Импера
торскаго Величества въ прибытіе въ Москву.

2) Всѣхъ въ Москвѣ обрѣтающихся собо
ровъ протопопомъ, попомъ, протодіакономъ 
и діакономъ таковую повѣстку учинить и 
велѣть имъ собнратеа въ томъ же часу въ 
Успенской соборъ.

3) Приказать всѣхъ московскихъ церквей 
священнослужителемъ, дабы при входѣ Ея 
Императорскаго Величества въ Москву къ 
первымъ тріумфалнымъ воротамъ, которыя 
у Земляного города, былъ учиненъ звонъ 
во всѣ колокола у всѣхъ церквей; то жъ 
чинить и въ монастырехъ,—и провождать 
тотъ звонъ даже до вшествія Ея Величества 
въ Свои апартаменты,—въ чемъ имъ учи
нить записку съ рукоприложеніемх.

Отправленнымъ отъ Канцеляріи Свя- 
тйѣшаю Сѵнода сѵнодалнаю дому слуоки- 
телемъ по тракту отъ Всесвяцкою даже до 
Москвы и до Святѣйшаго Сѵнода, для увѣдо
мленія: когда Ея Императорское Величество 
соизволитъ Высокою Своею Особою шество
вать въ Москву, чинитъ по нижеписанному:

1.
Тѣмъ служителемъ,4-мъ человѣкомъ, ѣхать 

всѣмъ вмѣстѣ изъ Кремля по Тверской.
2.

Какъ прибудутъ къ тріумфалнымъ воро
тамъ, что у  Тверскихъ воротъ, въ Бѣломъ 
городѣ, тутъ остатся одному человѣку, для 
ожиданія вѣсти отъ втораго человѣка; а 
тремъ слѣдовать паки по тракту.

3.
Второму человѣку стать отъ Ямской сло

боды по дорогѣ на подѣ, въ полуверстѣ, 
и ожидать вѣсти отъ третьева человѣка.



2288. 4.
Третьему человѣку стать на срединѣ 

но дорогѣ, какъ отъ Ямской, такъ и отъ 
Всесвяцкого, и ожидать четвертаго че
ловѣка, которой будетъ стоять во Все- 
свяцкомъ.

5.
Четвертому человѣку, пріѣхавъ во Все- 

свяцкое, стать близъ того дому, въ которомъ 
изволитъ присутствовать Высокою Своею 
Особою Ея Императорское Величество, и 
смотритъ и ожидать того, какъ Ея Вели
чество изволитъ нттп пзъ того дому въ 
Москву. Тогда тому служителю, какъ нан- 
скоряя, ѣхать до втораго служителя, кото
рой будетъ стоять на половинѣ дороги, и 
сказавъ ему о томъ Ея Величества походѣ, 
что изволила поитить изъ Всясвяцкого, и 
отправить того втораго до третьяго съ тѣмъ 
же объявленіемъ; а третьему ѣхать до чег- 
вертого, а четвертому немедленно жъ о 
томъ знать дать въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ. 
А первому оетатея на втораго, а второму 
на третьяго, а третьему на четвертаго 
мѣстехъ, какъ выше изображено, и ожидать 
Ея Величества прибытія. II какъ къ тѣмъ 
мѣстемъ пзволптъ Ея Величество прихожде- 
ніе имѣть, тогда одному до другаго давать 
о томъ знать; а послѣднему, которой будетъ 
у Тверскихъ воротъ, доносить въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ въ самой крайней скорости, 
опасаясь за неисполненіе тяжкого штрафа 
и наказанія безъ упущенія *).

2289. 2289 .—14 Февраля . Распоряженіе 
Святѣйшаго Сѵнода, о постановкѣ при 
Успенскомъ и Архангельскомъ соборахъ

*) Съ яышеписапнымъ приказаніемъ посланы еѵ- 
подалного Дворцоваго Приказу копеисты: Да
нила Титовъ, Петръ Алексѣевъ, Петръ Тслежни- 
ковъ, Савва Прохоровъ, на сѵнодалныхъ лоша
дяхъ.

Вышеозначеннымъ посланнымъ копепстомъ о 
немедленномъ пхъ всѣхъ караулехъ ивъ воротахъ 
пропускѣ, даны каждому билеты, за закрѣпою 
секретаря Михаила Дудина, слѣдующимъ обра
зомъ: «Сеіі сгнодалной служитель посланъ отъ 
Святѣйшаго Сѵнода, для увѣдомленія о вшествіи 
Ея Императорскаго Величества въ Москву, и 
никому нигдѣ его не задерживать ни малого 
времяни>. (Дѣло 1730 г., №  34J

и на Соборной площади, а также при 2289, 
церковной процессіи, солдатъ, для устра
ненія тѣсноты и помѣгиателъспіва.

1730 г. Февраля 14-го дня, посылавъ 
былъ изъ Святѣйшаго Сѵнода Еоллегіп Эко
номіи секретарь Алексѣй Волковъ къ гене
ралу фелть-марліалу ковалеру князю Ва- 
снлыо Володимеровнчу Долгоруково, чтобъ, 
для пришествія въ Кремль-городъ Ея Им
ператорскаго Величества, къ поставленію 
около Болшаго Успенскаго собора н гдѣ 
надлежитъ, чтобъ какъ во оной соборъ мно
голюдно h пзлнлшнхъ не пущалп, такъ п 
близь оного собора людей же п лошадей съ 
коретамп и съ возкамп не подпущалн, из
волилъ прислать салдатъ 50 человѣкъ и 
съ ними командующаго. И оной секретарь 
Алексѣй Волковъ, прпшедъ, въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ объявилъ, что онъ о томъ его сія- 
телству доносилъ, и отъ его сіятелства, о 
присылкѣ оныхъ салдатъ п афицера, по
сланъ къ генералу господину Еропкину 
лейбъ-гвардіи подпорутчикъ Ѳедоръ Раго
зинъ, и велѣно оному афицеру въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ явится сего жъ 14-го дня.

II того жъ числа, пополудни въ 6-мъ 
часу, въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ явился Коло
менскаго полку прапорщикъ Иванъ Ѳедо
ровъ сынъ Базинъ п при себѣ объявилъ 
вахмистра одного, капраловъ двухъ, рядо
выхъ 49 человѣкъ.

И Святѣйшимъ Сѵнодомъ приказано:

П ри времени входа Е я  И м перат ор
скаго Величества въ М оскву, то есть 15-го 
числа сего Февраля, съ ут ра  рано учинитъ 
ниж еслѣдующ ее.

1) У соборныхъ Успенской и Архангел- 
ской церквей ко всѣмъ входнымъ дверямъ 
поставить по два человѣка салдатъ съ 
ружьемъ, которымъ приказать, дабы до 
входа Ея Величества и при входѣ въ тѣ 
церкви никого, кромѣ знатныхъ особъ, под
лого и протчаго народа, какъ мужеска, 
такъ и женска полу, н кромѣ священно и 
церковно-служителей тѣхъ церквей и ко
торые будутъ въ процессіи при встрѣчѣ, не 
пуекали.

2) Близъ тѣхъ церквей на площади даже 
до Ивановской колоколни никого на лоша-



2289. дяхъ, также и народа подлого не пускать; 
и для того учредить караулныхъ же съ 
ружьемъ, и велѣть вышепиеанное содер
жать въ крѣпкомъ состояніи.

3) А оставшимъ за тѣмъ распоряженіемъ 
салдатомъ быть при церковной процессіи, 
для охраненія архіереевъ я  протчихъ ду
ховныхъ персонъ, въ томъ числѣ и сѵно- 
далнымъ и Коллегіи Экономіи, которые бу
дутъ внѣ карауловъ, дабы народъ никакова 
помѣшателства той процессіи не учинилъ. 
(Дѣло 1730 г. № 34)

2290. 22 9 0 .—16 Февраля. О воспрещеніи 
гетману Малороссіи приводить въ испол
неніе свои указы , касающіеся до дѣлъ 
духовнаго вѣдомства, чрезъ посредство 
войсковой старшины, и о вмѣненіи ему 
въ обязанность относится по такимъ 
дѣламъ непосредственно и лично къ архі
ереямъ малороссійскихъ епархій.

Преосвященные, Иродіоиъ, епископъ чер
ниговскій и Сѣверскаго Новгородка, и 
Іоакимъ, епископъ переяславскій, въ доно
шены Святѣйшему Сѵноду, отъ 1-го Августа 
1729 года, изъяснили: «Прошлого 1727 года 
Мая 17-го дня, нублѣкованъ во веѣхъ регп- 
менту гетманского въ малороссійскихъ пол
кахъ милостивый Его Императорского Вели
чества указъ, въ Высокомъ Сенатѣ состояв
шійся, зъ таковымъ въ ономъ предложе
ніемъ, дабы тѣ зборы, которые вновь Ма
лороссійскою бывшою Коллегіею собиранн, 
отставлены были и впредь зъ монастырей 
и церквей не собпранп. И того жъ 727 года 
Октоврія 16-го дня, универсаломъ ясновель- 
можного господина гетмана, вездѣ жъ, тутъ, 
въ Малой Россіи публѣкованнымъ, показано: 
чего имянно зъ монастырей и церквей не 
собирать но пунктамъ гетмана Богдана 
Хмѣльницкого,—н потому уже зборовъ зъ 
монастырскихъ и церковныхъ добръ, кото
рыхъ не имано нн когда, и за прежныхъ 
гетмановъ не собирано. А въ нынѣшнемъ 
729-мъ году оные зборы зъ монастырскихъ и 
церковныхъ добръ, якъ и за Коллегіи по 
прежнему збирать указани; п для собиранія 
уже опредѣлени зборщикп, которые зѣло о 
дачѣ зборовъ стужають. Такожъ отъ етар- 
шнни здѣшной въ другихъ дѣлехъ къ намъ,

архіереямъ, и мимо насъ, къ подкоманднымъ 2290. 
нашимъ присилаются указы, овые для пуб- 
лѣкаціи и извѣстія, овые же въ разныхъ 
дѣлехъ. Бываетъ же и сіе, что по нѣко
торымъ дѣламъ, а паче по общимъ указамъ 
господинъ гетманъ, не пишучи до насъ, и 
не поминая имени нашего, пишетъ до пол
ковниковъ и сотниковъ, а оны уже намъ 
и подчиненнымъ нашимъ росказиваютъ въ 
разныхъ дѣлехъ и въ церковныхъ церемоній 
отправленіяхъ, яко то молебновъ и иротчего.
А понежеобычай ирегулауказамъМанаршимъ 
отправленію: первіе изъ Верховною Тайного 
Совѣта въ Святѣйшій Сѵнодъ, а пзъ Святѣй
шаго Сѵнода до насъ, отъ нашего жъ сми
ренія отправляются въ епархіи для испол
ненія. Того ради и нынѣ пвпредьдабы сми
ренію нашему вѣдать указы Монаршіе толко 
тѣ, которые изъ Святѣйшаго Сѵнода будутъ 
прпсилани, какъ и въ Великой Россіи ар
хіереи вѣдаютъ,—а гетманъ въ пересплкѣ 
указовъ о чемъ либо насъ и подчиненныхъ 
нашихъ не вѣдалъ и указовъ не присилалъ, 
всемнренно святѣйшества вашего просимъ 
такъ о зборѣ, яко и о вышеппсанномъ ми
лостивый Его Императорского Величества 
указъ учинить, ибо, по силѣ вышшеиамѣ- 
ненного, въ 727-мъ году состоявшагося, 
Монаршого указу и универсалу гетманского, 
того жъ года публѣкованныхъ, для того, что 
того опредѣленія о перевершеніи пмянно 
ни въ якомъ уже указѣ не упомянуто, зъ 
дачею зъ монастырскихъ и церковныхъ 
добръ зборовъ въ епархіахъ нашихъ велѣли 
поудержатся, не въ силѣ же какова вос- 
противленія, отъ чего сохрани насъ,
Господи, но до полученія отъ святѣйшества 
вашего резолюціи. А Государево на церк
вахъ и монастыряхъ не заведется, и безъ 
доимки все можетъ быти отдано, когда ваше 
святѣйшество повелитъ указомъ».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ донесенія преосвященныхъ: Иродіона, 
епископа черниговскаго и Сѣверскаго—Нова- 
городка, да Іоакима, епископа переяслав
скаго, о сборахъ въ тѣхъ епархіяхъ съ мо
настырей и церквей, новоналоженныхъ быв
шею Малороссійскою Коллегіею, которые де 
въ прошломъ 1727-мъ году, по указу Им-



2290. ператорскаго Величества оставлены, а нынѣ 
паки спрашиваются, да о указахъ, присы
лаемыхъ отъ господина гетмана къ старшинѣ 
тамошней, а отъ ннхъ уже къ нимъ прео
священнымъ епископамъ, иногда же и мимо 
ихъ преосвященствъ къ подчиненнымъ ихъ, 
о разныхъ дѣлахъ, между тѣмъ же и о цер
ковныхъ церемоніяхъ, чтобъ о невѣдѣніи 
ихъ, епископовъ, и подчиненныхъ ихъ гет
ману, кромѣ Святѣйшаго Сѵнода, рѣшеніе 
учинить,—приказали: о сборахъ надлежащее 
разсмотрѣніе и рѣшеніе учинить въ Кол
легіи Иностранныхъ Дѣлъ, и для того со 
онаго доношенія, списавъ точную копію, 
отослать въ ту Коллегію при указѣ, съ 
такимъ разсужденіемъ, что указы, которые 
доведутся къ духовнымъ персонамъ для 
публикаціи во святыхъ церквахъ, особливо 
же о отправленіяхъ каковыхъ либо цер
ковныхъ церемоній, надлежитъ отъ госпо
дина гетмаца сообщать прежде къ нпмъ 
преосвященнымъ архіереямъ, и требовать 
къ подчиненнымъ ихъ архіерейскимъ ду
ховнымъ управителемъ, о исправленіи над
лежащихъ дѣйствъ, указовъ отъ ихъ прео
священствъ; а мимо ихъ, архіереевъ, своими 
указами чрезъ полковниковъ н сотниковъ, 
въ такихъ духовныхъ дѣлахъ, оныхъ ду
ховныхъ управителей не турбовать. И о 
томъ о всемъ, какое во оной Коллегіи рѣ
шеніе учинено будетъ, дабы въ Святѣйшій 
Сѵнодъ прислано было извѣстіе.—Для 
вѣдома же о томъ изъ Святѣйшаго Сѵ
нода и къ нимъ преосвященнымъ еписко
помъ послать указы. (Дѣло 1730 года, 
Ѣ  213)

2291. 2291.—19 Февраля. О вмѣненіи на
чальствующимъ въАлександроневскомъ мо
настырѣ въ обязанность', наказывать ви
новныхъ монаховъ по монашескому обыкно
венію, не дерзая бить ихъ своеручно.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ прпеланнаго изъ бывшей Санктъ-пи- 
тербурхской Сѵнодалной Канцеляріи доно
шенія Троицкаго Александроневского мона
стыря о іеродіаконѣ Варнавѣ, которой въ 
прошломъ 728-мъ году Марта 2-го дня. при- 
гаедъ въ помянутую Канцелярію, объявилъ,

якобы о произшедгаихъ непристойныхъ сло- 2291, 
вахъ того жъ Троицкаго Александроневскаго 
монастыря отъ намѣстника іеромонаха Ве
ніамина къ нему іеродіакону, въ чемъ онъ, 
іеродіаконъ, и допрашиванъ; а въ допросѣ 
своемъ показалъ: что оной намѣстникъ за 
его Варнавино въ Санктъ-Питербурхѣ нѣ
сколькихъ дней умедленіе, и въ монастырь 
на уреченное время невозвращеніе, быочп, 
въ нетерпѣливости своего сердца выгово
рилъ ему, Варнавѣ, такія слова—-что де вы 
со іеромонахомъ Лукою бунтуете! О чемъ 
онъ, Варнава, призналъ, что тѣ слова онъ, 
намѣстникъ Веніаминъ, выговорилъ ему, 
Варнавѣ, причитая имъ въ непослушаніе 
ему, намѣстнику, а иной никакой важности, 
ни до благочестія, ни до чести Император
скаго Величества касающейся, па онаго на
мѣстника не показалъ, и бунту за нимъ, на
мѣстникомъ, и за собою, кромѣ оныхъ словъ, 
не объявилъ—А оной намѣстникъ іеромо
нахъ Веніаминъ въ пиеменномъ извѣстіи 
своемъ показалъ, что онъ означеннаго іеро
діакона Варнаву, за его непослушаніе, п 
безъ воли его намѣстнической изъ монас
тыря выходъ и за долгое въ монастырь не
возвращеніе, наказуя своеручно, между про
чими рѣчми, приговаривалъ тако: не буи- 
туйся на начальника,—то есть на него на
мѣстника,—не вѣдая за нимъ никакой въ 
государственныхъ интересахъ причины, чер
каской рѣчи употребленіемъ, противности 
ради его Варнавиной намѣстническому зва
нію его, по неотвыклоети рѣчи малорос- 
сійцамъ обыкновенной. Приказали: ему, іеро
діакону Варнавѣ, за вышеобъявленную про
дерзость и изъ монастыря, безъ позволенія 
командующихъ надъ нимъ, отлученіе и по 
мірскимъ домамъ медленіе, во ономъ Троиц
комъ Александроневскомъ монастырѣ при 
всей братіи учинить безпощадное шелепами 
наказаніе, дабы впредь ему и, на него 
смотря, прочимъ тамошняго монастыря 
братіи такъ чинить было неповадно; и по 
наказаніи обязать его, Варнаву, писменно, 
чтобъ ему никогда такихъ и тому подоб
ныхъ продерзостей не чинить, подъ опасе
ніемъ тяжкаго наказанія. И о томъ онаго 
Троицкаго Александроневскаго монастыря 
къ архимандриту Петру съ братіею послать



2291. указъ, въ которомъ и сіе написать: дабн 
онаго монастыря начальствующіе тамош
нихъ монаховъ своеручно бить не дерзали, 
а чинили бы виннымъ наказаніе по мо
настырскому обыкновенію. (Протоколъ)

2292. 22 9 2 .— 20 Февраля. О порядкѣ, въ 
которомъ вновь посвященный въ Сыпаповъ 
монастырь игуменъ долженъ жить въ ввѣ
ренномъ ему монастырѣ, управлять бра- 
тіею, слуоштелями и крестьянами, и 
принять въ свое завѣдываніе монастыр
ское имущество.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ взнесеннаго изъ Духовной Дикастеріи, 
обрѣтающагося въ Костромской провинціи 
пригорода Нерехты, Троицкаго Сыпанова мо
настыря братіи и вкладчиковъ, о посвя
щеніи въ тотъ монастырь, на мѣсто умер
шаго игумена Іоны, костромскаго Ипатскаго 
монастыря іеромонаха Геннадія во игумена 
жъ прошенія, и но нему учиненной вы
писки, и его Геннадіева допросу и архн- 
мандрическаго Ипатскаго монастыря о немъ 
свидѣтелства *), приказали: но тому брат
скому и вкладчицкому прошенію оного Ипат
скаго монастыря іеромонаха Геннадія, о 
которомъ засвидѣтелствоваио, что онъ свя
щенникъ правилной, состоянія и житія 
добраго и порока и подозрѣнія не имѣющій, 
въ тотъ Сыпановъ монастырь во игумена 
опредѣлить, и для посвященія отослать 
его, Геннадія, къ преосвященному Леониду, 
архіепископу сарекому и подонскому; а по 
посвященіи лривесть его къ присягѣ, по 
обыкновенію, и отпустить въ тотъ Сыпа
новъ монастырь съ указомъ, дабы жилъ 
благочинно, честно, трезвеино и безпорочно, 
п во всемъ братію и служителей и крестьянъ 
содержалъ какъ святыя правила и Духовный 
Регламентъ и указы повелѣваютъ, неотмѣнно; 
а противныхъ поступокъ пдѣйствъ отнюдь не 
чинилъ, подъ страхомъ пітрафа'и истязанія. 
Обрѣтающіяся же въ томъ монастырѣ церков
ныя и монастырскія вещи и прочее все казен
ное и вотчины, и вънихъвсякіезаводыпхлѣбъ

*) Дѣло, въ которомъ должны быть упомя
нутыя: прошеніе, выписка, допросъ и свидѣтель
ство, не нашлось въ Архивѣ.

Т. УП.

и скотъ, по опиеннмъ книгамъ освидѣтел- 2292. 
ствовать съ прилежнымъ осмотрѣніемъ прп 
всей братіи, и учинить тому вновь описныя 
двои книги; а буде что сверхъ прежняго 
послѣ прибыло, или убыло, въ тѣхъ новыхъ 
описныхъ книгахъ написать каждую вещь 
ПОДЛИННО! въ которомъ году, что прибыло, 
и кѣмъ—вкладчики, или изъ монастырской 
казны что построено, или заведено; а ежели 
налицо чего не явитея, то куда употреб
лено и по какамъ указомъ; а ежели по
хищено кѣмъ, о томъ изслѣдовать безъ упу
щенія, н взыскивать не ослабно. 1  для той 
описи и свидѣтельства послать изъ дика- 
стерскихъ подъячихъ, кого пристойно, по 
инструкціи. И изъ оныхъ описныхъ книгъ 
тому подъячему однѣ за своею, и за игу
менскою, и за братскими и протчнхъ прп 
той описи будущихъ руками, привезть въ 
Духовную Дикастерію; а другія таковы жъ 
и за руками жъ, для вѣдома, оставить въ 
монастырѣ.—И о томъ въ Духовную Дика
стерію, а о послушаніи ему игумену того 
Сыпанова монастыря къ братіи, п служите
лемъ и вотчиннымъ крестъяномъ послать 
указы; а ему игумену дать наетолную грам- 
мату, по обыкновенію. (Протоколъ)

22 9 3 .—24 Февраля. О посылкѣ во 2293 . 
всѣ еггархіи присяжныхъ листовъ съ на
рочными, для приведенія всѣхъ духов
ныхъ и подчиненныхъ имъ лгщъ къ при
сягѣ на вѣрносгпъ Государынѣ Импе
ратрицѣ' Аннѣ Іоанновнѣ и Государ
ству, и о возвращеніи, послѣ сего, под
писанныхъ присяжныхъ листовъ въ Свя
тѣйшій Сгнодъ.

Въ именномъ указѣ, состоявшемся въ Вер
ховномъ Тайномъ Совѣтѣ, 23-го Февраля 
1730 года, изображено:

«Божіею милостію Мы, Анна, Импера
трица и Самодержица Всероссійская, н 
протчая, и протчая, и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Понеже- о избраніи Насъ общимъ всего на

рода желаніемъ на Россійской Прародителей 
Нашихъ Престолъ во всемъ Нашемъ Госу
дарствѣ публиковано печатными манифесты, 
которые выданы сего мѣсяца 4-го дня, а нынѣ, 
по прибытіи Нашемъ въ Москву, съ Божіею



2293. помощію Россійской Престолъ и правленіе 
Мы воспріяли и всѣ Нашп вѣрные поддан
ные какъ духовнаго, такъ и свѣтскаго вся
каго чина люди, которые въ Москвѣ, въ 
вѣрности Намъ и Государству присягалп, 
а въ губерпін, п провинціи и въ войско 
печатныя присяги розослать велѣно изъ 
Сената и изъ Военной Коллегіи. А таковы 
жъ печатныя присяги указали Мы въ 
епархіи, для такого жъ приводу духовныхъ 
персонъ, послать изъ Сѵнода при указехъ съ 
нарочными. II какъ всѣ присягу учинятъ, 
тогда тѣ подлинныя присяги съ роснисми 
п съ репортами прислать въ Сѵнодъ съ 
нарочными жъ. А коликое число, для той 
посылки, присягъ надобно будетъ, требо
вать изъ Сената,—и о томъ въ Сенатъ нашъ 
указъ посланъ. II повелѣваемъ Святѣйшему 
Сѵноду учинить о томъ по сему Нашему 
указу. Данъ въ ІІашемъ Верховномъ Тай
номъ Совѣтѣ, Февраля 23-го дня 1730 года.

ІІо указу Ея Императорскаго Величества: 
Тайной Совѣтчикъ Василей Степановъ. 
Отатгщой Совѣтникъ Анисимъ Масловъ. 
Оберъ-Секретарь Матвѣй Козмтъ. Секре
тарь Иванъ Богдановъ л

По указу Ея Императорскаго Величества: 
полученному изъ Верховнаго Тайнаго Со
вѣта сего Февраля 23-го дня, о избраніи Ея 
Величества Государыни Императрицы Анны 
Іоанновны общимъ всего народа желаніемъ 
на Россійской Прародителей Ея Величества 
Престолъ, н о публикаціи о томъ печатными 
манифесты, которые выданы сего мѣсяца 
4-го дня, и по прибытіи Ея Величества въ 
Москву, о воспріятіи, съ Божіею помощію, 
Россійскаго Престола и правленія Ея Вели
чествомъ, и о учиненін присяги всѣхъ вѣр
ныхъ подданныхъ, какъ духовнаго, такъ и 
свѣтскаго всякаго чина людей, которые въ 
Москвѣ, въ вѣрности Ея Величеству и Го
сударству, и о розенлкѣ въ губерніи, л 
провинціи п въ войско печатныхъ присягъ 
изъ Сената и изъ Военной Коллегіи, а 
въ епархіи, для такого жъ приводу ду
ховныхъ персонъ, изъ Сѵнода при ука
зехъ съ нарочными; и по учнненіи той 
присяги всѣми, о присылкѣ тѣхъ подлин
ныхъ присягъ съ роспиекамп и съ репор

тами въ Сѵнодъ съ нарочными жъ, и о 2293. 
требованіи тѣхъ присягъ, коликое число 
надобно, изъ Сената, Святѣйшій Правител- 
ствующій Сѵнодъ приказали; о присылкѣ 
вышеозначенныхъ печатныхъ присягъ, для 
розсылки въ епархіи ко архіеереомъ, и въ 
Духовную Дпкастерію, и въ Санктиптер- 
бурхское Духовное Правленіе и въ етавро- 
пнгіаляые монастыри, по которымъ тамо 
приводить духовныхъ всякаго званія и до
стоинства людей, въ Святѣйшій Сѵнодъ 
двадцать тысячъ листовъ, въ Высокій Се
натъ сообщать вѣдѣніе, чтобъ оныя присяги 
присланы были въ немедленномъ времени.
И какъ приншотца, то оныя напечатанныя 
присяги при указехъ изъ Святѣйшаго Сѵ
нода послать, по коликому числу надле
житъ, въ епархіи ко архіереомъ, которыхъ 
въ Москвѣ не обрѣтается; и въ новгород
скую и въ ростовскую епархіи жъ и въ 
протчія надлежащія мѣста съ нарочнопос- 
ланными съ инструкціями сѵнодалнымп 
служителми, съ кѣмъ пристойно; и дать 
тѣмъ посланнымъ отъ Москвы до тѣхъ 
епархей, съ возвратомъ въ Москву, каждому 
почтовыхъ и ямскихъ, а гдѣ ямовъ нѣть, 
уѣздныхъ по двѣ подводы, и на нихъ подо
рожныя изъ Ямской Канцеляріи. А прогоны 
или поверстныя деньги п для тѣхъ посы
локъ кормовыхъ, которыя отъ Москвы до 
Санктъпитербурха, и противъ такого жъ 
разстоянія, по шести рублевъ; а которыя 
въ далныя епархіи по двѣнадцати рублевъ 
человѣку, а блпже, по разчисленію верстъ, 
изъ Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго Пра
вленія. А въ Москвѣ обрѣтающихся пре
освященныхъ архіереовъ, а имянно, сѵно- 
далныхъ членовъ: Ѳеофилакта, архіепи
скопа тферскаго и кашинскаго, Игнатія, 
митрополита коломенскаго и кощирскаго, 
Силвестра, митрополита казанскаго и свіаж- 
скаго, Леонида, архіепископа крутицкаго, 
Гавріила, епископа рязанскаго, Іоакима, 
епископа переяславскаго, оные указы п 
присяги, для отсылки въ епархіи ихъ съ 
нарочнопосланными жъ отъ нихъ, отдать обрѣ
тающимся домовымъ ихъ знатныхъ чиновъ 
служителемъ съ роспиекамп. И велѣть во 
всѣхъ вышеупомяненныхъ мѣстехъ оную 
присягу какъ самимъ архіереомъ, которые



2293. въ епархіяхъ, такъ и всѣмъ духовнымъ 
исполнять по вышеозначенному Ея Импе
раторскаго Величества указу, неотмѣнно, въ 
самой скорости. А въ протчіе въ тѣхъ 
епархіяхъ обрѣтающыеся городы къ духов
нымъ началнпкомъ изъ посланныхъ пе
чатныхъ присягъ, сколко куда надлежитъ, 
розослать онымъ архіереомъ отъ себя съ 
нарочными жъ домовыми служительмн не
медленно. И велѣть въ тѣхъ городехъ при
сягу чинить по вышеозначенному жъ. А 
для множества людей у присягъ велѣть 
подписыватца человѣкомъ тремъ или четы
ремъ и болши, по сколку вмѣстить и на 
другой сторонѣ можно, съ званіями чиновъ 
пмянъ, отечествъ и прозваніевъ. А гдѣ 
сколко порознь къ присягѣ приведено бу
детъ о томъ репортовать въ Святѣйшій Сѵ
нодъ, съ полученія указа, по изшествіп 
каждыя недѣли, неотмѣнно. А какъ въ тѣхъ 
мѣстехъ къ присягѣ приведены будутъ, 
тогда оныя подлинныя присяги розобравъ 
по чиномъ и закрѣпя по листомъ и, учиия 
изъ нихъ вѣрныя имянныя росписи И не- 
речневые репорты порознь по чиномъ, при
слать въ Святѣйшій Сѵнодъ, при доношеніяхъ 
своихъ, съ своими домовыми нарочнопослан- 
иыми жъ, въ немедленномъ времени. А вы- 
шеупомяненнымъ посланнымъ изъ Святѣй
шаго Сѵнода съ указами и съ присягами, 
по прибытіи въ епархіи и въ другія мѣста, 
тѣ указы и присяги отдать архіереамъ и 
командующимъ духовнымъ персонамъ, съ 
росипскамн, и по отдачѣ ѣхать въ Москву. 
И, прибывъ, явится имъ и оныя росписки, 
при доношеніяхъ своихъ, объявить въ Свя
тѣйшемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ, не 
умѣшкивая нимало. А архіерейскихъ домовъ 
и монастырей подчиненнымъ (кромѣ духов- 
выхъ) всякаго званія свѣцкимъ людемъ 
оную присягу чинить равно съ протчими 
разныхъ чиновъ свѣцкимп людми въ тѣхъ 
мѣстехъ у свѣцкпхъ командировъ, безъ 
всякаго отрицанія и медленія, подъ опасе
ніемъ, за неисполненіе, суда и тѣлеснаго 
наказанія, неотмѣнно. И для дачи тѣмъ по
сылаемымъ подорожныхъ, почтовыхъ, ямскихъ 
и уѣздныхъ подводъ, за указной платежъ, 
въ Ямскую Канцелярію и въ Каморъ-Кол- 
легію, а о выдачѣ вышеозначенныхъ денегъ,

кому, что по исчисленію, надлежитъ, въ Кол- 2293. 
легію Экономіи Сѵнодаднаго Правленія изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода по
слать указы. (Дѣло 1730 г. № 35.)

П олученныяизъ Высокаго Сената печат
ныя присяги имѣли слѣдующ ее содерж аніе:

К Л Я Т В Е Н Н О Е  О Б Ѣ Щ А Н І Е ·

А зъ ніжеімянованнни обѣщаюся п кля- 
нуея Всемогущему БОГУ предъ Святымъ Его 
Еѵангеліемъ. что долженъ Еѣ Велічеству 
Велікои Государынѣ Імператріцѣ АННѢ 
ІОАННОВНѢ, п Государству. Вѣрнымъ Доб
рымъ рабомъ п подданнымъ быть. Такожъ 
Еѣ Велічеству и Отечеству моему пользы и 
благополучія, во всемъ но краінѣи мѣре 
искать и старатца. и оную проізводіть безъ 
всякіхъ страстей и ліцемѣрія. неіща въ томъ 
своей отнюдь партікулярнон. толко общеп 
пользы. Здравія и Лесть ЕЯ Імператорского 
Велічества. и цѣлость всего Государства и 
благополучіе, по краінему разумѣнію, еілѣ 
и возможности предъоетерегать п охранять, 
какъ истінному п вѣрному сыну Отечества 
прінадлежітъ· А ежелібъ Еѣ Велічеству и 
Отечеству моему, что ни есть протівное 
сему пріключітца хотѣло, то неточію охра
нять и оборонять но въ потребномъ случае 
и жівота своего нещадіть. какъ суще мнѣ 
Господь БОГЪ душевно и тѣлесно да помо
жетъ- и во всемъ томъ клянуся памятуя 
будущій судъ въ день страшнаго испытанія, 
иже воздастъ комуждо по дѣломъ его- Отъ 
которого тогда, ежели несохраню здѣ обѣ- 
щанного да будетъ мнѣ месть, здѣ же град
ская казнь. Въ заключеніи же сеи моеп 
клятвы, цѣлую Слова и Крестъ Спасітеля 
моего Амінь.
Печатано въ Москвѣ при Сенатѣ,
1730 году, Февраля въ 18 день.

22 9 4 .— 26 Февраля. О бытіи мона- 2294. 
хамъ, бывшаго въ Пензенскомъ уѣздѣ,. 
Дредтечева монастыря въ общежителъ- 
ствѣ съ братіею въ Спасо-Преобра- 
женскомъ пензенскомъ монастырѣ, по 
преоюнему.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ выписки попрошеніямъ бывшаго въ Пен-



2294·. зенскомъ уѣздѣ Предтечева монастыря мона
ховъ н вкладчиковъ, за рукамп духовныхъ н 
свѣтскихъ разныхъ чиновъ людей, 3 2 человѣкъ, 
о возобновленіи на прежнемъ,или на другомъ 
пристойномъ мѣстѣ того Предтечева мона
стыря, которой по сѵнодальному, прошлаго 
723 году Февраля 4-го дня, опредѣленію, для 
явившагося въ немъ злодѣя монаха Левина, 
описанъ и розобранъ до основанія, а жив
шіе въ немъ монахи переведены, и всякая 
церковная утварь и прочее все съ землями 
п съ угодья, по описи, отдано въ Спасской 
Преображенской, близь того бывшаго Пред
течева, при самомъ городѣ Пензѣ, стоящей 
монастырь, приказали: по прежнему ихъ 
святѣйшества, прошлаго 1723 году Февраля 
4-го дня,опредѣленію*), онымъ бывшаго Пред
течева монастыря монахомъ быть во обще
жительствѣ съ протчею братіею въ помя
нутомъ Сиаскомъ, при городѣ Пензѣ обрѣ
тающемся, Преображенскомъ монастырѣ, не- 
отмѣнно. А что они чернцн желаютъ по
строить, для лучшаго себѣ удоволствованія, 
скотской дворъ, чающіе награжденія отъ 
гражданъ, и то имъ, по разсужденію насто
ятельскому и по совѣту братскому и вклад- 
чицкому, не запрещается; но какъ прежнія 
онаго бывшаго Предтечева монастыря земли 
и угодья, такъ и вновь даемое отъ вклад
чика Алферова, надлежитъ содержать во 
обществѣ и жить въ согласіи всѣмъ во 
святѣй обители, или, кому надлежитъ, и на 
пашнѣ и у присмотру надъ скотомъ, и въ 
прочихъ мѣстахъ заедино, какъ святыя пра
вила и Духовной Регламентъ повелѣваютъ. 
И о томъ имъ просителемъ объявить съ за
пискою; а въ настоятелю съ братіею онаго 
Опаснаго монастыря, дабы ихъ монаховъ 
всѣхъ содержалъ, не попуская болѣе воло
чится, для вѣдома же, и въ Духовную Дика- 
стерію послать указы. (Протоколъ)

2295 . 2 2 9 5 .-2 6  Февраля. Объ отправленіи
благодарнаго во всѣхъ московскихъ церквахъ 
молебна со звономъ, по случаю вос
пріятія Государынею Итгерапгрицею

*) Опредѣленіе это не вошло въ ІІІ-й томъ Пол
наго Собр. Пост, и Расіі. по Вѣд. Прав. Иеп. 
Росс. Иип., за 1723 годъ, и дѣла по этому пред
мету не нашлось въ Архивѣ.

I Анною Іоанновною самодержавія, и о 2295. 
воспрещеніи отсылать въ епархіи ново- 
напечатанныя присяги.

1730 года Февраля 26-го дня, сѵподалиой 
оберъ-прокуроръ господинъ Баскаковъ объ
явилъ словесно: сего де вышеппсаннаго числа 
государственной канцлеръ, дѣйетвителной 
тайной совѣтникъ и ковалеръ, графъ Таврило 
Ивановичъ Головкинъ приказалъ Святѣй
шему Сѵноду объявить: дабы ихъ святѣйше
ство съ протчпми, въ Москвѣ обрѣтающи
мися, архіереи и архимандриты и игумены 
изволили быть сего Февраля 27-го числа, 
поутру въ 9-мъ часу, пополуночи, для 
отправленія въ 10 мъ часу, о здравіи Ея 
Императорскаго Величества, и что Ея Вели
чество пзволпла самодержавство Россійской 
Имперіи воспріять, благодарнаго въ Бол
томъ Успенскомъ соборѣ молебна со зво
номъ; такъ же бы де и по всѣмъ въ Москвѣ 
соборамъ, и монастырямъ и приходскимъ 
церквамъ оное благодарное молебствіе, съ 
таковымъ же звономъ, отправить, въ томъ же
10-мъ часу, неотложно,—чего для изъ Вер
ховнаго Тайнаго Совѣта министры при томъ 
молебнѣ присутствовать будутъ.

Того жъ вышеписаннаго числа, сѵнодалной 
секретарь Петръ Анѳимовъ объявилъ сло
весно: оиого де числа призывавъ онъ былъ 
въ Верховный Тайный Совѣтъ и сказано ему 
отъ тамошняго оберъ-секретаря Матвѣя 
Козмина, чтобъ нынѣшнихъ новонапечатан
ныхъ въ вѣрности Ея Императорскому Ве
личеству присягъ по епархіямъ не посылать; 
а ежели куды посланы, тѣ съ пути возвра
тить . Есть ли же кто съ тѣми присягами и 
до епархіи прибылъ, то и тамъ по тѣмъ бы 
присягамъ дѣйства не чинить для того, 
что де впредь другія присяги изданы и на
печатаны будутъ. (Дѣло 1730 г. № 34)

2296.—1 Марта О принятіи новой 2296. 
присяги на вѣрность служды Государынѣ 
Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ сѵно
дальными членами и прочими архі
ереями, архимандритами и игуменами, 
въ Москвѣ находящимися.

Февраля 28-го дня, отъ Верховнаго Тай
наго Совѣта сгнодадному секретарю Петру 
Анѳимову, по полудни въ 6-мъ часу, сказано:



Чтобъ сѵнодаднне члени и нротчіе 
архіереи, п архимандриты н игумены, обрѣ- 
тающыеся въ Москвѣ, были всѣ Марта 1-го 
дня, по полуночи въ 8-мъ часу, въ Крес
товую полату, для бытія нмъ всѣмъ у 
присяги.

2.
Чтобъ въ Волшомъ Успенскомъ соборѣ 

къ литоргіп благовѣстъ былъ съ позволенія 
и докладу Святѣйшаго Сѵноду.

3.
Чтобъ во всѣхъ московскихъ соборехъ, 

гдѣ прежде къ первымъ присягамъ были 
привожены, для оного жъ приводу, прото
попы и нротчіе священнослужители были 
во ономъ ate 8-мъ часу безотлучны.

И того жъ числа изъ Сѵнодалной Канце
ляріи ко всѣмъ архіереямъ и въ назначен
ныхъ соборехъ и протчихъ церквахъ, че
тырнадцати мѣстахъ, а имянно: въ Успен
скомъ, Благовѣщенскомъ, Архангелскомъ, у 
Николы Голстунскаго, въ Черниговскомъ,Ка
занскомъ, въ Троицкомъ, что на Рву, въ Спас
скомъ во Дворѣ, въ Чудовѣ, въ Вознесенскомъ, 
у 12 Апостоловъ, на Троицкомъ подворьѣ, на 
Кирилловскомъ подворьѣ, въ церквиУара чу
дотворцамъ священнослужителямъ съ повѣ
сткою посланы сѵнодалные копеисты; которые 
того жъ числа въ нощи всѣмъ повѣстку и у чи
нили. А для учиненія повѣстки жъ всѣмъ архи
мандритомъ и игуменомъ, обрѣтающимся 
въ Москвѣ, изъ Сѵнодалной Канцеляріи по
сланъ канцеляристъ Иванъ Артемьевъ Ду
ховной Дикастерін къ судіи Николаевскаго 
Угрѣшскаго монастыря игумену Аввакуму, 
которой ему, Артемьеву, объявилъ, что де 
онъ оное исполнить готовъ,—о чемъ той же 
Дикастеріи дневалному подканцеляристу 
Михайлу Попову отъ него судіи, при немъ 
же Артемьевѣ, и сказано, дабы то исполнено 
было неотмѣнно.

И по вышеозначеннымъ учиненнымъ по
вѣсткамъ, сѵяодалные члены, кромѣ пре
освященнаго Георгія, архіепископа ростов
скаго и ярославскаго, и протчіе архіереи, 
и архимандриты и игумены, Марта 1-го дня, 
по полуночи въ 9-мъ часу, въ сѵнодалную 
Крестовую полату собрались, въ которое 
собраніе были господа министры и протчіе

военнаго и гралгданекаго чина персоны, и 2 2 9 6 . 
и во оное бытіе къ присягамъ подписались.
(Дѣло 1730 года, № 34)

22 9 7 .— 2 М арта. О разргьшеніи чер- 22 9 7 . 
тговской типографіи печатать церков
ныя новоисправленныя книги·, по безъ 
всякой отмгъны правописанія и просодіи 
ггротивъ такихъ оіее новоисправленныхъ 
великороссійскихъ церковныхъ книгъ.t на
печатанныхъ въ московской типографіи, 
съ тгъмъ, чтобъ ̂ по отпечатаніи, присы
лать по два экземпляра каждой книги 
въ Святѣйшій Сѵнодъ, дляразсмотргьнгя.,

Въ доношеніи Иродіона, епископа чер
ниговскаго, отъ 17-го Января 1730 года, 
изложено: «ІІредецессоръ мой преосвящен- 
ній Лазаръ Барановичъ, по крайнему своему 
могуществу, нмѣя попеченіе, за бытіа еще 
своего въ Новгородку, о размноженіи хвали 
Болгіей, живши еще въ тамошнемъ Преобра
женія Спасова Новгородскомъ монастырѣ, 
началъ, а послѣ, перешедши оттуду, въ Чер
ниговѣ окончилъ не малимъ коштомъ и ижди
веніемъ зъ казни домовой архіерейской 
совсѣмъ споряженную чрезъ нѣкоторого 
тѵнографского дѣла художника, тѵпографію, 
зъ которой тѵгіографіи разніе церковніе и 
поучителніе виходпли yate книги, о чемъ 
явствуетъ его преосвященства универсалъ,
1679 года 7 Сентября писанній, зъ которого 
при семъ сообщена копіа; напослѣдокъ для 
тѣеноти крайней катедралной, хотя и нынѣ 
катедра оградою градскою зѣло утѣснена, 
когда онъ же преосвященній Барановичъ 
при Иліинскомъ Черниговскомъ монастырѣ 
превеликимъ коштомъ домовимъ же архіерей
скимъ для своего прожитія состроилъТроецкій 
монастырь каменній,тогдаитѵпографію въ той 
Троецкій монастырь для дѣйствія перенесено, 
гдѣ и доселѣ обрѣтается. А въ минувшихъ го- 
дѣхъ многими Его Императорского Величе
ства указами, по опредѣленію Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода, благоразум
ному и благополезному, велѣно въ здѣшней 
тѵпографіи архіерейской черниговской, ка
кова обрѣтается въ Троецкомъ монастырѣ, 
занеисправку и явлшіеся еррори (sic), какъ и 
въ кіево-печерской тѵпографіи книгъ не пе
чатать, донелѣ будетъ поправка и екзем-



2297. пляръ учинени отъ тѵнографского протек
тора. А нынѣ уже въ кіево-печерской тѵ- 
пографід по екземпляру справочному книги 
печатаются, токмо въ нашей типографіи 
черниговекой ни? Сего ради прошу вашего 
святѣйшества указомъ Его Императорскою 
Величества ко мнѣ богомолцу своему опре
дѣлить, дабы тѣ книги, которіе Святѣйшій 
Сѵнодъ укажетъ въ тѵпографіи архіерейской 
здѣшной черниговской печатать противъ 
справочною екземпляру, по которому и въ 
кіево-печерской книги печатаются тѵпогра- 
фіи; аще же не будетъ високой святѣйше
ства вашего въ семъ моемъ прошеніи ми
лости, то уже боліе откуду нодноможеніа 
въ нуждахъ нашихъ имѣть не надѣемся. О 
указѣ жъвашего святѣйшества и паки молю».

Копія съ универсала архіепископа Лазаря 
Барановичи имѣетъ слѣдующее содержаніе:

Лазаръ Барановичъ, Божіею милостію 
лравославній архіепископъ Черниговскій 
Новгородскій и всего Сѣвера.

Ознаймуемъ симъ писаніемъ нашимъ те
перь и въ потомніе часи кождому, кому 
того вѣдати будетъ потреба, духовного и 
свѣцкого стану, такъ преложонимъ, яко и ио - 
сполнтимъ людемъ Церкви Святой Восточ
ной православнимъ сынамъ, джъ мы, па- 
стпръ, стараючнся о помноженю хвали Бо- 
жей и разширеню оной межи нншими ку 
хвалѣ Божой належачими въ архіепископіи 
нашей черниговской порядками, за изволе
ніемъ, блаженнія памяти, великодержавною 
государя нашего царя и великого князя 
Алексѣя Михайловича, всея Великія и Малія 
и Бѣлія Россіи самодержца, постановили ми, 
аби въ діецезѣн нашой тѵпографѣя могла 
бнтп состановленна, для которой спора- 
женя, угледѣвши человѣка зацного, зъ моло
дяхъ лѣтъ намъ, паетиру, зичливе служа- 
чого, а до того тѵпографского дѣла ху- 
дожного, пана Симеона Ялинского, учинивши 
зъ нимъ постановлена и давши ему на 
тое сумми золотихъ чотири тисячи, и инній 
сумптъ и провентъ досконалій, благосло
вились въ Новгородку Сѣверскомъ оную спо- 
ражатн, которого трудомъ любо еще и не 
зовсѣмъ досконале тое, яко такъ великое и 
неважное дѣло, спорядилося; еднакъ гдп

южъ ку хвалѣ Божой и вигодѣ нашой па- 2297 
стирской зъ типографіи оной не мало книгъ 
такъ церковнихъ, яко и особливой праци 
нашой на свѣтъ впшло, умислилисъ ми, аби 
на належитомъ мѣстцу, въ Черниговѣ оная 
типографія при насъ паетиру зоставала, и 
въ далшій часъ разширеніе свое мѣла, що 
за поважнпмъ унѣвереаломъ ясневелмож- 
ного его милости пана Іоанна Самуйловича, 
гетмана на войска Его Царского Пресвѣт- 
лого Величества Запорожскою, чинячи въ 
далшій часъ хощемъ, аби тотъ же впшпо- 
мененни панъ Симеонъ Ялинскій въ томъ 
типографскомъ дѣлѣ працу свою и старане 
моглъ мѣти, а яко труждаючійся зъ того жъ 
своего труду моглъ вкушати плодовъ ведлугъ 
ухваденихъ отъ насъ и поданихъ ему, при 
печати нашой, рукою власною ствержонихъ 
пунктовъ, оною при томъ дѣлѣ вѣчнитя 
часи заховуемъ, и въ свою протекцѣю взяв
ши такъ его самого, яко и потомковъ его 
симъ унѣвереаломъ нашимъ варуемъ. А до 
того, аби того мѣти впживленя и ласку 
нашу ку собѣ узнати, зъ добръ нашихъ 
пастирекихъ млинъ на рѣцѣ Бѣлоусѣ ему 
въ пожиткованя подаемъ. Имѣтн хочемъ, 
аби ему во всемъ томъ, на що отъ насъ, па
стора, маетъ крѣпость, нѣхто не чинилъ жад
ною нарушена, а не тилко ему самому лечъ и 
потомкомъ его, такъ сукцессоръ нашъ, яко 
п кому би тестамеитомъ нашимъ пастпр- 
скимъ то било следовано. А ежели би онъ, 
проволокаючи часъ н въ далшую окладаю- 
чи проліондацѣю, албо якого иншою 
обтягаючися забавою, не хотѣлъ того по- 
важного поспѣшати и совершати дѣла, теди 
не отволочнимъ тоей жъ сумми повроце- 
немъ и заплатою варуемъ. А же би все то 
цалеи ненарушно било додержано, для бол- 
шой крѣпости, видаемъ сее писаніе наше, 
при печати нашой архіепископской, подии- 
сомъ руки власной отверженное, въ Черни
говѣ, при катедрѣ нашой архіепископской, 
въ обители святихъ страстотерпецъ князей 
Россійскихъ Романа и Давида, мѣсяца Сен
тября 7-го, 1679 году, рукою власною.

А по справкѣ въ Канцеляріи Святѣйшаго 
ІІравителствующаю Сѵнода:

Въ прошломъ 1720-мъ году, Октября
5-го дня, въ указѣ, высокославныя н вѣчно-



2297. достойныя памяти, Петра Перваго, Импера
тора и Самодержца Всероссійскаго, напеча
тано: «Понеже Его Императорскому Величе
ству извѣстно учинилось, что въ кіевской 
и черниговской типографіяхъ книги печа
таютъ несогласно съ великороссійскими пе- 
чатми, но со многою противностію къ Во
сточной Церкви, а имянно: въ Черниговѣ, 
Учебные Часословы, по желанію расколнн- 
ческому, которое явилось чрезъ розыскъ, 
калужениномъ Ерастомъ Кадминымъ, что 
онъ такіе Часословы въ прошлыхъ годехъ 
подряжалъ печатать проискомъ своимъ, и 
продавалъ оные на ярманкахъ; въ книгѣ 
Богомыслія, которая печатана въ типографіи 
святотроицкой ильипской въ 710-мъ году, 
явилась многая люторская противность; да въ 
Мѣсяцосдовѣ, который въ 718-мъ году Генваря
27-го дня печатанъ въ кіевопечерской тино- 
графіп, въ заглавіи напечатано, яко бы 
оной монастырь ставропигія вселенскаго 
константинополскаго патріарха, чего было 
печатать не надлежало для того, что Кіе
вопечерской монастырь отъ многихъ лѣтъ 
учиненъ въ ставропигіи святѣйшихъ россій
скихъ патріарховъ, а отъ конетантинопол- 
скихъ уволенъ; того ради Его Императорское 
Величество указалъ имяноватся Кіевопе- 
черскому и Черниговскому монастырямъ 
во всѣхъ книгахъ ставропигіею всероссій
скихъ патріарховъ, а не константннопол- 
скихъ; а вновь книгъ никакихъ, кромѣ 
церковныхъ прежнихъ изданій, не печатать. 
А и оныя церковныя старыя книги, для 
совершеннаго согласія съ великороссійскими, 
съ такими жъ церковными книгами спра- 
вливать прежде печати еъ тѣми великорос- 
скими печатми, дабы ни какой разни и 
особаго нарѣчія во оныхъ не было; а дру
гихъ никакихъ книгъ, ни прежнихъ, ни но
выхъ изданей, не объявя объ оныхъ въ Ду
ховной Коллегіи, то есть въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ, и не взявъ 
отъ оной позволенія, въ тѣхъ монастырехъ 
не печатать, дабы не могло въ такихъ 
книгахъ никакой въ Церкви Восточной про
тивности и съ великороссійскою печатью 
несогласія произойти».

А въ 721-мъ году Іюля 21-го дня, по Его жъ 
Императорскаго Величества указу, Святѣйшій

Правителствующій Сѵнодъ приказали: обрѣ- 2297 . 
тающіяся въ Санктпитербурхѣ, въ Москвѣ, въ 
Кіевѣ, въ Черниговѣ и впредь, гдѣ по указомъ 
устроены будутъ типографіи лучшаго емотрѣ- 
нія и управленія, такожде и училища, вѣдать 
того жъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода совѣтнику, бывшему тогда Ипатскаго мо
настыря архимандриту, нынѣ же преосвящен
ному епископу рязанскому Гавріилу, и для то
го имѣть особую Контору. О чемъ указы во всѣ 
мѣста посланы. А Маія 27-го дня 1724 года, 
по указу Его Императорскаго Величества 
и по приговору Святѣйшаго Сѵнода, а по 
словесному предложенію онаго сѵяодалного 
совѣтника, что по посланнымъ указомъ, 
съ опредѣленія его въ протекторство къ вѣ
домству типографіи, пзъ Чернигова ни еди
ной изъ новопечатныхъ книги не токмо 
къ нему протектору, но и въ Святѣйшій 
Сѵнодъ, для свидѣтельства, не прислано, 
и коликое число какого именованія книгъ 
въ выходѣ было, извѣстія не сообщено, ве 
лѣно: обрѣтающіяся во оной черниговской 
типографіи всѣ къ печатанію книгъ всякаго 
званія матеріалы, и инструменты и печат
ныя книги, все что ни есть, безъ оставле
нія, за вышепоказанное той типографіи но 
указомъ неисполненіе, паче же преслушаніе, 
забрать въ Москву и привезть на коштѣ 
той черниговской типографіи, и по привозѣ 
отдать въ сохраненіе, по описи, въ мо
сковскую типографію. А на управителѣ той 
черниговской типографіи за оное преслу
шаніе, за которое надлежало было ему ко 
иетязанію быть выслану, взять въ Святѣй
шій Сѵнодъ изъ келейныхъ его денегъ и 
вещей штрафа 1,000 рублевъ. II для того 
отправленъ былъ въ Черниговъ нарочно 
по инструкціи сѵнодадной дворянинъ Ан
дрей Сурминъ,—Подобно тому асъ и съ кіево
печерскаго архимандрита, за такое асъ не- 
репортованіе, штрафъ взять было велѣно.

А Ноября 9-го дня, того жъ 724 года, по 
приговору жъ Святѣйшаго Сѵнода, а по про
шеніямъ преосвященпаго Иродіона, епископа 
черниговскаго, и епархіи его Троицкого— 
Ильинского монастыря архимандрита Гер
мана съ братіею, которые, извиняяся, пи
сали, что де въ 721-мъ году печатанія книгъ 
не было,—велѣно: вмѣсто оныхъ тысячи



2 2 9 7 . рублей, взять со онаго архимандрита штрафа 
за нерепортованіе толко 100 рублевъ,—ко
торые и взяты п въ приходъ записаны 
въ 725-мъ году; адосталныхъ 900 рублевъ, 
буде подлинно во оной типографіи книгъ 
пеиатанія съ 721 года не было, освидѣтел- 
ствовавъ, тому дворянину не спрашивать, 
п книгъ и инструментовъ печатныхъ до 
указу не высылать.—И о томъ указы по
сланы жъ.

А Марта 7-го дня 1726 года, въ Святѣйшій 
Стнодъ Троицкаго черниговскаго монастыря 
іеродіаконъ Иларіонъ доношеніемъ объявилъ: 
того де Троицкаго черниговскаго монастыря 
архимандритъ Германъ, которому велѣно 
было въ черниговской типографіи печатать 
Десятословіе новоизданное, приказалъ мимо 
того печатать оное по прежнему; да и 
съ 721-го де году, когда за неправое противъ 
россійскихъ книгъ печатаніе, впредь оныхъ 
печатать не велѣно, съ его жъ, архиман
дрита, повелѣнія, въ 722, 723 и 724 годехъ 
печатались книги подъ означиваніемъ про
шлого. 719 года; а въ 724-мъ году, когда изъ 
Москвы по указу сѵяодалной дворянинъ 
Андрей Сурминъ пріѣзжалъ, для взятья 
въ Москву печатныхъ книгъ и типограф
скихъ матеріаловъ, и съ него, архимандрита, 
штрафныхъ денегъ, тогда оной Сурминъ, 
по разсмотрѣніи, отобравъ нѣкоторыя книги 
и матеріалы и, описавъ, запечаталъ, и 
сверхъ того еще вновь сверхъ указу печат
ныхъ у него, архимандрита, книгъ не 
имѣется ль,—спрашивалъ; и онъ де, архи
мандритъ, объявилъ токмо нѣсколько пе
чатныхъ старыхъ лѣтъ книгъ; а вышепомя- 
лутыя де въ 722, 723 и 724 годехъ под
ложными будто 719 года числами печатаныя, 
утаилъ; а онъ де, іеродіаконъ Иларіонъ, 
будучи тамо при типографіи наборщи
комъ, также и справщикъ іеромонахъ Авер- 
кій и другіе наборщики, іеродіаконы Вик
торъ и Іоиль, которые тѣ книги, по при
казу его, архнмандричю, печатали, за при
страстіемъ его, архимандричимъ, доносить 
о томъ не могли, и къ ложному его, ар- 
химандричю, доношенію, будто съ 721 года 
безъ указу, также за скудостію и за вет
хостію матеріаловъ, книгъ никакихъ не пе
чатано, онъ, Иларіонъ, и протчіе типограф

скіе служители руки приложили изъ подъ- 2297, 
неволи; да онъ же, архимандритъ, и штраф
ныя деньги 100 рублевъ заплатилъ не изъ 
своихъ келейныхъ, но изъ казенныхъ.

И того жъ Марта 21-го дня, Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ приговорили: онаго 
архимандрита Германа и вышепмяноваиныхъ 
справщика и наборщиковъ, взявъ въ Мо
сковскую Сѵнодалнаго Правленія Канцеля
рію, о всемъ допросить, и чѣмъ надлежитъ 
свидѣтельствуя, изслѣдовать въ самую су
щую правду, какъ указы повелѣваютъ, безъ 
послабленія; а по окончаніи онаго слѣдо
ванія, учиня обетоятелную изъ всего дѣла 
выписку, съ приличными указами и со мнѣ
ніемъ, прислать въ Святѣйшій Сѵнодъ не
медленно.—И о томъ во оную Канцелярію 
указъ и помянутой іеродіаконъ Иларіонъ 
посланы, Апрѣля 28-го дня, того асъ 726 года.

А потомъ преосвященный Иродіонъ, епи
скопъ черниговскій, при своемъ доношеніи, 
прислалъ копіи съ поданныхъ ему Троиц. 
каго—Ильинского черниговского монастыря 
архимандрита Германа доношенія, и того жъ 
монастыря намѣстническихъ и братскихъ 
допросовъ, объявляя: что де по полученіи, 
во окончаніи 720 года, указа изъ Сената, о пе
чатаніи книгъ церковныхъ противъ новоис
правной великороссійской печати, въ чер
ниговской типографіи печатались токмо Ча- 
еословцы малые, въ оемую часть, въ 721-мъ 
году, до полученія указа изъ Святѣйшаго 
Сѵнода, да того жъ де 721 и 722 годовъ 
печатаны Буквари, для ученія отроковъ, да 
для аппробаціи литеръ нововнлитыхъ, Па- 
раклисъ ІІресвятѣй Богородицѣ, съ канономъ 
покаяннымъ ко Ангелу Хранителю, и съ мо
литвами утренними и вечерними, да мо
нашескихъ погребеній десятковъ съ пять, 
изъ которыхъ по одной квигѣ, при ономъ 
доношеніи, и прислано. И по опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода велѣно: оное архіерей
ское и архимандричье доношеніе и съ до
просу братского копію, такъже и книжицы 
отослать при указѣ въ Московскую Сѵно- ' 
далного Правленія Канцелярію, гдѣ о томъ j 
слѣдованіе происходитъ и доноситель обрѣ- \ 
тается, и отвѣтчикомъ быть велѣно, и иное j 
слѣдованіе производить въ самой скорости. j 
И о томъ въ ту Канцелярію указъ посланъ же. 1



А справкою изъ Духовной Дикаетеріи 
объявлено.· Въ прошломъ 72 6-мъ году, Декабря
23-го дня, по опредѣленію оной Сѵнодалной 
Канцеляріи, а по допроснымъ рѣпамъ Троиц
каго черниговскаго монастыря архимандрита 
Германа, противъ доносу на онаго архиман
дрита, того жъ черниговскаго монастыря 
іеродіакона Иларіона, въ презрѣніи имъ, 
архимандритомъ, указовъ и въ напечатаніи 
книгъ не противъ посланныхъ указовъ, и 
о утайкѣ книгъ, велѣно къ преосвященному 
Иродіону, епископу черниговскому, послать 
указъ, чтобъ отвѣтствовать по послан
ному изъ патріарша Духовнаго Приказу, 
за рукою бывшаго Стефана, митрополита 
рязанскаго, къ нему указу и при немъ 
новоизданное Десятословіе для напечата
нія прислано было ль, л въ которомъ 
году, мѣсяцѣ и числѣ онъ, епископъ, 
принялъ ли, и для напечатанія, про
тивъ того черниговскому архимандриту 
Герману то Десятословіе напечатать при
казывалъ ли, и кому?—и тотъ указъ нынѣ 
у него ль, епископа, пли гдѣ индѣ?—А Троиц
каго черниговскаго монастыря іеромонаха 
Аверкія, іеродіакона Іоиля, которые имѣются 
въ Москвѣ при архимандритѣ Германѣ, до
просить въ томъ,—-что по присланному изъ 
Духовнаго Приказу новоизданныя Десято- 
словія означенной архимандритъ Германъ 
имъ печатать по прежнему приказывалъ ли 
и они печатали ль?—А въ 721-мъ году оному 
архимандриту изъ Святѣйшаго Сѵнода (яко
бы за неправое противъ россійскихъ книгъ 
печатаніе) о непечатаніи во обрѣтающейся 
въ томъ черниговскомъ монастырѣ типо
графіи книгъ указъ присланъ былъ ли?— 
Такъ же въ Сгиодалной Канцелярій спра
виться съ отпускомъ: въ 724-мъ году, при 
посланномъ изъ оной Канцеляріи сѵнодал- 
номъ дворянинѣ Андреѣ Сурминѣ, которой 
былъ посланъ для описи и забранія въ 
Святѣйшій Сѵнодъ печатныхъ книгъ и ма
теріаловъ, п для взысканія за неправое 
печатаніе съ архимандрита штрафа тысячи 
рублей на лицо, и о утайкѣ явилось ли? 
также и о допросѣ и о свидѣтелствѣ ти
пографскихъ служителей, что въ прошлыхъ 
722, 723, 724 годехъ, еъ повелѣнія онаго 
архимандрита Германа, подъ знаніемъ про- 

т. то.

шлого 719 года книги печатались ли, и чтобъ 2297. 
о тѣхъ печатныхъ книгахъ, дабы не доно
сить, онъ, архимандритъ, имъ запрещалъ ли, 
и кому нмяны?—Да о допросѣ жъ того 
Троицкаго черниговскаго монастыря братію 
и типографскихъ служителей въ томъ, что 
оной архимандритъ Германъ въ Санктъпи- 
тербурхъ въ Святѣйшій Сѵнодъ за нере- 
портованіе съ него, архимандрита·, выше
означеннаго штрафа тысячи рублей, напи
савъ онъ, архимандритъ, доношеніе, посы
лалъ ли,—и въ томъ донопіеніи, что съ 
721 года безъ указу, такъ же и за скудостію 
матеріаловъ книгъ никакихъ не печатано, 
объявлялъ ли,—и они, братія и типограф
скіе служители изъ подневоли къ тому до
ношенію руки, по его, архимандричу, ве
лѣнью, прикладывали ль,—и кто имяны,—и 
подлинно ль въ томъ монастырѣ типо
графіи въ матеріалахъ скудость п ветхость 
была?—А потомъ,по присланному изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода указу, какъ велѣно взять 
со онаго архимандрита, за нерепортованіе 
на полученные "указы, изъ келейныхъ его 
пожитковъ штрафу сто рублевъ, и оные 
заплачены келейные ль его, или казенные,— 
и буде казенные,—изъ какихъ сборовъ?

Авъ отвѣтственномъ преосвященнаго Иро- 
діона, епископа черниговскаго, донопіеніи 
объявлено: По указу де изъ Духовнаго При
казу, за рукою бывшаго Стефана, митропо
лита рязанскаго, и при немъ новоизданного 
Десятоеловія для печатанія, ни въ которомъ 
году, къ нему не прпсылнвано, да и для 
того: не но чемъ было такого Десятоеловія 
для печатанія въ черниговской типографіи 
означенному архимандриту отдавать; а 
прежде де его преосвященства, до антецессо- 
ра его, бывшаго архіерея черниговскаго Ан
тонія, таковаго указа и при немъ Дееято- 
словія для печатанія, въ черниговской ти
пографіи, по свидѣтелству тогда въ домѣ 
черниговскаго архіерея бывшихъ правите
лей, не присылаю) жъ. А что-де означен
ный іеромонахъ Игнатій и протчая братія и 
типографскіе служители допросами показали, 
которые, за руками ихъ, въ Московскую 
Сѵнодалнаго Правленія Канцелярію его 
преосвященство и протчихъ прислалъ. А во 
оныхъ допросахъ написано: въ 724-мъ году,
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2297. когда де сѵнодалный дворянинъ Андрей 
Сурнинъ присланъ былъ въ черниговской 
Троицкой монастырь для описи книгъ, и въ 
то де время никакихъ новопечатныхъ книгъ 
онъ, архимандритъ, не таивалъ, ибо де не 
изъ чего было ему и таить, понеже ника
кихъ церковныхъ и политическихъ книгъ 
въ показанныхъ годехъ не печатали; и по 
учиненной онымъ Сурминымъ описи, оби
тели Троицкаго монастыря братія безъ вся
кого принужденія, по самой истинѣ и по 
совѣсти своей, руки приложили, въ ко
торой описи и самъ доноситель, выше- 
реченный іеродіаконъ Іларіонъ, своеручно 
подписался жъ. Да онаго жъ де Троицкаго 
монастыря типографскіе служители пока
зали: подъ знаніемъ де прошлаго 719 года, 
съ повелѣнія его, архимандрита Германа, 
книгъ никакихъ не печатали, и о томъ за
прещенія ни кому, чтобъ тое опись дворяни
ну Сурмину, якобы никакихъ новопечатан- 
ныхъ книгъ не объявлять, не веливали; а вѣ
даютъ де они братія и типографскіе служите
ли, что никакихъ церковныхъ и политическихъ 
книгъ въ тамошней типографіи не печаталось, 
за неимѣніемъ матеріаловъ, посылали въ 
Святѣйшій Сѵнодъ доношеніе, о нетребованін 
съ него, архимандрита, штрафа тысячи 
рублей, и къ тому доношенію руки не изъ 
подъ неволи его, архимандричей, но само- 
изволно прикладывали для того : понеже 
вѣдали, что въ такихъ годехъ никакія книги 
не печатались ; а какія де книжицы не для 
проданія, но для пробованія литеръ ново
возобновленныхъ, печатались, тѣ, при до- 
ношеніи ихъ братіи, въ 726-мъ году въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ посланы.

А Декабря 9-го дня 1726 года, когда Еіево- 
печерскаго монастыря архимандритъ съ бра- 
тіею просили, дабы въ кіевопечерской ти
пографіи книги Повечерннкъ, то есть Малое 
Повечеріе, съ каноны Богородичными, вы
бранными изъ Октоиха, всѣхъ осми гласовъ, 
съ акафисты и прочими моленіями въ чет
верть, да акафисты четвероякіи въ полдесть, 
и Служебники въ десть, противъ велико
россійскаго, съ приложеніемъ именъ пре
подобныхъ Антонія и Ѳеодосія и прочихъ 
кіевопечерскихъ чудотворцевъ, печатать, 
токмо наблюдать и смотритъ накрѣпко,

чтобъ никакія Святѣй Церкви п состояв
шемуся Октября 5-го дня 720 года указу, 
противности не было, и все бы нарѣчіе, 
также и правописаніе въ литерахъ п про
содіяхъ было согласно съ великороссійскими 
печатными книгами безъ всякія отмѣны; а 
по напечатаніи, для совершеннаго разсмо
трѣнія и утвержденія, отъ всѣхъ тѣхъ 
книгъ присылать въ Святѣйшій Сѵнодъ по 
двѣ книги, съ надлежащимъ о нихъ извѣ
стіемъ, неотложно.—О чемъ изъ Святѣйшаго 
Сѵнода во оной Еіевопечерской монастырь 
къ архимандриту Іоанникію съ братіею, 
того жъ Декабря 22-го дня, и указъ посланъ.

Такожънвъ727-мъгоду Іюня 9-го, даНоября 
6-го чиселъ, по опредѣленіямъ СвятѣйшагоСѵ- 
нода, велѣно въ той кіевопечерской тпп ографіп 
книги, а нмянно: Молитвословецъ, Акафисты 
н Повечерникъ печатать съ новонсправлен- 
нымп великороссійскими печатными книгами, 
безъ всякія отмѣны, а^сверхъ того лишняго 
ничего не примѣшивать; также и акафисты 
и молитвы, которые въ великороссійскихъ 
книгахъ печатаны, печатать неотмѣнно; а 
которыхъ де въ великороссійскихъ книгахъ 
не обрѣтается, тѣ разсмотрѣть опасно и 
выправить со тщаніемъ самому тоя Кіево
печерской обители настоятелю съ другпми 
искусными людми, чтобъ никакія Святѣй 
Церкви противности не было; и которыя 
церковныя книги по указомъ изъ Святѣй
шаго Сѵнода съ великороссійскими исправ
ными книгами согласно печатаны будутъ, 
продавать безъ препятія; толко накрѣпко, 
со всякимъ опаснымъ смотрѣніемъ, са
мому того монастыря архимандриту до
стовѣрно такія новопечатаемыя к н и г и  с в и -  
дѣтелствовать, дабы въ нихъ никакой про
тивъ великороссійскихъ книгъ, паче же 
въ богословскихъ реченіяхъ, погрѣшности 
отнюдь не было. А ежели сверхъ велико
россійскихъ печатей будутъ какія нововы
данныя предисловія и протчее, то самое 
новое сочиненіе, по силѣ лреждепосланныхъ 
указовъ, присылать, напредь, для свидѣ- 
телства, въ Святѣйшій Сѵнодъ неотложно. 
И о томъ ко оному архимандриту указъ по
сланъ же.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ;Правителствутощій Сѵнодъ, слу-



2297. шавъ преосвященнаго Іродіона, епископа 
черниговскаго и Сѣвернаго-Новагородка до- 
ношенія и учиненной въ Сѵнодалной Кан
деляріи справки, о печатаніи въ чернигов
ской типографіи книгъ, ко Святѣй Церкви 
потребныхъ, противъ того жъ какъ и въ 
Кіевопечерскомъ монастырѣ печатаются, 
приказали: по оному его преосвященства 
прошенію, церковныя новоисправныя книги, 
каковы печатаются нынѣ въ московской 
типографіи, таковы жъ, безъ всякія отмѣны, 
по силѣ прежняго Императорскаго Величе
ства, 1720 году, Октября 5-го дня, указа, и 
какъ сѵяодалными 726 году Декабря 9-го, 
да 727 году Іюня 9-го и Ноября 6-го чиселъ» 
опредѣленіями *), противъ новоисправныхъ 
великороссійскихъ церковныхъ книгъ въ 
кіевопечерской типографіи печатать по
зволено, потому жъ и въ той черниговской 
типографіи печатать позволить. А сверхъ 
того лишняго ничего не примѣшивать, и 
смотритъ накрѣпко, чтобъ во оныхъ печа
таемыхъ книгахъ нарѣчіе все, такъ же и пра
вописаніе въ литерахъ и просодіяхъ было 
согласно съ великороссійскими печатными 
книгами безъ всякія отмѣны. А по напе
чатаніи, для разсмотрѣнія, отъ всѣхъ тѣхъ 
книгъ присылать въ Святѣйшій Сѵнодъ 
по двѣ книги съ надлежащимъ о нихъ из
вѣстіемъ, неотложно. И о томъ къ нему пре
освященному Иродіону, епископу чернигов
скому и Сѣверскаго Новагородка, послать 
указъ. (Дѣло 1730 г., iS 1)

2298. 2 2 9 8 .- 5  М арта. О принятіи Госу
дарынею Императрицею Линою Іоаннов
ною самодержавной въ Россійской Имперіи 
власти, и о приведеніи по сему всѣхъ 
подданныхъ Имперіи вновь къ присягѣ 
на вѣрность службы И  я Величеству, 
какъ Самодержавной Государынѣ.

Въ вѣдѣніи Высокаго Сената Святѣйшему 
Правительствующему Сѵноду, отъ 4-го Марта 
1730 года, изображено· «Каковъ Ея Импе- 
торскаго Величества манифестъ выданъ, о 
воспріятіи Ея Императорскому Величеству

*) См. Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Права. 
Росс. Имп. т. V, №  1866, и т. VI, № №  1979 
и 2065.

Самодержавства Россійской Имперіи, и въ 2298  
вѣрной службѣ присяги учинены, таковыхъ 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
при семъ сообщается: манифестовъ шесть
сотъ, присягъ двадцать тысячъ. И Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ да благоволитъ 
о томъ вѣдать и учинить по Ея Император
скаго Величества указу».

Приложенные при семъ вѣдѣніи мани
фестъ и клятвенное обѣщаніе имѣютъ слѣ 
дующее содержаніе:

МАНИФЕСТЪ.

Божіею милостію Мы, Анна, Импера
трица и Самодержица Всероссійская, и 
протчая, и протчая, и протчая.

По благополучномъ и счастливомъ На
шемъ прибытіи въ Москву и вступленіи 
на Россійскій Престолъ, вѣрные Наши под
данные, какъ духовные, такъ и свѣтскіе, 
всѣ въ вѣрноети Намъ и Государству при
сягу чинили. Но понеже по томъ вѣрные 
жъ Наши подданные всѣ единогласно Насъ 
просили, дабы Мы Самодержавство въ На
шей Россійской Имперіи, какъ издревле 
Прародители Наши имѣли, воспріять соиз
волили, по которому ихъ всенижайшему 
прошенію Мы то Самодержавство воспріять 
и соизволили. И для того вновь присягу 
сочинить и въ печать издать повелѣли, 
по которой да имѣютъ всѣ вѣрные Наши 
подданные, какъ духовные, такъ и свѣт
скіе, въ Москвѣ присутствующіе, и во 
всей Нашей Всероссійской Имперіи обрѣ
тающіеся, въ вѣрности своей въ Намъ яко 
Самодержавной Государынѣ присягать, и 
на томъ Слово и Крестъ, цѣловать и 
ко оной подписыватца. Данъ въ Москвѣ, 
Февраля 28-го дня, 1730 года.

У подлинного подписано Ея Император
скаго Величества собственною рукою тако:
«Анна».

Печатанъ въ Москвѣ при Сенатѣ, Февраля 
28 дня, 1730 году.

КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНІЕ.

Азъ, нижеимянованный, обѣщаюся и кля- 
нуся Всемогущимъ Богомъ предъ Святымъ 
Его Еѵангедіемъ въ томъ, что хощу и дол
женъ Ея Величеству, своей истинной Го-



2298. сударынѣ Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, Са
модержицѣ Всероссійской, вѣрнымъ, до
брымъ и послушнымъ рабомъ и подданнымъ 
быть, и все къ Высокому Ея Величества 
Самодержавству, силѣ и власти принадле
жащія права и преимущества узаконенныя, 
и впредь узаконяемыя, по крайнему раз
умѣнію, силѣ и возможности предъдоетере- 
гать и оборонять, и въ томъ во всемъ 
живота своего въ потребномъ случаѣ не 
щадить, и при томъ по крайней мѣрѣ ета- 
ратися споспѣшествовать все, что къ Еѣ 
Величества власти и вѣрной службѣ и 
ползѣ Государственной во всякихъ слу
чаяхъ касатися можетъ, такъ какъ я 
предъ Богомъ и Судомъ Его страшнымъ, 
въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ 
суще мнѣ Господь Богъ душевно и 
тѣлесно да поможетъ. Въ заключеніи же 
сей моей клятвы, цѣлую Слова и Крестъ 
Спасителя моего, Аминь.

Печататано въ Mo сквѣ при Сенатѣ, 1730 году, 
Февраля въ 26 день.

* По указу Ея Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правнтелетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Высокаго Сената 
вѣдѣнія съ новонапечатанннми, о воспрія
тіи Ея Императорскимъ Величествомъ Са- 
модержавства Россійской Имперіи, мани
фестомъ и присягами, которыхъ сообщено, 
манифестовъ 600, присягъ 20.000, прика
зали: оные манифесты для, раепубликова- 
нія, и присяги, для подписки на нихъ, при 
исполненіяхъ ея, по силѣ прежняго сѵно- 
далнаго Февраля 24-го дня сего 1730 года 
опредѣленія*), къ сгнодалнымъ членамъ, 
въ Духовную Дикастерію, въ Санктъ-Пи- 
тербурхское Духовное Правленіе, и во всѣ 
епархіи ко архіереемъ и въ ставропигіал- 
ные монастыри розослать, колико куды 
надлежитъ, при указехъ съ нарочными 
сѵнодалннми служителми, по инструк
ціямъ; и дать тѣмъ посланнымъ отъ Мо
сквы до тѣхъ епархей, съ возвратомъ въ 
Москву, каждому почтовыхъ или ямскихъ, 
а гдѣ ямовъ нѣтъ, уѣздныхъ по двѣ под
воды, и на нихъ подорожныя изъ Ямской 
Канцеляріи. А прогоны, или поверстныя

денги, по расчисленщ верстъ, выдать пзъ 2298 , 

Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго Правленія.
А преосвященному Силвестру, архіепископу 
казанскому и свіяжскому, да Леониду, архі
епископу сарскому и подонскому, и Гавріилу, 
епископу рязанскому и муромскому, которые 
сами нынѣ въ Москвѣ обрѣтаются, оные 
указы, и манифесты п присяги, для от
сылки въ епархіи ихъ сънарочнопосланнымп 
отъ нихъ, отдать обрѣтающимся домовымъ 
ихъ знатныхъ чиновъ служителемъ, съ рос
писям и. И велѣть во всѣхъ вышепомя- 
ненныхъ мѣстехъ, какъ самимъ архіереемъ, 
которые въ епархіяхъ, такъ и всѣмъ ду
ховнымъ персонамъ вышнихъ и нижнихъ 
священнаго и монашескаго чиновъ испол
нять въ самой скорости. А въ протчіе въ 
тѣхъ епархіяхъ обрѣтающіеся городы къ 
духовнымъ началникомъ изъ оныхъ послан
ныхъ манифестовъ и присягъ, сколко куда 
надлежитъ, розослать онымъ архіереямъ 
отъ себя съ нарочными домовыми елужн- 
телмн, немедленно. И велѣть въ тѣхъ 
городехъ присягу чинить, по вышепиеан- 
ному жъ. А для множества людей у тѣхъ 
присягъ подписыватея человѣкомъ тремъ 
или четыремъ и болши, посколку вмѣстить 
на первой страницѣ и на другой сторонѣ 
можно, съ званіями чиновъ, имянъ, и оте
чествъ и прозваніевъ. И гдѣ, сколко, когда 
какихъ чиновъ порознь къ присягѣ приве
дено будетъ, о томъ репортовать въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ, съ полученія указа, въ каж
дую недѣлю, неотложно. А какъ во всѣхъ 
кояждо епархіи мѣстехъ къ присягѣ всѣ 
оные духовные приведены будутъ, тогда 
оныя подлинныя присяги, разобравъ по чи
намъ и закрѣпя по листамъ и, учиня изъ 
нихъ вѣрныя имянныя росписи и перечне
выя репорты, порознь, по чинамъ же, при
слать въ Святѣйшій Сѵнодъ, при доноше
ніяхъ своихъ, съ своими домовыми нароч
ными жъ людми, въ немедленномъ времяни.
А вышеписаннымъ посланнымъ изъ Святѣй
шаго Сѵнода съ указами, и съ манифе
стами и съ присягами, по прибытіи въ 
епархіи и въ другія мѣста, тѣ указы и 
присяги отдать архіереамъ и командую
щимъ духовнымъ персонамъ, съ роснисками, 
и по отдачѣ ѣхать въ Москву. И, прибывъ,



2298 . самимъ явится и оныя росписи, при до- 
нопіеніяхъ своихъ, объявить въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ неукоенително. 
И для того ѣздить денно и ночно со вся
кимъ прилежаніемъ и съ великимъ поспѣ- 
теніемъ, подъ опасеніемъ, за неисполненіе, 
тяжкаго штрафа и жестокаго наказанія. 
А свѣтскихъ чиновъ архіерейскихъ домовъ 
и монастырей подчиненнымъ всякаго зва
нія людемъ оную присягу чинить равно 
съ протчими разныхъ чиновъ свѣтекими 
людми въ тѣхъ мѣстехъ у свѣтскихъ коман
дировъ, безъ всякого отрицанія и медленія, 
подъ опасеніемъ, за неисполненіе, суда и 
тѣлеснаго наказанія. И для дачи тѣмъ по
сылаемымъ подорожныхъ, почтовыхъ, ям
скихъ и уѣздныхъ подводъ, за указной пла
тежъ, въ Ямскую Канцелярію и въ Каморъ- 
Коллегію, а о выдачѣ денегъ кому что, по 
исчисленію, надлежитъ, въ Коллегію Эконо
міи Сѵяодалнаго Правленія изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода послать указы. 
(Книга Вѣдѣній, 1730 года, и протоколъ)

2299. 2299.— 9 М арта. О разсылкѣ во всѣ 
епархіи и въ подчиненныя Святѣйшему 
Сѵноду мѣста манифеста, объ упразне- 
ніи Верховнаго Тайнаго Совѣта и В ы 
сокаго Сената, и объ учрежденіи вновь 
Правительствующаго Сената,

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената 
въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, 
отъ 7-го Марта 1730 года, изъяснено: «Ка
ковъ Ея Императорскаго Величества указъ, 
сего Марта 4-го дня, о Правителствующемъ 
Сенатѣ состоялся, таковыхъ, для исполненія, 
сообщается при семъ печатныхъ тритцать 
указовъ. И Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ да благоволитъ о томъ чинить по 
Ея Императорскаго Величества указу».

П рилож енны й къ эт ом у вѣдѣнію им енной  
указъ  имѣетъ слѣ дую щ ее содерж аніе:

Божіею милостію Мы, Анна, Импера
трица и Самодержица Всероссійская, и прот- 
чая, и протчая, и протчая.

Повелѣваемъ всѣмъ, кому о томъ вѣдати 
надлежитъ, какъ духовнымъ, такъ и мір
скимъ, военного и земского управленія, 
вышнимъ и нижнимъ чинамъ, что Мы Вер
ховный Тайный Совѣтъ и Высокій Сенатъ

отставили, а для правленія опредѣлили 2299 . 
Правителствующій Сенатъ на такомъ осно
ванія и въ такой силѣ, какъ при Дядѣ 
Нашемъ, блаженныя и вѣчнодостойныя па
мяти, Петрѣ Великомъ, Императорѣ и Са
модержцѣ Всероссійскомъ, былъ. И во управ
леніи поступать по должности данной Се
нату, при Его жъ Императорскомъ Вели
чествѣ, и по Уложенью и указомъ, кото
рому Правителствующему Сенату всякъ ихъ 
указомъ да будетъ послушенъ, подъ жесто
кимъ наказаніемъ или смертію, по винѣ 
смотря; и ежелн оной Сенатъ; чрезъ свое 
нынѣ предъ ^Богомъ принесенное обѣщаніе 
и прежнюю во вѣрности Намъ учиненную 
присягу, неправедно что поступятъ въ ка
комъ Государственномъ или партикуляр
номъ дѣлѣ, и кто про то увѣдаетъ, тотъ 
да возвѣститъ Намъ,—однакожъ справяеь 
съ подлиннымъ документомъ, понеже то 
будетъ предъ Нами суждено, и виноватой 
жестоко будетъ наказанъ».

У подлинного подписано, Собственною Ея 
Императорского Величества рукою, тако:
«Анна».

Марта 4 дня 1730 года.
Печатанъ въ Москвѣ при Сенатѣ, Марта 

5 дня, 1730 году.
По указу Ея Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, сообщ енью изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія и указа, каковъ сего 1730 
году, Марта 4-го дня, состоялся, и въ 5-мъ 
числѣ напечатанъ, о Правителствующемъ 
Сенатѣ, приказали: оные печатные указы, 
которыхъ при томъ вѣдѣніи сообщено 30 ли
стовъ, для вѣдома и исполненія къ сѵно- 
далнымъ членомъ и въ протчія Сѵноду под
чиненныя мѣста, и во всѣ епархіи и въ 
ставропнгіалные монастыри разослать при 
указехъ немедленно. А сверхъ того, дабы 
оные указы во всѣхъ Сѵноду подчиненныхъ 
мѣстахъ распубликованы были неотложно, 
купить оныхъ 300 листовъ и розослать 
повсюду безъ отлагательства. (Книга Вѣдѣній 
1730 г. и протоколъ)

2 3 0 0 .— 10 М арта. Вгьдомость о числгь 2300 . 
степенныхъ монастырей и состоящихъ 
въ нихъ архимандритовъ и игуменовъ, съ



2300 . поименованіемъ бывшихъ изъ числа ихъ въ 
Москвѣ въ процессіи при погребеніи тѣла 
Государя Императора Петра Второго, и 
о числѣ священнослужгжелей, состоящихъ 
при московскихъ соборахъ.

Въ вѣдѣніи Коммиееіи Учрежденія Пе
чальной Церемоніи, о погребеніи тѣла, бла
женныя и вѣчнодоетойныя памяти, Госуда
ря Императора Петра Втораго, отъ 6-го 
Марта 1730 года, изложено: «Изъ Святѣй
шаго Правитедствующаго Сѵнода въ Ко
миссію Учрежденія Печальной Церемоніи 
потребно извѣстіе: коликое число имѣетца 
степенныхъ монастырей и въ нихъ архи
мандритовъ и игуменовъ, тако жъ въ про
цессіи при погребеніи Его Императорскаго 
Величества Петра Втораго, которыхъ мона
стырей архимандриты и игумены были нмян- 
но, тако жъ по коликому числу имѣетца 
протопоповъ, ключарей священниковъ и 
діаконовъ въ соборехъ московскихъ?».

Изъ Святѣйшаго Правитедствующаго Сѵ
нода въ Коммиссію Учрежденія Печалной 
Церемоніи, по требованію о степенныхъ мо- 
настырехъ и въ нихъ о архимандритахъ и 
игуменахъ, и въ процессіи при погребеніи 
Его Императорскаго Величества Петра Вто
раго которыхъ монастырей архимандриты 
и игумены кто были имянно, такожъ по ко
ликому числу имѣется протопоповъ, клю
чарей, священниковъ и діаконовъ въ собо
рехъ московскихъ, — о томъ объявляется 
слѣдующимъ.

Монастыри степенные и въ нихъ архи
мандриты:

Троицкой-Александровской. Петръ.
Троицкой-Сергіевъ. Варлаамъ.
Рожественской изъ Володимера. Сергій.
Пудовъ, что въ Москвѣ. Арсеній.
Спаса на Новомъ, въ Москвѣ. Евѳимій.
Юрьевъ Великоновогородской. Ааронъ, 

епископъ корелскій и ладожскій.
Сѵмоновъ, что въ Москвѣ. Іоанникій.
Богородицкой Свіаліскои. Гавріилъ.
Андроніевъ, что въ Москвѣ. Клеоникъ.
Преображенской Казанской. Питиримъ.
Ипацкой Костромской, Серапіонъ.
Печерской, что въ Нижнемъ.............
Футннъ Новгородской. Веніаминъ.

Кириловской Бѣлозерской. Иринархъ. 
Горицкой Переславской. Иларіонъ. 
Лужецкой изъ Можайска. Діонисій. 
Богоявленской Ростовской. Гавріилъ. 
Богоявленской Костромской. Іовъ. 
Богоявленской, что въ Москвѣ. Іоакинфъ. 
Знаменской, что на Москвѣ. Серапіонъ. 
Спасоярославской. Ааронъ.
Изъ Боровска Пафнутіевъ Дороѳей. 
Іосифовъ Волоколамского. Іоакимъ. 
Спасской Суждальской. Питиримъ. 
АнтоніевъВелнконовгородской. Андроникъ. 
Печерской Псковской. Ѳеодосій. 
Соловецкой. Варсоноѳій.
Желтоводской съ Унжи. Исаія.
Спасской Рязанской. Аноѳрій.
Тихвинской Великоновгородской. Ѳеодосій. 
Каменной, что на Вологдѣ. Іессей. 
Отрочь, что въ Твери. Іосифъ.
Возмицкой Волоколамской. Ѳеодосій. 
Даниловской Переславля-Залѣской. Ино- 

кентій.
Борисоглѣбской съУстья, Ростовской. П а

фнутій.
Солотчинской Рязанской. Аркадій. 
Прилуцкой Вологодской. Гавріилъ. 
Вяжицкой Великоновгородской. Исаія. 
Духовекой Великоновгородской. Серапіонъ. 
Саввы Сторожевскаго Звенигородской Ила- 

ріонъ.
Павловской Вологодской. Ѳеофилактъ. 
Колязинекой Кашинской. Іоасафъ. 
Корниліевъ Вологодской. Ѳеофилактъ. 
Никитской Переславле-Залѣской. Андрей.

Монастыри степенные и въ нихъ игумены:
Ѳерапонтовской Бѣлозерской. Вавила. 
Глушицкой Вологодской. Ѳеофанъ. 
Колоцкой Можайской. Ѳеодоръ. 
Николаевской Угрѣшской. Аввакумъ. 
Здвиженской, что въ Москвѣ. Макарій.

Монастыри степенные жъ, въ нихъ на
мѣстники .

Кіево-Печерской. Романъ.
Кіево-Межнгорской....................
Да степенной же Троицкой Астраханской; 

а кто нынѣ въ томъ монастырѣ архиман
дритомъ или игуменомъ обрѣтается,—о томъ 
еще извѣстія не прислано.



Въ процессіи при погребеніи тѣла Его 
Императорскаго Величества Петра  

Втораго были архимандриты: 
Троицкого-Сергіева м-ря, Варлаамъ. Чу 

дова м-ря, Арсеній. Новоспаского, Евфимій 
Сѵмоновскаго, Іоанникій. Андроньевскаго, 
Кдеоникъ. Спасоказанскаго, Питиримъ. Ипац 
кого, Серапіонъ. Съ Костромы Богоявленскаго, 
Іовъ. Богоявленскаго, что въ Москвѣ, Іоа 
кинфъ. Знаменскаго, Серапіонъ. Иафнутьев 
скаго нзъ Боровска, Дороѳей. Новагорода 
Тихвина, Ѳеодосій. Волоколамскаго Возмиц 
каго, Ѳеодосій. Изъ Рязани Солотчинскаго, 
Аркадій. Новагорода Вяжицкаго, Исаія. Ни- 
кицкаго Переславля-Залѣского, Андрей. Спа· 
скаго Училищнаго, Германъ. Донской, Ила 
ріонъ. Златоустовской, Спиридонъ. Петров
скаго Выеокого, Сергій. Бывшей Савинской 
Сторожевского, Досиѳей. Савинской Сторо- 
жевскаго, Иларіонъ. Воскресенской, что на 
Истрѣ, Мелхиседекъ. Борисоглѣбской, что въ 
Дмитровѣ, Кипріянъ. Слаской, что въ Сѣв- 
ску, Варлаамъ. Крестною м-ря, Сергій. 
Желтикова, Мелетій. Нижняго Ломова Ка- 
занского, Сергій. Брянского Петровского 
Моѵсей.

Архимандриты жъ греческіе и грузин
скіе:

Николай, Нарѳеній, Романъ, Іосифъ, Ар
сеній, Дометій, Германъ, Арсеній.

Игумены:

Угрѣшской, Аввакумъ. Крестовоздвижен- 
ской, Макарій. Новинской, Иннокентій. Да
ниловской, Герасимъ. Стрѣтенской, Исаа- 
кій. Перервинской, Варлаамъ. Давыдовой 
пустыни, Іаковъ. Колодкою, Ѳеодоръ. Изъ 
Вереи Спаского, Ефремъ. Молчинской, Мо
ѵсей. Селижаровской, Паисій. Изъ Ярополча 
Благовѣщенскою м-ря, Савватій. Изъ Ба- 
лахны Покровского м-ря, Паисій. Золотово- 
ротского м-ря, Симеонъ. Волосова м-ря, Па
велъ. Перемышлскаго Николаевскаго, Вар
лаамъ. Юхнова м-ря, Антоній. Чернигов
ской епархіи Гавріилъ.

Игумены жъ грузинскіе:

Арсеній, Григорій, Ѳома, Іосифъ, Аѳона- 
сій, Николай.

А  во обрѣтающихся въ Москвѣ соборехъ 2300 . 
имѣется протопоповъ, ключарей, поповъ, 
протодіаконовъ и діаконовъ нижеозначен
ное число:

Въ Успенскомъ: протопопъ 1, ключарей 
2, поповъ 4, протодіаконъ 1, діаконовъ 4.

Въ Благовѣщенскомъ: ключарь 1, поповъ 
2, діаконовъ 3.

Въ Архангелскомъ: протопопъ 1, ключарь 
1, поповъ 5, діаконовъ 3.

Въ Спаскомъ, въ Дворцѣ .-протопопъ 1, по
повъ 2, діаконовъ 3.

Въ Спаскомъ, въ Верху: протопопъ 1, 
поповъ 2, діаконовъ 3.

Въ Стрѣтенскомъ, въ Верху жъ: прото
попъ 1, поповъ 2, діаконовъ 2.

Въ Рожественскомъ, въ Верху жъ: про
топопъ 1, поповъ 2, діаконовъ 2.

Въ Рожественскомъ, подъ Колоколы: про
топопъ 1, поповъ 2, діаконовъ 2.

Въ Вознесенскомъ: протопопъ 1, поповъ 
5, діаконовъ 3.

Въ Николаевскомъ Гостунскомъ: прото
попъ 1, поповъ 3, діаконовъ 2.

Въ Александровскомъ: протопопъ 1, по
повъ 2, діаконовъ 1.

Въ Черниговскомъ: поповъ 2, діаконовъ 2.
Въ Покровскомъ на Рву: протопопъ 1, по

повъ 2, діаконъ 1.
Въ Казанскомъ: протопопъ 1, поповъ 2, 

діаконовъ 2.
Въ Покровскомъ, что въ селѣ Покров

скомъ: протопопъ 1, поповъ 2, діаконовъ 1.
И того оныхъ протопоповъ, ключарей, по

повъ, протодіаконовъ и діаконовъ, которые 
всѣ въ церемоніи при погребеніи, блажен
ныя и вѣчнодостойныя памяти, Его Импе
раторскою Величества были, 90 человѣкъ.

При нихъ же въ той церемоніи были и 
протчихъ какъ верховыхъ, такъ и сороко
выхъ и предѣлныхъ церквей священники 
и діаконы, о которыхъ-сколко числомъ было, 
о томъ показано въ прежде поданной въ 
Доммисію вѣдомости нмянно *). (Дѣло 1730 г.,
№ 34)

2301.—-11 М арта. О порядкѣ возно- 2301. 
гиенія въ церковнымъ священнослуженіяхъ 
на ектеніяхъ Царствующаго Дома.

*) См. выше, Ш  2285 и 2287.
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По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правитедствующій Сѵнодъ, раз
суждая о возношеніи во время церковнаго 
священнослуженія на ектеніяхъ Фамиліи 
Ея Императорскаго Величества, приказали: 
во всѣхъ священнослуженіяхъ на ектеніяхъ 
и въ протчихъ мѣстахъ, гдѣ надлежитъ, 
возносить въ началѣ Имя Ея Императорскаго 
Величества и Благовѣрныя Государыни Ца
рицы Евдокіи Ѳеодоровны, а потомъ Бла
говѣрныхъ Государынь Царевенъ и Цеса
ревну для того, что и напредъ сего Фами
лію Императорскую воспоминали прежде 
тѣхъ, кто по крови ближше были. И о томъ 
къ сѵнодалнымъ членамъ, въ Духовную 
Дикастерію, въ Санктъпитербурхское Духов
ное Правленіе, и во всѣ епархіи ко архіе
реемъ и въ ставропигіалные монастыри къ 
настоятелемъ съ братіею послать указы. 
(Дѣло 1730 г., J6 36)

2302.—16 Жарта. О разъясненіи приз 
чинъ, послужившихъ Святѣйшему Сгно- 
ду поводомъ къ разсылкѣ во всѣ епархіи 
указа, по постановленію своему, отъ 
21-го Апрѣля 1729 года, о людяхъ свя
щеннаго и монашескаго чина, сказываю
щихъ за собою гі за духовными лицами 
слово или дѣло Императорскаго Величе
ства, а за симъ отговаривающихся, что 
о словѣ и дѣлѣ они заявили отъ пьянства 
и , черезъ это, какъ за собою, такъ гі ни 
за кѣмъ ничего показать не могутъ.

По дѣлу о людяхъ священнаго и мона
шескаго чина, сказывающихъ за собою и за 
духовными лицами слово или дѣло Импе
раторскаго Величества, въ Святѣйшемъ Пра
вительствующемъ Сѵнодѣ выписано:

Въ Соборномъ Уложеньѣ 2-й главы, въ 
14-мъ пунктѣ, напечатано: «Которые вся
кихъ чиновъ люди учнутъ за собою сказы
вать Государево дѣло или слово, а послѣ 
того они жъ учнутъ говорити, что за ними 
Государева дѣла или слова нѣтъ, а сказы
вали они за собою Государево дѣло или 
слово, избывая отъ кого побой, или пьянымъ 
обычаемъ,—и ихъ за то бить кнутомъ и,бивъ 
кнутомъ, отдать тому, чей онъ человѣкъ».

Въ указѣ, блаженныя и вѣчнодостойныя 
памяти, Его Императорскаго Величества.

каковъ присланъ изъ Санктпитербурха, изъ 
Канцеляріи Правителствующаго Сената, въ 
Губернскую Канцелярію, Декабря 23-го дня 
1713 года, написано: «Великій Государь ука
залъ, по имянному Своему Великого Госуда
ря указу, объявить всенародно: ежели кто 
напишетъ, или словесно скажетъ за собою 
Государево слово или дѣло, и тѣ бъ люди, 
писали и сказывали въ такихъ дѣлахъ, ко
торыя касаются о Ихъ Государскомъ здо
ровьѣ и къ Высокомонаршеской чести, или 
увѣдаютъ какой бунтъ и измѣну. А о прот
чихъ дѣлехъ, которыя къ вышеписаннымъ 
не касаются, доносить кому надлежитъ. 
А въ тѣхъ своихъ доношеніяхъ писать имъ, 
ежели на кого какія дѣла вѣдаютъ, сущую 
правду. А писменно н словомъ въ такихъ 
дѣлахъ слова или дѣла Государева за собою 
не сказывать. А буде которые людиеъ сего 
Его Великого Государя указу, станутъ пи
сать или сказывать за собою Государево сло
во или дѣло, кромѣ помянутыхъ притчинъ, и 
имъ за то быть въ великомъ наказаніи и 
разореніи, и сосланы будутъ на каторгу».

Въ указѣ жъ, присланномъ изъ Преобра
женскаго Приказу въ Московскую губернію, 
Мая 7-го дня, а изъ губерніи Московской 
въ Канцелярію Земскихъ Дѣлъ, Іюня 2-го 
числа 1716 году, написано: «Въ Московской 
губерніи въ канцеляріяхъ, и въ прпказсхъ 
и въ городехъ всякихъ чиновъ люди, при- 
шедъ собою, или кто изъ колодниковъ уч
нутъ сказывать за собою Государево слово 
и дѣло, и такихъ роспрашивать передъ 
ближнимъ кравчимъ и московскимъ губер
наторомъ Кирилломъ Алексѣевичемъ На
рышкинымъ опасно, на одинѣ: какое за 
нимъ Государево слово и дѣло, и возмож- 
ноль имъ о томъ передъ нимъ сказать, кро
мѣ его, Государева, здоровья, и чести, и 
бунта и измѣны?—И буде они учнутъ ска
зывать, кромѣ тѣхъ помянутыхъ дѣлъ, о 
иныхъ какихъ дѣлахъ, и ихъ, роспрося, и за
писавъ, велѣть въ воровствахъ ихъ рознски- 
вать, и по дѣламъ, кто чего довелись, указъ 
учинить, но Уложенью, и по новоуказ
нымъ статьямъ и по градскимъ законамъ».

А въ указѣ, состоявшемся и публикован
номъ отъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода, прошлого 1722 года, Мая 5-го дня,



2302. напечатано' «Апрѣля въ 18-й день, по Его 
Императорскаго Величества указу, Святѣй
шій Правителствуюіцій Сѵнодъ усмотрѣлъ, 
по обрѣтащимея въ Сѵнодѣ дѣламъ, та
кую въ монахахъ дерзость, что многіе 
сказываютъ за собою Его Императорскаго 
Величества слово и дѣло; а когда, по при
сылкѣ въ Сѵнодъ, бываютъ о томъ спрагаи- 
ванн, тогда не точію такой важности, ка
кая во оныхъ словѣ и дѣлѣ заключается, 
не объявляютъ, но признаваются, что и 
силы того слова и дѣла не знаютъ, и о 
какихъ опредѣленныхъ точію важностехъ, 
публикованными Его Императорскаго Вели
чества имянными указы, доношенія при Дво
рѣ Его Величества чрезъ караулного офи
цера чинить повелѣно, не вѣдаютъ, а вмѣ
няютъ за равную тому важность такія дѣ
ла, которыя надлежать до инквизитерскаго 
объявленія, и такимъ заключающейся во 
ономъ словѣ и дѣлѣ силы незнаніемъ под
падаютъ жестокому наказанію, каковое тѣмъ 
людемъ, которые Его Императорскаго Вели
чества слово и дѣло скажутъ, а толико 
въ чемъ оное заключается важности не 
явятъ, безпощадно чинить наказаніе пове
лѣно. И о семъ, разсуждая, согласно при
говорили: послать изъ Сѵнода во всѣ епар
хіи со оныхъ о Его Императорскаго Величе
ства словѣ и дѣлѣ указовъ печатные ду- 
пликаты, съ такими приполнителными ука
зы, дабы оные распубликованы были во 
всѣхъ монастырехъ и протчихъ Сѵноду под
чиненныхъ мѣстехъ, безъ всякаго медленія, 
чтобъ всякъ зналъ—какая во ономъ Его 
Императорскаго Величества словѣ и дѣлѣ 
важность заключается и, зная то, не дер
зали бъ легкихъ и не такъ важныхъ дѣлъ 
онымъ словомъ и дѣломъ называть; и не
вѣдѣнія ни ктобъ во отговорку себѣ не 
употреблялъ. А ежели кто, и за такимъ под- 
твердителнымъ объявленіемъ, въ вышеозна
ченной дерзости явится, и тотъ такъ бу
детъ жестоко наказанъ, какъ предложенные 
о томъ Его Императорскаго Величества ука
зы повелѣваютъ. И по сему Его Император
скаго Величества указу въ епархіяхъ архіе- 
реомъ и въ монастырехъ настоятелемъ надле
жащее, о вышеозначенномъ, объявленіе учи- ' 
нить безъ всякаго отлагательства, и незабы- 

т. ѵп.

тной ради памяти слѣдующіе дупликаты на 2302 . 
■ каждой мѣсяцъ во всякомъ монастырѣ во 

услыгааніе всѣмъ прочитывать, дабы ни кто 
впредь невѣдѣніемъ не отговаривался».

«О какихъ дѣлахъ Государю доносить».

«Понеже многими Его Царскаго Величества 
указами подтверждено и въ народѣ печат
ными листами публиковано, дабы доноси
тели доносили толко о слѣдующихъ дѣ
дахъ: 1) ежели кто за кѣмъ знаетъ умышле- 
ніе на Его Государево здоровье; 2) о бунтѣ п 
измѣнѣ; 3) о похищеніи Его Царскаго Вели
чества казны,—тѣ бъ доносители напередъ 
объявляли о себѣ караулному офицеру, 
которой будетъ на караулѣ у  дому Его 
Царскаго Величества. А нынѣ, не смотря 
на тотъ Его Царскаго Величества указъ, 
приходя многіе доносители плуты мимо 
караульныхъ офицеровъ, и подаютъ пиема 
самому Его Царскому Величеству не толко 
о такихъ важныхъ, но и о бездѣлныхь дѣ
лахъ. И для того нынѣ симъ Его Царскаго 
Величества указомъ всѣмъ накрѣпко под
тверждается, дабы о первыхъ двухъ пунк
тахъ доносили, по прежнему указу, караул
ному офицеру, а онъ будетъ представлять 
челобитчика самому Его Царскому Величе
ству. А о третьемъ пунктѣ,—о похищеніи 
казны, пока Его Величество будетъ въ Мо
сквѣ, подавали бъ маеору отъ гвардіи Уша
кову, а въ Питербурхѣ полковнику Кошеле
ву. А ежели кто, противо сему указу, дерз
нетъ какое письмо подать Его Царскому 
Величеству, и такіе, яко преступники ука
зовъ, жестоко будутъ наказаны. А о прот
чихъ дѣлахъ, которыя въ вышеписаннымъ 
не касаются, доносить и бить челомъ тому, 
гдѣ надлежитъ, судьямъ, и въ тѣхъ доноше
ніяхъ и челобитныхъ писать самую истинну, 
а лишняго ни чего не писать. Также и дру
гихъ лишнихъ дѣлъ (кромѣ своей обиды 
и что кому належитъ ко оправданію и сви- 
дѣтелству) никакихъ не примѣшивать» *).

Подлитой Его Царскаго Величества 
указъ, за собственною Ею Величества 
рукою, въ Преображенскомъ, въ 19-й день 
Генваря 1718 года.

* См. Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав.
Испов. Росс. Имп., т. II, №  547.



2302 . «Объявленіе и указъ Его Царскаго Вели
чества въ народъ: какимъ образомъ съ 
1719-мъ году челобитчикомъ поступать.

Въ 7-мъ пунктѣ:
По указу, публикованному 1715 году Ген- 

варя 25-го числа, доносить Его Величеству 
по силѣ того указу толко по двумъ пунк
тамъ, первому и второму; а о третьемъ, то 
есть, о похищеніи казны, объявлять фис
каламъ, понеже они для того устроены. А 
ежели фискалы въ томъ утаивать и манить 
будутъ, то доносить имъ въ ІОстицъ-Кол- 
легіумъ, а Его Величеству о томъ не доку
чать, подъ жестокимъ наказаніемъ».

1718 года Декабря 22-го дня.
«А понеже въ вышепредложенномъ отъ 

Святѣйшаго Сѵнода указѣ, о наказаніи 
(тѣмъ, кто слово или дѣло сказавъ, пока
зать того не можетъ) воспомянуто, того 
ради изъ Уложенья единъ пунктъ пріоб
щенъ, который писанъ выше сего».

А по справкѣ въ Святѣйшемъ Правител- 
ствующемъ Сѵнодѣ, изъ преждебывшихъ 
Преображенскаго Приказу и Тайной Канце
ляріи, также и изъ Высокаго Сената въ ни
жеозначенныхъ годехъ было въ присылкѣ 
монашескаго и священнаго чина людей, 
которые въ непристойныхъ словахъ яви
лись и въ оказываніи за собою Государева 
слова и дѣла, чего, по изслѣдованію, за 
ними не явилось, за чинъ монашества и 
священства, для наказанія.

Въ 721-мъ году.
И зъ П реображ енскаго П ри казу:
Маія 20-го дня, Печенгскаго монастыря, 

что въ Кодекомъ острогѣ, игуменъ Жсмаилъ.
Октября 16 го дня, Кунгурскаго уѣзду, 

Сохтуровекой пустыни попъ Иванъ, да села 
Николскаго попъ Петръ.

Въ 722-мъ году.
Апрѣля 26-го дня, безмѣстной попъ Илья 

Торутинъ.
Въ 723-мъ году.

Сентября 23-го дня, изъ Тайной Канце
ляріи, Ямской слободы, что при Санктпи- 
тербурхѣ, предтеченской діаконъ Стефанъ 
Архиповъ.

Въ 724-мъ году.
Генваря 4-го числа, поповъ сынъ Яковъ 

Савельевъ.

Того жъ Генваря 19-го числа, Вудышской 2302. 
слободы попъ Гавріилъ.

Въ 725-мъ году.
Августа 27-го дня, Корельского мона

стыря іеромонахъ Іосафъ, іеродіаконъ Іо
сифъ.

Октября 28-го числа, каргополскаго 
Крестного монастыря монахъ Іоасафъ.

Въ 726-мъ году.
Февраля 24-го дня, изъ Преображенскаго 

Приказу,“ Юрьева монастыря монахъ Але
ксандръ.

Въ 727-мъ году.
Апрѣля 27-го дня, изъ Высокаго Сената, 

воронежской епархіи, Троицкаго Мигулин- 
скаго монастыря монахъ Серапіонъ.

Іюля 14-го дня, Новгородскаго Хутыня 
монастыря іеромонахъ Исаія.

Въ 728-мъ году.
Августа 28-го дня, изъ Преображенскаго 

Приказу, бѣлополской протопопъ Григорей 
Алексѣевъ.

Въ 729-мъ году.
Февраля 15-го дня, изъ вяцкой епархіи, 

Чердынского уѣзда, бывшей николаевской 
попъ Филипъ Яковкинъ.

20- го числа, Саввина монастыря Сторо- 
жевекаго іеромонахъ Павелъ.

21- го числа, Фролищевой пустыни іеро
монахъ Лука Касаткинъ.

Марта 3-го дня, изъ Высокаго Сената, 
Московскаго уѣзда, вотчины Чудова мона
стыря, села Запонорья діаконъ Василей 
Ивановъ.

Маія 13-го дня, изъ Высокого жъ Сената, 
дворцовой Бнтюцкой волости попъ Кирикъ.

Маія жъ 24-го дня, Галицкого уѣзда, Ли- 
кургской волости, еела Троицкого попъ 
Петръ Ивановъ.

Іюня 6-го дня, Донскаго монастыря мо
нахъ Тихонъ.

Сентября 12-го числа, Синбирскаго уѣзду, 
села Карбулакъ попъ Иванъ Григорьевъ.

25-го дня, Пензенскаго уѣзду, села Ин- 
шимы, попъ Борисъ Мелетіевъ.

Октября 25-го числа, рязанской епархіи,
Духова монастыря іеродіаконъ Мелхисе
декъ, да керенской попъ Михайла.

Итого 25 человѣкъ.
Д а  по справкѣ въ Д ух о вн о й  Д и каст еріи



2 3 0 2 .  показано , т аки хъ  ж е къ наказанію  въ п р и · 
сылкѣ, въ ниж еозначенныхъ годехъ:

Въ 722-мъ году.
Августа 2-го дня, Вологодского Глутиц- 

кого монастыря старецъ Корнилій.
Въ 723-мъ году.

Апрѣля 3-го дня, Двинскаго уѣзда, Крас
ногорскаго монастыря игуменъ Митрофанъ.

Ноября 20-го числа, вотчины полков
ника господина Салтыкова, села Нижняго 
инквизитеръ попъ Иванъ Сергѣевъ.

Въ 724-мъ году.
Апрѣля 1-го дня, Донецкого Успенскаго 

монастыря, келарь монахъ Тихонъ, казна
чей Мамантъ, пономарь Вассіанъ.

Іюля 1-го дня, Ржевы—Володиміровы по
кровской діаконъ Андрей Ѳеофановъ,

Іюля 15-го дня, города Трубчевска Пре
ображенской попъ Іаковъ Ефимовъ·.

Іюля 27-го дня, суждалскаго Рожде- 
ственского собора діаконъ Аврамъ Ивановъ.

Августа 28-го дня, Суждалскаго уѣзду, 
Спасова Кукоцкого монастыря казначей Ге
расимъ.

Сентября 3 - го числа, Новопечерскаго 
Свинского монастыря іеромонахъ Аѳанасій.

Сентября 7-го дня, Сласского мона
стыря, что въ Коломнѣ, іеродіаконъ Ни- 
кандръ

Сентября 25-го числа, церкви Тріехъ- 
Святителей, что на Кулишкахъ, попъ Иванъ 
Ивановъ.

Октября 9-го дня, Алаторского уѣзда, По
кровской Ивановской пустыни монахъ Іона.

Декабря 14 -го  числа, Володимерского 
уѣзду, села Спасского попъ Петръ Ѳедоровъ.

Въ 725-мъ году.
Февраля 15-го дня, Соловецкого мона

стыря монахъ Іоиль.
Сентября 24-го дня, Московскаго уѣзду, 

села николскаго попъ Михайло Алексѣевъ.
Декабря 22-го дня, Саввина монастыря 

Сторожевского келарь монахъ Александръ 
Шокуровъ.

Въ 726-мъ году.
Генваря 3-го дня, вологодской николаев

ской попъ Иванъ Строила.
Марта 5-го дня, Пошехонскаго уѣзду, 

Арбужевской волости попъ Андрей Пе
тровъ.

Апрѣля 5-го числа, Цереславля - Рязан- 2 3 0 2 .  
скаго церкви Входа во Іерусалимъ діаконъ 
Викулъ Ѳедосѣевъ.

Апрѣля 8-го дня, Брянскаго уѣзду, села 
Улимли, георгіевской попъ Игнатій Пе
тровъ.

Маія 6-го дня, города Козлова, Троицкаго 
монастыря инквизитеръ іеромонахъ Пар- 
ѳеній.

Іюня 1-го дня, Валаамля монастыря, что 
близъ Ладожскаго озера, монахъ Іона.

Декабря 16-го дня, Духова монастыря, 
что въ Переелавлѣ-Рязанскомъ, іеродіаконъ 
Мелхиседекъ.

Въ 727-мъ году.
Генваря 4 - го дня, Саввина монастыря 

Сторожевскаго іеродіаконъ Герасимъ.
31-го  числа, Желѣзноборовского мона

стыря пономарь Александръ.
Марта 14-го дня, Брянскаго уѣзда, села 

Коншина попъ Стефанъ.
Марта 21-го дня, Зубцовскаго уѣзда, села 

Хдедни попъ Кипріанъ Ивановъ.
Апрѣля 24-го дня, Симонова монастыря 

іеромонахъ Лаврентій Полторацкой.
Маія 1-го числа, Кирилловскаго Бѣлоезер

скаго монастыря монахи, Даніилъ, Яросла
вецъ, Ааронъ.

Августа 31-го дня, гороховецкой воскре
сенской попъ Семенъ Васильевъ.

Сентября 5-го дня, Желтикова монастыря 
іеромонахъ Павелъ.

Того жъ мѣсяца 30-го дня, Троицкого Сер
гіева монастыря іеродіаконъ Аѳанасій Бур
мистръ. Итого 35 человѣкъ.

Всего изъ вышеозначенныхъ мѣстъ какъ 
въ Сѵнодалную Канцелярію, такъ и въ 
Дикастерію въ присылкѣ 60 человѣкъ.

А въ прошломъ 728-мъ году, Ноября
4-го числа, въ доношеніи Святѣйшему Сѵ
ноду преосвященнаго Лаврентія, епископа, 
устюжскаго, написано: «Сентября-де 24-го 
дня того жъ года, епархіи его Краснобор
скаго погоста, Вознесенской церкви попъ 
Иванъ Аникіевъ сказывалъ за собою Госу
дарево слово. А въ допросѣ сказалъ: что 
Государево слово говорилъ онъ за собою во 
пьянствѣ, а касающихся къ важности, дѣлъ 
по первому и второму пунктамъ за собою 
и ни за кѣмъ ничего не знаетъ».



2 3 0 2 .  И по опредѣленію Святѣйшаго Прави- 
телствѵющаго Сѵнода, велѣно оному попу 
Ивану, за оныя продерзоетныя во пьянствѣ 
слова, за пинъ священства, учинить въ Устю
гѣ, въ домѣ архіерейскомъ, жестокое плетми 
наказаніе и сослать въ подначалство въ та
мошней, куды пристойно, монастырь въ тру
ды монастырскіе, на время по разсмотрѣнію 
его преосвященства, дабы впредь идругимъ, 
подобнымъ ему попу, таковыхъ продерзо- 
стей чинить было не повадно.—О чемъ 
къ его преосвященству и указъ посланъ.— 
А ежели и впредь какъ въ той устюжской, 
такъ и въ другихъ епархіяхъ, кто изъ свя
щенно и церковнослужителей и изъ мона- 
шесвого чина будетъ, отъ невоздержанія и 
отъ пьянетва своего, сказывать за со
бою и за другими Государево слово и 
дѣло, а по спросу, какъ о томъ указы слѣ
дуютъ, за собою и ни за кѣмъ не пока
жетъ, и станутъ говорить, что то сказывали 
въ пьянствѣ, и за такія тѣмъ людемъ про
дерзости указъ чинить, не описываяся въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, въ тѣхъ епархіяхъ, по 
своему разсмотрѣнію, безъ всякаго послаб
ленія и упущенія». —О чемъ изъ Святѣйшаго 
Сѵнода во всѣ епархіи и указы посланы.

А Ноября 7-го дня прошлого жъ 729 года, 
въ сообщенномъ Святѣйшему Сѵноду изъ 
Высокаго Сената вѣдѣніи написано: «Въ Вы
сокій де Сенатъ въ присланныхъ изъ Новго
родской и изъ Архангелогородской губерніи 
доношеніахъ показано, что де по прислан
нымъ указомъ изъ Сѵнода ко архіереомъ велѣ
но: ежели впредь гдѣ въ епархіяхъ кто изъ 
священною чина и изъ церковныхъ служите
лей будутъ, отъ невоздержанія и отъ пьян
ства своего, сказывать за собою и за другими 
Государево слово и дѣло, а по спросу, какъ 
о томъ указы слѣдуютъ отъ перваго и вто- 
раго пунктовъ, за собою и ни за кѣмъ не 
покажутъ, и станутъ говорить, что то ска
зывали во пьянствѣ,—и за такія продер
зости тѣмъ людемъ указъ чинить, не опи
сываяся въ Сѵнодъ, въ тѣхъ епархіяхъ са
мимъ архіереямъ, по своему разсмотрѣнію. 
А по справкѣ де въ тѣхъ губерніяхъ, но 
указомъ Императорскаго Величества, тѣ 
дѣла поручены губернаторомъ и воеводамъ; 
а въ Высокій де Сенатъ о вышепнсанномъ

изъ Сѵнода сообщено ль,—о томъ неизвѣстно, 2302, 
и въ присылкѣ такихъ указовъ ни откуда 
не имѣется. II изъ оныхъ губерней требо- 
вано: ежели де впредь вѣдомства архіерей
скаго присланы будутъ въ губерніи какъ 
монашескою чина, такъ и изъ бѣлцовъ 
церковныхъ служителей, въ вышеозначен
ныхъ дѣлахъ, мимо архіерейскаго правле
нія, отъ управителей свѣцкихъ, съ такими 
поступать по силѣ ль оного указа, пли от
сылать въ домы ко архіереомъ,—о томъ бы 
указъ учинить. И Высокій Сенатъ прика
зали: отъ Святѣйшаго Сѵнода требовать: 
вышепиеанные указы изъ Святѣйшаго Сѵнода 
въ епархіи посланы ль,—и буде посланы, 
по какому указу?—А между тѣмъ, какъ въ 
Архангелогородскую и въ Новгородскую, 
такъ и въ протчія губерніи подтвердить 
указами, чтобъ они въ вышеозначенныхъ 
дѣлахъ поступали по посланнымъ въ нимъ 
изъ Высокаго Сената указамъ, неотмѣнно».

А Февраля 16-го дня, сего 1730 года, 
въ присланномъ Святѣйшему Сѵноду пре- 
освященного Аѳанасія, епископа вологод
скаго и бѣлоозерскаго, доношеніи написано:

«Декабря де 8-го дня, прошлаго 729 года, 
въ присланной изъ Вологодской провинціи 
въ домъ его архіерейской промеморіи по
казано: Ноября де 28-го дня того 729 года, 
въ указѣ изъ Архангелогородской Губерн
ской Канцеляріи въ Вологодскую Провин- 
ціалную Канцелярію написано: въ указѣ 
де изъ Высокаго Сената въ тое Архангело- 
городскую губернію объявлено, что ежели 
впредь, какъ изъ монашеского чина, такъ 
и изъ бѣлцовъ церковно-служители въ по
казанныхъ дѣлахъ явятся, то съ такими 
поступать по посланнымъ въ нимъ изъ Вы
сокаго Сената указомъ, неотмѣнно. И тре
буетъ его преосвященство резолюціи: ежели 
по силѣ присланною къ нему изъ Святѣй
шаго Сѵнода указу въ домѣ его, архіерей
скомъ, какія случатца дѣла, и оныя, за по
казанною присланною изъ Вологодской про
винціи промеморіею, дѣйствомъ произво
дить ли?»

По указу Бя Императорскаго Величества 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ выписки, противъ сообщеннаго изъ 
Высокаго Сената, прошлаго 1729 года,



2 3 0 2 . Ноября 7-го дня, вѣдѣнія и присланною 
отъ преосвященнаго Аѳанасія, епископа 
вологодскаго и бѣлоезерскаго, сего 1730 года 
Февраля 16-го дня, доношенія, о сказываю
щихъ слово или дѣло Императорскаго Ве
личества за собою и за другими, отъ не
воздержанія и пьянства, священного и мо
нашескою чина людехъ, которымъ, по учи
ненному прошедшаго 729 года, Апрѣля 
21-го дня, Святѣйшаго Сѵнода опредѣленію*) 
и по посланнымъ во всѣ епархіи указомъ, 
за такія продерзост^ежели по спросу, какъ 
о томъ указы слѣдуютъ отъ перваго и вто- 
раго пунктовъ, за собою и ни за кѣмъ не 
покажутъ и станутъ говорить, что то ска
зывали во пьянствѣ, велѣно указъ чинить, 
не описываясь въ Святѣйшій Сѵнодъ, са
мимъ архіереямъ по своему разсмотрѣнію, 
безъ всякаго послабленія и упущенія; а 
изъ Высокого Сената во всѣ губерніи и 
провинціи посланы указы, чтобъ о такихъ 
людехъ надлежащее по указомъ дѣйство 
чинить въ свѣтскомъ судѣ, и требовалъ 
Высокій Сенатъ отъ Святѣйшаго Сѵнода из
вѣстія: вышеписанные указы изъ Сѵнода 
въ епархіи посланы по какому указу?—а 
по справкамъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ и 
въ Духовной Дикастеріи по дѣламъ, такіе 
священнаго и монашескаго чина люди отъ 
невоздержанія слово или дѣло Император
скаго Величества сказывавшій, за которыми 
по слѣдованіямъ того не явилось, и прежде 
сего какъ изъ бывшихъ Преображенской и 
Тайной Канцелярей, такъ и изъ Высокаго 
Сената, за чинъ священства и монашества, 
присылали для наказанія въ духовное пра- 
вителство, и нынѣ вышереченный пре
освященный Аѳанасій епископъ, объявляя 
присланную въ домъ его изъ Вологодской 
ІІровинціалной Канцеляріи, чтобъ въ ду
ховномъ правленіи такимъ людемъ рѣшенія 
не чинить, промеморію, требуетъ, чтобъ о 
томъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ указъ учи
нить,—приказали: въ Иравителетвующій Се
натъ, но требованію прежде бывшаго Вы
сокаго Сената, сообщить вѣдѣніе, въ кото
ромъ написать, что о сказывающихъ слово
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Прав. Исп. Росс. Цмгі., т. VI, №  2210.

или дѣло Императорскаго Величества за со- 2 3 0 2 . 
бою и за другими священного и монаше
скаго чина людехъ въ епархіи ко архіе- 
реомъ изъ Святѣйшаго Сѵнода указы на- 
предь сего посланы о такихъ, которые 
ежели по опросамъ, какъ о томъ указы 
слѣдуютъ отъ перваго и втораго пунктовъ, 
за собою и ни за кѣмъ ничего не пока
жутъ и станутъ говорить, что то сказы
вали они во пьянствѣ, и такимъ велѣно 
указъ чинить, не описываясь въ Святѣй
шій Сѵнодъ, въ епархіахъ самимъ архіе- 
реомъ, по своему разсмотрѣнію, безъ вся
каго послабленія и упущенія. Понеже отъ 
такихъ лживыхъ сказывателей, для посы
локъ ихъ въ надлежащій мѣста, какъ въ 
домехъ архіерейскихъ, такъ и въ монасты- 
рехъ и въ прочихъ мѣстехъ въ подводахъ 
и въ проводникахъ и въ другихъ харчахъ чи- 
нятца не малые напрасные убытки; а иные 
такіе бездѣлники у провожатыхъ въ дорогѣ 
и утекаютъ; да и для того, что и напредь 
сего такіе жъ лжесказыватели, которые изъ 
епархей и въ отсылкѣ бывали въ прежде 
бывшіе: Высокій Сенатъ, и въ Тайную Кан
целярію и въ Преображенской Приказъ, и 
оные изъ тѣхъ мѣстъ, за то свое лживое 
показаніе для наказанія, за чинъ священ
ства и монашества, многіе, какъ по справ
камъ явилось, присылывалиеь въ Святѣйшій 
Сѵнодъ и въ Духовную Дикастерію. А 
впредь о такихъ лжесказыватедяхъ, что въ 
въ Правителствующемъ Сенатѣ учинвтца, 
такъ и въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ поступлено 
будетъ. И для того изъ Правителствую- 
щаго Сената сообщено бъ было въ Святѣй
шій Сѵнодъ гіиеменно, но обыкновенію.
(Дѣло 1728 года, № 358)

2 3 0 3 .— 17 М арта. О р а зс ы л к ѣ  во всѣ  2 3 0 3 .  
п одчи н ен н ы я С вя т ѣ й ш ем у С ѵноду м ѣ 
с т а , во всѣ  е п а р х іи  и  въ ст а вр о п т іа л ъ -  
ны е м о н а ст ы р и  м а н и ф е с т а ,о  К о р о н а ц іи  
Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А н н ы  І о а н 
новны.

Бъ вѣдѣніи Правительствующаго Сената 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
отъ 16-го Марта 1730 года: изображено: «Ка
ковъ манифестъ о Коронаціи Ея Импера
торскаго Величества состоялся, и при Се-



2 3 0 3 . натѣ напечатанъ, таковыхъ, для извѣстія 
и розсылки по епархіямъ, при семъ вѣдѣ
ніи послано печатныхъ сто манифестовъ. 
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
да благоволитъ о томъ вѣдать, и учинить 
по Ея Императорскаго Величества указу».

П рилож енный манифестъ имѣетъ слѣ- 
дую щ ее содерж аніе:

Божіею милостію Мы, Анна, Императрица 
и Самодержица Всероссійская, и протчая, 
и протчая, и протчая.

Объявляемъ духовного, военного, граждан
ское и иротчихъ всѣхъ чиновъ людемъ 
Всероссійскаго народа, Нашимъ вѣрнымъ 
подданнымъ.

Извѣстно всѣмъ, коимъ образомъ, но не
изреченному Всемогущаго Бога милосердію, 
Мы вступили на наслѣдный Нашъ Престолъ 
Всероссійской Имперіи, и всѣ Наши под
данные, но своей подданнической должности, 
на непремѣнную къ Намъ вѣрность, яко 
своей истинной и природной Самодержав
ной Государынѣ, присягу учинили. Но по
неже учитъ Насъ несумнителное Слово 
Божіе, яко владѣетъ Вышній Царствомъ че
ловѣческимъ и Ему же хощетъ даетъ его, 
и отъ Едпного токмо Вышняго Царя славы 
земніи Монархи предержащую и крайне 
Верховную власть свою имѣютъ. И для 
того, по достохвалному древнему обычаю, 
Христіанстіи Самодержцы въ Домѣхъ Бо
жіихъ вѣнчаемы и помазуеми бываютъ. И 
Мы такожде послѣдуя боговѣнчаннымъ 
Предкамъ Нашимъ, н всѣмъ Христолюбивымъ 
Потентатомъ, и предъ всѣмъ свѣтомъ испо
вѣдуя, яко полученная Нами Превеликія 
и-Преславныя сея Монархіи Держава есть 
даръ, данный Памъ отъ Царя Царствую
щихъ, Единаго подающаго и утверждаю
щаго Царскіе Скипетры Бога нашего, прося 
Его Божія благословенія, воспріяли намѣ
реніе: въ Москвѣ, при всенародной церков
ной молитвѣ и духовномъ благословеніи, 
Императорскую Корону съ протчими Клей- 
нотами, и Священное Помазаніе воспріять, 
еже въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года того же 
Господа изволеніемъ совершено быть имѣетъ. 
И о семъ во всей Нашей Имперіи Нашимъ 
вѣрнымъ подданнымъ, какъ духовного, такъ 
и воинского и гражданекого всякого чина

и достоинства людемъ печатными листы 2303, 
публиковать повелѣли, требуя при томъ, 
дабы Нашн вѣрные подданные молили Вее- 
благаго Бога о Нашемъ здравіи, о благо
получномъ сего намѣренія Нашего совер
шеніи, и о благопоспѣшномъ п мирномъ Цар
ствованіи . А Мы къ Нашимъ вѣрнымъ поддан
нымъ Нашею Императорскою милостію бла
госклонны пребываемъ. «Анна».

Данъ въ Москвѣ, Марта t6-ro дня, 1730 года.
Печатанъ при Сенатѣ того жъ числа.
По указу Ея Нмиерщрорскаго Величества, 

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія, о состоявшемся и при 
Сенатѣ сего Марта 16-го.дня напечатан
номъ, о Коронаціи Ея Императорскаго Ве
личества, манифестѣ, каковыхъ прп ономъ 
вѣдѣніи прислано сто листовъ, приказали: 
оные печатные манифесты, для надлежащаго 
вѣдома, къ сѵнодалнымъ членамъ, въ Ду
ховную Дикастерію, въ Санктъ-ІІптербург- 
ское Духовное Правленіе и въ протчія 
Сѵноду подчиненныя мѣста, и во всѣ епар
хіи къ архіереемъ и въ ставропигізлные 
монастыри къ архимандритомъ съ братіею 
разослать прп указехъ, немедленно. (Дѣло 
1760 г., № 33)

2 3 0 4 .— 18 Марта. О ч и с л ѣ , вѣ сѣ  и  2304 . 
цѣ ннност и восковыхъ свѣчей^ за ж и га в -  
гиихся въ Успенскомъ соборѣ , п р и  К о 
рон ован іяхъ  И м п ер а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  
П ервой  и И м п ер а т о р а  П е т р а  В т о р а г о .

Въ запросѣ Коммиссіи сочиненія церемо 
ній ко дню Коронованія Ея Императорскаго 
Величества, отъ 17-го Марта 1730 года, из
ложено: «Изъ Святѣйшаго ІІравителствую- 
щаго Сѵнода въ Еомисію, учрежденную о 
Коронаціи Ея Императорскаго Величества, 
потребно извѣстіе: въ Успенской соборъ въ 
паникадилн свѣчи къ преждебывшимъ Ко
ронаціямъ Императорскихъ Величествъ дѣ
лались отъ Сѵнода ль?—и будетъ отъ Сѵ
ноду—но сколку числомъ какихъ сортовъ?

Изъ Святѣйшаго Сѵнода въ Коммиссію 
учрежденную о Коронаціи Ея Император
скаго Величества, по требованію той Ком- 
миссін о свѣчахъ въ Успенскомъ соборѣ 
въ паникадилахъ къ преждебывшимъ Коро-



2 3 0 4 . націямъ Императорскихъ Величествъ объя
вляется слѣдующимъ. Въ тотъ Успенской 
соборъ въ паникадилы свѣчи къ прежде- 
бывшимъ Коронаціямъ Императорскихъ Ве
личествъ дѣлались отъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода, изъ обрѣтающейся въ 
сѵнодалномъ Казенномъ приказѣ казны, а 
имянно: въ прошломъ 724-мъ году ко дню 
Коронаціи, блаженныя и вѣчно достойныя 
памяти, Ея Императорскаго Величества, 
предъ мѣстныя иконы въ лампады и въ 
болшое серебряное паникадило изъ бѣлого 
воску свѣчъ осмдесятъ двѣ свѣчи, вѣсу въ 
нихъ 4 пуда б фунтовъ; и за тотъ воскъ 
и за работу дано по 15 рублевъ за пудъ, 
и того 62 рубли 25 копѣекъ. Въ прошломъ 
же 728-мъ году, ко дню Коронаціи, бла
женныя и вѣчнодостойныя памяти, Его Им
ператорскаго Величества, свѣчь осмдесятъ 
пять изъ бѣлого воску, вѣсомъ 3 пуда 39 
фунтовъ; цѣною стали тѣ свѣчи въ 23 ру
бли въ 14 копѣекъ для того, что тѣ свѣчи 
огарашного бѣлого воску, выбраннаго изъ 
означеннаго серебрянаго паникадила, пош
ло 2 пуда 32 фунта, а вновь прибавлено 
пудъ 6 фунтовъ, но 13 рублевъ пудъ; да 
за работу по 2 рубли за пудъ. А въ прот- 
чія того собора паникадила, кромѣ двухъ 
новоприбавочныхъ паникадиловъ, въ отпу
ску свѣчи имѣлись изъ красного воску про
тивъ прежнихъ отпусковъ, какъ отпуска
лось къ Святой Пасхѣ и къ Рожеству Хри
стову, по 400 по 70 по 7 свѣчь, вѣсомъ по 
7 пудъ по 10фунтовъ.Давъхрусталноепа
никадило по 10 свѣчь красныхъ и зеленыхъ 
по 5 копѣекъ свѣча,· а мѣрою и вѣсомъ 
показанныя свѣчи въ 728-мъ году были 
сдѣланы передъ мѣстные образы: въ сереб- 
рянныя лампады 10 свѣчь трехъ-фунтовъ, 
мѣрою въ аршинъ въ два вершка; а под- 
свѣшникъ троесвѣшной, которой предъ об
разомъ Владимірскія Пресвятыя Богородицы, 
одна свѣча въ два фунта, въ аршинъ безъ 
дву вершковъ; двѣ свѣчи по лолутору фун
ту въ три четверти; въ болшое серября- 
ное паникадило, въ 6 ярусовъ, по 12-ти 
свѣчь въ ярусъ: въ исподней по 3 фунта, 
въ аршинъ въ два вершка; въ другой ярусъ 
но полтретьи фунта, въ аршинъ безъ дву 
вершковъ; въ третьемъ ярусъ по 2 фунта,

въ аршинъ безъ дву вершковъ; въ четвер- 2 3 0 4  
томъ ярусѣ по полтора фунта, въ три четвер
ти; въ пятомъ ярусѣ по фунту, въ 11 верш
ковъ; въ шестомъ ярусѣ по 3 четверти 
фунта, въ 10 вершковъ. (Дѣло 1730 г. .1\» 33)

2 3 0 5 .  — 20 Марта. О п о м ѣ щ ен іи  въ 2 3 0 5  
К р е с т о во й  П а л а т ѣ , по случ аю  п р о и с х о 
дящ и хъ  въ н ей  за сѣ д а н ій  С вят ѣ й ш аго  
С ѵ н од а , п о р т р е т а  Г о с у д а р ы н и  И м п е 
р а т р и ц ы  А н н ы  Іоан н овн ы .

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
разсуждали, что въ сѵнодалной Крестовой 
палатѣ, гдѣ бываетъ собраніе сѵиодалное,
Ея Величества Всемилостивѣйшей Госуда
рыни Императрицы Анны Іоанновны, Само
держицы Всероссійской, персоны не имѣется, 
того ради приказали: Ея Величества пер
сону, написавъ искуснымъ добрымъ самымъ 
мастерствомъ и, устроя къ той же персонѣ 
рамы, поставить во означенной палатѣ въ 
удобномъ мѣстѣ. А за писаніе той персоны, 
такъ же и за рамы денги, что надлежитъ, 
выдать изъ еѵнодалнаго Казеннаго приказу, 
записавъ въ росходъ съ роспискою.—И о 
томъ во оной приказъ послать указъ. (Про
токолъ)

2 3  0 6 .— 20 Марта. О  п р и го т о вл е н іи  н а  2 3 0 6  
счетъ сѵнодальной  сум м ы  восковыхъ свѣ чей  
во всѣ  п а н и к а д и л а , л а м п а д ы  и  п р о ч ія  м ѣ 
ст а  въ У спенском ъ со б о р ѣ , ко дню К о 
р о н о ва н ія  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  
А н н ы  Іо а н н о вн ы .

Въ вѣдѣніи Коммиссіп сочиненія церемо
ній ко дню Коронованія Ея Императорскаго 
Величества, отъ20-го Марта 1730 года,Святѣй
шему Сѵноду изъяснено: «Понеже ко дню Ко
ронованія Ея Императорскаго Величества, 
для поставленія въ Успенскомъ соборѣ въ 
паникадилахъ, лампадахъ и нротчихъ мѣ
стахъ надлежитъ пріуготовить разныхъ сор
товъ восковыя свѣчи, а сего Марта 18-го 
дня въ извѣстіи изъ Святѣйшаго Прави- 
телетвующаго Сѵнода въ реченную Коммис
сію объявлено, что помянутыя свѣчи при 
прежнихъ Коронаціяхъ, блаженныя и вѣч- 
нодостойкыя памяти, Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, пріуготовлялись отъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода, того ради



2 3 0 6 .  по Ея Императорскаго Величества указу и 
по опредѣленію означенной Комиссіи велѣ
но въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
послать вѣдѣніе, которымъ требовать, чтобъ 
и нынѣ Святѣйшаго Правнтелствующаго 
Сѵнода ко дню Коронаціи Ея Императорскаго 
Величества въ Успенской соборъ во всѣ па
никадила, лампады и нротчія мѣста при
готовить восковыхъ свѣчь такихъ же сор
товъ и такое число, что употреблено было 
при Коронаціи, блаженныя и вѣчнодостой
ныя памяти, Его Императорскаго Величе
ства Петра Втораго, изъ сѵнодальной сум
мы, и чтобъ тѣ свѣчи всѣ въ готовности 
были конечно будущаго Апрѣля къ 18-му 
числу нынѣшняго 1730 году.

Но указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ вѣдѣнія изъ Коммиссіи сочиненія це
ремоніи ко дню Коронованія Ея Импера
торскаго Величества, о приготовленіи въ 
Волшой Успенской соборъ во всѣ паника
дила, лампады и протчія мѣста восковыхъ 
свѣчь, такихъ же сортовъ и толикого жъ чи
сла, что было при Коронаціи, блаженныя 
и вѣчнодостойныя памяти, Его Император
скаго Величества Петра Втораго, изъ сѵно- 
далной суммы, будущаго Апрѣля къ 18-му 
числу нынѣшняго 1730 году, приказали: 
оныя въ Болшой Успенской соборъ во всѣ 
паникадила, лампады и протчія мѣста во
сковыя свѣчи, къ вышереченному Апрѣля
18-му числу сего 1730 года, приготовить 
изъ сѵнодальной казны неотложно. И о томъ 
въ синодалной Казенной приказъ послать 
указъ немедленно. (Дѣло 1730 г., 3  33)

2 3 0 7  . 2 3 0 7 .— 20 Марта. О р а зсы л к ѣ  во всѣ
е п а р х іи  и  въ подчиненны я С вят ѣ йш ем у  
С ѵноду м ѣ ст а  им вннаго у к а з а , о н а 
блю деніи  С вят ѣ йш ем у Сѵноду: за  п р а 
вославны м и Х р и с т іа н а м и , чтобъ они съ 
благоговѣніемъ со х р а н я л и  Законъ Б о ж ій ,  
п р е д а н ія  С вят ой Ц е р к в и  и  благочиніе во 
врем я  церковны хъ служ бъ; за  увѣ щ аніем ъ  
раскольниковъ·, за  возобновленіемъ оп уст ѣ в
ш ихъ храм овъ и  н ищ епит ат ельны хъ до
м овъ , учреж ден іем ъ  уч и л и щ ъ , о т п рав
леніем ъ крест ны хъ ходовъ, п ом и н овен ій , 
м оли т вословій  и  п ост а въ случаяхъ бѣ д

ст вій  , насы лаем ы хъ отъ Б ога ·, и  о со- 
сгп а вл ен іи , по сем у  у к а з у , ген ер а л ьн о й  
въ С ѵнодальной К а н ц е л я р іи  изъ дгьлъ 
вы п и ск и  о х р а м а х ъ , нищ е-пит ат ельны хъ  
домахъгъ у ч и л и щ а х ъ , дл я  п р ед л о ж ен ія  къ 
сѵн одальн ом у р а з с у ж д е н ію .

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената въ 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, отъ
19-го Марта 1730 года, изложено: «Каковъ 
Ея Императорскаго Величества указъ, за 
Собственною Ея Величества рукою, о хра
неніи Православного Хртістіанского Закона, 
и о церковномъ благочиніи и о протчемъ, 
состоялся, таковыхъ, для исполненія н 
розсылки въ епархіп, послано при семъ 
печатныхъ 500 указовъ. И Святѣйшій Пра
вителствующій Сѵнодъ да благоволитъ 
чинить о томъ по оному Ея Императорскаго 
Величества указу. А въ Москвѣ тагами жъ 
указами публиковано, и въ губерніи н про
винціи, для исполненія и публикованія, 
посланы жъ.

Прилож енный къ вѣдѣнію именной указъ  
имѣетъ слѣдующ ее содерж аніе:

Божіею милостію Мы, Анна, Императрица 
и Самодержица Всероссійская, и протчая, 
и протчая, и протчая.

По вступленіи Нашемъ на Престолъ Рос
сійской Имперіи, ревнуя .Закону Божію, во 
первыхъ, прилежное попеченіе имѣемъ о 
храненіи и защищеніи Православнаго За
кона Христіанскаго Восточныя Церкви, п 
протчихъ преданій, славы ради и хвалы 
Божія учрежденныхъ. Того ради повелѣ
ваемъ Правнтелствующему Духовному Сѵ
ноду, по должности званія своего, прилеж
ное попеченіе имѣть, дабы всѣ Христіане, 
сущіе подъ властію Нашею, Законъ Божій 
сохраняли и Тайны Святыя на спасеніе 
наше, отъ Спасителя нашего намъ предан
ныя, и протчія преданія отъ Церкви Свя
той узаконенныя, со тщаніемъ и благого
вѣніемъ исполняли, и въ праздники и въ 
воскресные дни на службу Божію въ цер
ковь приходили со тщаніемъ, и во время 
службы святой въ церквахъ благочиніе со
храняли. Сущіе же подъ властію Нашею 
разные народы, которые не знаютъ Хрн- 
стіанского Закона, также расколниковъ, не
вѣжествомъ своимъ противляющихся Святѣй



2 3 0 7 . Церкви, обращать увѣщаніемъ и ученіемъ 
во благочестіе и соединеніе Святѣй Церкви. 
Храмы же святіи и нищепитателные домы, 
которые отъ скудости, или инымъ коимъ 
образомъ опустѣли, возобновить и всѣми 
иотребными удоволствовать. Училища учре
дить по Регламенту Духовному, и всѣми 
потребными удоволствовать, и смотрѣть, 
чтобъ въ училищахъ доброе смотрѣніе и 
порядокъ былъ. Установленные жъ въ На
шей Имперіи крестные ходы и благодарны^ 
моленія во дни Тезоименитства Нашего и 
Нашей Фамиліи, и въ протчіе опредѣлен
ные дни, также на памяти усопшихъ Пред
ковъ Нашихъ молитвы и поминовенія от
правлять неотложно. И во время посылае
мыхъ отъ Бога разныхъ наказаній, молитвы 
и прошенія творити ко Всемилостивому 
Богу, о отвращеніи праведного Его гнѣва, 
со смиреніемъ, благоговѣніемъ и съ нало
женіемъ, по разсужденію, поста, по при
мѣру Ниневитскому. И во оныхъ всѣхъ хо
дахъ и молитвахъ, для чести и показанія 
собою образа, присутствовать архіереомъ 
и отправлять благочинно, не оставляя ни
чего такъ, какъ прежде сего, блаженныя 
памяти, при Ихъ Величествахъ, Дѣдѣ и 
Отцѣ Нашемъ было, и притомъ присут
ствовать по одной персонѣ изъ сенаторовъ 
и по двѣ персоны къ тому изъ другихъ 
чиновъ, по разсмотрѣнію сенаторскому. И 
сія вся Правителствующій Сѵнодъ долженъ 
ревностно исполнять, и въ чемъ какое ис
правленіе надлежитъ учинить, о томъ пред
ставлять и требовать на то Нашего указа, 
и во всемъ тщатися, что принадлежитъ къ 
болшей чести п хвалѣ Всемогущаго Бога, 
иже яко Царь Царствующихъ, давый Намъ 
Скипетръ Россійской Имперіи, тщаніе Наше 
о чести и хвалѣ Его, по неизреченному 
Своему милосердію въ народу человѣче
скому, милостиво да воспріиметъ, и да
руетъ Намъ и всей Имперіи Нашей миръ 
и благоденствіе, здравіе ate и вся благая. 
И сей Нашъ указъ изъ Сената публиковать 
печатными листами во всемъ Нашемъ Го
сударствѣ.

Подлинной за подписаніемъ Ея Импера
торскаго Величества Собственныя руки.

Данъ въ Москвѣ, Марта 17-го дня 1730 г. . 
т. ѵп.

Печатанъ въ Москвѣ при Сенатѣ, Марта 2 3 0 7 .
18-го дня 1730 года.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій. Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителетвующаго 
Сената вѣдѣнія съ печатнымъ указомъ, ка
ковъ за Собственною Ея Императорскаго 
Величества рукою, о храненіи Православ
наго Христіанскаго Закона, и о церковномъ 
благочиніи, сего 1730 года, Марта 17-го 
дня, состоялся, и въ 18-мъ числѣ при Се
натѣ напечатанъ, которыхъ, для исполне
нія и розсылкп въ епархіи, при томъ при
слано пятьсотъ указовъ, приказали: оные 
печатные Ея Императорскаго Величества 
указы, для вѣдома и исполненія, къ сѵно- 
далнымъ членамъ, въ Духовную Дикасте- 
рію, въ Санктъпетербургское Духовное Прав
леніе и въ гіротчія подчиненныя принадле
жащія мѣста, и во всѣ епархіи, и въ ста- 
вропигіалные монастыри разослать при 
указехъ немедленно. А въ Сѵнодалной Кан
целяріи, по силѣ онаго жъ Ея Император
скаго Величества печатнаго указа, о хра- 
мехъ и о нищепитателныхъ домехъ, ежели 
которые отъ скудости или другимъ какимъ 
образомъ опустѣли и обетшали, а не возоб
новлены и понынѣ, также и о учрежденіи 
училищъ, во всѣхъ ли епархіяхъ оныя 
устроены и потребнымп къ тому чѣмъ удо- 
волствованы, и гдѣ сколко имѣется учени
ковъ и въ какихъ кто наукахъ, о томъ о 
всемъ, также и изъ прежде состоявшихся, 
блаженныя и вѣчнодостойныя памяти, Го
сударя Императора Петра Перваго о томъ 
указовъ, изъ сѵнодалныхъ опредѣленей изо 
всѣхъ, и изъ Духовнаго Регламента, и что 
по нимъ гдѣ какое дѣйствіе чинено, спра- 
вясь, учинить генералную выписку со вся
кимъ обстоятелствомъ, и предложить къ 
сѵнодалному разсмотрѣнію, неукоснително.
И ежели по справкамъ явится гдѣ храмы 
Божія и нищепитателные домы опустѣли и 
обетшалые, и для строенія и возобновле
нія оныхъ учинить справку въ сѵнодалной 
командѣ: что какихъ окладныхъ и неоклад
ныхъ доходовъ, за положенными указными 
росходы, въ остаткѣ изъ года въ годъ бы
ваетъ и нынѣ на лицо тѣхъ имѣется. (Книга 
Сенат. вѣдѣній 1730 года и протоколъ).
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п руж ескаго  брака въ си л ѣ , не взи р а я  на т о , 
чт о сочет авш іеся онымъ сост оят ъ м еж ду  
собою въ кум овст вгъ, по воспріят ію  отъ 
куп ели  свят аго крещ енія м ладен ц а  м уж е
скаго п о л а .

Грекъ Юрій Дометіевъ сынъ Іпканоровъ 
въ поданномъ 23-го Февраля 1730 года въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, на Высочайшее имя, про
шеніи изъяснилъ: «Въ прошломъ, 1728-мъ 
году Августа 10-го дня, по челобитью мо
ему, а по опредѣленію Святѣйшаго ІІрави- 
телствующаго Сѵнода, данъ мнѣ, блажен
ныя и вѣчнодостойныя памяти, Его Импера
торскаго Величества благословенный указъ, 
по которому велѣно мнѣ, по данной отъ 
святѣйшаго константинополскаго Паисія 
патріарха благословенной грамотѣ, съ же
ною моею жить по прежнему, неразлучно, 
о чемъ явственно значитъ въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ въ дѣлѣ моемъ, 
токмо повелѣно преосвященному Варламію, 
архіепископу кіевскому и галицкому, поло
жить на меня, по своему разсмотрѣнію, епи- 
тимію,—о чемъ къ нему и указъ посланъ, 
тако жъ и мнѣ данъ указъ, по которому 
онъ, преосвященный Варлаамъ архіепископъ, 
утвердилъ бракъ мой писаніемъ своимъ, ко
торое писаніе и данной мнѣ указъ и по
нынѣ имѣютца у меня; а наложенную на 
меня отъ него, архіепиекопа, епитимію я, 
нижайшій, исполнилъ. А въ прошломъ же
1729-мъ году, въ Маіѣ мѣсяцѣ, нѣжинскій про
топопъ объявилъ мнѣ, нижайшему, якобы 
данный емуотъоногопреосвященного Варла- 
мія архіепископа запретителный, паки о раз
лученіи съ женою моею и съ двумя малыми от- 
рокамиуказъ,отчего я,нижайшійичужестран- 

. ный, такожъ и жена моя чужестранная, отъ 
оногопротопопа пришливъ крайнюю нищету 
и къ разоренію. Веемилоетивѣйшая Госуда
рыня Императрица, прошу Вашего Импе
раторскаго Величества, да повелитъ Дер- 
жавство Ваше, для поминовенія, блажен
ныя и вѣчнодостойныя памяти, Его Импе
раторскаго Величества и для Вашего Им
ператорскаго Величества многодѣтнаго здра
вія, сіе мое челобитье въ Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ къ прежнему моему 
дѣлу принять, и о позволителномъ съ же

ною моею и съ дѣтьми неразлучномъ жи- 2308, 
тін, по позволителяой святѣйпіего патрі
арха грамотѣ и но прежде данному мнѣ, 
нижайшему, блаженныя п вѣчнодостойныя 
памяти, Его Императорскаго Величества бла
гословенному изъ Святѣйпіего Сѵнода указу, 
вторичный благословенный указъ учинить.
Понеже я, нижайшій, по означенному за
прещенію, безъ благословенія Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода, со оною моею і
женою жить не смѣю. ί

А по справкѣ съ дѣломъ въ Канцеляріи ! 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода: ;

Вышеозначенной грекъ Юрья Дометіевъ 
сынъ Ликаноровъ женился на дѣвицѣ Ан
нѣ, съ которою вкупѣ, напредь того, былъ 
воспріемникомъ отъ святой купели едина
го младенца, а о томъ, что де ему съ тою, 
бывшею при крещеніи младенца, дѣвкою въ 
бракъ вступить позволено отъ константино
полскаго патріарха, объявилъ съ грамматы 
его патріаршей, переведенную на русской 
языкъ копію, въ которой написано: «Паисій,
Божіею милостію архіепископъ кон$тантп- 
нополскій, Новаго Рима и вселенскій па
тріархъ, преосвященнымъ митрополитамъ 
Молдо-Влахіи, пречестнѣйгаимъ экзархомъ 
окрестныхъ странъ, во Святомъ Духу воз
любленнымъ братіямъ и равноелужителямъ. 
Благодать вашему священству и миръ отъ 
Бога, и симъ нашимъ явленнымъ писаніемъ 
преосвященствамъ вашимъ являемъ. Поне
же извѣщено намъ, чрезъ доношеніе, о нѣ
которомъ бракѣ, имѣющемъ быть въ вашихъ 
странахъ, въ которомъ между ими ни еди- ; 
ное сродство не найдуетея, понеже Юрій во
спріялъ отрока единаго отъ святаго креще
нія, имѣлъ съ собою дѣвицу Анну при вос- I 
пріятіи онаго, понеже сначала того не за- ; 
прещается, и розыскивано въ такомъ дѣлѣ f  
съ великою обсерваціею, якъ намъ повелѣ- \ 
ваетъ въ такихъ дѣлехъ розыскъ консфирмо- ! 
вати, и не обрѣли въ такомъ браку жадной I 
противности, и кто бы пожелалъ въ такомъ I 
случаѣ получити себѣ за жену, безъ всякаго |  
сомнѣнія ему не претится. Чего ради объя
вители пишемъ, что таковый бракъ есть I' 
безъ жаднаго еомнѣніяи препятія, йотъ вся
кихъ лицъ йе осужденный; имѣлъ бы сво- 
бодность помянутый Юрій принятый по пра-



2 3 0 8 .  видомъ церковнымъ видъ за оную, безъ 
жадной противности и прекословія. Сего ра
ди сіе мы подтверждаемъ, мѣсяца Іюля, 
индикта 5«.

И Іюля 17-го дня 1728 года, по опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода (подписанному пре
освященными новгородскимъ да тферскимъ), 
велѣно оному греку Георгію Ликанорову, 
по вышеозначенной данной ему о вышепо- 
казанномъ его бракѣ позволителной отъ 
святѣйшаго Паисія, константинополскаго 
патріарха, грамматѣ, яко по его патріарше
скому разсужденію дѣйствителной, кото
рая въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ и свидѣтел- 
ствована (по снисхожденію отъ Святѣйшаго 
Правителетвующаго Сѵнода, для особли
вой его патріарха персоны и братолюбной 
склонности), жить съ вышеупомяненною его 
женою Анною въ супружествѣ. А что онъ, 
Георгій, жительство имѣючивъ городѣ Нѣ
жинѣ, прежде того своего бракомъ сочета
нія, у настоящаго своего архіерея, а имен
но, у преосвященнаго Варлаама, архіепис
копа кіевскаго и галицкаго, позволенія не 
просилъ, а исходатайствовалъ себѣ помя
нутую граммату отъ онаго святѣйшаго па
тріарха, и за то ему наказанія, яко ино
земцу, за незнаніе какъ въ Россіи оныя къ 
духовному правленію подлежащія дѣла об
водятся; не чинить; но вмѣсто того оному 
преосвященному Варлааму, архіепископу 
кіевскому, положить на него Георгія епи- 
тимію, но своему разсмотрѣнію. А впредь 
къ таковому подобному бракосостоянію поз
воленія отнюдь никому не давать и во об
разецъ онаго его, Георгіева, брака не имѣть. 
И о томъ ему, Георгію, съ тою его женою 
Анною неразлучномъ житьѣ дать, а къ прео
священному Варлааму, архіепископу кіев
скому и галицкому, послать указъ.

II но силѣ того приказанія указъ къ Вар
лааму, архіепископу кіевскому, посланъ и 
тому греку Юрыо данъ Августа 10-го дня 
того жъ 728 года.

А Марта 31-го дня 1729 года, Святѣй
шаго жъ Сѵнода опредѣленіемъ (подписан
нымъ преосвященными ростовскимъ да ко
ломенскимъ) велѣно онаго грека Ликано- 
рова съ женою его Анною, но силѣ напе
чатаннаго въ Кормчей Книгѣ закона суднаго,

царя Константина, главы 7-й, въ въ Треб- 2 3 0 8 .  
никѣ, московской печати, пункта 211-го, 
разлучить белъ замедленія, дабы отъ та
ковыхъ неправилно дѣйствомъ происхо
дящихъ причинъ, Святѣй Восточной Хри
стіанской Церкви не происходило против
ности, и на духовное правителство, за не- 
смотрѣніе и нехраненіе, правилъ не было бы 
Божія гнѣва и отъ православныхъ христіанъ 
народнаго подозрѣнія * *).

И о томъ къ преосвященному Варлааму, 
архіепископу кіевскому и галицкому, указъ 
посланъ же Апрѣля 3-го числа 1729 года

А въ Кормчей книгѣ напечатано:
6-го Вселенскаго Собора правило 53, листъ 

194-й: «Воспріемлющихъ дѣти между собою 
отъ крещенія, не оставиши сочетатпся дѣтей 
тѣхъ матеремъ. Аще же кто и сочетается, 
но раенущевіи запрещеніе познаетъ».

Толкованіе.
«Еже по духу сродство, больше есть тѣ

леснаго сродства. Сего ради убо блудника 
запрещенію повинна сотворяетъ правило се, 
общеніемъ брака сочетавшагося матери от- 
рочате, его же самъ воепріатъ отъ святаго 
крещенія. Прежде убо разрѣшивъ беззакон
ное сожитство и лотомъ запрещеніе блуд
ника пріиметъ».

Закона суднаго царя Константина Великаго 
въ главѣ 7-й, листъ 373-й: «Иже куму свою 
пойметъ себѣ въ жену, по закону людскому— 
носа има обѣма урѣзати, и разлучити я; а 
по церковному закону—разлучити я, и въ 
постъ на пятьнадесять лѣтъ да даетася 
Нинъ же поста сего сицевъ: пять лѣтъ внѣ 
стояти, и плакатися и послушати литургіи; 
а четыре лѣта въ церкви до святаго Еѵан- 
гелія; а три лѣта, до Вѣрую во единаго 
Бога; три же всю о хлѣбѣ и о водѣ. И тако, 
скончавъше урокъ свой, въ шестое наде- 
сять лѣто да пріобщатся».

Листъ 545. Въ вопросѣ святѣйшаго па
тріарха александрійскаго господина Марка 
и во отвѣтѣ святѣйшаго патріарха антіо
хійскаго господина Ѳеодора Валсамона.

Вопросъ.
«Сродство кумовей даже до коего степене 

препинается?».
*) Доли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав.

Исп. Рос. Имперіи, т. VI № №  2153 и 2209.
*



, Отвѣтъ.
«Пятьдесятъ третій канонъ Святаго Все

ленскаго Собора Шестаго, бывшаго въ ве
ликой полатѣ Труллѣ, запрещаетъ воспріе
мникомъ, или кмотромъ, счетатися въ су
пружество съ матерями своихъ сыновъ, 
ихъ же воспріяша отъ Святаго Креще
нія и, по разлученіи отъ сицеваго зла, 
влагаетъ ихъ въ епитимію блудниковъ. По
слѣднее же начало десятыя главизны, пя
тыя титлы, книги 28-й, Василиконъ, си естъ 
Царскихъ, болшую иетязуетъ епитемію; 
понеже убо и предреченный канонъ и за
конъ прпведеный, извѣствуетъ болжее 
быти духовное сродство, нежели тѣлесное 
совокупленіе. Сего ради сотворено есть пи
саніе соборное, во время святѣйшаго патрі
арха, господина Николая, мѣсяца Маія, ин
дикта 19-го, на вопросъ онаго пречеетнаго 
Григорія Ксера опредѣляющее тѣми жъ де 
предѣлы стягнутися и расширятися духов
ному сродству, составленному отъ кумовства 
н усыновленія, ими же опредѣляются и тѣ
лесныя сродства».

Отъ оемыя главизны, стихіи вторыя, гос
подина Матѳея Властарія.

Листъ 546. «Понеже по канону и закону, 
болшее есть духовное, нежели тѣлесное 
сродство. Сего ради нѣціи извѣствуютъ дол
жнымъ быти сицевымъ сродствомъ связаніи, 
хранити запрещенныя степени даже до ос- 
маго по всему, якоже и въ сродствѣ кро- 
ве. Отъ многихъ же сіе не быеть извѣство- 
вано, но точію препинати оная лица яже 
въ предреченномъ законѣ съдержатся ут- 
вердиша. Еще инако. Сродство отъ святаго 
крещенія соблюдается между овѣма двема 
кмотрама, и низходящихъ отъ нихъ, а не 
между прочіихъ родствомъ, си есть, между 
восходящихъ н побочныхъ, си есть: отцы, 
дѣды, прадѣды, братіи, стрыя и братани- 
човъ, якоже нѣцыи мнятъ. Между двѣма бо 
онѣма лицами Духъ Святый посредствова, 
а не плоть, и сего ради сицево есть срод
ство духовное, а не тѣлесное. Сынове убо ку- 
мове или воспріемникомъ кмотровъ, аще и 
отъ единаго и тогожде воспріемника суть 
крещены, или ни, запрещаются счетатися 
въ супружество, аще мужескаго пола суть, 
аще женска, даже до седмаго степене нисхо-1

дяще, и прощаются въ осмомъ. Сего ради 
прощено есть коемуждо, хотящему пояти 
въ жену кума своего жену».

Въ Требникѣ, московской печати, выхода 
отъ Рождества Христова 1680 года, индик
та 3, мѣсяца Августа, пунктъ 211-й, листъ 
427-й, на оборотѣ, напечатано: «Аще мужъ 
и жена крестя единому человѣку дѣтя, по
велѣваетъ къ тому не смѣситпся другъ 
другу, понеже кумове вмѣняются; аще ли 
совокупятся, имѣютъ запрещеніе лѣтъ 
семнатцать и метаніи по вся дни сто, 
сухо ядуще среду и пятокъ; нрощаяй же 
сихъ да будетъ проклятъ».

Сей же пунктъ, которой печатанъ въ 
Требникѣ московскомъ, точно печатанъ и 
прежде того, а имянно: въ Требникѣ, печа
танномъ въ Москвѣ, при святѣйшемъ па
тріархѣ Іосифѣ, 7160 году, а до того въ 
Номоканонѣ, которой печатанъ въ Кіевопе- 
черской лаврѣ, въ лѣто отъ Созданія міра 
7132, а отъ Воплощенія Слова Божія 1624 
году, Ноемврія 25-го дня, индикта 7-го, и въ 
предисловіи тоя книги напечатано, что 
той Номоканонъ, кратко собраный отъ 
множайшихъ правилъ богодухновенными от
цы во Святѣй Аѳонстѣй Горѣ; а которыми 
отцы, кои правила имянно изложены и въ 
которыя лѣта,—того не напечатано.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, раз
сматривая, начатое прошлаго 1728 года 
Апрѣля 12-го дня, дѣло грека ІОрья Доме- 
тіева сына Никанорова, которой сочетался 
въ супружество съ дѣвкою Анною, вкупѣ 
съ нимъ, ІОрьемъ, напредъ того отъ свя
таго крещенія единаго младенца воснріи- 
мавшею, и, слушавъ его Никанорова, о 
позволеніи съ тою женою Анною въ супру
жествѣ жить неразлучно, прошенія и по 
нему учиненной выписки, приказали: оно
му греку Юрью Никанорову, по силѣ преж
няго стнодалнаго Іюля 17-го дня 1728 года 
опредѣленія, *) и по данной ему о томъ 
его бракѣ позволителной отъ святѣйшаго 
Паисія, патріарха константинонолскаго, 
грамматѣ, жить съ вышеуномяненною его

*) Пода. Собр. Пост, и Расп. но Вѣдом. Иравосд. 
Исиов. Россійской Имперіи т. VI, №  2153.



2 3 0 8 .  женою Анною въ супружствѣ неразлучно 
для того: въ пятдесятъ третьемъ Святаго 
Вселенскаго Шестаго Собора правилѣ изо
бражено, и въ Толкованіи его ясно пока
зано запрещеніе брака таковому: "Иже со
четается матери отрочате, его же самъ 
воспріятъ отъ Святаго Крещенія», о чемъ и 
на вопросъ святѣйшаго Марка, патріарха 
александрійскаго, въ отвѣтѣ святѣйшаго жъ 
патріарха антіохійскаго Ѳеодора Валсамона 
подтверждено.тако: «пятдесятъ третій ка
нонъ Святаго Вселенскаго Собора Шеетаго, 
бывшаго въ великой полатѣ Труллѣ, за- 
запрещаетъ воспріемникомъ или кмотромъ 
сочетатися въ супружство съ матерями своихъ 
сыновъ, ихъ жевоспріяша отъ Святаго Кре
щенія» .А отѣхъ,которые бываютъ притакихъ 
воспріемникахъ у Святаго Крещенія, никако- 
ва къ бракосочетанію запрещенія не пока
зано. А что въ Требникахъ напечатанъ Но
моканона пунктъ двѣсти первый на десять: 
«аще мужъ и жена крестятъ единому человѣку 
дѣтя, повелѣваемъ къ тому не смѣситися 
другъ другу, понеже кумове вмѣняются». 
И тотъ пунктъ весма сумнителенъ потому, 
что отъ кого изложенъ и въ которыя лѣта,— 
того не напечатано и весма неизвѣстно, 
чего для оному греку Юрью Ликанорову 
съ тою его женою Анною въ супружествѣ 
и жить, попрежнему, неразлучно. А учи
ненной о томъ же вторичной 1729 года. 
Марта 31-го дня приговоръ *) отставить. 
И о томъ къ преосвященному Варлааму, 
архіенискоиу кіевскому и галицкому, по
слать указъ. (Дѣло 1728 года, М: 417)

2 3 0 9 . 2 3 0 9 .  20 Марта. О п о р я д к ѣ , въ ко
т ором ъ долж но п р о и зв е с т ьр а зр ѣ ш е н іе  отъ  
к л ят вы  п р о т и в н и к у  п р а в о с л а в ія , п р е 
даннаго анаѳем гъ , но п окая вш агося  въ сво
емъ за б л у ж д е н іи  и  ж ел аю щ аго  о б р а 
т и т ься  къ еди н ен ію  со С вят ою  Ц е р 
ковью  .

Въ Канцеляріи Святѣйшаго Сѵнода по се
му дѣлу выписано:

Въ присланномъ въ Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ дѣлѣ, каково въ про-

*) Пол. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Правосл. 
Исновѣд. Рос. Имперіи, т. VI, №  2209.

шедшихъ годехъ имѣлось въ Правител- 2 3 0 9  
ствующемъ Сенатѣ, также и въ пріобщен
ной къ тому дѣлу копіи съ дѣла, слѣдован
наго и вершеннаго съ Духовномъ Приказѣ, 
въ бытность тогда правившаго патріаршій 
престолъ преосвященнаго Стефана, митро
полита рязанскаго и муромскаго, о иконо
борцахъ, лекарѣ Дмитріѣ Евдокимовѣ сынѣ 
Тверитиновѣ съ товарищи, въ томъ числѣ 
и о вышеозначенномъ въ доношеніи прео
священнаго Антонія, митрополита тобол- 
скаго и сибирскаго, Михаилѣ Андреевѣ сы
нѣ Косомъ значится: Въ прошломъ 713-мъ 
году Апрѣля 21-го числа, въ поданномъ 
преосвященному Стефану, митрополиту ря
занскому и муромскому, Славено-Латинскихъ 
школъ префекта Іоасафа доношеніи объяв
лено: тѣхъ де школъ ученикъ Иванъ Мак
симовъ не почитаетъ святыхъ иконъ и свя
тыхъ Божіихъ угодниковъ и гнушается Апо- 
столекою Каѳолическою Церковью, и мно
гихъ такими жъ ученіями къ себѣ нревер- 
гнулъ на лютерекую и на калвинскую 
вѣры.

А въ Духовномъ Приказѣ онъ, Иванъ, въ 
допросѣ, по тому доношенію, во всемъ за
пирался; а по свидѣтелевнмъ сказкамъ вы
шеозначенныя противности за нимъ, Мак
симовымъ, явилиеь, и для того отосланъ 
былъ къ розыску въ Преображенской При
казъ, гдѣ въ роспросѣ и съ одной пытки 
повинился и въ томъ просилъ прощенія, 
поданнымъ своимъ Маія въ 11-й день, до
ношеніемъ. А въ томъ доношеніи, между 
прочимъ, показалъ Церкви Святѣй против
никомъ фискала Михаила Андреева сына 
Косова, который де съ Дмитріемъ Тверити- 
новымъ, таковымъ же, каковъ онъ Макси
мовъ былъ противникомъ, знается, и при 
разговорахъ его, Тверитинова, что не по
добаетъ никакому рукотворенію человѣче
скому покланятися, бывалъ; и приводя онъ, 
Дмитрій, о семъ въ писаніи изъ Ветхаго 
Завѣта, изъ книгъ Моисеевыхъ, и притягая 
всѣ слова до иконъ святыхъ и о мощахъ 
святыхъ, что они тлѣнныя,, и о непризы
ваніи святыхъ на помощь онъ, Михайло, 
отъ него, Дмитрія, слыхалъ; а какъ де онъ, 
Михайло, держитъ и подъ сомнѣніемъ ли,—о 
томъ скажетъ самъ.



2 3 0 9 .  А когда тотъ же шкодникъ Иванъ Мак
симовъ изъ онаго Преображенскаго Приказу 
но тому жъ дѣду присланъ въ Санктпптер- 
бурхъ, въ Правптелствующій Сенатъ, тогда 
въ Сенатѣ въ роспросѣ онъ, Максимовъ, 
сказалъ, что онъ де въ поданномъ въ Пре
ображенской Приказъ доношеніи написалъ 
на Мвхайла Андреева, что онъ съ Дмитрі
емъ Тверитиновымъ знаетца, и при такихъ 
разговорахъ, что не подобаетъ никакому 
рукотворенію человѣческому нокланятнея, 
онъ, Михайло, у него, Дмитрія, бнвалъ, и 
приводя о семъ съ писанія изъ Ветхаго За
вѣта, изъ книгъ Моисеевыхъ онъ, Дмитрій, 
и притягая всѣ слова до иконъ святыхъ 
и о мощахъ святыхъ, что они тлѣнныя, и 
о непризываніи святыхъ на помощь, онъ, 
Михайло, отъ него, Дмитрія, слыхалъ,—и 
то де онъ писалъ, бывши въ скорби и въ 
безпамятствѣ своемъ отъ великаго страха.

Также и Михайло Косой, въ вышеозна
ченномъ же Высокомъ Сенатѣ, во всемъ, что 
на него отъ помянутаго шкодника Макси
мова показано, въ допросѣ своемъ запи
рался. И Іюля 21-го дня 714 года, въпись- 
мѣ, за рукою преосвященнаго Стефана, ми
трополита рязанскаго и муромскаго, объя
влено тако: «1714 года Іюля въ 21-й день, 
дошло до рукъ церковнаго суда листъ въ 
рамахъ, уставомъ писанный, да въ тетра
дяхъ съ разными особыми оглавленіями, 
писано изъ Библіи, на претыканіе благоче
стно вѣрующимъ, о святыхъ иконахъ и о 
святыхъ Божіихъ угодникахъ, отшедшихъ 
въ вѣчное со Христомъ соцарствованіе, и о 
ихъ многоцѣлебныхъ мощахъ святыхъ, и о 
призываніи ихъ въ помощь, и о другихъ 
ересяхъ, которыми священными словами бе
зумно претыкаютея разныхъ мудрованій 
еретики. А тѣ тетради и листъ сочиненія 
Богопротивной компанеи, а именно: въ те
традяхъ пункты собиралъ п надъ ними 
оглавленія отъ еебя дѣлалъ, на явное сопро
тивленіе Святѣй Церкви, еретикъ лекарь 
Дмитрій Тверитиновъ; а листъ взятъ въ 
домѣ у фискала Михаила Андреева».

И по ономъ учинено православнымъ хри
стіанамъ увѣщаніе, за руками преосвящен
ныхъ Стефана, митрополита рязанскаго и 
муромскаго, Алексѣя, епископа сарскаго и

подонскаго, Игнатія, епископа суздалскаго и 2309, 
юрьевскаго, Іоанникія, митрополита ставро- 
полскаго,въ которомъ предложено: •■.Ежели кто 
помянутаго Тверптпнова, прежде еретлчест- 
вовавша, знаетъ, писаніемъ же и сдовесы или 
инымъ образомъ ересь свою съ правовѣр
ными разеѣвающа, видѣлъ есть, плп слы
шалъ есть, да явятъ тоего лыцеиіе писаніемъ 
во обличеніе. Аще же кто, вѣдущу отъ слы
шанія или видѣнія его еретичествовавша, и 
нынѣ отъ него поврежденныхъ, тѣмъ же губи- ;
телетвомъ дышащихъ, потаитъ я не дастъ сви- 
дѣтелства о ихъ проклятой ереси, то съ ними ■ 
же вмѣняется, укрываяй злодѣя, но обще
му закону самъ, яко злодѣй, осуждается и 
на лаковаго укрывающаго и злобу ихъ умол- 
чавающаго, буди клятва отъ Святыхъ Сед- 
ми Соборовъ Вселенскихъ, отъ иея же сво- 
божденъ быти не можетъ и въ самое лю
тое смертное время, ибо обидящій и честь 
Матери своея Церкви Святыя не соблюда
ющій, не достоинъ есть отъ нея помило
ванія и прощенія».

И по оному увѣщанію явились разныхъ 
чиновъ люди, и сказками своими на онаго 
Тверитинова и на Михаила Косова разныя 
Святой Церкви противности объявили, а 
именно:

Московской губерніи вице-губернаторъ 
Ершовъ подлинно знаетъ, яко лекарь Дмит
рій Тверитиновъ сущь еретикъ и учитель 
ереси. Ученикъ же его есть сущь и изъ 
лиха ереси его ревнитель оной Михайло 
Косой. Ересь же ихъ есть: въ таинствѣ, подъ 
видомъ хлѣба и вина, святую евхаристію 
ни како же и ни въ какое время исповѣ
дуютъ сущее Тѣло и Кровь Христову быти, 
но и съ поношеніемъ отрицаютъ, о чемъ 
не леть и глаголати. Пресвятую Богородицу 
и всѣхъ святыхъ, отшедшихъ ко Христу, 
ходатайство не точію отмещутъ, но и са- ?
михъ ихъ утверждаютъ нечувственныхъ бы- jj
ти до дне суда общаго. Святыя иконы не |
точію отмещутъ, но идолопоклонниками |
насъ нарицаютъ. О поминовеніи же усоп- '
шихъ ниже слышать хотятъ. Всякое же пра- ,
вославныхъ ко святыни прибѣгетво, вѣрное !
отъ разныхъ скорбей и бываемое въ томъ |
вѣрующимъ спасеніе не точію отмещутъ, j
но и ругательно тому о насъ глумятся. 



2 3 0 9 . Священство и всѣ церковныя службы за- 
зираютъ, съ поношеніемъ же. Во все
гдашнихъ съ ними разговорахъ ни о еди
ной церковной догмѣ пріятно отъ ннхъ 
слыхалъ,—о чемъ со временами и по мѣс
тамъ довольнѣе и доводительно написано 
въ сказкѣ его, вицъ-губернаторской.

На онаго жъ Косого сказками показали. 
Мѣщанской слободы, Дмитрій Яковлевъ 

сынъ Марьинецъ: «Будучи у него, Дмитрія, 
въ гостяхъ, оной еретикъ Михайло Косой 
взялъ образъ святаго Николая чудотворца 
и поставилъ вверхъ ногами. И онъ де, Дмит
рій, сталъ тому еретику говорить: для че
го такъ дѣлаетъ?—и тотъ еретикъ сказалъ: 
я де и самъ лучше его».

Васильевскаго сада садовникъ Иванъ Во
ронинъ: «Еретикъ Михайло Косой въ домѣ 
своемъ отъ святыхъ иконъ откинулъ свѣчи 
при немъ, Воронинѣ».

Устюжской полусотни, Яковъ Власовъ 
сынъ Поповъ: «Оные де еретики: Тверитп- 
новъ, Михайло Косой, холмогорецъ Михай
ло Микитинъ сынъ Чеботарь, цырульникъ 
Ѳома Ивановъ, говаривали ему, чтобъ свя
тымъ пконамъне клянятца, мощей святыхъ 
не почитать и ни во что вмѣнять, поми
новеніе о усопшихъ ниже слышать они хо
тѣли, Тѣла и Крови Христовой, подъ ви
домъ хлѣба и вина, въ евхаристіи святой 
за истину не имѣли, а говорили: то де толко 
видъ, а не истинное Тѣло и Кровь Христо
ва. Николая чудотворца называли мужи
комъ деревенскимъ самымъ простымъ. Ок
лады на святыхъ иконахъ и прочее укра
шеніе, называли подзатылниками. Посты и 
монашество ни во что вмѣняли».

Отъ купечества фискалъ Кожевницкбй по
лусотни, Дмитрей Лукьяновъ: «Оной де ере
тикъ Михайло Косой говаривалъ ему, Дми
трію, чтобъ святымъ иконамъ не кланятся 
и не почитать. Про мощи святыхъ гово
рилъ, что найдетъ де онъ еретикъ такихъ 
въ Нѣмецкой слободѣ много за 500 лѣтъ. 
Посты во среды и пятки отрицалъ съ по
ношеніемъ. Монашество отрицалъ же по- 
ноено. Книгу Ефрема Сирина и тому подоб
ныя святыхъ отецъ книги называлъ стар

ческими бреднями. Иконы святыхъ угодни- 
довъ Божіихъ называлъ богами. Свѣчи отъ

святыхъ иконъ отъималъ и курилъ табакъ; 2 3 0 9 .  
а ко иконамъ говорилъ: стойте де, такъ 
лучше Угодника Божія Николая чудотворца 
поносилъ и называлъ мужикомъ деревен
скимъ простымъ; оетавя де Бога, люди его 
почитаютъ. А когда прилаживали къ нему, 
еретику, священники со святынею, и онъ 
ихъ къ себѣ въ горницу не пускивалъ, а 
отсылалъ въ горницу къ женѣ, и священ
ное елово отрицалъ съ поношеніемъ.

Московской типографіи справщикъ мо
нахъ Ѳеологъ: «Купецкой.де человѣкъ, что 
нынѣ фискалъ Михайло Андреевъ въ раз
ныхъ домахъ многажды еретическое мудро
ваніе самъ о себѣ дерзновенно говаривалъ 
и иконамъ святымъ не кланялся, и насъ 
благочестія клонящихся поносилъ, о при
зываніи въ помощь Пресвятыя Богородицы 
и протчихъ святыхъ непотребно говаривалъ: 
намъ-де, кромѣ единаго Бога, нѣсть помощ
ника: единъ же намъ ходатай Христосъ».

ÏÏ въ прошломъ же 1 7 14-мъ году Октября
24-го дня, бывшій преосвященный Стефанъ, 
митрополитъ рязанскій и муромскій, съ 
протчими архіереи и архимандриты, игуме
ны и протопопы, соборне собравшеся, по
мянутыхъ еретиковъ: Дмитрія Тверитинова 
съ товарыщи, въ томъ числѣ и фискала Ми
хаила Косова, за вашеобъявленныя и прот- 
чія ихъ Святой Церкви противности, ана
ѳемѣ предаша.

А въ прошломъ же 715 годуМаія въ 18-й 
день, въ поданномъ Правителствующему 
Сенату отъ дьяка, что нынѣ оберъ-полн- 
ціймейстеръ, Ивана Познякова доношеніи 
объявлено: «Года де съ два тому назадъ 
или болгае, будучи въ домѣ гостинной сот
ни у Ѳедора Нестерова, купно съ нимъ, 
Позняковымъ, фискалъ Михайло Косой да 
подъячій Максимъ Даниловъ въ гостяхъ, по 
обѣдѣ помянутой Косой началъ писать пис- 
мо, и по его написанію писалъ и подъя
чій Максимъ Даниловъ, а  потомъ де и онъ 
Позняковъ. И то писмо предложилъ онъ, 
Позняковъ, при томъ же доношевіи, а въ 
немъ написано:

Аще во истину апостолской церкви вѣ
руетъ и догматы церковные истинно знаетъ, 
како содержитъ, вѣруемъ истинно, испыта
емъ, какъ наша вѣра испытанная.



2 3 0 9 .  (П о допросу его, К осого, писано ею  рукою )
Исповѣдуетъ ли Святую Троицу и свя

тымъ иконамъ поклоняется ль?—Подъ  
тѣмъ подписано.
(К т о  де написалъ?—онъ , К осой , не уп а -  

м ят ует ъ.)
Откуду ты извѣстіе имаши?—

(П исано его жъ, Косаго, рук о ю .)
Сіе взяли отъ Святыя Бостонныя Церкви. 

П одписано.
(Чьею рукою '?—онъ, К осой, не упом нит ъ.)

Покажи!—
(Р укою  его онѣ К осова .)

Въ недѣлю православія нѣчто ты не слы
халъ, что сказано: ежели кто не поклоняет
ся образу Божію и Богоматери и святымъ 
угодникамъ Его, то клянетъ, да будетъ ана
ѳема. —Подписано.
(О н о е  де кто написалъ? — онъ, Косой не 

упом нит ъ.)
Аде сіе достовѣрно, да показано будетъ.

Д у к о ю  ею жъ К о со ва .)
Да въ прошломъ же 721-мъ году, въ при

сланной въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ. Юс- 
тицъ - Коллегіи, при доношеніи, выпискѣ 
объявлено: Въ 718-мъ году, оберъ-фиекалъ 
Нестеровъ въ Правителетвующемъ Сенатѣ 
доносилъ на фискала Михайла Косова слѣ
дующее: «Въ минувшихъ де временахъ, бу
дучи онъ Косой въ домѣ, Кіевской губер
ніи камиеара, Ивана Ѳедорова Коптяжина, 
при немъ, Коптяжинѣ, и при другихъ знат
ныхъ лицахъ, когда онъ, оберъ-фискалъ, и 
другіе, по обѣдѣ, благодаря Бога, стали 
поклоняться Нерукотворенному Господа на
шего Іисуса Христа Образу, тогда оной, Ко
сой, ругаючись, со смѣхотвореніемъ гово
рилъ всѣмъ: Чему де вы кланяетесь?-До
скѣ!— И Иванъ-де Коптяжинъ и онъ, оберъ- 
фиекалъ, говорили ему: кланяются де они 
Снаеителеву Образу,—И онъ де, Косой, па
ки говорилъ: Какой де то Спасовъ об
разъ,—покажите, откудова его взяли?— И 
Коптяжинъ-де въ Тріоди Постной прочелъ 
ему, Косому, тропарь: «Пречистому Твоему 
Образу покланяемся Благій»,—весь до конца. 
И онъ-де, Косой паки говорилъ, емѣяся: 
Чему де . вы тому вѣрите,—то де написаны 
старческія бредни,—а вы де и вѣрите и по
кланяетесь».

И противъ того доношенія оной Косой 
какъ въ допросѣ, такъ и во оправданіи, во 
всемъ выше писанномъ заперся. А оберъ- 
фискалъ уличалъ его свндѣтелмп, да сверхъ 
того вышеобъявленннмъ въ Сенатъ, при до
ношены поданнымъ отъ дьяка Познякова 
пиемомъ.

А Февраля 1-го дня 728 года, по согла
сному Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода приговору, а по прошеніямъ помяну
таго въ вышеписанной справкѣ Дмитрія 
Тверитинова, о разрѣшеніи его отъ клят
вы и о пріобщеніи къ Святой Церкви, ве
лѣно ему, Тверитинову, во знакъ его ко 
Святой Церкви покаянія, исповѣданіе Пра,- 
вославння Вѣры прочитать самоустно въ 
московскомъ Болшомъ Успенскомъ соборѣ, 
во всенародное объявленіе. А какъ онъ 
то исповѣданіе учинитъ, то, у чиня ему 
обычайкую, по должности Христіанской, 
исповѣдь, сподобить его по достоинству 
Святыхъ Таинъ. И о томъ послать указъ 
онаго собора къ протопопу съ братіею,— 
который и посланъ. И онъ исповѣданіе Пра
вославныя Вѣры во ономъ соборѣ читалъ, 
тогожъ Февраля 10-го числа.

А фискалу Михайлу Косому но тому дѣ
лу прощенія и разрѣшенія отъ клятвы н 
пріобщенія къ Святой Церкви не значится.

А исповѣданъ ли и Святыхъ Таинъ спо
добленъ ли,—о томъ въ подлинномъ дѣлѣ 
извѣстія не имѣется.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ выписки противъ доношенія преосвя
щеннаго Антонія, митрополита тоболскаго 
и сибирскаго, о обрѣтающемся тамо въ ссыл
кѣ бывшемъ фискалѣ Михаилѣ Косомъ, ко
торой де въ прошломъ 728 году въ великій 
постъ, по прошенію своему, тоболского 
Успенского собора у протопопа Матоѣя Мих- 
новского на исповѣди былъ и Святыхъ Таинъ 
пріобщился; а нынѣ де усмотрѣлъ его пре
освященство въ новонапечатанной книгѣ 
«Камень Вѣры», что оной Михайло Косой 
въ числѣ ересеучителей изъ россійскаго 
народа сущихъ показанъ, и хотя де онъ, 
Косой, и показываетъ себя якобы Церкви 
Святѣй ни въ чемъ не противенъ и къ цер
ковному пѣнію въ соборную церковь при-



2 3 0 9 .  ходитъ почасту, однакожъ и донынѣ подо
зрителенъ есть: ибо поклоненія святымъ 
иконамъ не отдаетъ,—и мнится его преосвя
щенству, что онъ прикрылся токмо овчею 
кожею. А понеже де во означенной книгѣ 
«Камень Вѣры» при окончаніи показано, 
что прочій Церкви Святѣй не покоряющіеся, 
въ той книгѣ упомяненные еретики, а имян- 
но: Дмитрей Тверитиновъ съ единомышлен
ники, общимъ освященнаго собора совѣтомъ 
предашася анаѳемѣ, а потомъ оной Косой 
истинное о своей противности показаніе 
когда и гдѣ принесъ ли, и отъ клятвы раз
рѣшенъ ли ,—о томъ его преосвященству 
подлинно неизвѣстно, чтобъ о томъ рѣшеніе 
учинить. Приказали: оному Михаилу Косому, 
которого въ прошломъ 1714-мъ году Октяб
ря 24-го дня, бывшей преосвященный Сте
фанъ, митрополитъ рязанской, съ нротчими 
архіереи, и архимандриты, и игумены и 
протопопы, соборнѣ собравшеся, съ прот- 
чими Святѣй Церкви противники и ереее- 
учители предаша анаѳемѣ, ежели онъ нынѣ 
ту Святѣй Церкви противность всесовер
шенно отъ себя отвергнетъ и паки во Свя
тѣй Церкви желаетъ обратитися, написавъ 
ему всѣ тѣ свои противности и подписавъ 
евоеручно, учинить въ соборной церкви, 
при всенародномъ собраніи, исповѣданіе, 
по примѣру, какъ сообщникъ его, Косого, 
бывшей въ заблужденіи, Дмитрей Тверпти- 
ковъ учинилъ, и какъ въ тоболской епар
хіи ссылной же въ Сибирь Иванъ Ларіоновъ 
исполнилъ. И какъ онъ, Косой, то испол
нитъ, тогда его отъ клятвы разрѣшить, и 
оное его исповѣданіе тому преосвященному 
митрополиту прислать въ Святѣйшій Дра- 
вителствующій Сѵнодъ неукоснително. А 
ежели онъ вышеповелѣннаго исполнять не 
будетъ и останется въ прежней своей ереси, 
то его ни въ церковь и ни до какихъ 
церковныхъ святынь не допущать, н о той 
его противности и ерееемудрствованіи объ
явить въ Тоболску писменно во извѣстіе і 
народное.—1  о томъ къ его преосвященству, 
съ приложеніемъ, для извѣстія, и Тверити- 
нова исповѣданія точной копіи, послать 
указъ. (Дѣло 1730 г., JE 205)

:2 3 1 0 . 2 3 1 0 . — 23 М арта. О перемѣщеніи βα
τ . ѵп.

вгьдывающ аго въ G .-Д е п іе р б у р гѣ  Д у х о в - 2 3 1 0 .  
ним ъ П равл ен іем ъ  п р о т о п р е с в и т е р а іо а н - 
н а  С им еонова въ м осковскій  Б л а го в ѣ 
щ ен ск ій  соборъ п р от оп ресви т ером ъ , и  о 
п о р я д к ѣ , въ кот ором ъ онъ долж енъ сдат ь  
д ѣ л а , и м ущ ест во  и  денеж ную  к а зн у  Д у 
ховнаго П р а вл е н ія  п р о т о п р есви т ер у  П е т 
р у  Г р и го р ь е в у .

Въ докладѣ Святѣйшаго Сѵнода Ея 
Императорскому Величеству изложено: «Со
борныя Благовѣщенія Пресвятыя Богороди
цы, что при домѣ Вашего Императорскаго 
Величества въ Москвѣ обрѣтающіяся церкви 
протопресвитеръ Іаковъ Ѳедоровъ умре, а 
на его мѣсто къ той церкви въ протопре
свитера жъ ни кто не произведенъ, понеже 
безъ собственнаго Вашего Императорскаго 
Величества указа, Сѵнодъ въ то званіе ни 
кому опредѣленія учинить не можетъ, ибо 
при Предкахъ Вашего Императорскаго Ве
личества Благочестивыхъ Государяхъ того 
собора протопресвитеры были духовники 
Ихъ Величествъ; а нынѣ за тѣмъ неопре
дѣленіемъ въ томъ соборѣ въ протопресви
терѣ обстоитъ нужда. Того ради Сѵнодъ 
отъ Вашего Императорскаго Величества все
подданнѣйше требуетъ, о опредѣленіи во 
оной соборъ протопресвитера, милосердаго 
указа. А по мнѣнію Сѵнода, ежели Ваше 
Императорское Величество соизволитъ, при
лично видится быть въ томъ соборѣ про
топресвитеромъ, обрѣтающемуся въ Санкт- 
нетербурхѣ при Троицкомъ соборѣ, про
топресвитеру Іоанну Симеонову, которой . 
имѣетъ житіе незазорное и постоянное, 
и въ Санктлетербурхъ взятъ онъ изъ Москвы 
отъ знатнѣйшаго прихода, и жительство 
имѣетъ въ Санктпетербурхѣ близъ 20-ти 
лѣтъ, безъ подозрѣнія. А болѣе Сѵнодъ о 
томъ полагаетъ въ волю и въ превысочай
шее разсмотрѣніе Вашего Императорскаго 
Величества».

По имянному Ея Императорскаго Вели
чества, Собственною Ея Величества рукою 
на сѵнодекомъ докладѣ подписанному, и 
сего 1730 года Марта 21-го дня получен
ному, указу, Святѣйшій Правителетвующій 
Сѵнодъ приказали: обрѣтающемуся въ С.-Пи- 
тербурхѣ при Духовномъ Правленіи Троиц
каго собора протопресвитеру ^Іоанну Си-



2 3 1 0 .  Леонову, для опредѣленія его въ соборъ 
Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, что 
въ Москвѣ, при домѣ Ея Императорскаго 
Величества, въ протопресвитерахъ же быть 
въ Москвѣ немедленно, и явится въ Святѣй
шемъ Правителствующемъ Сгнодѣ; п для 
того дать ему протопресвитеру отъ Санктъ- 
питербурха до Москвы ямскихъ четыре под
воды за указные прогоны, которые взять 
ему, протопресвитеру, изъ обрѣтающейся 
въ Санктъпитербурхскомъ Духовномъ Прав
леніи наличной денежной казны, кромѣ 
лазаретного сбору, записавъ въ росходъ, 
съ роспискою. А Духовное тамошнее Прав
леніе нынѣ, до указу, вѣдать и всякія дѣла 
по святымъ правиламъ и по указомъ ис
полнять санктъпитербурхскаго Петропав
ловскаго собора протопресвитеру Петру 
Григорьеву, и для того всѣ дѣла, и всякія 
вещи, и денежную казну и протчее, что 
есть при ономъ Духовномъ Правленіи въ 
вѣдѣніи, отдать отъ него протопресвитера 
Іоанна тому протопресвитеру Петру по реест
рамъ, съ росписками, немедленно. Й тѣ рос- 
лиеки ему, протопресвитеру Іоанну, приве
зти въ Святѣйшій Сѵнодъ съ собою вмѣстѣ, 
л подать при доношеніи своемъ.—1  о томъ 
къ нимъ, протопресвитерамъ, для вѣдома 
жъ и Троицкаго Александроневскаго мона
стыря ко архимандриту Петру, а о дачѣ 
ямскихъ подводъ въ Ямскую Канцелярію 
послать указы. (Дѣло 1730 г. № 81)

2 3 1 1 . 2 3 1 1 .— 10 Апрѣля. О п рои зводст вѣ  
р уж н ы х ъ  да ч ъ , п о  п р е ж н е м у , изъ т ѣ хъ  
м ѣ ст ъ , отъ кот оры хъ они п р о и зво д и 
л и сь .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствуюшій Сѵнодъ, слу
шавъ, поданнаго изъ Коллегіи Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія, о ругѣ, рязанской 
епархіи города Мурома, Троицкаго дѣвича 
монастыря игуменьѣ Александрѣ съ сестра
ми доношенія съ приложеніемъ мнѣнія, 
противъ каморъ-коллежскаго доношенія, ко
торая требуетъ, чтобъ ружныя дачи произ
водились изъ доходовъ сѵнодалныя коман
ды, вѣдомыхъ въ Коллегіи Экономіи,· а та 
Коллегія Экономіи Сѵнодалнаго Правленія 
представляетъ, что такія ружныя дачи на

длежитъ производить изъ тѣхъ мѣстъ, от- 2311 
куды напредь сего тѣ дачи производились, 
понеже въ преждебывшемъ Монастырскомъ 
Приказѣ, что нынѣ оная Коллегія Экономіи, 
такихъ дачь въ вѣдомствѣ не имѣлось, и 
быть такимъ дачамъ непзъчего, ибо поло
женныя отъ дому рязанского архіерея, за 
опредѣленными расходы, остаточные доходы, 
противъ протчпхъ такихъ же архіерейскихъ 
дачь и монастырей, употребляются на та- 
белные и протчіе указные росходы, по 
ассигнаціямъ коморъ-колежскпмъ, въ той 
Экономіи съ немалымъ недостаткомъ, понеже 
изъ положеннаго окладу преждебывгааго 
Монастырскаго Приказу оныхъ доходовъ 
имѣется немалая выбылъ, а отъ Каморъ-Кол
легіи на оные расходы денежныя казны въ 
присылкѣ не бываетъ, чего ради и произ
веденныхъ отъ той Каморъ-Коллегіи во оной 
монастырь на 727 и 728-й годы дачь отпу
стить въ Каморъ-Коллегію неизъчего, и про
сила оная Коллегія дабы о томъ, чтобъ о 
такихъ ружныхъ дачь Каморъ-Коллегія къ 
Экономіи не причитала, изъ Святѣйшаго 
Сѵнода въ ту Каморъ-Коллегію послать 
указъ. Приказали: по оному Коллегіи Эко
номіи Сѵнодалнаго Правленія доношенію 
и по объявленному въ немъ мнѣнію въ 
Каморъ-Коллегію, дабы та Коллегія впредь, 
какъ того Троицкаго, такъ н протчихъ тому 
подобныхъ ружныхъ дачь къ Коллегіи Эко
номіи не причитала,—для вѣдома жъ, и во 
оную Коллегію Экономіи,—послать указы. 
(Протоколъ)

2 3 1 2 .—13 Апрѣля. О  вы дачѣ  м и т р о -  2312 
п о л и т у  си би р ск о м у , каж догодн о , одной  
т ы сячи р у б л е й , изъ доходовъ С и би рской  
гу б е р н іи , па и здерж ки  по содерж ан ію  
новокрещ енны хъ К алм ы ковъ  и  Т а т а р ъ .

Въ доношеніи митрополита тобольскаго 
и сибирскаго Антонія, отъ 17-го Февраля 
1730 года, изъяснено: «Во исполненіе по
ложеннаго въ Духовномъ Регламентѣ, на 
листу 40-мъ, подъ числомъ 15-мъ, уста- 
вленія, Святѣйшему Правителствующему 
Сѵноду благопочтеннѣ извѣствую: въ епар
хіи моей многіе отъ Калмыцкого и Татар
скою народа, приходя къ моему смиренію, 
требуютъ Святаго Крещенія. 1  аще того,



по нѣколиковременномъ въ домѣ моемъ 
во обученіи молитвъ и протчаго, къ хри
стіанскому житію подобающаго наставленія 
(на домовомъ коштѣ) пребываніи ихъ, и спо
добляются,—обаче зане рачителей ко вос
пріятію ихъ отъ купели святой изъ гра
жданъ весма мало есть для того, что безъ 
государского жалованія никто подъ своимъ 
призрѣніемъ и попеченіемъ при себѣ со
держать ихъ не хощутъ; а изъ казны Его 
Императорскаго Величества имъ, новокре
щенымъ, награжденія во образъ того, дабы 
протчіи языцьг, на то взирая, охотнѣе 
къ православію приходили, и на одежду 
не приходитъ, того ради тѣ новокре
щеные, безъ призрѣнія остаючись, въ Вѣрѣ 
Православной не вси утверждаются, но 
отъ сего немоществуя, отходятъ вспять 
къ своему злочестію, и живутъ въ бесор- 
манствѣ междо Татары, а иные и въ своя 
отлучаются. А у насъ толикой силы, чтобъ 
всѣхъ ихъ отъ дому моего одеждою и нро- 
чіимъ, къ житію ихъ потребнымъ, снабдѣ- 
вать не станетъ. И ежели къ награжденію ихъ 
изъ казны Его Императорскаго Величества 
опредѣленія, что достойно есть, не поло
жится, то не безъ тщеты въ Церкви Святѣй 
отъ таковыхъ елучитися можетъ, чего ради 
на оное мое предложеніе Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода всесмиреннѣ прошу, 
благораземотрителное подати ми наставле
ніе. А я къ вышепреддоженному н сице- 
вое мое прилагаю мнѣніе: изъ Тоболской 
Губернской Канцеляріи во отправленіи Его 
Императорскаго Величества казны въ Москву 
коликократно въ коеждомъ году бываютъ ока
зіи, при каковыхъ и оныхъ новокрещеныхъ, 
туда жъ можно бы отправлять,—того ради, 
что тамо, въ Москвѣ, многіе, о Господѣ, 
къ пріятію ихъ въ свое призрѣніе и попе
ченіе рачителіе быть могутъ; и сицевымъ 
образомъ безопасное бъ въ Православной 
Вѣрѣ ихъ, новокрещеныхъ, соблюденіе могло 
утвердится. А здѣ, въ Тоболску, не сущимъ 
таковымъ рачителемъ и вышереченному на
гражденію не бывающу, нужда бываетъ 
онымъ въ вѣрѣ ослабѣвати и уклонятися 
во обрѣтающіяся здѣ во градѣ и окрестъ 
много имѣющіяся татарскія жилища 
къ ихъ суевѣрію. И о семъ Святѣйшій

Правителствующій Сѵнодъ како благоизво- 2 3 1 2 .  
литъ».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ присланнаго отъ преосвященнаго Анто
нія, митрополита тоболскаго и сибирскаго, до
ношенія, о обрѣтающихся въ его архіерей
ской епархіи новокрещеныхъ и желающихъ 
крещенія Калмыцкаго п Татарскаго наро
довъ, изъ которыхъ много, приходя къ нему, 
требуютъ Святаго Крещенія, а рачителей де 
къ воспріятію ихъ отъ святыя купели изъ 
гражданъ весма мало есть для того, что 
безъ государственнаго жалованья никто 
подъ своимъ призрѣніемъ н попеченіемъ 
при себѣ содержать ихъ не хощутъ; а изъ 
казны имъ новокрещенымъ награжденія во 
образъ того, дабы протчіи языцы, на то 
взирая, охотнѣе къ православію приходили, 
и на одежду не приходитъ, того де ради 
тѣ новокрещеные, безъ призрѣнія остаю- 
чиеь, въ вѣрѣ православной не вси утвер
ждаются, но, отъ еего немоществуя, отхо
дятъ вспять къ своему злочестію, и живутъ 
междо Татары, ä нвые и въ своя отлучаются; 
и ежели де къ награжденію ихъ изъ казны 
опредѣленія, что достойно есть, не поло
жится, то не безъ тщеты въ Церкви Свя
тѣй отъ таковыхъ случится можетъ,—при
казали: по оному преосвященнаго Анто
нія, митрополита тоболскаго и сибирска
го, доношенію, о награжденіи н о со
держаніи вышепоказанныхъ бывшихъ ино- 
вѣрцовъ Татарскаго и Калмыцкаго наро
довъ, нынѣ пріемшихъ- истинное Святое 
Крещеніе, во оной тоболской епархіи обрѣ
тающихся, изъ Святѣйшаго Правителетвую- 
щаго Сѵнода-въ Правителствующій Сенатъ 
сообщить вѣдѣніе съ такимъ сѵнодалнымъ 
мнѣніемъ, что для распространенія Хри
стіанскія Вѣры и благочестія къ тѣмъ но
вокрещенымъ, доколѣ оные утвердятся въ 
вѣрѣ истиннаго благочестія, надлежитъ по
казать милосердіе, и на содержаніе ихъ 
давать оному преосвященному Антонію, 
митрополиту тоболскому, въ годъ денегъ по 
тысячѣ рублевъ, изъ доходовъ Сибирской 
губерніи, изъ которыхъ напредь сего давана 
была та сумма, въ жалованье годовое 
бывшему той епархіи архіерею схимонаху



2 3 1 2 .  Ѳеодору, н что учинено будетъ о томъ би 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ увѣ
домленъ былъ писменно, по обыкновенію. 
А для вѣдома о томъ и къ оному преосвя
щенному митрополиту тоболскому послать 
указъ. (Дѣло 1730 г., № 178).

2 3 1 3 .  2 3 1 3 .—17 Апрѣля. О р а зс ы л к ѣ  во 
всѣ е п а р х іи  и  въ подчиненны я С вят ѣ й
ш ем у  С ѵноду м ѣ ст а  им еннаго у к а з а , о 
л и ш е н іи  чиновъ и  орденовъ кн я зей  А л е 
ксѣ я  и  сы на его И в а н а , а  т ак ж е  
брат ьевъ его кн я зей  С ергѣ я , И ва н а  и  А л е 
к с а н д р а , и  князя  В а с и л ія  Л у к и ч а  Д о л 
го р у к и х ъ , съ от сы лкою  князей  А л е к сѣ я  
и  С ергѣ я съ ж ен а м и  и  дѣ т ьм и  въ дал ь
н ія  ихъ дер евн и , к н я зей  И ва н а  и  А л е 
к са н д р а  въ от даленны е города воеводам и , 
а  кн язя  В а с и л ія  въ ссы л к у  въ дал ьн ую  
ж е д ер евн ю , за  к р ѣ п к ій  к а р а у л ъ .

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената 
въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, 
отъ 15-го Апрѣля 1730 года, изъяснено: 
«Каковъ Ея Императорскаго Величества 
указъ, за подписаніемъ Собственныя Ея 
Величества руки, состоялся, о винахъ и 
преступленіяхъ и противныхъ поступкахъ 
князь Алексѣя Долгорукова и сына его 
князь Ивана и братей его, князь Алексѣе
выхъ родныхъ, тако жъ и князь Ваеилья 
княжъ Лукина сына Долгорукова жъ, тако
выхъ въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ и для розсылки въ епархіи и въ под
чиненныя мѣста послано при семъ печат
ныхъ 30 указовъ.—И Святѣйшій Правител
ствующій Сѵнодъ да благоволитъ учинить 
о томъ по Ея Императорскаго Величества 
указу».
; Прилож енный къ эт ом у вѣдѣнію имен-

раторѣ и Самодержцѣ Всероссійскомъ, не 
храня Его Величества дражайшаго здравія, 
поступали,—а имянно: по пришествіи Его 
Величества къ Москвѣ, во первыхъ, стали 
всѣми образы тщитца и не допускать, чтобъ 
въ Москвѣ Его Величество жилъ, гдѣ бъ 
завсегда Правителству Государственному 
присматривался, и Своихъ подданныхъ какъ 
вышнихъ и знатныхъ чиновъ, такъ п нрот- 
чихъ обхожденіе видѣть могъ, но всячески 
приводили Его Величество, яко суще мла- 
даго Монарха, подъ образомъ забавъ и уве
селенія, отъѣзжать отъ Москвы въ дальныя 
и разныя мѣста, отлучая Его Величество 
отъ добраго п честнаго обхожденія,—что 
тогда народу весма прискорбно и печально 
было. И какъ прежде Меншиковъ, еще бу
дучи въ своей великой силѣ, ненасытнымъ 
своимъ властолюбіемъ, Его Величество, бла
женныя памяти, Племянника Нашего, взявъ 
въ свои собственныя руки, на дочери сво
ей въ супружество зговорилъ, такъ и онъ 
князь Алексѣй съ сыномъ своимъ, и съ 
братьями родными, Его Императорское Ве
личество въ такихъ младыхъ лѣтѣхъ, кото
рыя еще къ супружеству не приспѣли, 
Богу противнымъ образомъ, безъ всякого 
ближайшимъ кровнымъ Нашей Император
ской Фамиліи и протчимъ, которымъ вѣ
дать о томъ надлежало, сообщенія и со
вѣту и противно Предковъ Нашихъ обык
новенію, привели на зговоръ супружества 
жъ дочери его князь Алексѣевой княжнѣ 
Катеринѣ. Многіе непорядочные и против
ныя дѣла и въ чины, по своимъ при
хотямъ, производили, о чемъ отъ Насъ 
впредь разсмотрѣно и указомъ объяв
лено будетъ.—Не храня Его Император
скаго Величества дражайшаго здравія и

ной ук а зъ  имѣетъ слѣдующ ее содерж аніе: не имѣя о томъ попеченія, непрестан
ными и дальними отъ Москвы отлучками, 
не токмо въ лѣтніе дни, но и въ самыя 
осеннія студеныя времяна и зимою, при
вели къ безпокойству отъ чего Его Импе- 
раторского Величества здравію вредъ учи
нили, и въ послѣднюю Его Импѳраторского 
Величества тяжкую болѣзнь, даже до дни кон
чины Его Величества, о томъ министромъ 
подлинно не объявили, но все то тайно со
держали, не допуская знать не точію мини-

«Божіею Милостію Мы, Анна, Импера 
трица и Самодержица Всероссійская, ипрот- 
чая, и протчая, и протчая.

Объявляемъ во всенародное извѣстіе.
Понеже всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ поддан

нымъ извѣстно есть, коимъ не надлежа
щимъ и противнпиъ образомъ князь Але
ксѣй Долгорукой съ сыномъ своимъ князь 
Иваномъ, будучи при Племянникѣ Нашемъ, 
блаженныя памяти, Петрѣ Второмъ, Импе-



2 3 1 3 . стровъ и лротчихъ, но н придворныхъ. Они 
жъ князь Алексѣй н еынъ его князь Иванъ, 
многой Нашъ скарбъ, состоящей въ дра
гихъ вещахъ, на нѣсколко сотъ тысячъ 
Рублевъ, къ себѣ забрали и заграбили, не 
точію при жизни Племянника Нашего, бла
женныя памяти, Его Величества, но и по 
кончинѣ уже при вступленіи Нашемъ на 
Россійскій Нашъ Престолъ, что нынѣ 
указомъ Нашимъ у нихъ сыскано и отобра
но. И понеже всѣ тѣ продерзости и пре
ступленіи чинили онъ князь Алексѣй съ 
сыномъ своимъ князь Иваномъ и съ братья
ми своими родными по согласію обще, за 
что по Государственнымъ правамъ подле
жали жестокого наказанія. Однако жъ Мы, 
Наше Императорское Величество, того чи
нить имъ не указали, а повелѣли ему князь 
Алексѣю съ женою и со всѣми дѣтми, какъ 
съ сыновьями, такъ и съ дочерми, и брату 
его князь Сергѣю съ женою жъ и съ дѣт
ми жить въ дальнихъ ихъ деревняхъ, и изъ 
нихъ никуда безъ Нашего указу не выѣз
жать, а братьевъ же его князь Ивана и 
князь Александра опредѣлить во отдален
ные городи воеводами, а чины имъ у нихъ, 
которые получили не по заслугамъ и къ 
Намъ вѣрности, тако жъ и кавалеріи, дан
ныя имъ, у нихъ отобрать. А князь Василья 
княжъ Лукина сына Долгорукова, за мно
гія его Намъ Самой и къ Государству На
шему безсовѣстные противные поступки, и 
что онъ, не боясь Бога и страшнаго Его 
суда и пренебрегая должность честнаго и 
вѣрнаго раба, дерзнулъ Насъ, весма вымы
шленными и отъ себя самого токмо состав
ными дѣлами, безбожно оболгать, и мно
гихъ Нашихъ вѣрныхъ подданныхъ въ не- 
вѣрство и подозрѣніе привести, какъ онъ 
въ нѣкоторыхъ дѣлахъ уже самъ повинную 
принесъ,—и за такія его преступленіи хо
тя и достоинъ былъ наижесточайшему ис
тязанію,—однакожъ Мы, мнлосердуя, пожа
ловали вмѣсто того указали: лиша всѣхъ 
его чиновъ и кавалеріи снявъ, послать въ 
дальную его деревню, въ которой ему жить 
безвыѣздно, за крѣпкимъ карауломъ».

Подлинной указъ за подписаніемъ Ея 
Императорского Величества Собственныя 
руки.

«Печатанъ въ Москвѣ при Сенатѣ, Апрѣ- 2 3 1 3 , 
ля 14 дня, 1730 году».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, сообщеннаго изъ Правителетвующаго 
Сената при вѣдѣніи, имянного Ея Импе
раторского Величества указа, каковъ сего 
1730 году Апрѣля 14-го дня напечатанъ, 
о противныхъ поступкахъ князей Долгору
ковыхъ, приказали: оные печатные указы, 
которыхъ сообщено 30 листовъ, для вѣдо
ма, розослать въ подчиненныя Сѵноду мѣ
ста и во веѣ епархіи при собственныхъ 
изъ Святѣйшаго Сѵнода указехъ, немедлено.
(Книга Сенатскихъ вѣдѣній и протоколъ)

2 3 1 4 .— 20 Апрѣля. О повсем ѣст номъ  2 3 1 4 .  
во всѣхъ м осковскихъ ц ерквахъ  о т п р а в л е 
н іи  м олебнаго п ѣ н ія , съ колокольны м ъ во 
весь день звоном ъ , въ день К орон ован ія  Г о 
с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А н н ы  Іоан н овн ы ,
2 8 -го  А п р ѣ л я , — въ други хъ  ж е городахъ  
н а  др уго й  день , по п о л уч ен іи  у к а з а .

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
отъ 20-го Апрѣля 1730 года, изображено:
«Понеже прошедшаго Марта 16-го дня пу
бликовано печатными указами, что Короно
ваніе Ея Императорскаго Величества въ ны
нѣшнемъ Апрѣлѣ мѣсяцѣ совершено быть 
имѣетъ, а нынѣ, по соизволенію Ея Импе
раторскаго Величества, съ Божіею помощію 
Коронованіе совершитнся назначено сего жъ 
Апрѣля 28-го числа,—того ради Правител
ствующій Сенатъ приказали: во всѣ губер
ніи и провинціи въ губернаторомъ и вое
водамъ изъ Сената, а въ епархіи язъ Сѵнода 
послать указы, чтобъ за день до назначен- 
ного дни съ надлежащею церемоніею о томъ 
публиковали, дабы всѣ Ея Императорскаго 
Величества вѣрные подданные всякого чина 
и достоинства о томъ вѣдали. А въ самый 
тотъ день Коронованія (въ которые же го- 
роды получены будутъ указы послѣ Коро
нованія, то по полученіи на другой день) 
благодарили Всемогущаго Бога въ соборныхъ 
и протчихъ церквахъ съ молебнымъ пѣніемъ 
и колоколнымъ во весь день звономъ. И 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ да 
благоволитъ учинить о томъ по Ея Импе-



2 3 1 4 .  раторскаго Величества указу. А въ губер
ніи, и провинціи и куда надлежитъ о томъ 
указы изъ Сената посланы».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правитедствующаго 
Сената вѣдѣнія, о назначенномъ дни Коро
нованія Ея Императорскаго Величества сего 
1730 года Апрѣля двадесятъ осмаго числа, 
чтобъ въ тотъ день повсюду, во всѣхъ 
церквахъ благодарить Всемогущаго Бога 
съ молебнымъ пѣніемъ и съ колоколнымъ 
во весь день звономъ, приказали: по силѣ 
означеннаго въ томъ вѣдѣніи сенатскаго 
разсужденія и по примѣру преждебывшаго 
въ прошломъ 728-мъ году о Коронаціи, 
блаженныя памяти, Государя Императора 
ПетраВтораго, сѵнодалнаго опредѣленія *), во 
оной Ея Императорскаго Величества Коро
нованія день въ сѵнодалномъ и во всѣхъ 
архіерейскихъ домехъ, и всѣхъ епархей 
въ монаетырехъ, и соборныхъ и приход
скихъ церквахъ, гдѣ о томъ указы отъ 
Святѣйшаго Сѵнода до онаго числа полу
чены будутъ, ко Всеблагому Богу о здравіи 
Ея Императорскаго Величества отправлять 
всенощное бдѣніе и по святѣй литоргіи 
молебное пѣніе со звономъ, которой звонъ, 
по отпѣтіи молебна, продолжать во весь 
тотъ день неотмѣнно. А въ которые жъ го- 
роды получены будутъ указы послѣ Коро
нованія, то, по полученіи оныхъ указовъ, 
на другой день вышеписанное ко Всебла
гому Богу благодареніе отправлять вездѣ, 
неотложно.—И о томъ къ сѵнодалнымъ чле
намъ, въ Духовную Дикастерію, и во всѣ 
епархіи и въ етавропигіалные монастыри 
послать указы, по которымъ вышепомяну- 
тое благодареніе гдѣ, когда учинено будетъ, 
для вѣдома, въ Святѣйшій Сѵнодъ и репор- 
товать немедленно. (Дѣло 1730 г., Jf« 33)

2 3 1 5 .  2 3 1 5 .—24Апрѣля . О пост ановкѣ  около  
Б о л ьш а го  У спенскаго въ М о ск вѣ  собора  
деревянны хъ балясъ.

По указу Ея Императорскаго Величества 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ при
казали: около Волшой соборной Успенія Пре-

*) Леин. Собр, Пост, и Расп. по Вѣд. Драв. 
Исп. Рос. Имперіи, т. VI, №  2110.

святыя Богородицы церкви, разстояніемъ 2315, 
противъ прежнихъ, у вратъ церковныхъ 
обрѣтающихся, желѣзными плитами намо- 
щеныхъ, площадокъ, для лучшей чистоты, 
чтобъ никто къ стѣнамъ церковнымъ лоша
дей не ставили, и отъ умноженія сору гну
сности не было, сдѣлать деревянныя баля
сы добрымъ мастерствомъ и выкрасить какъ 
прилично; а денги на то строеніе, что по
надобится, употреблять изъ доходовъ Кол
легіи Экономіи Сѵнодалнаго Правленія. И 
о немедленномъ того исполненіи во оную 
Коллегію послать указъ. (Протоколъ)

2 3 1 6 .— 24 Апрѣля. О и с т р е б о в а н іи  2316, 
отъ ген ер а л ъ -ф ел ь д м а р ш а л а  к н я зя  М и 
х а и л а  Г о л и ц ы н а  двухъ  сотъ б и л ет овъ , 
дл я  входа  въ У сп ен ск ій  соборъ и  Г р а 
н ови т ую  п а л а т у , въ день К о р о н о ва н ія  
Е я  И м п ер а т о р ск а го  В е л и ч е с т в а , и  о р а с 
п р е д ѣ л е н іи  ихъ м еж ду духовн ы м и  и  с л у 
ж а щ и м и  въ С вят ѣ йш ем ъ Сѵнодѣ л и ц а м и .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ при
казали: для надлежащаго при будущей Ея 
Императорскаго Величества Коронаціи въ 
соборную церковь Успенія Пресвятыя Бо
городицы входу духовнымъ персонамъ и 
при нихъ будущимъ служителямъ, безъ 
которыхъ минуть невозможно, чтобъ задер
жанія отъ караулныхъ не было, требовать 
отъ генерала фелтьмаршала и кавалера 
князя Михайла Михайловича Голицына двѣ
сти билетовъ, и о томъ къ его сіятелству 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
сообщить писменно.

1730 г. Апрѣля 25-го дня, изъ прислан
ныхъ въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ отъ генерала фелтьмаршала и кава
лера князя Михайла Михайловича Голицына 
билетовъ, изъ 170-ти, роздано сѵнодалнымъ 
членамъ и протчимъ архіереомъ и архп- 
мавдритамъ и свѣтскимъ Святѣйшему Сѵ
ноду подчиненнымъ персонамъ. А имянно: 

Сѵнодалнымъ членомъ:
Преосвященнымъ: Ѳеофану, архіепископу 

великоновгородскому и великолуцкому, 7; 
Ѳеофилакту, архіепископу тферскому и ка
шинскому, 6; Игнатію, митрополиту коло
менскому и коширскому, 6.



2 3 1 6 .  Ш гаршескимъ:
Преосвященнымъ: Силвестру, митрополиту 

казанскому и свіяжскому, 4; Леониду, ар
хіепископу сарскому и подонскому, 4; Пи- 
тириму, архіепископу нижегородскому и 
алатырскому, 4; Гавріилу, епископу рязан
скому и муромскому, 4; Іоакиму, епископу 
суждалекому и юрьевскому, 4; Іоакиму, 
епископу лереславскому, 4,· Арсенію, ми
трополиту фиваидскому, 3.

Грузинским ъ:
Преосвященнымъ: Христофору, митропо

литу сантаврійскому, 3; Николаю, митропо
литу тифлійскому, 3.

А рхим андрит ом ъ :
Троицкого-Сергіева м—ря Варлааму, 8; 

Чудова Арсенію, 3; Новоспаскаго Евфимію, 2; 
Межигорскаго Калисту, 2; Симонова Іоан
никію, 2; Андроніевскаго Клеонику, 2; Спасо
казанскаго Питириму, 1; Петровскаго-Высо- 
каго, 2; Савина Сторожевскаго Доеиѳею, 2; 
Спаскаго Училищнаго, 2; Воскресенскаго, 
что на Истрѣ, Мелхиседеку, 2; Кирилова- 
Бѣлозерскаго Иринарху, 2; Богоявленскаго, 
что въ Москвѣ, Іоакинфу, 2; Знаменскаго 
Серапіону, 2; .Донскаго Иларіону, 2; Зла
тоустовскаго Спиридону, 2; Пафнутьева-Бо- 
ровскаго Дороѳею, 2; Іосифова-Волоколам- 
скаго Іоакиму, 2; изъ Новогорода, 2; изъ 
Переславля Залѣсского Никитского Илларі
ону, 2; Голутвина Виктору, 1; изъ Ниж
няго Спаскаго Зеленогорскаго Ѳеофилакту, 2; 
изъ Дмитрова Борисоглѣбскаго Кипрі - 
ану, 2.

Греческимъ и Грузинским ъ:
Николаю, 1 '.Николаевскаго греческаго м—ря, 

1; архимандриту Варлааму, 2; сѵнодалнаго 
Парѳенію,!,· Роману, 1; Іосифу, 1; Арсенію, 1; 
Доментію, 1; Герману, 1; Арсенію, 1.

Изъ Сѣвска, Спаекого м—ря архимандри
ту Варлааму, 2; сѵнодалнаго дому казна
чею іеромонаху Филагрію, 1; Троицкаго- 
Сергіева м—ря казначею монаху Нектарію 
Титову, 1.

Игуменомъ:
Угрѣшскаго Аввакуму, 1; Троицко-Сергіе- 

ва м—ря келарю Іосифу, 1; Крестовоздви- 
женскаго Макарію, 1; Новинскаго Иннокен
тію, 1; Данилова Герасиму, 1; Срѣтен
скаго Исаакію, 1; Перервинскаго Варлааму;

Изъ Чернигова, Николаевскаго-Рыхлов- 2 3 1 6 .  
скаго Силвестру, 1; Кіевскаго Братского 
ректору игумену Илларіону Левитекому, 1, 
Кіевскаго архіерейскаго дому эконому іеро
монаху Іоасафу Кветницкому, 1; протосин- 
гелу Іакову, при преосвященномъ фиваид- 
скомъ обрѣтающемуся, 1.

Протопопомъ:
Успенскаго собора Іоанну Максимову, 1; 

Благовѣщенскаго Іоанну Симсонову, 1; Ар- 
хангелскаго Іакову Михайлову, 1.

Е лю чарялъ  успенскимъ:
Іоанну Максимову, 1; Минѣ Григорьеву, 1.

П рот одіаконамъ:
Анфиногену Иванову, 1; Ѳедору Борисову, 1.
Сѵнодалнымъ ѵподіакономъ, пѣвчимъ и 

подъякомъ, противъ прежняго, 3; сторо
жамъ и пономарямъ успенскимъ, 2.

Свѣтскимъ:
Сѵнодалному оберъ-прокурору господину 

Баскакову, 1; Коллегіи Экономіи членамъ: 
Кириллѣ Чичерину, 1; Ивану Топилскому, 1 ;
Логину ІЦербачеву, 1; Алексѣю Владыкину 
1; сѵнодалнымъ секретарямъ: Василью Ти
шину, 1; Михайлу Дудину, 1; Петру Ан- 
фимову, 1; протоколисту Ермолаю Насто- 
рову, 1; регистратору Дмитрію Прокофь
еву, 1.
Подчиненныхъ С ѵноду приказовъ секрет а

рям ъ:
К оллегіи  Экономіи: Ивану Патрекѣеву, 1; 

Артемыо Козмину, 1; Алексѣю Волкову, 1. 
Дикаст ерским ъ: Алексѣю Телятеву, 1; Са- 
востьяну Зыкову, 1; Борису Щепину, 1. 
К азеннаго: Павлу Протопову, 1; Ивану Про- 
топову, 1. Дворцоваго: комисару Лукѣ Вла
дыкину, 1; секретарямъ: Ивану Степанову, 1;
Ивану Черному, 1.

Спаскаго Училищнаго м —р я  префекту іеро
монаху Софронію, 1; школы риторику учите
лю іеромонаху Иннокентію, 1; ординарному 
проповѣднику іеромонаху Виктору, 1; школы 
піитики учителю іеромонаху Стефану, 1; 
школы синтаксимы учителю іеромонаху Лу
кѣ, 1; школы грамматики учителю іеро
монаху Гермону, 1; школы инфимы учи
телю іеромонаху Модесту, 1.

Успенскаго собора протопопъ Іоаннъ Макси
мовъ того соборана священниковъ, на 5 чело
вѣкъ, на діаконовъ, 4 человѣка,—и того



2 3 1 6 .  9 билетовъ, принелъ, да на пономарей 2 
билета принелъ же.

Кіевскаго Троицкаго Болничного м—ря 
игумену Іоилю, 1; отъ Академіи учитель 
Алексѣй Барсовъ билетъ принялъ, 1.

Реест ръ духовнымъ персонамъ , коимъ 
входитъ въ Г рановит ую  п алат у съ биле
т ами.

2 3 1 7  . 2 3 1 7 .— 24 Апрѣля. О р а зм ѣ р ѣ  взи м а 
н ія  съ вѣнечныхъ п а м я т ей  п ош ли нъ , а  
т акж е лазарет ны хъ  и отвозныхъ д е
негъ , и  о воспрещ еніи  прот оіереям ъ и  
принт ам ъ московскаго У спенскаго с о б о р а , 
и  во всей  Сѵнодальной област и  и  въ е п а р 
хіяхъ  духовен ст ву и  закащ икам ъ н а л а 
гат ь прибавочны е сборы.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, раз
суждая о собираемыхъ въ Москвѣ и по 
епархіямъ съ вѣнечныхъ памятей пошли
нахъ и лазаретныхъ денгахъ, которыхъ по
шлинъ, по указу святѣйшихъ Іоакима и 
Адріана, патріарховъ московскихъ, велѣно 
брать съ первобрачныхъ по 12-ти, съ по
луторобрачныхъ по 18-ти, со второбрач
ныхъ по 25-тя, съ троебрачныхъ по 30-ти 
копѣекъ съ свадьбы, да отвозныхъ на при
казъ прежде было по 3, а потомъ стало 
по 4 копѣйки съ каждаго брака; а послѣ 
святѣйшихъ патріарховъ, по состоявшемуся 
въ 714-мъ году Іюня 3-го дня, имянному, 
высокославныя и вѣчнодостойныя памяти, 
Государя Императора Петра Перваго, Само
держца Всероссійскаго, указу, положено сби

рать на лазаретъ по толикому жъ числу; 2317, 

а нынѣ, какъ видно изъ вѣдомостей, во мно
гихъ мѣстахъ, при отпускѣ вѣнечныхъ па
мятей, обрѣтающіеся управители берутъ 
оныя вѣнечныя пошлины я  лазаретныя 
денги не уравнително н съ не малымъ из
лишествомъ, отъ чего крестьянству и про
чимъ маломощнымъ людемъ чпнптся тягота 
напрасная, приказали: съ сего времени, 
впредь, какъ въ Москвѣ Успенскаго собора 
протопопу съ братіею, такъ и въ Сѵнодал- 
ной области и во всѣхъ епархіяхъ прото
попомъ же съ братіею н закащпкомъ съ от
пусковъ вѣнечныхъ памятей пошлины соби
рать по вышеписанному святѣйшихъ па
тріарховъ опредѣленію, да лазаретныхъ но 
силѣ состоявніагося, высокославныя и вѣч- 
нодостойння памяти, Государя Императора, 
въ 1714-мъ году Іюня 3-го дня, указа, по 
толикому жъ числу, безъ всякаго излише
ства, а именно: пошлинъ п лазаретныхъ и 
отвозныхъ на приказъ всего—съ первыхъ 
браковъ по 30 копѣекъ, съ полуторныхъ 
по сороку но двѣ копѣйки, со вторыхъ по 
пятидесятъ по шти копѣекъ, съ третьихъ 
по штидесятъ но шти копѣекъ,—и въ вѣнеч
ныхъ памятяхъ число тѣхъ пошлинъ, и ла
заретныхъ денегъ и отвозныхъ писали бъ 
имянно, безъ отлагателетва. А сверхъ того 
безъ собственныхъ изъ Святѣйшаго Сѵнода 
указовъ никакихъ прибавочныхъ сборовъ 
не налагать, подъ опасеніемъ за престу
пленіе тяжкаго штрафа и изверженія ду
ховнымъ чиновъ своихъ, а свѣтскаго чина 
людемъ и публичнаго жестокаго наказанія, 
чтобъ въ народѣ никому, а наипаче убо
гимъ людемъ напрасной тягости и излиш
нихъ убытковъ отнюдь не происходило,- и 
того накрѣпко смотрѣть въ Москвѣ надъ 
соборянами Духовной Дикастеріи, а въ Сѵ- 
нодалной области сѵнодаднаго Казеннаго 
приказу управителемъ, а въ епархіяхъ ар
хіерейскихъ домовъ приказнымъ людемъ -
безлѣноетно. А буде кто въ винахъ явится, |
тѣхъ штрафовать безъ упущенія, н, для 
вѣдома, въ Святѣйшій Сѵнодъ репортовать 
неотложно.—И о томъ къ сѵнодалнымъ чле- \
намъ, въ Духовную Дикастерію, и въ санктъ- ^
петербурхекое Духовное Правленіе и во всѣ |
епархіи къ архіереемъ послать указы. А 1

Преосвященнымъ архіереямъ: Новгород
скому, Тферскому, Коломенскому, Казан
скому, Сарекому, Нижегородскому, Рязан
скому, Суждалскому, Переяславскому, Фи- 
ваидскому, Сантаврійскому, Тифлійекому. 
Итого 12-ти персонамъ, каждому по одному 
билету. Архим андрит ом ъ : Троицкому, Чу- 
довскому, Новоспаекому, Межигорскому, Си
моновскому, Андроньевскому, Петровскому, 
Савинскому, ректору Училищному, Воскре
сенскому, Кирилловскому, Горицкому, Бого
явленскому, Знаменскому, Донскому, Зла
тоустовскому, Тихвинскому. Итого 1 7 -ти  
персонамъ, каждому по одному билету. А 
всѣхъ 29 персонъ. (Дѣло 1730 г., А» 33)



2 3 1 7 . въ Правителствуюіцій Сенатъ, со объявле
ніемъ, почему оныхъ, пошлинъ и лазарет
ныхъ и отвозныхъ денегъ съ котораго брака 
брать положено, сообщить вѣдѣніе, дабы 
отъ Правнтелствующаго Сената и въ свѣт
скую команду во всѣ губерніи и провин
ціи посланы были указы, для надлежащаго 
извѣстія всякаго чина людемъ, чтобъ сверхъ 
того надлежащаго числа излишняго ничего 
не давали. А буде отъ кого станетъ чи- 
нптца въ томъ какое понужденіе или во
локита, о томъ доносить тѣмъ людемъ сво
имъ командирамъ, а тѣмъ командирамъ 
представлять о томъ архіереямъ, дабы ви
новатые наказыванн были безъ упущенія. 
(Протоколъ)

2 3 1 8 . 2 3 1 8 .  —  25 Апрѣля. О п орядкѣ  о т 
п р а в л е н ія  въ м осковскихъ ц ерквахъ  бого
с л у ж ен ій  въ 2 8 - й  день А п р ѣ л я , а  въ 
Успенском ъ соборѣ  К о р о н о ва н ія  Г о с у д а 
р ы н и  И м п е р а т р и ц ы , и  о л и ц а х ъ , изъ  
вы сш аго д у х о в е н с т в а , н азн ачен н ы хъ  къ 
ст о л у  Е я  В е л и ч е с т в а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, раз
суждая о Коронаціи Ея Императорскаго Ве
личества, будущей въ московскомъ Волшомъ 
Успенскомъ соборѣ, сего 1730 года Апрѣля
28-го дня, приказали: благовѣсту ко все
нощному бдѣнію сего жъ Апрѣля 27-го чи
сла, то есть въ понедѣлникъ вечера, быть 
въ отдачю дневныхъ часовъ у всѣхъ церк
вей вдругъ съ соборнымъ, и празднствовать 
храмовымъ святымъ. А во вторникъ поутру 
къ обѣднямъ нигдѣ, до соборнаго благовѣ
сту, и ни къ раннимъ отнюдь не благовѣ
стить; а буде гдѣ раннія и будутъ, пѣть 
безъ благовѣсту; и о исполненіи того объ
явить дпкастерскому судьѣ съ подтверж
деніемъ. Въ соборѣ Успенскомъ Волшомъ, 
въ день тоя Коронаціи, во вторникъ, слу
жить архіереемъ, изъ членовъ сѵнодскихъ, 
троимъ; при ихъ преосвященствахъ имѣютъ 
быть по два іеродіакона, по два ѵподіа
кона, по посопінику, да особливо при пре
освященномъ новгородскомъ лампадчикъ; 
съ ними жъ въ томъ служеніи быть двумъ 
архимандритомъ троицкому да чудовскому, 
при нихъ по два іеродіакона; да того co- 

т. VII.

бора протопопу п ключарю и протодіако- 2 3 1 8 .  
ну. А въ церемоніалной Коронованія Ея Им
ператорскаго Величества процессіи быть 
во облаченіи и протчимъ архіереемъ всѣмъ; 
при нихъ по одному іеродіакону, по 
одному ѵподіакону и по одному посопінику; 
да архимандритомъ россійскимъ всѣмъ же, 
при нихъ по одному іеродіакону; да пер
выхъ трехъ соборовъ тремъ протопопомъ, 
да того Успенскаго собора двумъ ключарямъ, 
двумъ протодіакономъ. А грузинскимъ ар
химандритомъ и игуменомъ всѣмъ, и сѵно- 
далному казначею, купно же съ ними и 
изъ Спаского училнщного монастыря учи
телемъ школнымъ іеромонахомъ быть гдѣ 
пристойно, безъ облаченія; а ѵподіаконамъ 
и пѣвчимъ и подъякомъ сѵнодалнаго дому 
быть тогда всѣмъ въ стихаряхъ. Послѣ цер
ковной церемоніи въ домъ Ея Император
скаго Величеетва, въ Грановитую палату, 
къ столу быть архіереемъ всѣмъ; а изъ ар
химандритовъ: троицкому, чудовскому, но- 
воспаскому, симоновскому, савинскому, Ме
жигорскому,—а прочимъ, сверхъ сего опре
дѣленія, или собственнаго тогда по случаю 
сѵнодалнаго приказу, никому изъ духов
ныхъ чиновъ самоволно ни въ церковь со
борную, ни въ домъ Императорскаго Вели
чества отнюдь не домогатца, подъ опасе
ніемъ жестокаго штрафа и истязанія .—И для 
того сей приказъ объявить всѣмъ вышнимъ 
Сѵнодалной Канцеляріи, а нижнимъ отъ 
Духовной Дикастеріи, немедленно. (Дѣло 
1730 года, № 33)

2 3 1 9 .  З а п и с ь  о п о р я д к ѣ , въ кот о- 2 3 1 9 .  
ром ъ п р о и сх о д и л о  К о р о н о ва н іе  Г о с у д а 
р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А н н ы  Іоан н овн ы  
и  п о зд р а в л е н іе , п р и н есен н о е  Е я  В е л и ч е 
ст ву  главн ѣ й ш и м ъ духовенст вом ъ; а  т а к 
ж е о бы т н ост и  сего ж ъ духовен ст ва  у  
ст о л а  Е я  В е л и ч е с т ва , и  о звон ѣ , п р о и зв о 
димомъ по п оводу  эт ого т орж ест ва^  2 8 -го ,
2 9 -го , 3 0 -го  А п р гь л я , 1 -го  и  2 -го  М а я , 
по р а с п о р я ж е н ію  сѵнодальны хъ член овъ , 
а  б-го  М а я  по В ы со ч а й ш ем у повелѣ н ію ,

1730 года Апрѣля 28-го дня, въ сѵно
дальную Крестовую палату сѵнодалные 
члены и прочіе архіереи и архимандриты, 
по начатому на Ивановской колоколнѣ бла-
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2 3 1 9 .  говѣсту, стали собиратся въ 8-мъ часу по
полудни.

Въ 9-мъ часу, въ исходѣ, объявлено тѣмъ 
духовнымъ персонамъ, что Ея Император
ское Величество изволитъ шествовать въ 
соборную Успенскую церковь.

Тогда духовныя персоны вскорѣ пошли, 
но даннымъ имъ билетамъ, въ соборную 
церковь.

Въ 10-мъ часу, въ исходѣ, Ея Император
ское Величество изволила войти въ собор
ную церковь; а когда шествіе къ собору 
имѣла, тогда былъ звонъ на Ивановской 
колоколнѣ, а потомъ благовѣстъ и паки 
звонъ.

Въ соборной церкви литургію служили 
изъ членовъ сѵнодалныхъ трое человѣкъ, 
а съ ними назначенные архимандриты, про
топопъ и прочіе.

А въ соборехъ архіереи: въ Благовѣщен
скомъ казанской, въ Архангелскомъ крутиц- 
кой, у 12-ти Апостоловъ нижегородской.

Ея Императорское Величество изъ собор
ной Успенской церкви, по отпѣтіи литур
гіи, шествіе изволила возъимѣть, въ 12-мъ 
часу въ исходѣ, въ Архангельской соборъ, 
а потомъ въ Благовѣщенской, гдѣ тогда 
служащіе архіереи встрѣчали по обычаю.

А прочіе архіереи какъ сгнодалные, такъ 
и епаршескіе, и архимандриты пришли въ 
Крестовую палату и были съ полчаса.

А потомъ пошли въ домъ Ея Император
скаго Величества и, бывъ, розъѣхались въ 
домы въ 4-мъ часу пополудни.

Во весь тотъ день, даже до вечерни, 
былъ звонъ во всѣхъ соборныхъ и приход
скихъ церквахъ и въ монастырехъ.

Того жъ числа, при присутствіи Ея Им
ператорскаго Величества, объявлено духов
нымъ персонамъ, дабы, для поздравленія Ея 
Императорскаго Величества, были бъ сего 
Апрѣля 29-го дня.

1730 года Апрѣля 29 дня, въ сѵнодалную 
Крестовую палату приходилъ кавалеръ- 
гардъ Андрей Анненковъ и спрашивалъ, 
что есть ли кто въ собраніи архіереевъ, 
понеже де Ея Императорское Величество 
уже откушать изволила.

Во оной его приходъ никого архіереевъ 
не было.

Въ началѣ 2-го часа, но полудни, изъ сѵ- 2319 
нодалныхъ членовъ преосвященный Игна
тій, митрополитъ коломенскій, въ еѵно- 
далную Крестовую палату и съ ними прот- 
чіе епаршескіе архіереи п архпмандрпты 
стали собиратся.

А преосвященныхъ новгородскаго и тфер- 
скаго тогда не было.

Въ томъ же часу, когда увѣдомленось о 
пріѣздѣ преосвященнаго новгородскаго къ 
соборной церкви, тогда пзъ Крестовой па
латы преосвященный коломенскій съ про
чими архіереи и архимандриты, собравшись, 
вышли и отъ соборной церкви всѣ обще по
шли въ домъ Ея Императорскаго Величе
ства.

Предъ ними несенъ былъ образъ казна
чеемъ Филагріемъ.

Евангеліе, на болшой александрійской 
бумагѣ, несли подъ сукномъ, секретарь 
Василей Тпшинъ, протоколистъ Ермолай 
Пасторовъ. Книгу «Камень Вѣры» --регистра
торъ Дмитрей Прокофьевъ.

Преосвященнаго тферскаго тогда не было; 
а пріѣхавъ, и пошелъ въ домъ Ея Импера
торскаго Величества послѣ, спустя съ чет
верть часа.

И ихъ преосвященства, по вступленіи въ 
домъ Ея Императорскаго Величества, были 
въ Грановитой палатѣ и, бывъ мало, пошли 
въ столовую; а изъ столовой, по вопросу, 
паки въ Грановитой же палатѣ, гдѣ Ея Им
ператорское Величество изволила присут
ствовать .

Въ 3-мъ часу, когда ихъ преосвященства 
были въ той въ Грановитой палатѣ, тогда, 
по общему приказу сѵнодалныхъ членовъ, 
велѣно быть звону на Ивановской колокол
нѣ,—и былъ до самой того дня вечерни.

Да и въ монастырехъ и въ приходскихъ 
церквахъ, услыша тотъ звонъ на Иванов
ской колоколнѣ,—звонъ былъ же.

Изъ Грановитой палаты преосвященные 
архіереи и архимандриты вышли и въ до
мы свои разъѣхались въ исходѣ 3-го часа.

Того жъ числа приказано, чтобъ и въ 30-мъ 
числѣ Апрѣля былъ звонъ на Ивановской 
колоколнѣ,въ монастырехъ и въ приходскихъ 
церквахъ послѣ обѣдни, даже до вечерни.

И о томъ Успенскаго собора ключарю



2 3 1 9 . Ивану Максимову сказано, адикастерскому 
секретарш Савостьяну Зыкову съ запискою 
объявлено,—и звонъ былъ.

Маіа 1-го дня приказано: дабы на Ива
новской колоколнѣ былъ звонъ и во всѣхъ 
монастыряхъ и церквахъ того перваго п 
втораго чиселъ; и о томъ, кому надлежитъ, 
объявлено,—и звонъ былъ.

Маіа 3-го дня отъ преосвященнаго Ѳео
фана, архіепископа великоновгородскаго и 
великолуцкаго, приказано, со объявленіемъ 
собственнаго Ея Императорскаго Величества 
повелѣиія, чтобъ и въ пятое сего мѣсяца 
число, то есть во вторникъ, равнымъ же 
образомъ, какъ и въ прешедшій и нынѣш
ній день, звонъ при соборной церкви, въ 
монастыряхъ н при всѣхъ церквахъ былъ 
неотложно.

II того жъ числа, чтобъ по оному указу 
исполняемо было, днкастерскимъ секрета
рямъ, Алексѣю Телятеву, Борису Щепину, 
сказано,—и звонъ былъ.(Дѣло 1730 г., № 33)

2 3 2 0 .  2 3 2 0 .— 8 Мая. И м ен н ой  ук а зъ  Д у х о в  
.н ом у П р а ви т ел ь с т ву ю щ е м у  С ѵноду д ѣ й 
ст воват ь во всемъ от н осящ ем ся  къ обра
щ енію ра ск о л ьн и к о въ , п а  осн ован іи  у к а 
зовъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  П е т р а  П е р 
ваго, данны хъ а р х іе п и с к о п у  И т п п р и м у .

Указъ Духовному Иравптелствующему Сѵ
ноду.

Въ прошлыхъ годехъ по указомъ, бла
женныя памяти, Дяди Нашего, Его Импе
раторскаго Величества Петра Перваго, ло- 
велѣно крѣпкое имѣть прилежаніе о обра
щеніи расколнпковъ, и чтобъ они своего 
лжесоставного ученія въ народѣ не разсѣ- 
вали, и оное все поручено было Пнтириму, 
епископу нижегороцкому, которой сначала 
во обращеніи расколнпковъ трудъ вос
пріялъ, и нѣкоторые городы и уѣзды, быв- 
шые патріаршей епархіи, духовными дѣла
ми подчинены ему, Пнтириму, о чемъ у 
него, Питприма, имѣются указы за Собст
венною Его Величества рукою изъ Сената. 
Того ради и Мы, защищая благочестіе и 
охраняя врученные Намъ народы отъ лже
составного и благочестію противнаго ученія, 
повелѣваемъ Духовному Правптелствующе- 
му Сѵноду: во всемъ поступать по силѣ

данныхъ ему, Пптириму, указовъ, и во всемъ, 2 3 2 0 .  
что принадлежитъ ко обращенію расколни- 
ковъ и искорененію противнаго ученія вся
кое споможеніе чинить. А для вѣдома съ 
указовъ, данныхъ ему, взять въ Сѵнодъ 
точныя копіи, а подлинные ему отдать.

< А т а > .
Данъ въ Москвѣ Маія 8 дня 1730 г. *).

2 3 2 1 .—16 М ая. О и сп олн ен іи  по и м ен - 2 3 2 1 .  
н о м у  у к а з у , объ от дачѣ  а р х іе п и с к о п у  ни- 
окегородском у П и т и р и м у  городовъ: Б а -  
л а х н ы , Ю р ь е в ц а -Л о в о л ь с к а го , Я роп олча·, 
Г о р о х о в ц а , А р з а м а с а , Ѣ я зн и ковской  С л о 
боды съ ихъ у ѣ зд а м и , а т а к ж е Г а л и ч с к а го  
угьзда  по р ѣ к у  У н ж у и  Ф ролищ евой  п у 
ст ы н и  въ его вѣ дом ст во , по всѣмъ д у х о в 
нымъ и раскольн и чески м ъ  дѣ лам ъ и  по- 
сгпавленіемъ во свя щ ен ст во , и о п р о и з 
вед ен іи  сл ѣ д ст вія  по доносамъ н а  н его , 
а р х іе п и с к о п а , отъ а р х и м а н д р и т а  Л а в 
р е н т ія  и  ч е р н е ц а  В а р с о н о ф ія .

Въ Святѣйшемъ Правителствующемъ Сѵ
нодѣ внппсано:

Въ прошломъ 1722-мъ году Февраля 15-го 
дня, по указу, высокославныя и вѣчно- 
доетойвыя памяти, Императорскаго Вели
чества и по опредѣленію Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода велѣно: городовъ 
Ярополча, Гороховца, Арзамаса и Вязнн- 
ковскія Слободы л уѣздныхъ всякаго званія 
людей духовными п расколническимн дѣ
лами п постановленіемъ во священетво, 
кромѣ сборовъ, которые сбирались и вы
сылались въ преждебнвшей патріаршей 
домъ, а нынѣ, сбирая, присылаются въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, вѣдать и по духовнымъ 
и расколническимъ дѣламъ слѣдованіе чи
нить и положенной съ нихъ расколнпковъ 
двойного платежа окладъ, сбирая, присы
лать въ Святѣйшій Сѵнодъ преосвященному 
Питириму, архіепископу нижегородскому 
и алаторскому, о чемъ къ его преосвящен
ству и во означенные городы и слободу 
къ духовнымъ управителямъ и Нижегород
ской губерніи къ губернатору Ржевскому и 
указы посланы того жъ Февраля 16-го дня.

А Маія 31-го дня того жъ 722 года,
*) Книга Именныхъ указовъ, данныхъ Се.

Сѵноду въ 1730-мъ году. »



2 3 2 1 .  въ поданномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, Горо
ховскаго уѣзда, Фролшцевой пустыни строи
теля іеромонаха Іероѳея доношенід напи
сано: «Въ прошломъ 188-мъ году, но имян- 
ному, блаженныя памяти, Великого Госу
даря Царя и Великаго Князя Ѳеодора 
Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣ
лыя Россіи Самодержца, указу, монастыри, 
ихъ строеніе, и къ монастырю награжденіе 
и духовными и всякими дѣлами вѣдомы 
были въ Москвѣ въ патріаршей области, а 
въ другихъ епархіяхъ оными дѣлами ни 
гдѣ не вѣдали. А въ Мартѣ де мѣсяцѣ 
722 года преосвященный Пнтпримъ, архі
епископъ нижегородскій, прислалъ города 
Гороховца Благовѣщенскаго собора къ про
топопу Василью Иванову намять, въ ко
торой написано: по Его де Императорскаго 
Величества указу, велѣно города Гороховца 
и уѣздныхъ всякаго званія людей духов
ными и раскодническими дѣлами вѣдать 
п слѣдованіе чинить ему, Питириму, ар
хіепископу. А объ монастыряхъ въ той 
памяти ничего не написано; а онъ де, Ни- 
тиримъ архіепископъ, и монастырь ихъ 
въ вѣдомо къ себѣ привлекаетъ. И чтобъ 
оного ихъ монастыря въ нижегородской 
епархіи не вѣдать для того, что какъ 
въ монастырѣ, такъ и за монастыремъ рас- 
колниковъ нѣтъ; да и того ради, что тому 
ихъ монастырю и имъ отъ наѣзду ниже
городской епархіи присланныхъ людей въ 
требованіи подводъ и кормовъ будетъ обида 
и истощеніе; а быть бы оному ихъ мона
стырю въ вѣдомствѣ, по прежнему, въ Сѵно- 
далной области ».

А Іюня 19-го того жъ 722-го, да Іюня жъ 
24-го чиселъ 723 годовъ, въ доношеніяхъ 
Святѣйшему Сѵноду отъ преосвященнаго 
Питирима, архіепископа нижегородскаго, 
написано.

Въ 1-мъ: «Но присланному изъ Святѣй
шаго Сѵнода къ его преосвященству указу, 
велѣно о сыску и о присылкѣ за карауломъ 
въ Москву Симонова монастыря ризничего 
іеромонаха Іоанникія, которой изъ того 
монастыря, забравъ денежную казну, бѣ
жалъ, чинить'ему, преосвященному, по тому 
указу, по которому о еыскѣ того утеклеца 
епархіи его въ монастыри указы отъ него

посланы. А Маія де 12-го дня, въ отпискѣ 2 3 2 1 . 
къ его преосвященству Гороховской деся
тины старосты, поповскаго попа Спмеона 
написано: Гороховского де уѣзду Фроли- 
щевекаго монастыря казначей съ братіею 
о вышеішсанномъ утеклецѣ у посланнаго, 
отъ нбго, старосты, пристава съ указу 
копіи не приняли п сказали ему, чтобъ 
и впредь ни съ какими указами въ мо
настырь въ нимъ онъ не ходилъ; о чемъ 
де л въ приставскомъ доѣздѣ показано - .

Во 2-мъ: «Для слѣдованія де въ Вязни- 
ковской Слободѣ расколниковъ и для сбору 
съ нихъ за расколъ положенного окладу 
изъ приказу Церковныхъ Дѣлъ прислано 
въ его преосвященству вѣдѣніе, въ кото
ромъ написано: въ той слободѣ жителей, 
увѣрившихся и причастившихся 14, не при
частившихся 118, въ троеперстномъ сло
женіи противныхъ 1.042, записныхъ рас
колниковъ 624, изъ того числа обратив
шихся 35, всего той Вязниковской Слободы 
жителей показано 1.798 человѣкъ. И но 
оному вѣдѣнію онъ, архіепископъ, слѣдо
валъ, и о обращеніи расколниковъ еколко 
можно прилежалъ. И по слѣдованію его той 
слободы жителей, кромѣ уѣздныхъ ко Свя
тѣй Церкви обратилось, и указною прися
гою освидѣтелствовано, и исповѣдано 
и Святыхъ Таинъ пріобщено 1.937, да остав
шихся въ расколѣ 849, всего 2.785 чело
вѣкъ. И сверхъ вышеписанной присланной 
вѣдомости сыскано 988 человѣкъ, и объ 
оныхъ оставшихъ расколникахъ, ко обра
щенію ихъ отъ расколу онъ, преосвящен
ный, попеченіе имѣлъ же, въ чемъ и наде
женъ былъ, что со временемъ обратитъ.
А Марта де въ 28-й день 723 года, по при
сланному въ нему изъ Святѣйшаго Сѵнода 
указу, велѣно, по доношенію Вязниковской 
Слободы ратушскаго бурмистра Дмитрея 
Яговитивова·, той же слободы Богородиц- 
кого собора протопопу Ѳеодору, о иокра- 
деныхъ изъ Николаевской церкви привѣеахъ 
для слѣдованія, отослать вѣдѣніе въ вязни- 
ковскую ратушу къ розыскному, тамо обрѣ
тавшемуся, дѣлу. А впредь изъ оной Вяз- 
никовекой Слободы какъ духовнымъ, такъ 
и свѣтскимъ управителемъ во всякихъ дѣ
лахъ, что принадлежитъ, писать въ ио-



2321 . сковскую Дикастерію, отъ которой и рѣше
нія требовать; понеже прежде бывшая 
Патріарша, нынѣ же Сѵнодальная область 
всякимъ правленіемъ поручена той Дика- 
стеріи; а духовными п расколнпческпми 
дѣдами и поставленіемъ во священство, по 
прежнему указу, та слобода ему архіерею 
вѣдать ли или не вѣдать, и по онымъ на
длежащее слѣдованіе отправлять ли, и по
ложенной съ расколниковъ двойной оброкъ 
сбирать ли, или не сбирать, -  того де во 
ономъ указѣ не показано. За которымъ 
указомъ во отправленіи какъ духовныхъ, 
такъ и равколническихъ дѣлъ, и въ посвя
щеніе во священники, и во обращеніе 
оныхъ расколниковъ и ни во что всту
пать онъ, архіепископъ, не смѣетъ.—А 
онымъ де расколщикомъ (чтобъ ему, ар
хіепископу, ни въ чемъ ихъ не вѣдать) сіе 
давно надобно. А ему, архіепископу, по 
своей охотѣ есть о семъ и не безъ печали: 
понеже де онъ съ ними ко обращенію разо
брался съ немалымъ тщаніемъ; и о вѣдѣніи 
означенной Вязниковской Слободы и о сборѣ 
съ расколниковъ положеннаго окладу, также 
ежели впредь какіе указы до монастырей 
будутъ касатца во оную Фролищеву пу
стыню указы посылать ли,—о томъ требовалъ 
иовелителнаго указа>.

А по справкѣ въ Канцеляріи Святѣйшаго 
Сѵнода, въ томъ 723-мъ году Генваря 24-го 
дня, указъ къ нему Питириму архіепископу, 
о покраденныхъ изъ Николаевской церкви 
привѣсахъ, по доношенію ратушскихъ бур
мистровъ, посланъ, въ которомъ то, чтобъ 
впредь, буде какія дѣла случатца, резолю
ціи той Вязниковской Слободы обывателемъ 
требовать изъ Духовной Дикастеріи, напи
сано потому, что оная слобода въ Сѵно
дальной области. А съ вышепомянутымъ 
Февраля 15-го дня 722 года сѵнодаянымъ 
опредѣленіемъ въ томъ дѣлѣ справки не 
было за тѣмъ, что то прежнее опредѣленіе 
было въ расколническомъ, а вязниковское 
прошеніе въ судномъ повытьяхъ.

И Іюля 15-го дня того жъ 723 года, по 
опредѣленію Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода, велѣно, по содержанію преж
няго о томъ сѵнодалнаго, Февраля 15-го 
дня 722 года, приговора, оной Вязников-

свой Слободѣ и Фролищевой пустынѣ, равно 2321 
какъ и другимъ городамъ, а именно: Яро- 
полчу, Гороховцу, Арзамасу и съ уѣзды 
ихъ, духовными и расволническими дѣлами 
и поставленіемъ во священство быть въ вѣ
домствѣ онаго нижегородскаго архіепископа, 
неотмѣнно, и ставленическія съ поповъ 
съ причетниками пошлины употреблять 
ему, архіепископу, куды по указомъ над
лежитъ, въ томъ же домѣ. А табелныя и 
пошлинныя денги, сбирая, отсылать изъ 
его архіерейскаго дому бездоимочно, куда 
по указомъ надлежитъ, а имянно: табел
ныя въ Духовную Дикастерію, которая 
сѵнодальной Казенной приказъ, гдѣ тѣ 
сборы вѣдомы, въ командѣ имѣетъ; а съ суд
ныхъ дѣлъ пошлины, также и съ неиспо- 
вѣдавшнхся штрафныя п съ расколниковъ 
двойного окладу денги присылать съ ре
портами въ Святѣйшій Сѵнодъ. А Духовной 
Дикастеріи въ дѣлахъ оныхъ городовъ, за 
вышепомянутымъ опредѣленіемъ, не всту
пать, и тѣхъ городовъ духовнымъ управи
телемъ и свѣтскимъ всякаго званія людемъ 
ни о какихъ дѣлахъ во оную Дикастерію 
не писать, но о всякихъ архіерейскому суж
денію подлежащихъ дѣлахъ резолюціи тре
бовать у него, архіепископа Питирима; чего 
для и состоявшейся о оной Вязниковской 
Слободѣ приговоръ, которой безъ справки 
онаго прежде состоявшагося сѵнодалнаго 
приговора сочиненъ, отмѣнить. И о томъ 
въ Духовную Дикастерію и къ его преосвя
щенству изъ Святѣйшаго Сѵнода указы по
сланы, того жъ Іюля 23-го дня.

А Февраля 28-го дня 726 года, Святѣй 
шему Сѵноду въ поданномъ, города Арза
маса, Спасскаго монастыря архимандрита 
Лаврентія съ братіею прошеніи написано: 
ЛІздревле де, при святѣйшихъ патріархахъ, 

городъ Арзамасъ и въ немъ обрѣтающіеся 
монастыри и церкви всякимъ правленіемъ 
вѣдомы были во области святѣйшихъ патріар
ховъ, а по состояніи Святѣйшаго Сѵнода 
всякимъ правленіемъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
А денежные сборы съ церквейданныя, и съ вѣ 
нечныхъ памятей и пошлинныя н донынѣ, 
собирая,отсылаютца въ.сѵнодалной Казенной 
приказъ. А въ прошломъ де 722-мъ году, но 
присланному изъ Святѣйшаго Правителству-



2321. ющаго Сѵнода къ преосвященному ІІити- 
рнму, архіепископу нижегородскому, указу, 
велѣно городъ Арзамасъ духовными и 
расколннческнми дѣлами и посвященіемъ 
въ попы и діаконы вѣдомнмъ быть въ ни
жегородской епархіи. И по указомъ де 
онаго Питирима, архіепископа нижегород- 

* скаго, присылаются въ тотъ ихъ Сиаской 
монастырь, для случающихся до того мо
настыря всякихъ дѣлъ и вѣдомостей, всегда 
нарочные розсылщики. А приказные его 
люди тѣмъ посылаемымъ розсылщикомъ 
пишутъ въ наказехъ и въ подорожныхъ, 
чтобъ отъ Нижняго до Арзамасу подводы 
нанимать и наемныя денгн брать отъ того 
ихъ Спаскаго монастыря; за которыя под
воды всегда денги и платятся. Также и 
возвратно изъ Арзамаса до Нпжнего берутъ 
подводы изъ ихъ монастырскихъ деревень; 
и тѣмъ монастырю и крестьяномъ въ дачѣ 
тѣхъ подводъ чинится тягость и убытки 
не малые. Да они жъ де розсылщики 
сверхъ того берутъ себѣ ѣзды денгамп. 
А но указомъ де, въ народъ публикован
нымъ, такихъ подводъ имать никому не 
велѣно. Да но указомъ де нижегородскаго 
архіепископа пріѣзжаетъ онъ, архимандритъ, 
въ Нижней-Новгородъ для служенія въ 
праздничные дни, гдѣ и служитъ, и вмѣсто 
себя служить нанимаетъ по мѣсяцу и 
болши; а монастырскаго двора для пріѣзду 
въ Нижнемъ не имѣетъ, а нанимаетъ по
стоялые дворы съ немалою платою, отчего 
чинятся не малые убытки. А городъ де 
Арзамасъ отъ Нижняго въ далнемъ раз
стояніи. И для слулгенія берутъ съ собою 
ризницу, и въ проѣздѣ имѣютъ опасеніе 
не малое. А Генваря де 3-го дня 726 года, ни
жегородской же архіепископъ приказалъ отъ 
того ихъ Спаскаго монастыря взять въ 
Москву стряпчего на годъ, для пріему въ 
нижегородскую епархію указовъ и другихъ 
дѣлъ, ео всякимъ доволствомъ. А при Спас
скомъ де монастырѣ какъ въ прошлыхъ го· 
дехъ, такъ и нынѣ стряпчихъ не бывало; 
а всякія, касающіяся до монастырскихъ 
вотчинъ, дѣла отправляютъ тѣхъ вотчинъ 
крестьяня. А изъ монастырскихъ служите
лей, кто бъ такія дѣла править могъ, не 
имѣется; а изъ постороннихъ нанять и до-

волствовать, за оскудѣніемъ монастырскихъ 2321. 
потребъ и денежной казны, нс чѣмъ: по
неже де во ономъ монастырѣ указомъ опре
дѣлено съ вотчинъ сбирать на церковныя 
потребы, и на протчія всякія монастырскія 
нужды и на лсалованье по 155 рублевъ но 
50 коп. на годъ. II изъ того де жалованья 
не токмо стряпчего доволствовать, но п 
монахи и прочіе служители пріемлютъ 
не малую нужду. О чемъ де къ его прео
священству и отвѣтствовано; на которое 
отвѣтствіе паки вторичной отъ его ягь пре
освященства присланъ указъ, чтобъ безъ 
всякихъ отговорокъ отъ того -ихъ мона
стыря стряпчего выслать съ надлежащимъ 
доволствомъ въ самой скорости. Да въ тотъ 
же де ихъ Сиаской монастырь присланы для 
удоволствованія Бѣлозерскаго полку квар- 
термнстръ да 4 человѣка салдатъ, кото
рымъ дается въ годъ: квартермпстру про
віанта по 12 чети, круиъ по полъ 2 четп, 
соли по 3 пуда, денегъ за харчь по 13 Руб
левъ; вина по 5 чарокъ, ипва но 5 гар· 
цовъ на день; солдатомъ: денегъ по 4 рубли, 
провіанту но 3 четп, крупъ по полъ 2 чет
верика, соли по 24 фунта. Да по указу де 
нижегородскаго жъ архіепископа переведены 
въ тотъ монастырь изъ разныхъ монасты
рей іеромонахи и монахи, а имянно: лзъ 
Введенского, изъ Троицкого, пзъ Высоко- 
горскаго, пзъ Вознесенской пустыни, да нзъ 
Тропцкого монастыря, что на рѣкѣ Мьянѣ, 
которыхъ нынѣ имѣется не малое чпсло.
Отъ чего де, за многолюдствомъ братіп п 
за дачею малаго денежного жалованья, во 
одеждѣ и въ пищѣ претерпѣваютъ великую 
нужду.—И чтобъ оной ихъ Сиаской мона
стырь отъ нижегородской епархіи отрѣ
шить, и никакимъ бы правленіемъ ихъ 
не вѣдать, а быть бы имъ, по прежнему, 
въ вѣдомствѣ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода».

А по справкѣ съ присланными изъ ниже
городской епархіи къ сочиненію штата вѣ- 
домостмп значится сбираемыхъ съ вот
чинъ того Спаскаго монастыря денежныхъ 
доходовъ, окладныхъ п неокладныхъ 178 Ру
блевъ 50 коп., хлѣба 577 чети. Обывателей 
въ томъ монастырѣ и съ приписными: ду 
ховныхъ 101, свѣтскихъ 12, отставныхъ,



2321. квартермей стеръ и сплдатъ 4, итого 117 
человѣкъ; въ росходы впредь требуютъ 
въ годъ денегъ 299 р. 50 к., да на при
былыхъ монаховъ, на 63 человѣка, 240 р. 
обоего 539 р. 50 коп.; хлѣба 658 четп; и 
противъ приходу не доставать будетъ въ 
росходы: денегъ 361 рубль, хлѣба 81 четь.

И Марта 7-го дня того жъ 726 года, 
Святѣйшій Дравителствующін Сѵнодъ, раз
суждая о вышеобъявленномъ Снаскомъ мо
настырѣ, что изъ него протнво прежняго, 
какъ онъ былъ непосредственно вѣдомъ 
въ Сѵнодалной области, происходятъ из
лишніе убытки и отягощеніе, также и о 
градскихъ и Вязниковекой Слободы и уѣзд
ныхъ духовнаго чина жителяхъ, и о Фро- 
лпщевой пустынѣ, что имъ, какъ и оному 
монастырю, можетъ быть находятся тому жъ 
подобныя тягости; но за далностію отъ 
Санктпптербурха разстоянія духовнаго чина 
люди и за недостаточество свое съ проше
ніями, хотя и тягость себѣ какую имѣя, 
быть не могутъ, согласно приговорили: 
оныхъ городовъ: Арзамаса, Гороховца, Яро- 
полча, Вязниковекой Слободы и уѣздныхъ 
всякаго званія людей, и обрѣтающіеся въ тѣхъ 
мѣстехъ монастыри и Фролищеву пустыню 
духовными дѣлами п постановленіемъ во 
священство, и надлежащими до сѵнодалнаго 
Казеннаго приказу сборами, а нмянно: та- 
белными, и съ ставленниковъ и съ прочихъ 
пошлинными и съ судныхъ дѣлъ пошлинными 
жъ, и канцелярскими денгамп отнынѣ вѣ
дать Духовной Дпкастерін непосредственно, 
по прежнему. А преосвященному Питириму, 
архіепископу нижегородскому, къ тому ни 
чему не интерееоватца н не вступать, того 
ради^ что какъ въ вышеозначенномъ упо- 
мяненнаго Спаскаго арзамаскаго мона
стыря архимандрита съ братьею прошеніи 
объявлено, имѣются отъ его преосвящен
ства налагаемыя излишнія отягощеніи, а 
имянно: о бытіи отъ того одного монастыря 
за всю нижегородскую епархію (которой 
того содержать и удоволствовать по надле
жащему не можетъ) стряпчему въ Москвѣ, 
для принятія указовъ, чего весма чинить 
не надлежало, понеже вышеозначенные го- 
роды и монастыри опредѣлены были его 
преосвященству токмо въ вѣдѣніе духов

нымъ правленіемъ и расколническими дѣ- 2321. 
лами времянно, для лучшаго въ томъ смо- 
трѣнія, а не таковымъ образомъ, якобы въ 
той нижегородской епархіи въ неотмѣнномъ 
быть содержаніи. Къ тому жъ и посланные 
пзъ той епархіи служители за разными дѣ
лами тому монастырю и крестьяномъ какъ 
въ наймѣ, такъ и во взятьѣ подводъ, и за 
ѣздъ себѣ денегъ чинятъ не малые убытки 
и разореніе. А понеже сборъ съ расколни- 
ковъ денгамъ нынѣ содержится не подъ 
сѵнодскимъ вѣдомствомъ, но по указу опре
дѣлено ему быть подъ вѣдомствомъ Сената, 
и то, яко не маловажное дѣло, тамо от- 
нравлятся, и смотрѣніе надлежащее будетъ 
имѣтся отъ опредѣленныхъ свѣтскихъ ко
мандировъ, а духовныя особы токмо къ то - 
му дѣлу будутъ надлежать однимъ раскол- 
никовъ увѣщаніемъ, по присылкѣ отъ тѣхъ 
же командировъ. И чего для вышепоказан- 
наго отъ онаго Спаскаго монастыря, кромѣ 
другихъ, въ нижегородской епархіи обрѣ
тающихся монастырей, въ Москву стряп- 
чего требовано, и посыланные крестьяномъ 
обиды въ подводахъ и во взятьѣ себѣ ѣзду 
чинили,—о томъ тому преосвященному Пи- 
тириму, архіепископу нижегородскому, въ 
Святѣйшій Сѵнодъ прислать при доношеніи 
писменное отвѣтствованіе.—II овышеппсан- 
номъ о всемъ къ его преосвященству и 
въ Духовную Дпкастеріто указы изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода посланы Маія 8-го дня 
того жъ 726 года.

А Марта 23-го числа 727 году, въ при
сланномъ Святѣйшему Сѵноду отъ онаго 
преосвященнаго Питнрима, архіепископа ни
жегородскаго, отвѣтственномъ доиошеніи 
объявлено: «Съ вышепоказаннаго де Спас
скаго монастыря, кромѣ другихъ, въ ниже
городской епархіи обрѣтающихся монасты
рей, въ Москву стряпчего требовано по оче
реди на 726-й годъ, для принятія указовъ, 
посылаемыхъ изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода и изъ другихъ канце- 
лярей и приказовъ въ нижегородскую епар
хію къ его преосвященству, и дому его 
къ приказнымъ людемъ, и къ лротчимъ той 
епархіи духовнымъ управителемъ того р а 
ди,что въ прошлыхъ 721-мъи722-мъгодехъпо 
указомъ, блаженныя и вѣчнодостойныя па-



2321. мяти, Его Императорскаго Величества, при
сланнымъ изъ Святѣйшаго Сѵнода и Сѵно- 
далнаго Правителства изъ Каморъ-Конторы, 
велѣно, для пріему состоявшихся въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ указовъ, и скорой ради 
по епархіямъ розеылки, быть всегда при 
Сѵнодѣ изъ каждой епархіи, кромѣ сѵно- 
далныхъ членовъ, по стряпчему, и тѣхъ 
стряпчихъ содержать по прежнему обыкно
венію. И по тѣмъ де указомъ отъ ниже
городской епархіи въ Москвѣ, для показан
наго отправленія, были стряпчіе: въ 722-мъ 
году, дому его архіерейскаго сынъ боярской 
Иванъ Богдановъ, въ 723-мъ и въ 724-мъ гг. 
Печерскаго монастыря стряпчей Яковъ Остров- 
щиковъ, въ 725-мъ году Макарьева-Желто- 
водскаго монастыря стряпчей же Иванъ По
повъ. И въ бытность де свою въ Москвѣ 
тѣ стряпчіе изъ Святѣйшаго Сѵнода и изъ 
протчихъ канцелярей и приказовъ получен
ные о всякихъ требованіяхъ и отправле
ніяхъ указы, касающіеся какъ до нижего
родской епархіи, такъ и до внгаеписанныхъ 
приписныхъ къ той епархіи городовъ: Ар
замаса, Гороховца, Ярополча и Вязников- 
ской Слободы, и до Фролищевн пустыни 
присылкою къ его преосвященству и въ тѣ 
городы, къ кому надлежитъ, отправляли 
купно за едину епархію. А коштомъ 
и протчнми принадлежащими росходы до- 
волствовались: сынъ боярской Богдановъ 
отъ дому его архіерейскаго, а показанные 
монастырскіе стряпчіе отъ тѣхъ монасты
рей изъ собственныхъ доходовъ. Ивъ 726-мъ 
году надлежало отъ той епархіи въ Мо
сквѣ, для показаннаго отправленія, быть 
стряпчему по очереди изъ вышереченнаго 
арзамаекаго Опаснаго монастыря, противъ 
протчихъ нижегородской епархіи вышепи- 
санныхъ монастырей, чего де для дому его 
архіерейскаго отъ приказныхъ людей къ 
тому архимандриту и указы неоднократно 
были поенланы, по которымъ указомъ онъ, 
архимандритъ, отвѣтствовалъ отпискою, что 
при томъ монастырѣ стряпчего не имѣетца 
и послать не кого. И за неприсылкою отъ 
того Опаснаго монастыря, для вышеречен
наго указнаго отправленія, стряпчего, въ 
прошломъ 726-мъ году, въ Москвѣ былъ отъ 
той нижегородской епархіи, и принадлежащее

указное повелѣніе за тотъ Опаской мона- 2321. 
стырь исполнялъ вышепоказанной же Ма
карьева монастыря стряпчей Поповъ, на 
общемъ дому его архіерейскаго п въ ниже
городской епархіи обрѣтающихся монасты
рей коштѣ, въ томъ числѣ отъ показаннаго 
арзамаекаго монастыря тому стряпчему 
въ подмогу было на тотъ годъ въ дачѣ 
толко десять рублевъ; а изъ дому его ар
хіерейскаго и изъ протчихъ монастырей въ 
дачѣ жъ было 70 рублевъ. И во отправле
ніи де показанного въ Москву отъ епархіи 
стряпчего тому Спаскому монастырю, пе
редъ другими монастырями ни какого отя
гощенія не было; но токмо не малой спо
собъ ко облегченію быти случился потому, 
что съ дому его архіерейскаго и изъ внпіе- 
писанныхъ Печерскаго и Макарьева мо
настырей, опричь показанной стряпчему 
Попову на 726-й годъ отъ епархіи данной 
общателной денежной дачи, прежде со
держали: были въ Москвѣ вышереченне 
стряпчіе на собственномъ отъ дому его ар
хіерейскаго и отъ тѣхъ монастырей коштѣ.
А посланные де отъ дому его архіерейскаго 
того Спаскаго монастыря крестьяномъ ка
кія обиды въ подводахъ и во взятьѣ себѣ 
ѣзду чинили,—о томъ его преосвященству 
вѣдать и въ Святѣйшій Сѵнодъ отвѣтство
вать не по чему, потому что онаго мона
стыря какъ отъ архимандрита, такъ и отъ 
крестьянъ ни на кого дому его архіерей
скаго служителей въ подводахъ, и ни въ 
какихъ обидахъ, и во взятьѣ ѣзду ни пись
менной», ни словесного челобитья и жалобъ 
ни отъ кого къ его преосвященству никогда 
не бывало. А въ Нижней-Новгородъ оной 
архимандритъ нарочно посланными отъ не
го архіепископа иманъ былъ съ Выше- 
показаннаго 722-го по 726-й годъ толь
ко трижды, и то для слѣдованія по имѣю
щимся дѣламъ объ немъ архимандритѣ, 
а имянно: въ 722-мъ году Марта 15-го дня, 
по дѣлу, слѣдующемуся въ домѣ его, ар
хіерейскомъ, по указу изъ Святѣйшаго Сѵ
нода, противъ челобитья того жъ монастыря 
вотчинныхъ крестьянъ, деревни Скучихп,
Ѳомы Кирилова съ товарищи, во учинен
ныхъ отъ него къ тѣмъ крестьяномъ раз
ныхъ обидахъ и въ протчихъ неумѣренныхъ



2321. поступкахъ. Да въ 724-мъ году въ Декабрѣ 
мѣсяцѣ, по укачу жъ, присланному изъ мо
сковской Сѵиодалной Канцеляріи, но доно- 
шепіго города Саранска, Богороднцкого дѣ- 
влча монастыря попа Баеилья Михайлова, 
во учиненныхъ отъ него ягъ, архимандрита, 
къ нему Михайлову, также его Михайлову 
отцу, тоя жъ церкви къ попу Михаилу 
Епрвякову въ обидахъ же, п въ раззореніи 
и въ напрасномъ за карауломъ держаніи. 
II въ бытность свою въ Нижнемъ-Новѣгородѣ 
оной архимандритъ служилъ въ соборной 
Спаской церкви божественныя литоргіп: 
въ 724-мъ году, Декабря въ 19-мъ, въ 24-мъ, 
въ 25-мъ чпслехъ; да въ прошломъ я:е 725 
году для поминовенія, блаженныя и вѣчно
достойныя памяти, Его Императорскаго Ве
личества, въ чреду его, онъ архимандритъ 
Лаврентій въ Нижней-Новгородъ по наряду, 
отъ ключарей, прпзиванъ былъ же, п въ со
борной церкви панихиды п божественныя 
лпторгіи служилъ толко по трп дни. А 
потомъ, послѣ его, въ шестпнедѣлнос вре
мя, повсядневння слуяібы въ той соборной 
церкви отправлялъ, по найму его, Нпжияго- 
Новагорода Духова монастыря архимандритъ 
Ааронъ потому, что въ Нижнемъ - Новѣго- 
родѣ въ той настоящей соборной церкви 
по Его Императорскомъ Величествѣ поми
новеніе отправлялось по приказу его, ар
хіерейскому, повсядневное: предъ лптор- 
гіею пѣты панихиды болшія, а потомъ и 
божественныя литоргіп. II тое службу от
правляли той епархіи архимандриты по 
очереди, въ томъ числѣ н показанному ар
химандриту Лаврентію, противъ нротчнхъ, 
ко оному служенію нарядъ былъ яге. II что 
онъ въ бытность свою въ Нпжнемъ-Новѣ- 
городѣ, въ вышенпсанпое время, въ соборной 
церки божественныя слуясбы и поминовеніе 
чнпнлъ по Его Императорскомъ Величествѣ, 
того де въ обиду причитать и Святѣйшему 
Сѵноду въ прошеніи, въ жалобу на него 
архіерея, писать· было ему не надлежало 
потому, что онъ, архимандритъ, предъ дру
гими архимандриты, въ тѣхъ церковныхъ 
службахъ, не токмо излишней трудъ пока
залъ, но н при послѣднихъ игуменахъ вес- 
ма остался потому, что когда онъ н въ Ниж
немъ бывалъ, кромѣ вышеписаннаго времяни, 

т. VII.

тогда упражнялся за монастырскими дѣлами, 2321 
имѣющимися въ свѣтскихъ разныхъ коман
дахъ, о пропискѣ у свидѣтельства згужеска 
пола душъ п при другихъ дѣлахъ, кото
рыми отъ церковныхъ служебъ отговари
вался; чего для и отъ его преосвященства 
онъ утружденъ никогда не былъ. А что онъ, 
архпмандрнтъ, къ вышереченной службѣ, 
для поминовенія Его Императорскаго Вели
чества, вмѣсто себя нанималъ, п то де онъ 
дѣлалъ за свою волю, пбо не одинъ опъ 
въ такой службѣ былъ обязанъ, но и протчіе 
той епархіи архимандриты, а именно: домо
вого Духова, да уѣздныхъ Печерскаго, Ма
карьева - Желтоводскаго, Благовѣщенскаго, 
Зеленогорскаго, Оранскаго монастырей архи
мандриты, коп всѣ служили по б-тп недѣль 
и болшп. А кто самъ, за какою лпбо нуж
дою, въ томъ служеніи отправится не 
могли, тѣ вмѣсто себя нанимали ягъ свою 
братыо. А болыпп вышепоказаиного служе
нія отъ того архимандрпта Лаврентія, по 
справкѣ, показанной соборной церкви съ 
ключарями, не явилось. И тѣмъ де своимъ 
поданнымъ прощеніемъ Святѣйшему Правп- 
телетвующему Сѵноду оной архимандритъ 
Лаврентій во всемъ его, архіепископа, обол
галъ напрасно и подвергъ въ подозрѣніе 
туне,якобы накуляеь у расколнпковъ, на
водя на его преосвященство таковое напрас
ное подозрѣніе,—желая себѣ прежняго вла
столюбія, какъ до 722 году, до сѵнодалнаго 
того монастыря въ вѣдомство къ его пре
освященству опредѣленія, бытіе свое и 
прочіе поступки производилъ по своей волѣ, 
что хотѣлъ. А что де въ вышереченномъ 
же, присланномъ изъ Святѣйшаго Сѵнода, 
указѣ написано, дабы ему, архіепископу, 
отнынѣ вшпепоказанныхъ приписныхъ горо
довъ: Арзамаса, Гороховца, Ярополча, Вяз- 
никовской Слободы, и до уѣздныхъ всякаго 
званія людей, и обрѣтающихся въ тѣхъ 
мѣстахъ монастырей п Фролшцевы пустыни 
духовными дѣламп и поставленіемъ во 
священство, и надлежащими до сѵнодалнаго 
Казенною приказу табелиымп н съ став
ленниковъ л  съ протчихъ пошлинными сбо
рами нп чѣмъ не интересоватся и не 
вступать; а какой въ томъ званіи ин
тересъ заключается,—о томъ де онъ, архіе-



2 3 2 1 . пископъ, нс извѣстенъ: понеже де иптересова- 
пія отъ тѣхъ городовъ никакого онъ, ар
хіепископъ, не имѣлъ и имѣть не тщалея. 
Ибо табелныя, то есть съ церквей данныя, 
также и съ вѣнечныхъ памятей пошлины 
сбираютъ въ тѣхъ городехъ особливо на
рочно выборные изъ священниковъ ста
росты поповскіе по указомъ, присылаемымъ 
изъ Дпкастерін и изъ сгяодалнаго Двор
цоваго приказа и, собирая, платятъ, гдѣ 
надлежитъ, въ сгнодалномъ вѣдомствѣ 
сами. А съ судныхъ дѣлъ какія случались 
пошлины и канцелярскія денги. собирали 
въ казну дому его, архіерейскаго, приказ
ные люди и отправляли такъ, какъ указы 
повелѣваютъ,—я  отъ тѣхъ всѣхъ сборовъ 
иитересованія никакого онъ, архіепископъ, 
не имѣлъ. А ставленниковъ де, кои при до
мѣ его архіерейскомъ отъ тѣхъ городовъ 
случились быть, иманы еъ нихъ за постав
леніе указныя пошлины, на что въ томъ 
указного отрѣшенія не имѣлъ; а ежели бъ 
де было указомъ отрѣшено, и за то стара- 
тися онъ, архіепископъ, не тщится. А во 
оныхъ де вышепоказанныхъ городехъ и 
уѣздехъ, во время вѣдомства его, архіерей
скаго, по изслѣдованію, по разнымъ дѣ
ламъ сыскано незаписныхъ скрывающихся 
расколниковъ въ Арзамасомъ уѣздѣ, въ 
разныхъ селахъ: бѣлцовъ мужескаго и жен- 
ска пола 1.062, да монахъ 1, монахинь 3, 
итого 1.066 человѣкъ, которые отъ раско
ловъ ко Святой Церкви обратились, и при
сягою свидѣтельствованія, и исповѣданы и 
Святыхъ Таинъ причащены. Въ Горохов
скомъ уѣ-здѣ, въ разныхъ же селехъ и де
ревняхъ 2.523 человѣка, изъ которыхъ мно
гіе отъ расколовъ ко Святой Церкви обра
тились же, а другіе и понынѣ остались въ 
расколѣ. Въ Ярополчѣ и въ уѣздѣ, въ раз
ныхъ же селахъ и деревняхъ, л въ Вязнп- 
ковской Слободѣ отъ расколовъ ко Святой 
Церкви обратились, и свндѣтелствоваиы, и 
исповѣданы и причащены 10.450 человѣкъ. 
А со оными во всей нижегородской епар
хіи, Божіею помощію, во обращеніи ко Свя
той Церкви изъ расколу 60.000 человѣкъ. 
Да вышепомянутыхъ же городовъ и уѣздовъ 
съ приходскихъ разныхъ церквей съ по
повъ, за расколническую ману, взято указ

ныхъ штрафовъ 253 рубли 50 копѣекъ. Да 2321. 
съ вязнпковца посадскаго Андрея Конда
кова, за небритіе бороды, взято, по ново- 
состоятелному указу, штрафу жъ 50 Руб
левъ, которые отосланы въ нижегородскую 
Розыскныхъ Расколническихъ Дѣлъ Канце
лярію, гдѣ тѣ раеколнпческіе сборы вѣдо- 
мы. А со всѣхъ расколннковъ положеннаго 
за расколъ окладу собрано больше 70.000 
Рублевъ, кромѣ тѣхъ, которые еще въ 
доимкѣ, о чемъ подлинно значитъ въ ни
жегородской Розыскныхъ Расколническихъ 
Дѣлъ Канцеляріи. Да изъ тѣхъ же го
родовъ священническихъ и церковныхъ 
причетниковъ дѣтей, въ Еллино - Грече
ской п въ Славено-Россійской школахъ 
во ученіи обрѣталось 36 человѣкъ, ко
торые въ той наукѣ были года но 3 и 
по 4; и какъ увѣдая вышеречеяннй указъ, 
что тѣхъ городовъ духовными дѣлами вѣ
дать ему, архіепископу, ие иоведѣно, раз
брелись всѣ въ домы свои. Того ради Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода онъ, 
архіепископъ, проситъ, дабы не иоведѣно 
было вншереченному арзамаскаго Спас
скаго монастыря архимандрита Лаврентія 
лжесоставному доношенію вѣрить; и, не 
взявъ у него о помянутыхъ въ томъ его 
ложномъ доношеніи, яко учиненныхъ отъ 
посылщпковъ его, также и отъ служенія 
церковнаго въ бытность его, архимандрита, 
въ Нижнемъ-Новѣгородѣ, убытковъ и про
чихъ отягощеній, ясного о всемъ доказа- 
телства, съ достовѣрнымъ свпдѣтелствомъ, 
въ неисправлсніе его преосвященству не 
причитать. А учинить бы ему, архиман
дриту, за то лжесоетавно-поданное на него, 
архіепископа, доношеніе, какъ о таковыхъ 
духовные и гражданскіе права и регламенты 
повелѣваютъ, дабы какъ ему, архимандриту, 
такъ и другимъ такимъ же неправдивцамъ, 
безвинныхъ клеветать, и тѣми недѣлными 
доносы Святѣйшій Правптелетвующій Сѵ
нодъ напрасно утруждать было неповадно, 
потому что ежели бъ ему, архимандриту, 
или того монастыря монахомъ и крестья- 
иомъ, также и протчимъ показанныхъ горо
довъ: Арзамаса, Гороховца, Яроподча съ 
уѣздами и Вязниковской Слободы духовнаго 
и мірекаго званія людемъ, кому какіе цз-



2 3 2 1 . лишніе убытки и отягощеніи отъ кого бы
ли учинены, то бъ какъ тому архимандриту, 
такъ и нротчимъ обидпмымъ надлежало о 
томъ въ Санктпитербурхѣ, въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ, а кому, за 
далностію въ Санктпитербурхѣ невозможно, 
тѣмъ въ московской Сѵнодалиой Канцеля
ріи бить челомъ, или доносить съ ясными 
и достовѣрными свидѣтельствъ! и учинен
нымъ имъ обидамъ съ улики. 1  тогда бъ 

‘ по тѣмъ доношеніямъ, по изслѣдованію, 
правому награжденіе и надлежащее охра
неніе, а виноватымъ наказаніе было и учи
нено. А поиелю де вышепоказанныхъ горо
довъ съ уѣздами, также и монастырей какъ 
духовного, такъ и мірскаго званія духов
ными и раскодиическимп вышеобъявлеи- 
ннмп дѣлами въ вѣдомство его, архіерей
ское, или паки во отрѣшеніи къ Духовной 
Днкастеріп, по даннѣй власти отъ Господа 
Бога и отъ Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІІравнтелетвуіощій Сѵнодъ имѣ
етъ вышнюю дирекцію, того ради какъ во 
исправленіи церковнаго благочинія, такъ и 
ко истребленію расколовъ и протчихъ злыхъ 
ихъ расколническихъ прелестей, можетъ, 
что усмотря къ лучшему, кому опредѣлить 
или паки отрѣшить (не взирая ни на чьи 
каковыя либо доношенін), что всегда въ ихъ 
святомъ произволеніи имѣется. При томъ 
же Святѣйшему Сѵноду онъ же, архіепи
скопъ, для сущаго о вышеписашшхъ го- 
родехъ увѣдомленія, по должности своей, 
доноситъ, что какъ до опредѣленія пока
занныхъ городовъ въ вѣдомство его, архіе
рейское, въ нижегородской епархіи до 722 
году, отъ обрѣтающихся тамо раскопщи
ковъ явныя ихъ расволническія между про- 
етаго народа прелести и протчія, ко оттор- 
ганію отъ Церкви Божіи въ расколъ су
щихъ православныхъ христіанъ, злыя про
изводства были не меньши керженскихъ 
расколниковъ, за укрывателствомъ и за 
потачкою тамошнихъ поповъ, которые, по 
явнымъ свидѣтелствамъ, штрафами штраф- 
лены и переведены изъ тѣхъ мѣстъ въ дру
гіе городы и уѣзды; однакожъ отъ обычая 
такого злаго и нынѣ, по мнѣнію его архіе
рейскому, не безъ таковыхъ потатчиковъ, 
и священного чина еще тамъ обрѣтается, и

обратившихся на поврежденіе, о которыхъ 2 3 2 1 . 
было его преосвященство тщился еще доб
рое слѣдствіе производить,—однако тѣ по
татчики осталися въ своихъ прежнихъ 
скверныхъ прибыткахъ, которые имѣютъ за 
укрывателствомъ отъ расколщиковъ. А рас- 
колщикн въ великой радости и въ великомъ 
пріобрѣтеніи, что обрѣлиея отъ вѣдомства 
его архіерейскаго во отрѣшеніи, и протчимъ 
въ епархіи его разглашаютъ, яко бы 
и во всей нижегородской епархіи расвол
ническія дѣла будутъ отъ его преосвящен
ства отрѣшены. Отъ чего расколщики стали 
приходить въ великую дерзость: священни
ковъ добрыхъ (которые тщатся расколъ ихъ 
не укрывать) тайнымъобразомъ стали убивать 
до смерти, на что смотря и прочіе добро- 
тщаливнс священники стали приходить въ 
немалое сомнѣніе и страхъ. На что смотря, 
и его преосвященство въ немалой печали 
обрѣтается, яко рука расколническая нена- 
чаянно приходитъ въ толикую дерзость.
Того ради Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода его преосвященство покорно про
ситъ, не о любоначаліи тщася, ниже о 
скверныхъ прибыткахъ, но по самой сущей 
архіерейской должности, въ пресѣченіе та
ковыя расколническія радости и дерзости:
1) оные городы: Арзамасъ, Ярополчь, Вяз- 
никовская Слобода и Гороховецъ съ уѣз
дами вѣдать его преосвященству, по преж
нему, точію едиными расколническпмн и 
обращателнымп дѣлами и о неиеповѣднп- 
кахъ-, 2) При тѣхъ расколническихъ и обра- 
щателныхъ и о неисповѣдникахъ слѣдуго- 
щихея дѣлахъ всѣхъ приходскихъ поповъ 
съ причетники вѣдать такъ, каиъ и въ ни
жегородской епархіи; 3) Рукоположеніе во 
священство, того ради, чтобы не происхо
дили непотребные по своимъ прихотямъ на 
послабленіе расколщикомъ. А о указныхъ 
пошлинахъ при рукоположеніи не старается 
и не требуетъ, но оставляетъ въ разсужде
ніе Святѣйшаго Сѵнода*.

II того жъ числа, но опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода, велѣно вышепомянутымъ 
городамъ: Арзамасу, Гороховцу, Ярополчу, 
Вязниковекой Слободѣ съ уѣздами и обрѣ
тающимся въ тѣхъ мѣстехъ монастырямъ 
духовными дѣлами и поставленіемъ во евя-



2321. щенство, н надлежащими до сѵнодалнаго 
Казеннаго приказу сборами, но содержанію 
сѵнодалнаго, Марта 7-го дня 726 года, опре
дѣленія, быть въ вѣдомствѣ Духовной Дн- 
кастеріп непосредственно, но прежнему. 
И для показанныхъ въ томъ доношеніи пря
танъ, твердому тамо всего духовнаго чина 
содержанію опредѣлить отъ той Дпкастеріи 
добрыхъ, вѣроятію достойныхъ и неподо- 
зрптелныхъ персонъ, которымъ во всемъ 
поступать но тому жъ, какъ и его архіе
рейское прежде бывніее тщаніе показано, 
безъ послабленія. А для лучшаго способа, 
но близости мѣсторазстояиія, ежели пот
ребно, и съ его преосвященствомъ сноше
ніе имѣть, по обыкновенію. Толко его пре
освященству самому собою во оныя сѵно- 
далной области мѣста не вступать; но еже
ли что въ комъ изъ духовныхъ управите
лей н противное усмотритъ,о томъ писать 
въ Дпкастеріго п въ московскую Сѵнодаль
ную Канцелярію. Буде же по тому, паче ча
янія, слабое будетъ исправленіе, то ужъ, 
съ ясиыми доводами, писать въ Святѣйшій 
Сѵнодъ. А о выше помянутомъ архимандри
тѣ Лаврентіи, противъ его архіерейскаго 
доношенія, якобы въ напрасномъ оклевета
ны, разсмотрѣніе и рѣшеніе учинить въ 
Духовной Дпкастеріи. А о смертномъ свя
щенниковъ отъ раеколннковъ убпвствѣ тре
бовать сатисфакціи въ свѣтскомъ судѣ. О 
прочихъ же расколническихъ противно
стяхъ писать въ Москву въ .Контору Ро
зыскныхъ Раеколнпческпхъ Дѣлъ, которыя 
нынѣ въ вѣдомствѣ столика Савелова,—

И по оному опредѣленію къ его преос
вященству н въ московскую Сѵнодальнаго 
Правленія Канцелярію и въ Духовную Дм- 
кастерію, о чемъ куда надлежитъ, указы 
посланы Іюня 11-го дня того жъ года.

А Маія 3-го дня того жъ 727 года, Свя
тѣйшій Правптеіствующій Сѵнодъ, разсуж
дая о обращаемыхъ въ нижегородской епар
хіи расколннкахъ, которыхъ въ прислан
номъ отъ преосвященнаго ІІнтирима, архі
епископа нижегородскаго, доношеніл объя
влено, что во время вѣдомства его, архіе
рейскаго, незашісныхъ кршощихся раскол- 
і і н к о в ъ  сыскано· и отъ расколу ко Святой 
Церкви обращено, н присягою свндѣтел-

ствовано, и иеповѣдывано и Святыхъ Таинъ 2321, 
пріобщено во всей нижегородской епархіп, 
купно съ бывшими у него Сѵнодальной об
ласти городами, съ 60.000 человѣкъ,—а чьихъ 
селъ и деревень, и гдѣ кто нынѣ живутъ, — 
того имянно не показано, приказали: о всѣхъ 
оныхъ обратившихся расколннкахъ учинитъ 
его преосвященству обстоятелное извѣстіе: 
колпко, въ которыхъ уѣздсхъ и въ чьихъ 
вотчинахъ обратнвшыхся и деобративдшх- 
ся раеколннковъ обрѣтается, п въ какомъ 
состояніи нынѣ оные обращенные происхо
дятъ?—-О чемъ къ его преосвященству указъ 
посланъ Іюня 11-го дня.

А въ присланной въ Святѣйшій Сѵнодъ 
отъ его преосвященства при доношены вѣ
домости показано обратившихся отъ рас
кола, а имянно:

По Нижнему, мужеска 14.204, женска 13.358.
По Балахнѣ, мужск. 4.066, жен. 2,989. ІІо 
ІОрьевцу, муж. 8.078,жен. 8,255. Бъ Городец
кой волостп,: мужеск. 2.042, женск. 2.197. Въ 
Мернораменскпхъ лѣсахъ, муж. 192, ж. 238.
По Арзамасу, муж. 33, жен. 32. По Алато- 
рю, муж. 655, жен. 455. По Гороховцу, 
муж. 95, жен. 96. Бъ Вязникахъ, муж. 8S, 
же и. 109. По Ярололчу,муж. 5.199, леей. 5251.
По Ветлугѣ, муж. 123, жен. 107. Итого му
жеска 35.375, женска 33.087. Всего: мужеска 
и женска пола 08.462 человѣка.

А въ чьпхъ вотчинахъ оные расколнпкп 
обрѣтаются и въ какомъ состояніи нынѣ 
оные обращенные происходятъ,—того въ той 
вѣдомости не показано.

А Сентября 15-го дня 727-го-жъ года, въ 
поданномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, города 
ІОрьевца-Поволскаго, Воскресенскаго Пуша- 
венскаго монастыря игумена Варсонофія про
шеніи наппсано:

«При святѣйшихъ де московскихъ патрі
архахъ, издревле, городъ ІОрьевецъ-Повол- 
ской съ уѣздомъ былъ въ области ихъ свя
тѣйшихъ патріарховъ и нивъ которой иной 
епархіи но былъ. А между патріаршествомъ 
въ 719-мъ году, со опредѣленія преосвя
щеннаго Питнрима архіепископа въ ІІпж- 
ней-Новгородъ, тотъ городъ Юрьевецъ-ІІо- 
волской и донынѣ обрѣтается въ вѣдомствѣ 
его преосвященства. А въ 718-мъ году, по 
указу Императорскаго Величества п по бла-



2321. гословенію правившаго тогда престолъ па
тріаршескій преосвященного Стефана, ми
трополита рязанскаго, посвященъ онъ, Вар
сонофій, въ помянутой Воскресенской мо
настырь во игумена, гдѣ и жилъ по обы
чаю и созидалъ тое обитель съ прилежа
ніемъ. А въ 725-мъ году, когда онъ, игу
менъ, изъ того монастыря отлучился въ 
Москву, для полученія себѣ настолной гра
моты, тогда де онъ, архіепископъ, прислалъ 
на его мѣсто безмѣстнаго игумена Моисея, 
которой тотъ пхъ монастырь весма исто
щилъ. И въ томъ де 727-мъ году, какъ ему 
въ Москвѣ изъ стнодалнаго Казеннаго при
казу игуменская настолная грамота, за под
писаніемъ преосвященнаго Леонида, архіе
пископа крутицкаго, дана, и въ тотъ мо
настырь онъ прибылъ, тогда до его оный 
игуменъ Моисей держалъ скована въ мона
стырѣ многое время и морилъ гладомъ, и 
возилъ въ Нижней скована жъ. И тамо Ду
ховнаго приказа секретарь Иванъ Денисовъ 
въ крестовой архіерейской полатѣ, взявъ у 
него ту грамоту, носилъ къ его преосвя
щенству; и отъ него вышедъ, билъ его 
смертнымъ боемъ шелепами,—дали съ двѣ
сти ударовъ; а потомъ отдалъ его оному 
жъ игумену Моисею, которой паки его, ско
вана жъ, привезъ во оной монастырь и 
держалъ въ желѣзахъ съ Марта по Іюль мѣ
сяцъ того 722 года. II въ великую субботу 
къ причастію, не расковавъ, велѣлъ при
частится въ желѣзахъ. А нынѣ выслалъ его 
изъ монастыря вонъ напрасно.

«Также де и другимъ въ томъ Юрьевскомъ 
уѣздѣ какъ духовному, такъ и мірскому 
чину отъ нижегородскаго архіерейскаго до
му чинятся великія обиды и напрасные на
логи. о которыхъ никто нынѣ доносить не 
смѣютъ потому, что присуждены быть во 
отрѣшеніи отъ Сѵнодалной области; токмо 
всѣ того города ІОрьевца и уѣзду обыва
тели желаютъ быть въ Сгнодалной же об
ласти, по прежнему. 1  чтобъ по вышеоз
наченной гранатѣ быть ему, Варсонофію, 
въ томъ Воскресенскомъ Пушавенскомъ мо
настырѣ игуменомъ по прежнему; также п 
о бытіи оному Юрьевцу-Поволскому съ 
уѣздомъ паки въ Сгнодалной области,— 
указъ учпнить».

И того жъ числа, по опредѣленію Свя- 2321. 
тѣйшаго Сѵнода, велѣно ему игумену Вар
сонофію, по опредѣленію бывшаго преос
вященного Стефана, митрополита рязан
скаго , отъ котораго онъ въ тотъ монастырь 
посвященъ во игумена, быть въ томъ мо
настырѣ настоятелемъ, по прежнему. II 
городъ Юрьевецъ - Поволской, съ уѣздомъ 
отъ нижегородской епархіи отрѣша, при
писать къ Сѵнодалной области, въ вѣдом
ство Духовной Дикастеріп, такъ какъ п вы- 
шеномяненные городы; Арзамасъ, Горохо
вецъ, Ярополчь и Вязниковская Слобода съ 
уѣзды, нынѣ имѣются въ Сѵнодалной об
ласти неотмѣнно. Также ежели и другія ко
торыя мѣста изъ Сѵнодалной области пли 
изъ другихъ -епархій присовокуплены, по 
содержанію состоявшагося на Святомъ Все
ленскомъ Третіемъ Соборѣ, 8-го правила, 
возвратить въ прежнія коеяждо области 
правленія, неотложно. А ему преосвящен
ному Пптирпму архіепископу ни въ какія 
тѣхъ мѣстъ дѣла впредь не интересоватся.
II о томъ къ его преосвященству п въ Ду
ховную Дпкастерію указы посланы Октября 
9-го дня того жъ 727 года.

А Генваря 24-го дня 1729 года, въ подан
номъ Святѣйшему Сѵноду преосвященнаго 
Пнтирнма, архіепископа нижегородскаго, 
доношеніи написано: «По указу де, блажен
ныя и вѣчнодостойныя памяти, Его Импе
раторскаго Величества и по благословенію 
правившаго тогда престолъ патріаршескій 
преосвященнаго Стефана, митрополита ря
занскаго, 707 года, велѣно ему, архіепис
копу, въ Балахонскомъ и Юрьевскомъ уѣз
дахъ обращать и въ соединеніе приводить 
расколниковъ. А въ 715-мъ году о томъ же 
данъ ему, за Собственною Его Император
скаго Величества рукою, указъ. А когда онъ 
въ 719-мъ году посвященъ въ Нижней-Нов- 
городъ епископомъ, тогда, по именному жъ 
указу, велѣно помянутымъ городамъ: Бала- 
хнѣ, Юрьевцу-Поволскому, съ уѣзды, так
же п Галицкому уѣзду, по рѣку Унжу, вся
кими духовными дѣлами вѣдомымъ быть въ 
нижегородской епархіи. О чемъ, какъ къ 
нему Питириму архіепнекону, такъ и къ 
правившему въ Москвѣ тогда патріар- 
шу область преосвященному Игнатію ми-



2321. трополиту, тѣ именные указы присланы. Съ 
которыхъ всѣхъ тѣхъ указовъ при томъ до
ношены пріобщены копіи. И по тѣмъ де 
указомъ помянутыя мѣста духовнымъ пра
вленіемъ содержалъ онъ, архіепископъ, въ 
нижегородской епархіи съ прочими городы 
п уѣзды до 728 года. II чрезъ многіе его 
труды тамошнпхъ въ расколѣ бывшихъ жи
телей обращено на путь благочестія болѣе
20.000 человѣкъ. А въ 728-мъ году, во от
бытіе его архіерейское въ Санктпитербурхъ, 
въ чреду священнослуженія, Марта 9-го дпя, 
присланъ изъ Святѣйшаго Сѵнода противъ 
челобитья города ІОрьевца-Поволскаго, Вос
кресенскаго Пушавенскаго монастыря, наз
вавшагося игуменомъ, чернца Варсонофія, 
къ его преосвященству указъ, по которому 
велѣно оному чернцу Варсонофію быть въ 
томъ монастырѣ настоятелемъ. А городъ 
Юрьевецъ - Поводской съ уѣздомъ, также 
ежели и другія мѣста, которыя изъ Сѵио- 
далной области или изъ другихъ епархей къ 
той нижегородской епархіи присовокуплены, 
по содержанію, состоявшагося на Святомъ 
Вселенскомъ 3-мъ Соборѣ, 8-го правила, воз
вратить въ прежнія коеяждо области пра
вленія, неотложно.—И по тому указу тѣ мѣ
ста отъ нижегородской епархіи и отрѣше
ны.—А онаго де 3-го Вселенскаго Собора 8-е 
правило воспоминаетъ епископовъ онѣхъ, 
которые отъ иныя области отъяша что или 
восхитиша, отъ таковыхъ повелѣваетъ воз
вращать въ прежнюю епископію; а тѣ вы- 
шепомянутые городы и уѣзды имъ, архіе
пископомъ, не отъяты и не восхищены, но 
опредѣлены къ нижегородской епархіи имян- 
нымъ указомъ. И о томъ Святѣйшему Сѵ
ноду докладывано ль,—того де въ томъ при
сланномъ указѣ не означено. Также де Свя
тѣйшему Сѵноду въ то время не извѣстно 
было (какъ помянутой бывшей игуменъ Вар
сонофій ложное свое доношеніе подавалъ) 
о винахъ его, для чего онъ отъ того Пу- 
шавенского монастыря отрѣшенъ. А онаго 
игумена вины такія: ]. Въ доношеніи его, 
Варсопофія написано, будто онъ игуменомъ 
изъ Пушавенскаго монастыря въ Москву для 
грамоты отлучился въ 72 5-мъ году,—а онъ отъ 
того игуменства, за похищеніе монастыр
скихъ вещей, имъ, архіепископомъ, отрѣ

шенъ, по челобитью того Пушавенскаго мо- 2321. 
настыря казначея съ братіею, еще 719 года 
Іюня 6-го дня. И посланъ былъ въ брат
ство въ Макарьевъ монастырь Желтовод- 
скаго, изъ котораго, для нѣкоторыхъ про
шеній, хотя и паки въ Пушавенской мона
стырь уволенъ однако въ братство, и игу
меномъ послѣ того не бывалъ, и допустить 
за тѣми винами было не возможно. 2. Въ 
томъ же его Варсонофьевомъ доношеніп на
писано, будто онъ, архіепископъ, настоя
щаго Пушавенскаго игумена Моисея, наз
вавъ его безмѣстнымъ, на его, Варсонофіево, 
мѣсто прислалъ въ тотъ монастырь въ томъ 
же 725-мъ году; также будто дому его ар
хіерейскаго секретарь Иванъ Денисовъ, какъ 
онъ съ наетолною грамотою въ 727-мъ году 
явился, билъ его смертно. А онъ, Моисей, 
опредѣленъ еще въ 719-мъ же году п жилъ 
до 728 года настоятелемъ неотмѣнно, отъ 
котораго въ 723-мъ году поданы на него, 
Варсонофія, въ продерзостныхъ поступкахъ 
и въ подозрѣніи не маломъ, и доношенія, за 
что онъ, Варсонофій, въ томъ же 723-мъ, 
а не въ 727-мъ году имъ, архіепископомъ, 
а не секретаремъ Денисовымъ наказанъ. А 
на того де игумена Моисея отъ братіи, о 
похищеніи монастырскихъ вещей, никакого 
челобитья не бывало. 3. Хотя бъ онъ, Вар
сонофій, и подлинно въ 718-мъ году во 
игумена былъ произведенъ, однако жъ по
слѣ того какъ уже съ 719 года сталъ тотъ 
монастырь, по силѣ имянного указа, въ ни
жегородской епархіи, то бъ ему мимо оной 
въ Москву за тѣмъ ходить не надлежало. И 
въ Москвѣ, когда онъ неправилно себѣ же
лая игуменства, домогался грамоты, тогда 
довелось было ему о своихъ дѣлахъ и ви
нахъ Святѣйшему Сѵноду объявить, когда и 
за что вмянно отъ игуменства онъ отрѣшенъ; 
а онъ, закрывая свою дурость, того не 
объявилъ. И таковымъ де онъ, Варсонофій, 
по вышепоказаннымъ винамъ, ложнымъ сво
имъ челобитьемъ обращенію отъ раскола 
учинилъ не точію препятіе, но и весма ос
тановку; паче же по желанію расколниковъ 
попускъ и свободу. А вышепоказаннымъ де 
нмяннымъ указомъ во обращеніи раскол
никовъ препятствовать не велѣно, съ пре- 
щеніемъ лишенія живота. Паче же велѣно



2321. вспомогать, а пмянпо: о оныхъ вышепо- 
м я ну тыхъ городахъ, Юръевца-Поволскаго и 
Балахны съ уѣздами. И Святѣйшему Сѵно
ду въ разсмотрѣніе спмъ доноситъ, дабы о 
томъ извѣстно было, а ему бъ, архіеписко
пу, за неисполненіе по онымъ Император
скаго Величества указомъ, отъ Господа Бога 
мести и отъ Святѣйшаго Сѵнода гнѣва не 
принять. А въ то его тѣми городами вѣ
домство съ церквей данныя и протчіе, кро
мѣ ставленниковъ пошлинъ, всякіе сборы 
сбирали нарочно особлпво выборные ста
росты поповскіе и отдавали въ сѵяодалной 
Казенный приказъ. А онъ де, архіепископъ, 
отъ того никакого пнтересованія никогда 
не имѣлъ; но токмо имѣлъ по силѣ тѣхъ 
указовъ духовное правленіе н отъ раскола 
ко Святой Церкви обращеніе».

А въ пріобщенныхъ при томъ его архіе
рейскомъ доношеніи съ имянныхъ указовъ 
копіяхъ написано:

Въ 1-мъ: Въ 715-мъ году, въ Мартѣ мѣ
сяцѣ, когда онъ Иптпримъ архіепископъ 
былъ въ ІІереславдѣ-Залѣскомъ въ Нико
лаевскомъ монастырѣ еще игуменомъ, въ 
поданномъ Его Императорскому Величеству 
донопіеніи написалъ: «По указу Его Импе
раторскаго Величества и по благословенію 
преосвященного Стефана, митрополита ря
занскаго, съ 707 года въ Валахонскомъ и 
Юрьевецкомъ уѣздахъ велѣно ему обращать 
и въ соединеніе ко Святѣй Церкви приво
дить раеколшдковъ. II помощію Божіею по 
714-й годъ изъ расколу обратилось ко Свя
тѣй Церкви болше 2.000 человѣкъ. А ны
нѣ де оные города и уѣзды опредѣлены 
правленіемъ въ Нижегородскую губернію. I  
отъ градскихъ началниковъ п отъ волост
ныхъ прикащиковъ п старостъ тому обра
щенію стало быть препятіе и остановка 
крайняя; что уже въ тѣмъ расколщпкамъ въ 
кельи и въ дома и входъ его тѣ началникп 
отняли,—да и священникомъ учить возбра
няютъ. 1  тѣмъ, вмѣсто благія помощи, учи
нили расколщикомъ и пущее къ развраще
нію дерзновеніе безстрашное. Отъ чего тѣ 
замерзѣлые расколщики, видя себѣ такое 
попущеніе, въ душепагубную свою глупую 
прелесть души простыхъ людей отъ согла
сія Святыя Церкви отторгиваютъ непрестан

но. И тѣмъ, по закоснѣлому своему безст· 2321 . 
рашію, между простымъ народомъ чинятъ 
великой развратъ. И такіе противники па
ки множатся, которыхъ и такъ зѣло много.
И аще Его Величество трудитпея ему въ 
тотъ паки повелитъ, то дабы повелѣно бы
ло пмяннымъ Его Величества указомъ какъ 
главнымъ, такъ и протчимъ той губерніи 
правителемъ подкрѣпить, дабы они въ томъ 
былп помогателны, а не иреппнали; и въ 
томъ бы его и посланныхъ отъ него стар- 
цовъ отъ всего охраняли. И о томъ дать 
бы указъ съ прочетомъ».

На томъ доношеніи Собственною Его Им
ператорскаго Величества рукою подписано 
тако: «ІІо сему прошенію отца нгумена Пп- 
тпрпма запрещается всѣмъ ему возбранять 
въ семъ ево равноапостолскомъ дѣлѣ, но 
повелѣвается паче ему вспомогать. Ежелп 
же кто въ семъ святомъ дѣлѣ ему препят
ствовать будетъ, тотъ безъ всякаго мило
сердія кажненъ будетъ смертью яко врагъ 
Святыя Церкви. А буде изъ начадствую- 
щихъ не будетъ помогать,—лишенъ будетъ 
чести и имѣнія своего».

Во 2-мъ: Марта 23-го дня 719 года, въ 
посланномъ Его Императорскаго Величества 
къ преосвященному Питириму, архіепископу 
нижегородскому, за подписаніемъ графа го
сподина Мусина-Пушкнна, указѣ написано:
«Того жъ Марта 16-го дня, Великій Государь 
указалъ, по имянному Своему Великаго Го
сударя указу, патріарши области городамъ: 
Балахнѣ, Юрьевцу-Поволекому съ уѣзды, 
также Галицкому уѣзду по рѣку Унжу, вся
кими духовными дѣлами быть въ вѣдѣніи 
въ нижегородской еиархіи. II о томъ для 
вѣдома въ Москву къ преосвященному Игна
тію, митрополиту сарекому и подонскому, и 
въ Казанскую и въ Архангелогородскую гу
берніи послать указы».

Въ 3-мъ, Апрѣля 8-го дня, то гожъ 719 го
да, въ грамотѣ изъ преждебывшаго патрі- 
арша Духовного приказу, къ нему жъ пре
освященному Питириму, архіепископу ни
жегородскому, написано: «Того жъ Апрѣля
7-го дня, въ указѣ Его Императорскаго Ве
личества, въ Москву, къ преосвященному 
Игнатію, митрополиту сарекому и подон
скому, за приписаніемъ графа господина



2321. Мусина,—Пушкина, объявлено: Марта'16-го 
дня 719 года·, по паянному Его Велпкаго 
Государя указу, велѣно патріаршя области 
городамъ: Балахнѣ, ІОрьевцу-Поволскому съ 
уѣзды, также Галицкому уѣзду по рѣкуУн- 
жу, всякими духовными дѣлами быть въ 
вѣдѣнія въ нижегородской епархіи. ÏÏ по 
оному указу и по подписанію преосвящен
наго Игнатія, митрополита сарекаго и по- 
донекаго, изъ патріарша Духовного приказу, 
въ вышеозначенные городы указы, чтобъ 
тѣхъ городовъ всего освягценного и мір- 
скаго чина люди въ духовныхъ дѣлахъ и 
въ рукоположеніи были поелушны, посла
ны въ Балахну Покровскаго монастыря къ 
игумену Паисію, въ Юрьевецъ къ протопо
пу Ивану Костянтинову, въ Галичъ къ про
топопу жъ Никитѣ Аврамову, того жъ Ап
рѣля мѣсяца».

Да сверхъ оныхъ указовъ, по требованію, 
сообщены отъ его жъ преосвященства съ 
пмянныхъ же указовъ копіи, въ которыхъ 
написано:

Въ 1-мъ:
«Указъ капптаву порутчику отъ гвардіи 

господину Ржевскому.
«ѣхать тебѣ въ Нижней для того, что въ 

прошломъ 1714-мъ году въ Февралѣ мѣсяцѣ 
посланъ П атъ указъ въ Нижней, къ вице- 
губернатору Путятину. Велѣно ему въ Ни
жегородскомъ, также въ Балаховскомъ и 
Юрьевскомъ и въ другихъ уѣздехъ Ниже
городской губерніи всѣхъ расколщпковъ, гдѣ 
они живутъ, какъ мужескъ полъ, такъ и 
женекъ переписать и, переписавъ, поло
жить на нихъ окладъ противъ настоящаго 
платежа (по чему купечество въ посады, а 
крестьяия съ тяглыхъ своихъ жеребьевъ 
платятъ) вдвое. А которые по описи явятся, 
а прежде сего податей никакихъ не плати
ли, тѣхъ обложить,' примѣняясь къ тому-жъ; 
а женска полу вдовъ и дѣвокъ противъ 
оного вполы.

«И что по тому указу сдѣлано, о томъ 
къ Намъ помянутой вице-губернаторъ не 
писывалъ. И для того, пріѣхавъ туда, ра- 
еколщиковъ всѣхъ, гдѣ они живутъ, пере
писать тебѣ и обложить ихъ нодатми по 
первому Нашему указу, какъ выше писано, 
безо всякого отлагателства.

«А ежелп онп хотя п переписаны, а по- 
датмп вдвое противъ друглхъ не обложены, 
то нхъ немедленно облолшть всѣхъ, какъ 
свѣтскихъ расколщпковъ, которые живутъ 
домамп п обителями, такъ п чернцовъ п 
черницъ, п доправпть на ішхъ нодатп безъ 
всякаго замедленія.

«Такожъ гдѣ тамъ явятся въ расколнпчь- 
і і х ъ  селахъ п деревняхъ п обителяхъ бѣг
лые салдаты п драгуны, п такихъ, провѣ
дывая, брать п присылать пхъ къ Москвѣ 
къ маэору Ушакову. Сіе чпнптъ безо вся
кой поноровкп, подъ лишеніемъ живота п 
честп».

На подлинномъ указѣ приписано Собствен
ною Его Императорскаго Величества рукою 
тако: » t П ет ръ-і .

Во 2-й  день М арт а 1 7 2 8  года.
Въ П реображ енскомъ>.

Во 2-мъ:
Точная копія съ пунктовъ, которые даны 

Юрыо Ржевскому при указѣ.
«Попы, которые расколщпковъ укрываютъ, 

иногда пишутъ ихъ исповѣдавшимися, иног
да инымъ образомъ проходятъ н таятъ. II 
хотя о томъ въ губерніи лантратомъ рос
писи и поданы, однако они никакова штра
фу пмъ не учинили. ÏÏ про то розыскать 
для чего пе чпнплп.

«II для того, со временемъ, по согласію 
съ извѣстною вамъ нѣкоторою персоною, у 
поповъ взять сказки съ подкрѣпленіемъ из
верженія священства и лишеніемъ имѣнія, 
что въ поданныхъ росписяхъ, каковы онп 
подали въ 1716-мъ и въ 1717-мъ годехъ 
не писали ли онѣ не исповѣдавшагося испо
вѣданнымъ и раеколщика не расколщикомъ.

«И буде, послѣ взятья сказкп, у котораго 
попа сыщется противу поданныхъ роспи
сей неправда п утаеніе, а лмянно, что не 
исповѣданной написанъ исповѣдавшимся, 
пли расколникъ написанъ не расколщикомъ, 
и у таковыхъ поповъ, противъ сказки нхъ, 
имѣніе нхъ взять на Государя, а ихъ от
сылать къ архіерею, ради изверженія; а по
томъ ссылать пхъ, съ наказаніемъ, въ ка
торжную работу.

«А прежде сказкп сказывать надлежитъ: 
аще кто принесетъ вину свою о утаеніи своею 
волею, и таковымъ того въ вину не при-



1, 2321. читать, но прощать; чему дать подгода вре- 
мяни; а послѣ уже не прощать. И о томъ 
объявить при пріѣздѣ.

«Тако жъ смотрѣть, дабы въ старосты и въ 
бурмистры раеколщиковъ не выбирали для 
того, что они православнымъ и обратив
шимся утѣсненіе чинятъ. И для вѣрности 
старостъ и бурмистровъ велѣть свпдѣтел- 
ствовать десятилникамъ.

«Раскопщиковъ какъ мірскаго чина му- 
жеска пола и женска, такъ я  монаховъ и 
монахинь, буде которые, утаясь отъ окла: 
ду и станутъ жить безъокладно, а про то 
сыщется, и такихъ: мірскаго чина посылать 
на каторгу, а монаховъ и монахинь въ мо
настыри подъ началъ. А заводчиковъ и 
учителей ихъ, буде возможно явную вину 
сыскать, кромѣ раскола, и такихъ съ нака
заніемъ и, вырѣзавъ ноздри, ссылать на 
галеры. А буде нѣтъ причины явной, то 
чинить съ ними по словесному указу. И о 
всѣхъ сихъ дѣлахъ совѣтовать съ помяну
тою персоною, какъ мочно тайно, дабы о 
томъ другіе никто не вѣдалп».

На подлинныхъ пунктахъ приписано Соб
ственною Его Императорскаго Величества 
рукою тако: «П ет ръ».

Во 2-й день М арт а 1718 г.
Въ П реображ енскомъ.

3 .
Пречестнѣйшій отецъ!

Писмо ваше, Іюля отъ 2-го дня, до 
насъ дошло, въ которомъ пишите, что 
расколники не обратившіеся посланы въ 
Сибирь , въ которыхъ есть заводчикъ 
Власовъ, и что расколники жъ бѣгутъ 
и селятся въ сибирскихъ городахъ, ко
торые, совокупясь, могутъ пакости дѣлать. 
И на сіе отвѣтствуемъ: помянутыхъ рас- 
колщиковъ, кои посланы въ Сибирь, велѣли 
Мы поворотить и послать въ Рогервикъ. И 
впредь бы раеколщиковъ въ Сибирь не по
сылали, а посылали бъ въ Рогервикъ·, о 
чемъ нынѣ въ Сенатъ нарочно Мы писали. 
И ежели капитанъ Сверчковъ съ тѣми ко
лодниками еще въ Нижнемъ, то объявите 
ему Нашимъ указомъ, чтобъ онъ ѣхалъ съ 
тѣми колодниками назадъ и явился на Мо
сквѣ сенаторомъ. Ито же упоминаете о об
ратившихся расколщикахъ, дабы имъ яо- 

т. тп.

еить платье и бороды по прежнему, безъ 2321. 
платежа, и онымъ дайте въ томъ позволе
ніе. Токмо при томъ учините какой нибудь 
знакъ, дабы подъ ихъ видомъ другіе необ- 
ратившіеея расколщики такова платья не 
носили».

На подлинномъ приписано Его Импе
раторскаго Величества рукою тако:

«Петръ».
Изъ А ст рахани .
Въ 15-й  день Окт ября 1722 года,

А Маія 8-го дня сего 1730 года, въ по
лученномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, за Соб
ственноручнымъ Ея Императорскаго Величе
ства подписаніемъ, указѣ написано:

«Въ прошлыхъ годехъ, по указомъ, бла
женныя памяти, Дяди Ея Величества, Его 
Императорскаго Величества Петра Перваго, 
повелѣно крѣпкое имѣть прилежаніе о об
ращеніи расколниковъ, и чтобъ они своего 
лжесоставного ученія въ народѣ не разсѣ- 
вали. И оное все поручено было Питириму 
епископу нижегородскому, которой сначала 
во обращеніи расколниковъ трудъ воспрі
ялъ, и нѣкоторые городы и уѣзды, бывшіе 
патріаршей епархіи, духовными дѣлами под
чинены ему, Питириму, о чемъ у него, Пи- 
тирима, имѣются указы, за Собственною Его 
Величества рукою, изъ Сената. Того ради и 
Ея Императорское Величество, защищая бла
гочестіе, и охраняя врученные Ея Величе
ству народы отъ лжесоставного и благоче
стію противного ученія, повелѣваетъ Ду
ховному Правителствующему Сѵноду во 
всемъ поступать по силѣ данныхъ ему, Пи
тириму, указовъ и во всемъ, что принад
лежитъ ко обращенію расколниковъ и иско
рененію противнаго ученія всякое спомо- 
женіе чинить. А для вѣдома съ указовъ, 
данныхъ ему, взять въ Сѵнодъ точныя ко
піи» *).

И по сидѣ онаго указа съ данныхъ его 
преосвященству указовъ въ Святѣйшій Сѵ
нодъ копіи взяты, которыя и писаны въ сей 
выпискѣ выше сего.

По Имянному Ея Императорскаго Вели
чества, за подписаніемъ Собственныя Ея Ве
личества руки, сего 730 года Маія 8-го дня

’) См. выше, №  2320.



2321. полученному указу, Сѵнодалной области 
о городехъ, которые духовными дѣлами под
чинены преосвященному Питириму, архіе
пископу нижегородскому и алаторскому, 
о чемъ у него, архіепископа, имѣются указы 
за Собственною,блаженныя и вѣчно достойныя 
памяти, Государя Императора Петра Перваго 
рукою и изъ Сената, чтобъ, взявъ съ нихъ 
копіи, въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ во всемъ по
ступать по силѣ оныхъ указовъ, и что при
надлежитъ ко обращенію расколниковъ и 
искорененію противного ученія, всякое вспо
моженіе чинить, Святѣйшій Правителству- 
юіцій Сѵнодъ, слушавъ учиненной выписки, 
въ которой означено, что изъ Сѵнодалной 
области городы, Балахна и Юрьевецъ-Повол- 
ской, еъ уѣзды, да Галицкой уѣздъ по 
рѣку Унжу, по имянному, высокоелавныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Государя Импера
тора въ Сенатѣ, Марта 23-го дня 719 года, 
состоявшемуся указу, всякими духовными 
дѣлами опредѣлены быть въ нижегородской 
епархіи, а напредь того, для обращенія 
расколниковъ въ соединеніе ко Святѣй Цер
кви, на его архіерейскомъ доношеніи, ког
да онъ еще игуменомъ былъ, о дѣйствахъ 
расколническихъ, въ Мартѣ мѣсяцѣ 715 года, 
Собственною его жъ Императорскаго Ве
личества рукою подписано тако: «По сему 
прошенію отца игумена Питирима, запре
щается всѣмъ ему возбранять въ семъ его 
апостолскомъ дѣлѣ, но повелѣвается паче 
ему вспомогать; ежели же кто въ семъ свя
томъ дѣлѣ ему препятствовать будетъ, тотъ 
безъ всякаго милосердія кажненъ будетъ 
смертью, яко врагъ Святыя Церкви; а буде 
изъ началствующихъ не будетъ помогать, 
лишенъ будетъ чести и имѣнія своего», 
которые подлинные указы въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ освидѣтелствованы и копіи къ дѣлу 
взяты; а потомъ, сѵнодалными 1722 года 
Февраля 15-го, 723-года Іюля 15-го чиселъ 
опредѣленіями, городы жъ: Ярополчь, Горо
ховецъ, Арзамасъ и Вязниковская Слобода и 
съ уѣзды, духовными и расколническими 
дѣлами и посвященіемъ во священство, кро
мѣ сборовъ, которые сбирались въ прежде 
бывшей патріаршъ домъ,—что нынѣ Свя
тѣйшій Сѵнодъ,—велѣно было вѣдать и по 
духовнымъ и расколннческимъ дѣламъ слѣ

дованіе чинить ему жъ преосвященному ар- 2321 
хіепископу, и ставленничеекія съ поповъ съ 
причетники пошлины употреблять ему ар
хіепископу, куды по указомъ надлежитъ, а 
табелныя и пошлинныя и канцелярскія, 
также съ неисповѣдавшихся штрафныя и съ 
расколниковъ двойного окладу денги при
сылать съ репортами въ Святѣйшій Сѵнодъ 
и въ Духовную Дикастерію. А той Дпка- 
стеріи въ дѣла оныхъ городовъ не вступать, 
и тѣхъ городовъ духовнымъ управителемъ 
и свѣтскимъ всякаго званія людемъ ни о 
какихъ дѣлахъ во оную Дикастерію не пи
сать, но о всякихъ архіерейскому сужде
нію подлежащихъ дѣлахъ, резолюціи тре
бовать у него преосвященного архіерея Пи- 
тирима. О чемъ къ его преосвященству и въ 
Духовную Дикастерію указы посланы *). А 
Марта 7-го дня 726 году, по доношенію го
рода Арзамаса Спаскаго монастыря архи
мандрита Лаврентія, которой показывалъ 
происходящіе тому монастырю излишніе 
убытки и отягощеніе **), да Сентября 15-го 
дня того жъ 727 году, по прошенію жъ, го
рода Юрьевца-Поволскаго, Воскресенскаго 
Пушавинскаго монастыря игумена Варсоно
фія, которой объявлялъ, якобы напрасное 
ему бывшее озлобленіе и отъ игуменства 
отрѣшеніе, и будто всѣхъ тамошнихъ обы
вателей паки въ Сѵнодальной области быть 
желаніе, сѵнодальнымъ же опредѣленіемъ, 
вышепомянутые городы: Арзамасъ, Горохо
вецъ, Ярополчъ, Юрьевецъ-Поволской и Вя
зниковская Слобода еъ уѣзды, также ежели 
и другія, которыя мѣста изъ Сѵнодальной 
области, или изъ другихъ епархей къ той 
нижегородской епархіи присовокуплены, 
возвратить въ прежнія коеяждо области 
правленія; а ему, преосвященному Пити- 
риму архіепископу, ни въ какія тѣхъ мѣстъ 
дѣла не интересовался,—о чемъ къ его пре
освященству и въ Духовную Дикастерію и 
указы посланы ***). А Генваря 14-го дня
1729-го году, въ доногаеніи его, преосвя
щеннаго Питирима архіепископа, написано:

*) Доли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав.
Исп. Росс. Имп., т, II, №  409 и т. Ш, №  1075.

Тамъ же, т. V', №  1744.
Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Др. Исп.

Росс. Имп., т. VI., №  2039.



2321. По указу, блаженныя и вѣчно достойныя па
мяти, Императорскаго Величества и по бла
гословенію правившаго престолъ патріар
шескій преосвященного Стефана, митропо
лита рязанскаго, 1707  году, велѣно ему, 
архіепископу, въ Балахонскомъ и въ Юрь- 
евецкомъ уѣздахъ обращать и въ соедине
ніе приводить расколниковъ, —а въ 715 го
ду, о томъ же данъ ему, за Собственною Его 
Императорскаго Величества рукою, указъ; 
а когда де онъ, въ 719-мъ году, посвященъ 
въ Нижней-Новгородъ епископомъ, тогда, по 
имянному жъ указу, велѣно помянутымъ 
городамъ: Балахнѣ.иЮрьевцу-Поволскому съ 
уѣзды, также и Галицкому уѣзду по рѣку 
Унжу, всякими духовными дѣлами вѣдо- 
мымъ быть въ нижегородской епархіи; и но 
тѣмъ же указомъ, помянутыя мѣста духов
нымъ правленіемъ содержалъ онъ, архіепи
скопъ, въ нижегородской епархіи съ прот- 
чими городы и уѣзды до 728-го года, и 
чрезъ многіе его труды тамошнихъ, въ раско
лѣ бывшихъ, жителей обращено на путь 
благочестія болѣе двадцати тысячъ чело
вѣкъ; а въ 728-мъ году, противъ челобитья, 
города Юрьевца-Поволскаго, Воскресенска
го Пушавинскаго монастыря, назвавшаго
ся иі'умеиомъ, чернца Варсоноѳія, тѣ мѣ
ста отъ нижегородской епархіи отрѣше
ны, отчего обращенію отъ раскола учини
лось не точію иренятіе, но и весма оста
новка; паче же, по желанію расколниковъ, 
имъ попускъ и свобода, понеже вышеиока- 
заннмъ нмянпымъ указомъ во обращеніи 
расколниковъ нетокмо препятствовать не 
велѣно съ прещеніемъ лишенія живота, но 
наипаче велѣно вспомогать. Того ради, чтобъ 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ разсмотрѣніе, учи
нить, а въ его де тѣмн городами вѣдомство, 
съ церквей данныя и иротчія, кромѣ съ 
ставленниковъ пошлинъ, всякіе сборы сби
рали нарочно особливые выборные старо
сты поповскіе и отдавали въ сѵнодалной 
Казенный приказъ; а онъ, архіерей, отъ того 
никакого себѣ интересу никогда не имѣлъ, 
но токмо, по силѣ тѣхъ указовъ, содержалъ 
духовное правленіе и отъ расколу ко Свя
тѣй Церкви обращеніе. Приказали: во ис
полненіе вышеобъявленнаго Ея Император
скаго Величества имянного указа, по содер

жанію и прежнихъ, высокославныя и вѣч- 2321. 
нодостойныя памяти, Государя Императора 
Петра Перваго пмянныхъ указовъ, городы: 
Балахну, и Юрьевецъ-Поволекой съ уѣзды, 
и Галицкой уѣздъ но рѣку Унжу, также и 
по еѵнодалнымъ 722 года Февраля 15 го, 
да 723 года Іюля 15-го чиселъ, при
говорамъ, опредѣленные городы: Ярополчъ, 
Гороховецъ, Арзамасъ и Вязниковскую Сло
боду съ уѣзды, всякими духовными н ра- 
сколническшга дѣлами и поставленіемъ во 
священство, отдать въ вѣдомство его пре
освященного Питирима, архіепископа ни
жегородскаго и алаторскаго, покамѣстъ его 
преосвященство въ той нижегородской епар
хіи будетъ, для ревностного его тщанія, 
чтобъ расколническому, противному исти
нѣ, суемудрію размноженію не происходило, 
но въ пресѣченіе лживаго ихъ ученія над
лежащія дѣйства происходили непреткно- 
венно, и во благочестіе ко Святѣй Церкви 
народъ наставляемъ былъ неослабно ; а про
тивностей ни какпхъ въ пресечѣніи онаго 
расколническаго суемудретвеннаго ученія и 
во обращеніи расколниковъ нигдѣ никому 
не чинить, подъ страхомъ такого мщенія, 
какъ въ вышереченномъ Собственноручномъ 
Императорскаго Величества указѣ, 715-го 
году, изображено. И для того, но силѣ она
го имяннаго указа, учинить вездѣ публи
кацію, чтобъ никто преступающій невѣде
ніемъ не отговаривались, А когда, кто нмя- 
ны, и которыхъ городовъ, и селъ, и дере
вень, и какихъ чиновъ отъ расколу въ со
вершенное познаніе ко Святѣй Церкви его 
архіерейскими трудами обращены и къ пра
вовѣрнымъ Христіаномъ пріобщены будутъ, 
о томъ его преосвященству въ Святѣйшій 
Сѵнодъ присылать погодно записныя кни
ги еъ перечневыми табельми. А которые со 
оныхъ Сѵнодалной области городовъ дохо
ды, а имянно: съ церквей данныя и за де- 
еятилничи доходы, и казенныя ношлниы, и 
полоняничныя, и съ.земель оброчныя, и съ 
ннхъ казенныя жъ пошлины, п съ свадебъ 
вѣнечныя, и лазаретныя денгп и протчіе 
всякаго званія до сѵнодальной казны над
лежащіе сборы собирались въ сѵнодалной 
Казенной приказъ ;съ начала будущаго 1731 
года, для лучшаго по близости разстоянія,



2 3 2 1 .  впредь сбирать въ домѣ его жъ преосвящен
ства сполна безъ доимки и безъ всякаго упу
щенія; также, буде что останется и на про
шлые годы въ доимкѣ помянутыхъ городовъ, 
всякихъ сборовъ денежную казну, на комъ 
надлежитъ, собрать всѣ безъ упущенія жъ 
въ его жъ архіерейскомъ домѣ; и тѣ всѣхъ 
сборовъ денги, всѣ сполна присылать его 
преосвященству съ сборными книгами въ 
Святѣйшій Сѵнодъ неотложно.—И о томъ о 
всемъ къ его преосвященству, а о послуша
ніи ему въ тѣхъ дѣлахъ всѣмъ тамош
нимъ обывателемъ и въ помянутые городн 
въ духовнымъ и свѣтскимъ унравителемъ, 
для вѣдома жъ и въ Духовную Дикастерію 
и въ сѵнодальной Казенной приказъ послать 
указы.—А о показуемыхъ въ доношеніяхъ 
вышеозначенныхъ архимандрита Лаврентія 
и чернца Варсонофія на его преосвящен
ство клеветахъ, изслѣдовать въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ и, по изслѣдованіи, учиня выписку, 
для рѣшенія предложить къ сѵнодалному 
разсмотрѣнію. (Дѣло 1729 года, Λ» 273)

2 3 2 2 .  2 3 2 2 .— О воспрещ еніи хоронит ь  
при православны хъ церквахъ лю т еранъ, 
кальвинистовъ и прочихъ иновѣрцевъ, и  
уст р а и ва т ь надъ ихъ м оги лам и  к а п л и ц ы , 
а т акж е и о сломкѣ кап л и ц ъ , пост роен
ныхъ надъ м огилам и п реж де погребенныхъ  
п р и  церквахъ  иновѣрцевъ.

Преосвященный епископъ черниговскій 
Иродіонъ, въ доношеніи Святѣйшему Сѵ
ноду, отъ 13-го Августа 1728 года, из
ложилъ : «Изъ разныхъ мѣстъ епархіи 
моей черниговской духовные управители 
доносятъ мнѣ писменно, что имѣющіе 
винтеръ-квартиры Мекленбургскаго корпу
са начальники и подначальные умираю
щихъ между ними лютровъ, кальвиновъ и 
прочихъ иновѣрцовъ тѣлеса самоволно при 
церквавъ, изрнвая ями, по своему хотѣнію 
нохороняютъ и дѣлаютъ каменныя каплицы; 
а здѣ погребаются православныхъ тѣла; во 
опредѣленныхъ по указу внѣ градовъ и 
селъ мѣстахъ тамъ погребать не хотятъ. 
Тако жъ, имѣючи иные изъ нихъ же Меклен
бургцевъ при себѣ Малороссіянокъ, безчин
но житіе препровождающихъ, въ постное 
время принуждаютъ священниковъ они жъ

удостоивать Божественныхъ Таинъ; но свя- 2322 
щенники, по исповѣди, вѣдающе общенія 
недостоини жъ, того отрекаются. За то Ме- 
кленбурцы на дома священническіе насы
лаютъ салдатъ съ укоризненными священ
никамъ договорами, чинятъ похвалкп на
сильною экзекуціею и овладать боемъ. О 
чемъ хотя и писали мы до кого надлежало, 
однако самовольство не перестаетъ. Того 
ради прошу Святѣйшаго Правителетвующа- 
го Сѵнода, чтобы поперестали чинити са
мовольства и постражокъ Мекленбургцы, ми
лостивый Его Императорскаго Величества 
указъ учинить».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ преосвященнаго Иродіона, епископа 
черниговскаго и Сѣверскаго-Яовогородка, 
доношеней, что де Мекленбурекаго корпуса 
начадники и подначальные, умирающихъ 
между ими лютеровъ, калвиновъ п прот- 
чихъ иновѣрцовъ тѣла, не хотя внѣ селъ 
и городовъ, во опредѣленныхъ мѣстахъ, по
гребать, самовольно при церквахъ похоро- 
няютъ и дѣлаютъ каменныя каплицы, и 
имѣющихся при нихъ Малоросіянокъ, без
чинно житіе препровождающихъ и обще
нія недостойныхъ, принуждаютъ священ
никомъ причащать Божественныхъ Таинъ; а 
за отреканіе въ томъ священническое на
сылаютъ на домы ихъ священническіе сал
датъ, и чинятъ укоризны и хвалятся бо
емъ,—чтобъ о томъ указъ учинить. Прика
зали: по оному его преосвященства доно
шенію, послать указъ въ Военную Коллегію, 
дабы какъ въ Мекленбурхскомъ корпусѣ, 
такъ и въ другихъ мѣетехъ обрѣтающіеся 
въ службѣ Императорскаго Величества изъ 
лютеровъ, калвиновъ и протчихъ иновѣр
цовъ при церквахъ не похоронили и надъ 
ними каплицъ не дѣлали, и священникомъ 
и церковнымъ причетникомъ обидъ н на
логовъ, ни подъ какимъ образомъ, не чини
ли.—А ему, преосвященному епископу, та
кія надъ умершими иновѣрцами построен
ныя каплицы велѣть сломать, и впредь во 
всѣхъ до духовнаго чина касающихся дѣ
дахъ, поступать какъ святыя правила п 
указы повелѣваютъ. А ежели отъ кого ка
кія будутъ противности, на таковыхъ тре-



2322. бовать по правамъ указа у вышнихъ ихъ 
командировъ.—И о томъ его преосвящен
ству послать указъ. (Дѣло 1728 г., Л1» 411)

2323. 2 3 2 3 .— 22 М ая . Объ у ч и н е н іи  въ М осквѣ  
п у б л и к а ц іи  съ барабан н ы м ъ  боемъ о т ом ъ , 
чтобъ а р х и м а н д р и т ъ  Н и к и т с к а го , чт о въ 
П е р е я с л а в л ѣ -З а л ѣ с с к о м ъ , м он аст ы ря  А н 
др ей  П ер х ур о въ  я ви л ся  въ С ѵн одальн ую  
К а н ц е л я р ію  д л я  о т вѣ т а по  п рош ен ію , п о 
д ан н ом у  , на его п р о т и вуза к о н н ы я  д ѣ й 
ст вія  , отъ крест ьянъ  с е л а  Ф и ли м он ова , 
и  о п о сы лкѣ  п о  э т о м у  ж е п р е д м е т у  у к а 
зовъ во всѣ п одчиненны я С вя т ѣ й ш ем у С ѵ
н оду м ѣ ст а  съ оп и сан іем ъ  р о с т а , л и ц а  
и  прочихъ п р и м ѣ т ъ  скры ваю щ агося  а р 
х и м а н д р и т а .

Крестьянинъ вотчины Никитскаго мона
стыря, что въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ, села 
Филимонова, Ѳедоръ Бурмистровъ, въ проше
ніи на Высочайшее имя подданномъ, 24-го 
Апрѣля 1730 года, изъяснилъ: «Въ Святѣй
шемъ Правителетвующемъ Сѵнодѣ имѣется 
челобитье Никитскаго монастыря, что въ Пере
яславлѣ-Залѣсскомъ, на бнвшего архиман
дрита Андрея Перхурова, о учиненныхъ имъ 
архимандритомъ того монастыря вотчин
нымъ крестьяномъ обидахъ, и разореніи и о 
протчемъ.а за тѣмъ челобитьемъ того Никит
скаго монастыря отъ оныхъ вотчинныхъ 
крестьянъ ходить и при доказателетвѣ быть 
повѣрено мнѣ нижайшему; но которому че
лобитью оной архимандритъ Андрей началъ 
было и отвѣтствовать и толко окончилъ 
вчернѣ два пункта. За наступившими Стра
стною и Свѣтлою седмицами, Марта съ два- 
десятъ третьяго дня, съ нимъ, архиман
дритомъ, полюбовно отсрочили Апрѣля до 
двадесятаго числа сего 1730 году, на ко
торое срочное число я, нижайшій, въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ явился, а оной архиман
дритъ не явился, и какъ тогда, такъ и ны
нѣ во оной Сѵнодалной Канцеляріи не яв
ляется, отчего имѣю сумнителство, что не 
укрылся ли онъ, архимандритъ, куды, дабы 
ему избыть отъ челобитья; а въ нссъѣздѣ 
его изъ Москвы отданъ онъ архимандритъ 
на поруки, а кому имянно, — значитъ въ 
дѣлѣ. Веемилостивѣйшая Государыня Им
ператрица, прошу Вашего Императорскаго

Величества: да повелитъ Дсржаветво Ваше 2323. 
сіе мое челобитье взять къ имѣющемуся о 
томъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣлу, и по 
оному моему прошенію учинить милости
вое рѣшеніе, какъ указы Вашего Импера
торскаго Величества повелѣваютъ».

Московскаго Новоспасскаго монастыря ар
химандритъ Евѳимій, намѣстникъ іеромо
нахъ Леонтій и переводчикъ Иванъ Григо
рьевъ въ доношеніи Святѣйшему Сѵноду,отъ
26-го того же Апрѣля, изъяснили: «Минув- 
шего Марта дня сего 730 года прилунились 
мы быть въ канцеляріи вашего святѣйше
ства, и при томъ, Никитскаго монастыря, 
что въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ, бывшей ар
химандритъ Андрей Перхуровъ просилъ насъ, 
что де держится заарестованъ и чтобъ мы по 
немъ въ повеядневномъ статьѣ росписались; 
и въ томъ мы по немъ, по прошенію его, и 
подписались въ такомъ надѣяніи, что онъ 
будетъ являтца по вся дни; и со онаго 
числа оной архимандритъ являлся ль,— о 
томъ мы были не вѣдомы.—Токмо сего Апрѣ
ля 9-го дня, увѣдомились мы, что онъ не 
являетца; а по свободѣ имѣлъ онъ приста
нище у матери своей вдовы Устиньи Ва
сильевой дочери, Невскаго пѣхотнаго пол
ку бывшаго маэора Аѳанасьевской жены Пер
хурова, которая жителство имѣетъ за Ар- 
бацкими вороты, на Поварской улицѣ, въ 
приходѣ церкви Бориса и Глѣба. Того ради 
вашего святѣйшества всепокорнѣ просимъ: 
дабы повелѣно было о взысканіи его, ар
химандрита, и о публикѣ, куда надлежитъ, 
послать Ея Императорскаго Величества 
указы».

Въ Канцеляріи Святѣйшаго Правителетву- 
ющаго Сѵнода по справкѣ:

Февраля 16-го дня сего 1730 года, нере- 
славскаго Никитскаго монастыря отъ вот
чинныхъ крестьянъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
того Никитскаго монастыря на архимандрита 
Андрея Перхурова во многихъ разореніяхъ 
и нападкахъ, и въ протчихъ нродерзостныхъ 
его поступкахъ челобитье подано.

И того жъ Февраля 19-го дня, но опре
дѣленію Святѣйшаго ІІравптелствующаго 
Сѵнода, велѣно помянутаго архимандрита 
Андрея въ Сѵнодальной Канцеляріи допро
сить о всемъ обстоятелно, съ подлинною



2 3 2 3 .  очисткою, и производить все надлежащее 
порядочно, какъ о Формѣ суда указъ по
велѣваетъ, безъ упущенія.

А того жъ Февраля 24-го дня, вышеоз
наченные челобитчики за тѣмъ челобитьемъ 
вмѣсто себя повѣрили быть того жъ Никит
скаго монастыря, вотчины села Филимонова, 
крестьянину Ѳедору Никитину сыну Бурми
строву, о чемъ принесли прошеніе, но ко- 
которому тому Бурмистрову повѣреннымъ 
быть и велѣно.

И Марта 2-го дня, означенному повѣрен
ному крестьянину Ѳедору Бурмистрову би
летъ данъ, что стать къ суду того жъ Мар
та 9-го числа; а архимандритъ Андрей съ 
челобитья копіи не принявъ, съѣхавъ безъ 
указу самоволно изъ Москвы въ означенной 
Никитской монастырь, котораго нарочно по
сланные сѵиодадіше солдаты, привезши, въ 
СвятѣйшенъС ѵнодѣ объявили Мартаі 0-го дня.

II по опредѣленію Святѣйшаго Сгнода 
велѣно его, Нерхурова, въ Сѵнодалную Кан
целярію принять и но касающимся до него 
дѣламъ дѣйствіе производить по силѣ преж
нихъ сѵнодалныхъ опредѣленій, какъ ука
зы повелѣваютъ, неотложно. Противъ ко
тораго челобитья оной архимандритъ Ан
дрей, принявъ копію, началъ было и от
вѣтствовать, ио токмо вчернѣ два пункта, 
и то совершенно не окончилъ, и за насту
пившими Страстною и Свѣтлою седмицами, 
Марта съ 23-го дня, съ помянутымъ повѣ
реннымъ Бурмистровымъ полюбовно отсро
чили Апрѣля до 20-го числа; на которое 
срочное число объявленной повѣренный Бур
мистровъ въ Сѵнодалной Канцеляріи явил
ся, а архимандритъ Андрей Перхуровъ не 
явился,—и понынѣ не является, и по по
сылкамъ не сысканъ.

А порукою по немъ, архимандритѣ, что 
ему въ Канцеляріи Святѣйшаго Сѵнода яв
ляться повсядневно и безъ указу изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода никуда не съѣхать, Ново
спасскаго монастыря, что при Москвѣ, ар
химандритъ Евѳимій, да того жъ монасты
ря намѣстникъ іеромонахъ Леонтій, да Спас- 
ского Евѳимьева монастыря, что съ Сужда- 
лѣ, архимандритъ ІТнтирнмъ, Святѣйшаго 
Сѵнода переводчикъ Иванъ Григорьевъ, ко
торые сего Апрѣля 24-го дня во оной Сѵ-

нодаляой Канцеляріи сказкою показали, что 2323, 
они,—гдѣ онъ, архимандритъ Перхуровъ, об
рѣтается,—не извѣстны *).

А въ Соборномъ Уложенье въ 10-й главѣ, 
въ слѣдующихъ пунктахъ напечатано.

Во 108-мъ:
Которые истцы и отвѣтчики, не ходя въ 

судъ, учнутъ приносить отсрочныя чело
битныя за своими руками, а въ челобит
ныхъ будетъ написано, что имъ межъ себя 
сыскиватися, а будетъ не сыщутся и имъ 
обѣма стать въ Приказѣ къ суду на срокъ, 
какъ они межъ себя договорятся; а будетъ 
кто изъ нихъ на тотъ срокъ не станетъ и 
тому съ тѣмъ срокомъ быть виновату; да 
подавъ такую челобитную, кто изъ нихъ 
одинъ на срокъ въ Приказѣ станетъ и че
лобитье свое запишетъ, л другой на тотъ 
еровъ не станетъ, н того съ тѣмъ срокомъ 
по нхъ полюбовному челобитью обвинить, 
опрпчь крѣпостныхъ дѣлъ; а будетъ истецъ 
пли отвѣтчикъ до того отсрочною срока 
занеможетъ и за болѣзнію ему въ Приказъ 
идти будетъ ни которыми дѣлы не мочно, 
и ему въ свое мѣсто прислать на срокъ 
искать пли отвѣчать, кому вѣритъ; а бу
детъ на тотъ полюбовной срокъ кто въ свое 
мѣсто искать и отвѣчать никого не приш
летъ, и его тѣмъ по тому же обвинить.

Во 112-мъ:
А которой истецъ или отвѣтчикъ съ суда 

дастъ по себѣ поручную запись, что ему 
до вершенія суднаго дѣла съ Москвы не 
съѣхать, да съѣдетъ, и въ томъ на него бу
детъ челобитье отъ того съ кѣмъ у него 
было дѣло, и про тотъ его съѣздъ иорут- 
чики, или сынъ его, или человѣкъ, или 
дворникъ по допросу скажутъ и руки къ 
сказкѣ своей приложатъ, а на завтрѣ, или 
на другой, или на третей день тотъ истецъ 
плп отвѣтчикъ, на кого бьетъ челомъ, съѣз
домъ на Москвѣ объявится, и такихъ ист
цовъ и отвѣтчиковъ съѣздомъ не винить; а 
которые послѣ порутчиковы сказки на Мо
сквѣ въ три дни не объявятся и тѣхъ ви
нить съѣздомъ.

') Тое сказку сказали показанью иорутчики, 
кромѣ архимандрита ІІитирима, которой обрѣ- 
тается въ Сужда-іѣ.



2 3 2 3 . Во 116-мъ!
Будетъ истецъ съ отвѣтчикомъ засудяся, 

и недождався указу по судному дѣлу, кто 
изъ нихъ съ Москвы съѣдетъ, и тѣмъ съѣз
домъ того, кто безъ указу съѣдетъ, обви
нить: истецъ будетъ съѣдетъ, и онъ иску 
своего лишенъ, а пошлины съ суднаго дѣ
ла и пересудъ и правой десятокъ велѣть 
донравить на порутчикахъ его; а будетъ 
съѣдетъ отвѣтчикъ, и исцовъ искъ и государе
вы пошлины и пересудъ н правой десятокъ 
велѣть допросить на порутчикахъ же его, 
которые по немъ ручались съ суда въ статьѣ.

Въ Формѣ о судѣ, въ б-мъ пунктѣ:
Ежели отвѣтчикъ или истецъ къ суду не 

станетъ на положенной срокъ и не объя
вятъ о себѣ, для чего не сталъ, то его сы
скивать такимъ образомъ: первой день съ 
барабаннымъ боемъ и указъ публиковать, 
чтобъ явился къ суду въ недѣлю; а когда, 
но прошествіи недѣли, не явится, того об
винять, и буде по комъ есть поруки, пра
вить иски на порутчикахъ; а буде порукъ 
нѣтъ, брать изъ движимаго и недвижимаго 
ихъ имѣнія; а ежели по прошествіи недѣ
ли кто и явится, а законной причины, для 
чего онъ на ерокъ не явился, не покажетъ, 
такихъ винить же и иски править по вы- 
шеписанному жъ. Буде же въ такомъ слу
чаѣ покажетъ законныя причины, а пмян- 

• но: 1) если отъ непріятеля какое помѣша- 
телство имѣлъ, 2) безъ ума сталъ, 3) отъ 
водяного и пожарнаго случая и воровскихъ 
людей какое несчастіе имѣлъ, 4) ежели ро
дители или жена и дѣти умрутъ,—о тѣхъ 
сыскивать, правду ли онъ показалъ,— и бу
детъ явится правда, то ему въ вину не ста
вить, но слѣдовать дѣло его по указу.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ слу
шавъ прошеніи: вотчины Никитскаго мона
стыря, что въ Переяславлѣ-Залѣскомъ, села 
Филимонова крестьянина Ѳедора Бурмист
рова, да Новоспаского монастыря, что при 
Москвѣ, архимандрита Евфимія, намѣстника 
іеромонаха Леонтія и переводчика Ивана 
Григорьева, и учиненной справки, о высыл
кѣ бывшаго въ томъ Никитскомъ монастырѣ 
архимандрита Андрея Перхурова, на кото
раго показаной Бурмистровъ съ протчими

крестьяны просили въ обидахъ и въ прот- 2 3 2 3 .  
чихъ продерзостныхъ поступкахъ, — о чемъ 
и судъ между ими въ Сѵнодалной Канцеля
ріи произвожденіемъ начатъ, токмо не окон
ченъ за своеволною ихъ съ обоихъ сто
ронъ отсрочкою. А оные, архимандритъ, 
и намѣстникъ и переводчикъ, по тому касав
шемуся до него Перхурова дѣлу, въ повсед
невномъ статьѣ обязались порукою пнемен- 
но. А нынѣ онъ, Перхуровъ, въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ по тому дѣлу не является, отъ чего 
де имѣется сомнителство, что не укрылся ли 
онъ куда, и чтобъ указъ о томъ учинить. 
Приказали: по силѣ напечатаннаго, высо
кославныя и вѣчнодостойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Перваго, Ноября
12-го дня 1723-го году, о Формѣ суда указу, 
о вышеупомяненномъ архимандритѣ Андреѣ 
Перхуровѣ, дабы онъ въ Святѣйшій Сѵнодъ ко 
окончанію по оному дѣлу своего отвѣта 
явился немедленно, въ Москвѣ учинить обы- 
чайную публикацію отъ Полиціймеистерской 
Канцеляріи съ барабаннымъ боемъ; и ежелп 
онъ, архимандритъ Перхуровъ, въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ въ указные дни не явится, то 
изъ того дѣла и изъ приличныхъ указовъ, 
съ яснымъ о всемъ роеписаніемъ, учиня об- 
стоятелную выписку, для окончателнаго рѣ
шенія предложить къ сѵнодалному разсмо- 
тренію, безъ замедленія. А для сыску того 
архимандрита Перхурова, и о присылкѣ его 
въ Святѣйшій Сѵнодъ подъ карауломъ, къ сѵ- 
нодалнымъ членамъ, и во всѣ епархіи ко ар
хіереямъ, и въ ставропигіалные монастыри ко 
архимандритомъ, въ Духовную Дикастерію, 
въ Санктъ-Питербурхское Духовное Правленіе 
послать указы, въ которыхъ написать имянно: 
роетъ его, и лицо н протчее къ познанію при
личное, неотмѣнно. СДѢло 1730 г., №■ 117)

2 3 2 4 .— 25 М ая. Объ и сп олн ен іи  по 2 3 2 4 .  
и м ен н ом у у к а з у , о р а зр ѣ ш е н іи  въ общ емъ  
собран іи  С вят ѣ йш аго Сѵнода съ Л р а т і-  
т елъст вугощ имъ С енат ом ъ вопросовъ : 
слѣ дует ъ л и  увел и чи т ъ  чи сло членовъ С вя 
т ѣ йш аго Сѵнода, и  бытъ л и  имъ н е п р е 
мѣннымъ и л и  п ерем ѣ н н ы м ъ?— и  еж ели  
я ви т ся  п от ребн ост ь въ у ве л и ч е н іи  числа· 
членовъ , т о и зб р а т ь кан ди дат овъ , а для  
р а ве н с т в а  голосовъ въ общемъ со б р а н іи ,



2 3 2 4 .  прот ивъ чи сла господъ сенат оровъ, п р и с о 
единит ь къ чи слу членовъ С вя т . Сѵнода 
•шесть персонъ изъ духовенст ва, находя- 
гцагося въ М о ск вѣ , и  предст ави т ь по
ст ановленіе общаго собранія  на кон ф и р
м ацію  Е я  В ел и ч ест ва .

Указъ Духовному Правителствугощему Сѵ
ноду.

Всѣмъ извѣстно, коимъ образомъ, блажен
ныя памяти, Его Императорское Величество, 
Дядя Нашъ, Петръ Велпкій Правителствуто- 
щій Духовный Сѵнодъ учредилъ и регла
ментами принадлежащими удоволствовалъ, 
которой тогда состоялъ въ доволномъ чис
лѣ персонъ, а нынѣ оной Сѵнодъ не въ та
комъ состояніи, въ какомъ прежде былъ --того 
ради прилежно о томъ, яко о зѣло благо
потребномъ дѣлѣ, разсуждая, благонзволя- 
емъ оной Сѵнодъ въ доброй порядокъ при- 
весть.—Того ради повелѣваемъ Духовному 
Правителствугощему Сѵноду, снесшисъ съ 
Правитедствугощимъ Сенатомъ, общимъ со
вѣтомъ учинить слѣдующее: П ервое, то- 
ликому ли числу персонъ быть въ Сѵнодѣ, 
коликое положено въ Регламентѣ, или еще 
прибавить, и по сколку изъ какихъ чиновъ 
быть. Вт орое, персонамъ, опредѣленнымъ 
въ Сѵнодѣ, непремѣннымъ ли быть или пе
ремѣннымъ; и ежели разсуждено будетъ 
быть перемѣннымъ, то во сколко времяни 
перемѣнять. Т рет ье , выбрать кандидатовъ 
по имяномъ, и для избранія въ число, ка
кое опредѣлено будетъ, и оное все учиня, Ду
ховному Сѵноду обще съ Сенатомъ пред
ставить Намъ для конфирмаціи. А понеже 
нынѣ въ Сѵнодѣ число персонъ зѣло малое, 
толко четыре, обрѣтается, и такъ ' малому 
числу вступить въ совѣтъ съ Сенатомъ не
возможно, того ради повелѣваемъ Духовно
му Сѵноду, для совѣту вышеписанныхъ дѣлъ, 
взять въ прибавокъ изъ духовныхъ персонъ, 
которыя нынѣ есть въ Москвѣ, шесть персонъ, 
людей къ тому достойныхъ, и прилежно ста
рятся немедленно по вышеписанному указу 
учинить, дабы въ настоящихъ духовныхъ дѣ
лахъ остановки и непорядку не было. <Анна>.

Данъ въ Москвѣ Маія 20-го дня 1730 года.
По имянному Ея Императорскаго Вели

чества, за подписаніемъ Собственныя Ея Им
ператорскаго Величества руки, сего 1780-го

года Маія 20-го дня, въ Святѣйшій Сѵнодъ 2324. 
полученному указу, которымъ новелѣно Свя
тѣйшему Сѵноду, снесшися съ Цравител- 
ствующимъ Сенатомъ, общимъ совѣтомъ о 
состояніи Святѣйшаго Сѵнода учинить слѣ
дующее: П ервое, толикому ли числу пер
сонъ быть въ Сѵнодѣ, колпко положено въ 
Регламентѣ, или еще прибавить, и по скол
ку и изъ какихъ чиновъ быть. В т о р о е . пер
сонамъ, опредѣленнымъ въ Сѵнодѣ, непре
мѣннымъ ли быть, или перемѣннымъ - и еже
ли разсуждено будетъ быть перемѣннымъ, 
то во сколко времени перемѣнять. Третье, 
выбрать кандидатовъ по имяномъ, для из
бранія въ число, какое опредѣлено будетъ, 
и оное все учиня, Духовному Сѵноду обще 
съ Сенатомъ представить для конфирмаціи 
Ея Императорскому Величеству. А нонеже 
нынѣ въ Сѵнодѣ число персонъ зѣло малое, 
толко четыре, обрѣтается, и такъ малому 
числу вступить въ совѣтъ съ Сенатомъ не
возможно, того ради, дабы Святѣйшему Сѵ
ноду, для совѣту вышеписанныхъ дѣлъ, взять 
въ прибавокъ изъ духовныхъ персонъ, ко
торые нынѣ есть въ Москвѣ, шесть персонъ, 
людей къ тому достойныхъ, Святѣйшій Нра- 
вителетвующій Сѵнодъ приказали: для не
медленнаго по вышеписанному указу, ко ис
полненію его, дѣйствія къ сѵнодалнымъ, 
нынѣ въ Москвѣ обрѣтающимся тремъ чле
намъ, въ прибавокъ быть духовнымъ пер- ' 
сонамъ: преосвященнымъ архіереямъ, Лео
ниду, епископу сарскому и подонскому; 
Питириму, архіепископу нижегородскому и 
алаторекому, Іоакиму, епископу суздалско- 
мѵ и юрьевскому,—да архимандритамъ ни- 
жеписанныхъ монастырей: Троицкаго-Сергі- 
ева—Варлааму, Новоснаскаго—Евѳиміго, Са
вина— Сторожевекаго—Досиѳею, Петровскаго- 
Внсокаго—Сергію, Горицкаго—Илларіону. А 
въ Правителствующій Сенатъ, для надле
жащаго дѣйствія, съ вышеозначеннаго Ея 
Императорскаго Величества имяннаго указа 
сообщить при вѣденіи точную копію, немед
ленно. (Дѣло 1730 г., № П )

2 3 2 5 .— 25 Мая. О п ерем ѣ н ѣ  черезъ 2325 
каж дые т р и  года п ри кащ и ковъ , п осы 
лаем ыхъ въ сѵнодальныя вот чины д л я у п р а в -  
лен ія  он ы м иJ и  о выдачѣ каж дом у посы -



2 3 2 5 . л а ем о м у  и н с т р у к ц іи  изъ сѵнодальнаго  
Д ворц оваго  п р и к а з а .

Сѵнодальные дворяне въ прошеніи Свя
тѣйшему Сѵноду, поданному на Высочайшее 
имя, 23-го Февраля 1730 года, изъясншш:«Въ 
прошлыхъ годехъ изъ сѵдодалнаго Дворцоваго 
приказа отпущены сѵнодалнаго вѣдомства въ 
разныя вотчины наша братья, дворяне, на при
казы для управленія вотчинныхъ дѣлъ, и жи
вутъ года по два и болыпи, безсмѣнно. И 
прошедшаго 729 году подали мы, нижеиме- 
нованные, въ сѵнодалномъ Дворцовомъ при
казѣ прошеніе, чтобъ насъ, нижеименован- 
ныхъ, отъ дѣлъ уволить и пожаловать на 
ихъ мѣста управителеми. И по тѣмъ на
шимъ прошеніямъ въ сѵнодалномъ Двор
цовомъ приказѣ выписки сочинены, а рѣ
шенія никакого не учинено, а мы, нижеи- 
менованные, живемъ безпрестанно въ Мос
квѣ у всякихъ дѣлъ безъ съѣзду. А въ быт
ности, блаженной памяти, святѣйшихъ па
тріарховъ наша братья дворяня жалованы 
были на приказы по очереди. Просимъ Вашего 
Императорскаго Величества, дабы Святѣй
шаго Дравителетвующаго Сѵнода благораз
смотрѣніемъ иовелѣно было по прошеніямъ 
нашимъ и по выпискамъ рѣшеніе учинить».

Въ прошеніи отставнаго поручика Васи
лія Никитина Евреева, поданномъ 20-го Мар
та 1730 года, на Высочайшее имя, изъяс
нено: «Съ прошлаго 700 году служилъ я Ва
шему Императорскому Величеству съ брать
ями своими родными и съ крѣпостнымъ сво
имъ кабалнымъ человѣкомъ, самъ—четвергъ, 
а имянно: я, нижеимянованный, былъ въ 
Азовѣ и служилъ порутчикомъ, и въ дру
гихъ мѣстахъ, самъ — другъ, съ братомъ 
своимъ середнимъ Иваномъ, лѣтъ 17-ть, а 
третей мой братъ меншей Григорей былъ и 
служилъ въ Московскомъ драгунскомъ пол
ку лѣтъ съ 20-ть; и изъ насъ одинъ братъ 
мой Иванъ, которой былъ со мною, подъ 
Азовомъ убитъ, а я, нижайшій, и братъ 
мой Григорей, за елужбы наши и за ста
рость, указомъ Вашего Императорскаго Ве
личества отъ службы отставлены и отпу
щены въ домы свои, по прежнему. А крѣ
постной нашъ человѣкъ Еондратей Лаза
ревъ служилъ въ Семеновскомъ полку въ 
салдатехъ, и нынѣ вышелъ изъ того полку 

т. ѵп.

на свободу сержантомъ. А нынѣ въ томъ 2325. 
же Семеновскомъ полку служитъ Вашему 
Императорскому Величеетву сынъ мой Про- 
кофей Евреевъ въ салдатахъ же. А по от
ставкѣ моей я, нижайшій, пожалованъ въ 
домъ святѣйшаго патріарха по прежнему, 
и былъ въ сѵнодалномъ домѣ по указомъ у 
многихъ дѣлъ безкорыстно. А домишко мой 
имѣетца въ Ростовскомъ уѣздѣ. И по кое 
время были мы въ службѣ и безъ насъ отъ род
ственника моего Ивана Евреева, отъ вся
кихъ его нападковъ, оной мой домишко весь 
разоренъ, и людишекъ нашихъ и крестья- 
нишекъ всѣхъ розогналъ, и отъ такихъ его 
Ивана Евреева нападковъ я , нижайшей, съ 
братомъ своимъ Григорьемъ въ томъ своемъ 
помѣстьишкѣ и въ домишкѣ пріюту себѣ 
не имѣемъ. Токмо я по Вашему Император
скаго Величества указу и по данной изъ 
сѵнодалнаго Дворцоваго приказу инструк
ціи отпущенъ для прокормленія и исправ
ленія дѣлъ въ Вододимерской уѣздъ въ сѵ- 
нодалную деревню Вѣлково на приказъ. А 
той деревни со крестьянъ велѣно мнѣ имать 
себѣ на пропитаніе вытяого хлѣба ржи по 
двѣ четверти съ оеминою, да денегъ по два 
рубли съ полтиною, въ годъ. И тѣмъ хлѣ
бомъ и денгами пропитатца мнѣ съ до
машними своими ни коими дѣлы не чѣмъ.
Да я жъ, будучи въ той деревнѣ, безъ ос
татку погорѣлъ и отъ того пришелъ въ 
разореніе и въ самую нищету. А до моей 
бытности оная деревня Вѣлково приписана 
была въ вѣдомство Володимерскаго жъ уѣз
да къ сѵнодалной Ваглачевской волости. И 
вѣдалъ той деревни Бѣлкова крестьянъ 
судомъ и росправою и всякимъ правленіемъ 
оной волости приказной. Всемилостивѣй
шая Государыня Императрица, прошу Ва
шего Императорскаго Величества, да пове
литъ Ваше Державство: за оныя наши служ
бы, опредѣлить меня во оную Ваглачевскую 
волость, и тоѣ'волости, также и деревни 
Бѣлкова крестьянъ по прежнему судомъ и 
росправою вѣдать и всякое правленіе чи
нить мнѣ нижеимянованному, и о вѣдѣніи 
той Ваглачевской волости и деревни Бѣл
кова крестьянъ дать мнѣ изъ сѵнодалнаго 
Дворцоваго приказа инструкцію, а къ кресть
янамъ послать о послушаніи указъ».
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Краткая выписка изъ взнесенныхъ въ Святѣйшій Правителствующій 2325 
Сѵнодъ изъ сѵиодалнаго Дворцоваго приказа вѣдомостей сколько 
имѣется стнодалныхъ домовыхъ вотчинъ и въ которыхъ уѣздахъ и 
въ нихъ двороваго числа и доходовъ и десятинной пашни и оброч
наго хлѣба, и нрикащичьихъ доходовъ, и запущенной доимки,—и 
нынѣ въ тѣхъ вотчинахъ кто, гдѣ изъ стнодалныхъ дворянъ на 

приказахъ и на сей 730 годъ просятся.

Званіе вотчинъ и 
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Въ Московскомъ 
уѣздѣ:

Село Куркино 
съ сельцомъ Са
буровымъ.

29 ІІо 14 р.
по 374/г к.

ІІо 50, дапри- 
кащичья хлѣ
ба по 2 чети.

По 1 р.
по 90 к.

ІІо 2 че
ти.

13р. 894/2К. ЯковъЯковлевъ 
сынъ Боровпти- 
новъ, Марта съ 
27 дня 727 г.

Село Телепнево 
и Карцово съСос- 
новымъ.

41 ІІо 61 р.
по 803/* к.

ГІо 29, да при- 
кащичья хлѣ
ба по 4 чети 
по 7 четвери

ковъ.

До 2 р. 
по 81 к.

По 4 че
ти по 
7 четв.

78р. 934/*к. Иванъ Евреевъ, 
Мая съ 10 числа 

727 года.

Село Троицкое- 
Селецъ.

78 По 21 р.
по 844/г к.

ІІо 194/2, да 
нрикащичья 
хлѣба по 8 
четвертей.

По 3 р. 
ио24/2к.

По 8 че
ти.

4 р. 14 к. Никита Григорь
евъ, Апрѣля съ 
16 числа 728 г.

Въ Звенигорода 
скомъ уѣздѣ:

Село Дмитров
ское.

60 ІІо 7 р. по 
514/2 к.

ІІо 43, дапри- 
кащичьяхлѣ- 
ба по 4 чети.

По 4 че
ти.

26 р. 98 к. Управителя ни
кого не имѣется, 
а прежній умре.

Въ Дмитровскомъ 
уѣздѣ:

Троицкая Нерл- 
ская Слобода.

Въ Переславскомг 
уѣздѣ Залѣсского:

30 ІІо 67 р. 
по 60 к.

Прикащичья 
хлѣба по 5 
четвертей; а 
десятинной 
пашни не по

казано.

По 2 р. 
по 17 к.

По 5 че
ти.

89 р. 30 к. Ѳедоръ Оборинъ, 
Маіясъ 10 числа 

727 года.

Село Романов
ское съ селы.

m По 376 р.
по 544/* к

Хлѣба оброч
наго но 299 

четей.

По 4 р.
по 15 к.

По 9 че
ти, по 
2 четв.

Доимки ни
какой не по

казано.

Аѳонасій Влады
кинъ, Мая съ 
14 числа 729 г.
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Въ Володпмер - 
С К О М Ъ  уѣздѣ:

Сенежская во
лость.

214 По 141 р.
по 32 к.

Хлѣба при
кащичья по 

16 четей.

По 8 р. 
по 55 к.

По 16 че
тей.

41 р.827-î к. Не изъ дворянъ; 
а въ вѣдомости 
показанъ сѵно
дальнымъ ками- 
саромъ, ІІроко- 
ФІй Ивановъ 
сынъ Волковъ, 
Ноября съ 6 чи

сла 728 года.

Баглачевская во
лость.

451 По 399 р. 
по 824/2 к.

Прикащичья 
хлѣба по 37 
четей по 4 
четверика.

По 17р. 
по 64 к.

По 37 че
тей по 4 

чет.

Доимки ни
какой не по

казано.

Андрей Кали
нинъ сынъ Тяп
нинъ, Апрѣля съ 
16 числа 728 г.

Село ГГорѣцкое 
съ селы.

365 По 451 р. По 59 деся
тинъ, да при
кащичья хлѣ
ба по 16 чети 
по 6 четв.

ПоіЗр.
по 8*/з к·

По 16 че
тей но 6 

четв.

84 р. 94 к. Василій Ники
тинъ сынъ Вла
дыкинъ, А пр. съ 
16 числа 728 г.

Село Сеславское, 
съ селы.

341 По 552 р.
по 80*/2 к .

По 39; прика
щичья хлѣба 
по 29 четей 
по 2 четв.

ПоіЗр. По 29 че
тей по 2 

четв.

129р.424/*к Князь Василій, 
княжъ Ивановъ 
сынъ Мещер
ской, Апрѣля съ 
16 числа 728 г.

Деревня Бѣл
кова.

64 По 115 р.
по 36 к.

Прикащичья 
хлѣба по 5 

чети.

По 4 р. 
по 40 к.

По 5 че
ти.

84 р . 12 к. Василій Ники
тинъ сынъ Ев
реевъ, съ Ок
тября мѣсяца 

727 года.

Въ Ростовскомъ 
уѣздѣ:

Караптская во
лость.

845 По 1041 р.
по З3/* к.

Прикащичья 
хлѣба по 70 

четей.

По 33 р. 
по 50 к.

По 70 че
тей по 4 

четв.

4191р. 63 к. Алексѣй Але
ксѣевъ сынъ 
Рагозинъ, Авгу
ста съ 12 числа 

727 года.

Въ Костромскомъ 
уѣздѣ:

Вятская волость 
съ селы и дерев
нями.

621 По 488 р. Прикащичья 
хлѣба по 33 

чети.

По 25р. 
по421/гк.

ПоЗЗче
ти.

1252 р. 45*//.к. Ѳедоръ Григорь
евъ сынъ Бул
гаковъ, Апр. съ 
16 числа 728 г. 

*



Званіе вотчинъ и 

въ которыхъ уѣз

дахъ обрѣтаются.

Въ Тулскомъ 
уѣздѣ:

Николаевскаго 
Венева монасты
ря вотчины.

Въ Ржевскомъ 
уѣздѣ:

Осташковская 
Слобода съ Око- 
вецкимъ погос
томъ.

425

232

По 122 р. 
по 224/* к.

По 134 деся
тины.

П оіір .
по254/4К.

По24че-
АТИ по 4 

четв.

По 96 р. по 
64/* к.

Прикащичья 
хлѣба по 10 

четей.

По 8 р.
по 4 к.

Доимки ни
какой не по

казано.

Осипъ Влады
кинъ, Генварясъ 
28 дня сего 1730 
года отправленъ 
отъ сѵнодальна
го Дворцоваго 
приказа толь
ко для слѣдова
нія о управите
лѣ Иванѣ Всево- 
лоцкомъ, а по
томъ отъ она
го жъ приказа 
велѣно быть въ 
тѣхъ вотчинахъ 
управителемъ.

По 10 
четей.

35 р. 75 к. К онстантинъ 
Тимоѳеевъ сынъ 
Рагозинъ, Ап 
рѣля съ 16 числа 

726 года.

2325,

Въ Жашинскомъ 
уѣздѣ:

Село Стоянце съ 
деревнями.

143 По 171 р. 
по 99 к.

По 7 десятинъ, 
да оброчнаго 
и прикащичья 
хлѣба по 189 
четей по 64/а 

четв.

По 4 р.
по 97 к.

По 12 
четей.

166 р. 44 к. Иванъ Василь
евъ, сынъ Гурь
евъ Іюля съ 17 

числа.

Въ Бѣлоезерскомъ 
уѣздѣ.

Пуровская Иков- 
ская волость.

265 По 165 р. 
по 95 к.

Въ Пошехонскомъ 
уѣздѣ:

Село Спасское, 
что на Миксѣ, съ 
деревнями.

108 По 52 р. 
по 14 к.

Прикащичья По12р. 
доходу по 22 по824/2к. 

чети.

По 22 
чети.

6 4 6 р .2 2 4/2к. Князь Иванъ 
Мещерской, Ген- 
варя съ 27 числа 

729 года.

Домовой паш
ни и оброчна
го хлѣба не 

имѣется.

Денегъ 
не поло
жено.

По 16 
четей.

47 р. 10 к. Василій Василь
евъ сынъ Кула

ковъ, Февраля съ 
15 числа 727 г.
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Юрьевскаго уѣзда:

Село Ильинское 
съ селы и съ де
ревнями.

253 По 206 р.
по 524/з к.

По 120 деся
тинъ да при
кащичья хлѣ
ба 19 четей.

По 9 р. 
по24/2к.

По 19 
четей.

Доимки ни
какой не по

казано.

Никита Григорь
евъ сынъ Евре
евъ, Генваря съ 
8 числа 728 г.‘

Муромскаго уѣзда:

Ярымовская во
лость.

179 По 144 р.
по 94*/* к.

По 90 деся
тинъ, да при
кащичья хлѣ
ба по 11 чети 
и по 1 четв.

По 5 р. 
по 54/2 к.

По 11 че
тей и по- 
1 четв.

115р.994/4К. Тимооей Василь
евъ сынъ Раго
зинъ, Авг. съ 
11 числа 729 г.

Вт» Лебедянскомъ 
уѣздѣ:

Село Куимани 
съ селы.

256 По 109 р.
по 154/а к.

По 288 деся
тинъ, да при
кащичья хлѣ- 
ба по 21 чети.

По 9 р. По 21 
чети.

Доимки ни
какой не по

казано.

Козма Ѳеофи
лактовъ сынъ 
Бороввтиновъ, 
съ 728 года, а съ 
котораго мѣся
ца и числа не

показано.

Вт, Нижегород
скомъ уѣздѣ.

Спасская волость. 461 По 502 р. 
по 29 к.

По 50 деся
тинъ, да при
кащичья хлѣ
ба по 25 чети.

По 16 р. 
по644/2К.

По 25 
чети.

739 р. 454/2к. Семенъ Ники
тинъ, Декабря 
съ 4 дня 1729 г.

Итого. 5745» 5300р.314/гк. 883 десятины, 
да хлѣба об

208 р.
544/* к.

401 че
ти бчет.

7743 р. 544Ак. 22.

рочнаго и при
кащичья 928 
чети44/2 четв.



А о запущеніи вышеписанной доимки изъ стнодалнаго Дворцоваго 2325, 
приказа въ вѣдомости показано: та де доимка запущена обрѣтаю
щимися во оныхъ вотчинахъ управительми, и о взысканіи той доимки 
къ тѣмъ управителемъ изъ стнодалнаго Дворцоваго приказа указы 
посланы были многіе, но по тѣмъ указамъ отъ нихъ, управителей 

не отвѣтствовано и доимочныхъ денегъ не высылывано.
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t Володимерска- 
гоуѣзда, въ се
ло Порѣцкое 
съ селы.

Стряпчій Сте
фанъ Михай
ловъ сынъБул- 
гаковъ.

Былъ на прика
захъ въ 2 вотчи
нахъ 5 лѣтъ по 
728 годъ; а съ 
того года по сей 
730 годъ стряп
чимъ.

Дѣлъ до него не 
касается и подо
зрѣнія за нимъ не 
имѣется.

Сказка у него не 
взята за тѣмъ, что 
дѣлъ и подозрѣнія за 
нимъ нѣтъ.

2 Тогожъ уѣзда 
въ Баглачев- 
скую волость.

Ясельничій 
Игнатій Всево- 
лодекой.

Съ 721 по 727 г. Касается дѣло въ 
похищеніи всякаго 
домоваго хлѣба, по 
цѣнѣ на И2 рублей; 
токмо то дѣло не рѣ
шено, за нехожде
ніемъ доносителя.

Оной ясельничій Все- 
волоцкой въ сказкѣ 
своей о себѣ объявилъ, 
что онъ хлѣба не по
хищалъ и потому дѣлу 
ни въ чемъ не вино
венъ.

3 Тогожъ уѣзда 
въ село Сеслав- 
ское съ селы.

Василій Базы- 
кинъ.

Былъ въ одной 
вотчинѣ два 
года.

Дѣлъ до него не 
касается и подозрѣ
нія за нимъ нѣтъ.

Сказка у него не 
взята за тѣмъ, что 
дѣлъ и подозрѣнія за 
нимъ нѣтъ.

4 Костромскаго 
уѣзда въ Вят
скую волость.

Иванъ Тимо
ѳеевъ сынъ 
Гурьевъ.

Былъ на при
казѣ въ одномъ 
селѣ съ 721 по 
728 годъ.

Дѣдъ до него не 
касается и подозрѣ
нія за нимъ нѣтъ.

Сказкою объявилъ, 
что изъ сѵнодалнаго 
Дворцоваго приказа 
показано, будто на 
726 годъ упустилъ за 
яйца доимку; и та де 
доимка именно яйца
ми плачена, и отписки 1 
въ селѣ Троицы-Се
лецъ имѣются.

5 Въ Сенежскую 
волость.

Иванъ Андре
евъ сынъ Ра
гозинъ.

Былъ на при
казахъ въ 2 вот
чинахъ 3 года.

Дѣлъ до него не 
касается и подозрѣ
нія за нимъ не по
казано.

Сказка у него не 
взята за тѣмъ, что 
дѣлъ и подозрѣнія за 
нимъ нѣтъ.

6 Ржевскагоу ѣз
да въ Осташ
ковскую Сло
боду.

Изъ помѣст
ныхъ Ники- 
Форъ Ивановъ 
сынъ Рагозинъ.

Былъ на при
казѣ 725, 728 
годы въ 2 вот
чинахъ.

Дѣлъ до него не 
касается и подозрѣ
нія за нимъ не по
казано.

Сказка у него не 
взята за тѣмъ, что 
дѣлъ и подозрѣнія за 
нимъ нѣтъ.

7 Тулскаго уѣз
да, Венева мо
настыря въ 
вотчины.

Осипъ Вла
дыкинъ.

Генваря съ 28 
дня сего 730 г. 
имѣется въ тѣхъ 
же вотчинахъ и 
понынѣ упра
вителемъ.

Дѣлъ до него не 
касается и подозрѣ
нія за нимъ не по
казано.

Сказка у него не 
взята за тѣмъ, что 
дѣлъ и подозрѣнія на 
него не показано.



№

А
 н

а 
се

й 
73

0 
го

дъ
 у

пр
а

ви
те

ли
 

из
ъ 

дв
ор

ян
ъ,

 
мн

ѣн
іе

мъ
 с

ѵн
од

ал
ьн

яг
о 

Дв
ор

цо
ва

го
 п

ри
ка

за
, п

о
ка

за
ны

 в
ъ 

ни
ж

еп
ис

ан
- 

ны
я 

во
тч

ин
ы.

И
ме

на
 

на
зн

ач
ен

ны
мъ

 
дв

ор
ян

ам
ъ 

въ
 у

пр
ав

и
те

ли
.

И
зъ

 н
их

ъ 
кт

о 
ск

ол
ьк

о 
лѣ

тъ
 д

о 
се

го
 г

од
а 

бы
лъ

 
на

 п
ри

ка
за

хъ
 и

 н
а 

ко
- 

ли
ки

хъ
.

И
зъ

 н
их

ъ 
дв

ор
ян

ъ 
на

 

ко
го

 и
 к

ак
ія

 п
о 

дѣ
ла

мъ
 

по
до

зр
ѣн

ія
 

по
ка

за
ны

.

У 
тѣ

хъ
 с

ѵн
од

ал
ьн

ых
ъ 

дв
ор

ян
ъ,

 н
а 

ко
то

ры
хъ

 
сѵ

но
да

ль
ны

й 
Дв

ор
цо


вы

й 
пр

ик
аз

ъ 
по

ка
за

лъ
 

за
пу

щ
ен

іе
 д

ен
ег

ъ 
до

им


ки
; и

 с
у щ

ел
ь 

то
 п

ра
вд

у 
на

 н
их

ъ 
по

ка
за

но
, 

бр
а-

 
ны

 с
ка

зк
и,

 а
 в

ъ 
тѣ

хъ
 

ск
аз

ка
хъ

 п
ок

аз
ал

и.

8 Бъ деревню 
Бѣлково.

Козма Сави
новъ сынъ Тяп- 
кинъ.

На приказѣ не 
бывалъ и не про
ситъ.

Дѣлъ до него не 
касается и подозрѣ
нія за нимъ нѣтъ.

Сказка у него не 
взята за тѣмъ, что 
онъ въ Канцелярію 
Святѣйшаго Сѵнода 
не сысканъ.

9 Муромскаго 
уѣзда въ Яры- 
шевскую во
лость.

Тихонъ Гри
горьевъ сынъ 
Булгаковъ.

Былъ на при
казѣ 723,724 го
ды въ одной 
вотчинѣ.

Дѣлъ до него не 
касается и подозрѣ
нія за нимъ нѣтъ.

Сказка у него не 
взята за тѣмъ, что 
дѣлъ и подозрѣнія за 
нимъ нѣтъ.

10 Бѣлоезерскаго 
уѣзда въ Су- 
ровскую Иков- 
скую волость.

Ѳедоръ Ере
меевъ сынъ 
Григоровъ.

Былъ на при
казѣ въ вотчи
нахъ Борисо
глѣбскаго мо
настыря.

Дѣдъ до него не 
касается и подозрѣ
нія за нимъ не по
казано.

Сказка у него не 
взята за тѣмъ, что 
дѣлъ и подозрѣнія за 
нимъ не показано.

11 Кашинскаго 
уѣзда въ село 
Стоянецъ.

Сергѣй Рома
новъ сынъ Ра
гозинъ.

На приказахъ 
не бывалъ и не 
проситъ.

Дѣла до него ни
какого по вѣдомо
стямъ сѵнодальнаго 
Дворцоваго прика
за не показано.

Сказка не взята для 
того, что за дѣломъ 
не ходитъ и на при
казъ не просится.

12 Въ подмосков
ное село Трои
цы-Селецъ.

Иванъ Але
ксѣевъ сынъ 
Володимеровъ.

Съ 721 года на 
приказѣ не былъ 
и на приказъ 
не проситъ.

Дѣлъ до него не 
касается и подозрѣ
нія за нимъ нѣтъ.

Сказка у него, Воло- 
димерова, не взята за 
тѣмъ, что онъ на при
казъ не просится и въ 
Канцелярію Святѣй
шаго Сѵнода не яв
ляется.

13 Бъ Лебедян
скую вотчину.

Дмитрей Ива
новъ сынъ Гри
горовъ.

Былъ одинъ 
728 годъ въ од
ной вотчинѣ.

Дѣлъ до него не 
касается и подозрѣ
нія за нимъ нѣтъ.

Сказка у него не 
взята за тѣмъ, что 
дѣлъ и подозрѣнія 
на него не показано.

14 Въ Карашскую 
волость.

Павелъ Сур- 
минъ.

Былъ на при
казѣ съ три года 
на двухъ вотчи
нахъ, а нынѣ 
его, Сурмина, 
Коллегія Эконо
міи опредѣлила 
въ тужъ Караш
скую волость.

Дѣло до него ка
сается, которое и 
нынѣ имѣется въ 
Святѣйшемъ Сѵно
дѣ: въ невысылкѣ 
изъ той волости 
пришлыхъ князь 
Юрья княжъ Юрь
ева сына Долгору
кова крестьянъ А ѳа- 
насья Рыбкина съ 

товарыщи, на старое 
ихъ жилище Суз
дальскаго уѣзда въ 
село Тейково.

А по справкѣ съ 
онымъ дѣломъ онъ, 
Сурминъ, допраши- 
ванъ и отъ истцовъ 
на тотъ допросъ до- 
казателство было, и 
онъ, Сурминъ, на то 
оправданіе приносилъ. 
И по тому суду учини
лась общая ссылка на 
дѣловершеное, имѣю
щееся въ сѵнодаль
номъ Дворцовомъ при
казѣ, о чемъ и слѣ- 
дуется,—а онъ, Сур
минъ, свобожденъ на 
росписку.



Дворяне жъ, которые просятъ на приказы, 
а въ мнѣніи сѵнодалнаго Дворцоваго при
каза, чтобъ имъ быть на приказахъ, не 

показано.

Кто былъ ыа приказѣ и сколько лѣтъ 

и кто не былъ.

1 Иванъ Марковъ сынъ Лопухинъ. Былъ на приказѣ съ 721 но 728 годъ 
въ 2 вотчинахъ.

2 Дмитрій Ивановъ сынъ Григоровъ. Былъ на приказѣ годъ въ 2 вотчинахъ. 
Касается дѣло.

3 Басилій Рагозинъ. Былъ на приказѣ одинъ годъ 722, и въ од
ной вотчинѣ.

4 Ѳедоръ Ивановъ сынъ Григоровъ.

5 Козьма Савельевъ сынъ Тяпкинъ.

6 Новоопредѣленной изъ капитановъ 
Иванъ Новиковъ.

1

Дворяне жъ, которые съ 721 года на приказахъ не были и на
приказы не просятъ..

1
2
3
4
5
6

7
8 
9

Никита Антипьевъ сынъ Всеволоцкой. 
Петръ Прокофьевъ сынъ Рагозинъ. 
Яковъ Савиновъ сынъ Потаповъ. 
Сергѣй Романовъ сынъ Рагозинъ. 
Иванъ Аникіевъ сынъ Всеволоцкой. 
Петръ Борисовъ сынъ Бсеволоцкоіі. 
Егоръ Ивановъ сынъ Потаповъ. 
Григорей Ивановъ сынъ Всеволоцкой. 
Ѳедоръ Михайловъ сынъ Лопухинъ.

10
11
12

13

14
15
16 
17

Григорей Никифоровъ сынъ Всеволоцкой. 
Титъ Ивановъ сынъ Лопухинъ.
Князь Иванъ княжъ Ивановъ сынъ Ме

щерской.
Князь Иванъ княжъ Петровъ сынъ 

Елешианской.
Иванъ Петровъ сынъ Головковъ.
Аггей Ивановъ сынъ Григоровъ.
Иванъ Алексѣевъ сынъ Володимеровъ. 
Василей Ивановъ сынъ Оборинъ.

А до кого изъ оныгь дворянъ какія дѣла касаются, и кто, и когда именно, гдѣ были на 
ириказехъ, тому слѣдуетъ нижеписанная вѣдомость.

Въ Святѣйшій Правителствующій С унодъ  во взнесенной изъ с у -  
нодалнаго Дворцоваго приказа вѣдомости, сего 730 г. Марта 16 дня, 
показано за сѵнодалнымъ домомъ вотчинъ, въ которыхъ управи

тели живутъ по два года и болше, а имянно:

1

М о с к о в с к а г о  у ѣ з д а :

Василій Базыкѵт. Село Куркино съ сель
цомъ Сабуровымъ 29 дворовъ.

Въ той вотчинѣ управитель изъ помѣ
стныхъ Яковъ Бороватиновъ.

Марта съ 27-го 727 года.
Итого 3 года и 1 мѣсяцъ.

2 Дмитрій Трщоу.овъ» Село Телепнево 
и Карцово съ Сноповымъ, въ немъ 
41 дворъ.

Управитель изъ помѣстныхъ Иванъ 
Евреевъ.

Маія съ 10-го 727 года.
Итого 3 года.
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3 Ѳедоръ Григоровъ. Село Троицкое- 
Сельцы.

Въ немъ 78 дворовъ.
Управитель Никита Григоровъ. 
Апрѣля съ 16-го числа 728 года.
Итого 2 года и полмѣсяца.

Д м и т р о в с к а г о  у ѣ з д а ,

10
К о с т р о м с к а г о  у ѣ з д а :

Ліиатій Всеволоцкой. Вятцкая волость 
съ селы и съ деревнями.

621 дворъ.
Управитель Ѳедоръ Булгаковъ.
Апрѣля съ 16-го числа 728 года. 
Итого 2 года и 3 мѣсяца съ полу.

4 Никифоръ Рагозинъ. Троицкая Нерл- 
ская слобода. Т у л с к а г о  у ѣ з д а :

30 дворовъ. 11 Иванъ Лопухгтъ. Вотчина Николскаго
Управитель Ѳедоръ Оборинъ. Венева монастыря.
Маія съ 10-го числа 727 года. 425 дворовъ.
Итого 3 года и полмѣсяца. Управитель дворянинъ Осипъ Влады

кинъ.

В о л о д и м е р с к а г о  у ѣ з д а :
Генваря съ 28-го сего 730 г., которой

посланъ изъ Дворцоваго приказу для 
слѣдованія о управителѣ жъ Иванѣ Все

Степанъ Булгаковъ. Сенежская волость.5 володомъ.

Р ж е в с к а г о  у ѣ з д а :

214 дворовъ.
Управитель отъ Коллегіи Экономіи

каммисаръ Прокопій Волковъ.
Ноября съ 6-го числа 728 года.
Итого 2 года 7 мѣсяцевъ. 12 Иванъ Рагозинъ. Осташковская Слобода 

да Оковецкой погостъ.6 Василей Рагозинъ. Баглачевская во 232 двора.
лость. Управитель Константинъ Рагозинъ.

451 дворъ.
Управитель Андрей Тяпкинъ.

Апрѣля съ 16-го числа 728 года. 
Итого 2 года и 3 мѣсяца съ полу.

Апрѣля съ 16-го числа 728 года. 
Итого 2 года и три мѣсяца съ полу.

П о ш е х о н с к а г о  у ѣ з д а :7 Тихонъ Булгаковъ. Село ІІорѣцкое
съ селы. 13 Андрей Сурмгшъ. Село Спасское, что

365 дворовъ. на Мяксѣ, съ деревнями.
Управитель изъ помѣстныхъ Василей 108 дворовъ.

Владыкинъ. Управитель Василей Куликовъ.
Апрѣля съ 16-го числа 728 года. Февраля съ 15-го числа 727 года.
Итого 2 года и 3 мѣсяца съ полу. Итого 3 года и 3 мѣсяца съ полу.

8 Сергѣй Рагозинъ. Село Спасское съ селы.
341 дворъ.
Управитель изъ помѣстныхъ князь

Ю р ь е в с к а г о  у ѣ з д а :

Василей княжъ Ивановъ сынъ Мещер 14 Князь Артемсп Мещерской. Село Ильин-
ской. ское съ селы и деревнями.

Апрѣля съ 16-го числа 728 года. 253 двора.
Итого 2 года 3 мѣсяца съ полу. Управитель Никита Евреевъ. 

Генваря съ 8-го числа 728 года.

Р о с т о в с к а г о  у ѣ з д а :
Итого 2 года 4 мѣсяца съ полу.

9 Павелъ Сурминъ. Карашская волость. 
845 дворовъ.

Л е в е д я н с к а г о  у ѣ з д а :

Управитель изъ помѣстныхъ Алексѣй 15 Иванъ Гурьевъ. Село Куймань съ селы.
Рагозинъ, по указу изъ Коллегіи Эко 256 дворовъ.
номіи. Управитель Козма Боровитиновъ.

Августа съ 12-го числа 727 года. Съ 728 года.
Итого 2 года и 9 мѣсяцевъ. Итого 2 года 5 мѣсяцевъ.

. Мая 15-ю дня 1730 года.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ прошеній сѵнодалнаго дому дворянъ 
и дѣтей боярскихъ, объ отпускѣ ихъ въ сѵ- 
нодалныя вотчины на приказы, и по тѣмъ 

т. ѵп.

прошеніямъ взнесенныхъ изъ сѵнодалнаго 
Дворцоваго приказа вѣдомостей, въ кото
рыхъ объявлено, что во многихъ вотчинахъ 
прикащики, сѵнодалные жъ дворяня я  дѣ
ти боярскіе, живутъ года по два и по три

12



2 3 2 5 .  и болши, а иные толко но году и болпш и 
менши, приказали: во оныхъ сѵнодалныхъ 
вотчинахъ, въ которыхъ прикащпки’живутъ 
по два и по три года,—тѣхъ перемѣнить, а 
на ихъ мѣста послать, а нмянно: Москов
скаго уѣзда, въ село Кѵркино, на Яковлево 
мѣсто Воровитинова, Василья Базыкина;въ 
село Телепнево, на мѣсто Ивана Евреева, 
Дмитрея Григорова; въ село Троицкое-Сел- 
цы, на мѣсто Никиты Григорова — Ѳедора 
Григорова; Дмитровскаго уѣзда, въ Троиц
кую Нерлскую слободу, на мѣсто Ѳедора 
Оборина—Микифора Рагозина; Володимер- 
скаго уѣзду, въ Сенежскую волость, на мѣ
сто камисара Прокоѳья Волкова — Стеѳана 
Булгакова; въБаглачевскуго волость, намѣ
сто Андрея Тяпкина—Василья Рагозина; въ 
село Порѣцкое, па мѣсто Василья Владыки
на—Тихона Булгакова; въ село Сеславское, 
на мѣсто князь Василья Мещерекаго—Сер
гѣя Рагозина; Ростовскаго уѣзда, въ Караж- 
скую волость, на мѣсто Алексѣя Рагозина- 
Павла Сурмина,· Костромскаго уѣзда, въ Вяц- 
кую волость, на мѣсто Ѳедора Булгакова- 
Игнатія Всеволоцкаго; Тулскаго уѣзда, въ 
вотчины приписного Венева монастыря, на 
мѣсто послаииого для слѣдованія Осипа Вла
дыкина—Ивана Лопухина; Ржевскаго уѣзда, 
въ Осташковскую Слободу , на мѣсто Констан
тина Рагозина—Ивана Рагозина; Пошехон
скаго уѣзда, въ село Спаское, на мѣсто Ва
силья Куликова—Андрея Сурмина; Юрьев
скаго уѣзда, въ село Ильинское, на мѣсто 
Никиты Евреева—князь Артемья Мещерска
го; Лебедянекаго уѣзда,въ село Куймань, на 
мѣсто Козмн Воровитинова—Ивана Гурьева. 
И быть имъ въ тѣхъ вотчинахъ на прика- 
зехъ до 1733 года, Генваря до 1-го числа. 
А какое имъ въ тѣхъ вотчинахъ отправле
ніе* имѣть, о томъ дать имъ инструкціи изъ 
сѵнодалнаго Дворцоваго приказа, какъ преж
де сего бывало. А прежнихъ прикащиковъ, 
съ роспиеными сказками и съ надлежащими 
о всемъ правленіи ихъ вѣдомостми, выс
лать въ Москву, и явится имъ во ономъ же 
приказѣ ; и кто изъ нихъ явится во отпра
вленіяхъ своихъ исправны и неисправны, 
о томъ изъ онаго приказу въ Святѣйшій 
Сѵнодъ объявлять доношеніями, и неисправ
ныхъ прикащиковъ съ Москвы безъ указу

не отпущать; и тѣмъ же неисправнымъ при- 2325. 
кащикомъ, по смѣнѣ ихъ, изъ тѣхъ вот
чинъ и подводъ не давать. А въ досталныхъ 
сѵнодалныхъ же вотчинахъ, гдѣ прикащикп 
имѣются менши двухъ лѣтъ, быть преж
нимъ. Также и просителю порутчику Ва- 
силыо Еврееву, въ Володимерской сѵнодал- 
ной вотчинѣ, въ деревнѣ Бѣлковѣ велѣть 
быть до будущаго семсотъ трпдесятъ перваго 
году; а что онъ просилъ, дабы ему быть 
того жъ уѣзда въ сѵнодалной же вотчинѣ въ 
селѣ Сеславскомъ, и въ томъ ему отказать, 
понеже нонѣ имѣется на приказѣ, а не 
празденъ. П о томъ о всемъ въ сѵнодалной 
Дворцовой приказъ послать указъ. (Дѣло 
1730 г., Ѣ  61)

2 3 2 6 .— 25 Мая. О  н еп р и н а д л о ж н о -  2326. 
с т и  н еобращ аю щ и хся  въ п р а в о с л а в іе  р а 
скольниковъ къ вѣ дом ст ву С вя т ѣ й ги аго  
С ѵн ода , и  черезъ ото п одл еж ащ и хъ  къ 
п р и в о д у  ихъ къ п ри ся гѣ  въ Р а ск о л ъ н гіч е-  
ской  К о н т о р ѣ , сост оящ ей п р и  П р а в и 
т ельст вую щ ем ъ  С ен а т ѣ .

Въ вѣдѣніи Правительетвущаго Сената въ 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, отъ 
24-го Апрѣля 1730 года, изложено: «По ука
зу Ея Императорскаго Величества, Прави- 
телствующій Сенатъ приказали: расколни- 
ка Огородной слободы тяглеца Тимоѳея Кон
стантинова, о которомъ изъ Сѵнода вѣдѣ
ніемъ показано, что онъ явился противникъ 
Святѣй Церкви, и въ вѣрности Ея Импера
торскому Величеству къ присягѣ не пошелъ, 
а въ Сенатѣ оной раеколщикъ роспросомъ 
показалъ: нынѣ де у присяги быть онъ же
лаетъ ,—а не пошелъ де къ присягѣ за тѣмъ, 
что въ Дикастеріи держитца онъ безвинно 
тому третей годъ, и къ тому жъ говорилъ 
другія сумозбродння слова,—отослать его 
въ Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ и 
привесть къ присягѣ. И буде оной Констан
тиновъ въ расколѣ и въ прочемъ его суе
вѣріи подлежитъ ко исправленію, и о томъ 
разсмотрѣть и указъ учинить въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ,— чего ради оной Константи
новъ посланъ при семъ. И Святѣйшій Пра- 
вителетвующій Сѵнодъ да благоволитъ учи
нить по Ея Императорскому Величества 
указу».



По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія, о расколникѣ Огородной 
слободы тяглецѣ Тимоѳеѣ Константиновѣ, 
которой къ правовѣрію не обращается и, 
сидя въ Духовной Дикаетеріи подъ аре
стомъ, къ присягѣ о вѣрности Ея Импера
торскому Величеству идти не хотѣлъ,—а 
нынѣ де у той присяги быть желаетъ, чтобъ 
его привесть, и буде въ расколѣ и въ прот- 
чемъ его суевѣріи надлежитъ ко исправле
нію, о томъ бы разсмотрѣть и указъ учи
нить въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, приказали: 
онаго расколщика Константинова въ Кан
целярію Святѣйшаго Сѵнода не принимать, 
но сообщить въ Правителетвующій Сенатъ 
вѣдѣніе, чтобъ къ той присягѣ велѣли при
вести его, Константинова, гдѣ и протчіе 
свѣтскіе нривожены были, понеже онъ не 
духовнаго чина. А для увѣщанія и обраще
нія ко Святѣй Церкви и соединенія съ пра
вовѣрными оной Констянтиновъ, напередъ 
сего, изъ Духовной Дикаетеріи къ максимов
скому попу Трифону отсыланъ былъ, ток
мо, по замерзѣлости своей, учинился Свя
тѣй Церкви непокоренъ: нсповѣдыватся и 
Святыхъ Таинъ причащатся не желаетъ и 
въ церквовь ходить, сказалъ, не будетъ,· о 
чемъ съ дикастерскаго доношенія изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода въ Правителетвующій Се
натъ при вѣдѣніи и копія сообщена; и та
ковыя не обращающыеся расколники, до Сѵ- 
ноданепринадлежатъ,но подлежатъ свѣтской 
командѣ,иимѣетсядлятаковыхънриПравител- 
ствующемъ Сенатѣ Расколническая Кантора, 
гдѣ и поступать съ ними надлежитъ,какъуказы 
повелѣваютъ. (Книга вѣдѣній и протоколъ)

2 3 2 7 .—1 Іюня. О во звр а щ ен іи  во в л а 
дѣ н іе  С ѵнодальнаго дом а сел ъ , деревен ь и  
к р е с т ья н ъ , со всѣ м и  п р и н а д л е ж н о с т я м и , 
бывш ихъ во врем енном ъ вл а д ѣ н іи  у  Г е о р 
гія  , а р х іе п и с к о п а  р о с т о в с к о ю , и  сост о
я щ и хъ  М осковск аго  у ѣ з д а , въ селѣ  П у ш 
к и н ѣ , и  въ Д м и т ровском ъ  у гь зд ѣ , въ селѣ  
И гн а т о вѣ  и  се л ь ц ѣ  Збоевгь.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ въ 
вѣдѣніи Правительствующему Сенату, отъ 
14-го Мая 1730 года, изъяснилъ: «Минувша

го Апрѣля 24-го дня сего 730 года, въ Свя- 2 3 2 7 .  
тѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ изъ еѵ- 
нодалнаго Дворцоваго приказу внесена, при 
доношеніи, выписка со мнѣніемъ, о подмо
сковныхъ сѵнодалныхъ домовыхъ вотчинахъ, 
которыя въ прошломъ 729-мъ году, по ука
зомъ, блаженныя и вѣчнодостойныя памя
ти, Государя Императора Петра Втораго, 
присланнымъ изъ бывшаго Верховнаго Тай
наго Совѣта, отданы, а имянно: преосвя
щенному Георгію, архіепископу ростовско
му, въ Московскомъ уѣздѣ, село Игнатово и 
селцо Збоево, къ тому жъ селу Игнатову въ 
Московскомъ уѣздѣ, селцо Хлѣбово, со всяки
ми принадлежноетми и съ доходы, пока 
онъ будетъ въ Сѵнодѣ *). А въ тѣхъ селехъ 
и деревняхъ отдано крестьянскихъ 145 дво
ровъ, надичного хлѣба 1.050 четвертей 5 
четвериковъ; да въ землѣ посѣяннаго, ржи 
161 четверть 4 четверика; да кормоваго 
скота 47 лошадей, въ томъ числѣ жеребцы 
и кобылицы; рогатыхъ 66 скотинъ; сѣна 87 
стоговъ. Да князь Ивану княжъ Алексѣеву 
сыну Долгорукову въ Московскомъ же уѣз
дѣ, въ Сѣтунскомъ стану, село Троицкое- 
Голянищево съ селомъ Аминевымъ и съ де
ревнями; да къ тому жъ отказано, близъ 
Дорогомиловской ямской слободы, село Вез- 
пашенное—Берешки, да при той же слобо
дѣ, по Москвѣ рѣкѣ внизъ до рѣчки Сѣту- 
ни, лугъ Красной, съ котораго въ укосѣ сѣ
на бываетъ по 3.000 по 200 по 55 копенъ; 
да въ Тарнкмановѣ стану деревня Постни
кова да деревня Мурашкина; въ тѣхъ се
лехъ и деревняхъ крестьянскихъ 165 дво
ровъ, надичного хлѣба ржи 200 четвертей 
полтора четверика, овса 70 четвертей, яч
меня 48 четвертей, гороху 5 четвертей, гре
чи 25 четвертей; да въ землѣ посѣяно, ржи 
120 четвертей; домового скота 17 лошадей,
13 коровъ, 9 быковъ, 2 телицы въ вѣчное вла
дѣніе. А доходы велѣно ему платить въ еѵ- 
иодалной Дворцовой приказъ'"1*). Итого онымъ 
преосвященному ростовскому и князю Дол
горукову, обоимъ, въ помянутыхъ сѵнодал
ныхъ вотчинахъ въ отдачѣ: крестьянъ 310 
дворовъ; хлѣба надичного 1.199 четвертей

*) Поли. Собр. Пост, и Расіі. но Вѣд. Прав.
Иеп. Рос. Имп. т. VI, №  2260.

'■■*) Тамъ же, №  2267.



2327 . 5 четвериковъ; въ землѣ посѣянною 281 
четверть 4 четверика; домоваго скота 64 
лошади, рогатаго 90 скотинъ, да сѣна 87 
стоговъ. А затѣмъ нннѣ въ вѣдомствѣ сѵ
нодалныхъ подмосковннхъ вотчинъ: въ Мо
сковскомъ уѣздѣ, въ селѣ Куркинѣ съ сел- 
домъ Сабуровымъ 29, въ селѣ Троицкомъ— 
Селцахъ 78, да въ селѣ Телепневѣ, къ нему 
въ Дмитровскомъ уѣздѣ, въ селцѣ Карповѣ 
33, да въ Звенигородскомъ уѣздѣ, въ селѣ 
Дмитровскомъ 60, всего двѣсти дворовъ, 
въ которыхъ имѣется и пустота; а налич
ные крестьяне въ платежѣ подушнаго ок
лада держатся всегда подъ арестомъ. И тѣ- 
мл де остаточными подмосковннхъ вотчинъ 
крестьяны на домовой десятинной Черно
грязской пашнѣ, за вышеписанныя и убы- 
лыя сѵнодалныя вотчины, домоваго хлѣба 
жнитвомъ И СЪ ПОЛЬ всякимъ уборствомъ и 
молодбою и прочимъ исправлять невозмож
но. А напредь де сего тое десятинную па
шню убирали всѣхъ подмосковныхъ сѵно- 
далныхъ вотчинъ крестьяне сгономъ. И ког
да де вышеписанныя вотчины были и не въ 
роздачѣ, и тогда на Черной Грязи въ уб
ранствѣ онаго домоваго хлѣба, и на сушенье 
того жъ хлѣба къ молотбѣ, въ возкѣ дровъ, 
п въ возкѣ жъ въ домъ царя Грузинскаго 
сѣна и въ сѵнодалной домъ дровъ имѣлась 
великая нужда. И въ отпускѣ въ домъ оно- 
го жъ царя Грузинскаго въ указанную сум
му съ подмосковныхъ луговъ сѣна жъ, а 
хлѣба изъ сѵнодалныхъ вотчинъ не доста
вало многаго числа, а пмянно, хлѣба но
2.000 по 800 четвертей, сѣна по 20 по 6 
тысячъ но 800 но 80 но 3 пуда и болшии 
менши, въ годъ. А нынѣ де, кромѣ онаго 
недостатку выбыло домовой пашни ржанаго 
н яроваго сѣву 290 десятинъ, на которыхъ 
хлѣба въ приплодѣ бывало по 600 но 70 
четвертей, да вытного п оброчною 76, а съ 
приплоднымъ 740 четвертей, да сѣна 30.711 
пудовъ, итого съ убылыми вотчинами въ 
домъ царя Грузинскаго хлѣба, противъ про
шлыхъ лѣтъ, доставать не будетъ по 3.000 
по 500 по 40 четвертей и болши въ годъ; 
а сѣна, за отдачею во владѣніе вотчинъ, отъ 
домоваго расхода отпускать будетъ нече
го, -ч то б ъ  о томъ указъ учинить. I  по Ея 
Императорскаго Величества указу Святѣй

шій Правителствующій Сѵнодъ приказали: 2327. 
о вышеписанномъ въ Правителствующій Се
натъ сообщить вѣдѣніе, понеже помянутой 
ростовской архіерей въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
нынѣ не присутствуетъ, и въ Москвѣ какъ 
его архіерея, такъ и помянутаго князя Дол
горукова нынѣ нѣтъ. А оставшими сѵнодал- 
нымп жъ подмосковныхъ вотчинъ крестьяна
ми, которыхъ за раздачею въ остаткѣ нынѣ 
самое малое число, и домоваго хлѣба паш
нею и жнитвомъ, и съполь уборствомъ, и 
молотьбою и прочими работами исправлять 
невозможно; также п въ домъ царя Грузин
скаго противъ прошлыхъ лѣтъ отпускъ хлѣ
ба доставать не будетъ многаго числа, а 
сѣна и отпускать будетъ нечего. Того ради, 
дабы повелѣно было оныя сѵнодалныя рос
товскому архіерею и князю Долгорукову во 
владѣнье данныя вотчины возвратить паки 
въ сѵнодалной домъ, по прежнему. I! Пра- 
вителствующій Сенатъ о вышеписанномъ да 
благоволитъ учинить по Ея Императорска
го Величества указу».

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената | 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
отъ 30-го Мая 1730 года, изложено: «Сего Маія 
26-го дня, но указу Ея Императорскаго Ве
личества, Правителствующій Сенатъ при
казали: по вѣдѣнію изъ Святѣйшаго Сѵнода, 
данныя изъ сѵнодалныхъ вотчинъ во вла
дѣніе ростовскому архіерею Георгію, пока
мѣстъ онъ будетъ въ Сѵнодѣ, въ Москов
скомъ уѣздѣ село Пушкино, въ Дмитров
скомъ уѣздѣ село Игнатово и селцо Збоево 
съ деревнями и со всѣми нринадлежност- 
ми возвратить паки въ сѵнодалной домъ 
для того: во ономъ вѣдѣніи показано, что 
его архіепископа въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
нынѣ нѣтъ. И Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ да благоволитъ о томъ вѣдать. А 
въ Вотчинную п въ Экономственную Кол
легіи указы о томъ изъ Сената посланы».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія, въ которомъ написано: Сею 
1730 года Маія 26-го дня, по указу Ея Им
ператорскаго Величества, Правителетвую- 
щій Сенатъ приказали: по вѣдѣнію изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, данныя изъ сѵнодалныхъ



2 3 2 7 . вотчинъ во владѣнье ростовскому архіерею 
Георгію, покамѣстъ онъ будетъ въ Сѵнодѣ, 
въ Московскомъ уѣздѣ село Пушкино, въ 
Дмитровскомъ уѣздѣ село Игнатово и селцо 
Збоево, съ деревнями и совсѣми принадлеж- 
ностми, возвратить паки въ сѵнодалной 
домъ, для того: во ономъ де вѣдѣнія пока
зано, что его, архіепископа, въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ нѣтъ, приказали: оныя сѵнодалныя 
вотчины: въ Московскомъ уѣздѣ, село Пуш
кино, въ Дмитровскомъ уѣздѣ, село Игна
тово и селцо Збоево съ деревнями и со 
всѣми прпнадлежностми, по вышеозначен
ному вѣдѣнію, приписать паки къ сѵнодал- 
ному дому, и быть пмъ въ вѣдомствѣ въ сѵ- 
иодалномъ Дворцовомъ приказѣ, по преж
нему. А что, чего нынѣ въ тѣхъ вотчинахъ 
людей, хлѣба, скота, строенія и нротчего 
всего имѣется на лицо, осмотра, описать; п 
по той описи принять отъ вѣдателей, кому 
тѣ вотчины приказаны были отъ дому ро
стовскаго архіерея, съ роспиекою. И ежелн

1,' чего по отказнымъ книгамъ, но которымъ 
lit тѣ вотчины отданы были ему архіерею, ны-
* нѣ на лицо не явитца, о томъ о всемъ

съ яснымъ показаніемъ въ Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ изъ сѵнодалнаго Двор - 
цоваго приказу взнесть вѣдомость при до
ношеніи, немедленно. И о томъ во оной 
Дворцовой приказъ послать указъ. (Книги 
Вѣдѣній и протоколъ)

2 3 2 8 . 2 3 2 8 .—5 Іюня. О дозволен іи , п ри бы в
ш ем у съ А ѳ о н ск о й  Г о р ы , а р х и м а н д р и т у  
И верскаго  м он аст ы ря  Г р и го р ію  ост ат ься  
въ М осквѣ , для завѣ ды ван ія  греческим ъ  
Н иколаевским ъ м онаст ы рем ъ.

Иверскаго монастыря Аѳонской Горы ар
химандритъ Григорій съ братіею въ до но
шеніи Святѣйшему Сѵноду и з ъ я с н и л ъ : « В ъ  
нынѣшнемъ 1730-мъ году, въ Маіѣ мѣсяцѣ, 
пріѣхалъ я, нижайшій, сюда въ Москву изъ 
Аѳонскія Горы, изъ Иверского монастыря, съ 
двумя священники и однимъ діакономъ и 
тремя монахи, по жалованной грамотѣ, дан- ' 
ной намъ въ тотъ монастырь въ 7177-мъ году, ! 
для перемѣны здѣеь обрѣтающагося въ Гре-1 
ческо-Николскомъ монастырѣ архимандрита. | 

' И имѣю я для проѣзду сюда пашепорты,1
данные мнѣ въ Константинополѣ отъ рези-1

дента, обрѣтающагося тамо, господина Иеп- 2 3 2 8 . 
люева, давъ Кіевѣ за рукою вице-губернатора 
господина Штока. А понеже въ тѣхъ паше- 
портахъ написано, чтобъ мнѣ, по пріѣздѣ 
въ Москву, явитца въ Святѣйшемъ Прави- 
телствующемъ Сѵнодѣ,—также имѣю я и отъ 
святѣйшаго патріарха константпнополскаго 
п изъ монастыря нашего Иверскаго грамма- 
ты,—того ради Святѣйшему Правителству- 
ющему Сѵноду о пріѣздѣ моемъ сюдасимъ доно
шу и всепокорнѣйше прошу, да соблаговолитъ 
Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ оное 
мое нижайшее доношеніе принять и записать.

П аспорт ъ, данный отъ резидент а И вана  
Пеплюева.

Его Пресвѣтлого Величества Петра Втора- 
го, Императора и Самодержца Всероссійско го, 
н нротчая, и иротчая, и протчая, отъ флота 
капитанъ-командоръ и при Портѣ Оттоман
ской резидентъ Иванъ Неішоевъ. Объявляю 
симъ, кому вѣдатъ нрисудственно, что по
казатели сего, Аѳонскія Горы, Иверского мо
настыря архимандритъ Григорій, да два 
священника, и одинъ діаконъ и три монахи, 
имѣютъ путь до Москвы, понеже по древ
нимъ Императорскимъ привнлежіямъ содер
жатъ, въ Москвѣ монастырь святаго Николая, 
за Иконнымъ рядомъ, въ которой нынѣ, съ 
позволенія здѣшняго патріарха, отъ помя
нутой Иверской обители жить посланы. То
го ради оныхъ во Всероссійской Имперіи 
господамъ комендантомъ до Москвы нропу- 
щать безъ задержанія, токмо бъ оной ар
химандритъ со всѣми при немъ обрѣтающи
мися шли до Москвы прямою дорогою и ни 
какихъ бы священнодѣйствій въ пути, ни 
подъ какимъ видомъ, чинить не дерзали, не 
токмо въ пути, ниже въ Москву прибывъ, 
но имѣютъ явитца въ Святѣйшемъ Прави- 
телетвующемъ Сѵнодѣ и просить себѣ о опре
дѣленіи. Въ подтвержденіе чего данъ имъ 
сей нашепортъ за моею рукою и печатью.
Въ Царѣградѣ, Маія 17-го дня 1729 года.

Паспорт ъ, данный отъ вице-губернат ора  
Ш т ока.

По указу Ея Императорского Величества, 
Самодержицы Всероссійской, и протчая, и 
нротчая, и протчая. Я,нижеименоваиный,ге- 
нералъ-мазоръиКіевскбйгуберншвице-губер- 
наторъ Герардъ, Людвигъ Штокъ. ІІонежеока-



2328. затель сего святой Аѳонской Горы греческою 
Иверскаго монастыря архимандрита Григо
рій еще въ прошломъ 1729-мъ году Октября 
20-го дня прибылъ изъ Царяграда къ рос
сійской границѣ къ Салтановскому форпо
сту, и съ оного 20-го числа Марта по 6-е 
число сего 1730 году, итого 4 мѣсяца и 16 
дней, за непропускомъ изъ-за границы въ 
Россію никого, въ Кіевъ пропущенъ не былъ, 
и обрѣталея за границею, въ Полшѣ, въ 
степи, за помянутымъ Салтановскимъ фор
постомъ, а въ Кіевъ пропущенъ и прибылъ 
сего жъ Марта 18-го числа; и въ Кіевѣ 
жилъ съ оного 18-го по 20-ое число, да въ 
Нѣжинѣ жилъ три недѣли. А по прибытіи 
въ Кіевъ объявилъ оной архимандритъ дан
ныя ему въ Царѣградѣ съ жалованной, бла
женныя и вѣчнодостойныя памяти, отъ Ве
ликого Государя Царя и Великого Князя 
Алексѣя Михайловича въ помянутой Ивер
ской монастырь архимандриту жъ Деонисію 
данной грамоты копію, да два пашепорта: 
одинъ за рукою епископа Новаго Рима и 
вселенского патріарха Паисія, другой за 
рукою, обрѣтающегося въ Царѣградѣ при 
Портѣ Оттоманской, россійского резидента 
господина Неплюева. А въ жалованной гра
мотѣ повелѣваетъ пріѣзжихъ изъ вышепи- 
санного Иверского монастыря архимандрита 
съ братіею, для церковного въ Москвѣ, за 
Иконнымъ рядомъ, въ греческомъ Николь
скомъ монастырѣ служенія и для монастыр
скихъ нуждъ, въ четвертой годъ къ Мос
квѣ пропускать, и подводы и кормъ, какъ 
мочно будетъ поднятца, тако жъ и приста
вовъ давать безъ задержанія, и безъ взима
нія пошлинъ, и мыта и протчего. Въ па
тріаршемъ евидѣтелствѣ, что помянутой 
архимандритъ—мужъ архимандричей чести 
достоинъ, и священно-подобающей и доб
рой, и вѣры совершенно и добрыхъ дѣлъ 
наполненъ. А въ резидентскомъ пашепортѣ 
написано, дабы оный архимандритъ Григо
рій и съ показанными обрѣтающимися при 
немъ духовными особы, а имянно: двумя 
священники, да однимъ іеродіакономъ, да 
тремя человѣки монахи, до Москвы имѣлъ 
свободной пропускъ безъ задержанія, ток
мо бъ никакихъ священнодѣйствій въ пути 
ни подъ какимъ видомъ чинить не дерзалъ,—

того ради чрезъ сіе объявляю: помянутой 2328. 
архимандритъ, по силѣ вышеписанной жа
лованной грамоты, и патріаршеекого свп- 
дѣтелства и резидентского пашепорта, и 
съ будучими при немъ, по многпмъ его за 
границею, и въ Кіевѣ и въ Нѣжинѣ житіи, 
отпущенъ изъ Нѣжина до Москвы, и въ над
лежащемъ ему пути, кому о семъ вѣдати 
будетъ принадлежитъ, дабы вышереченной 
архимандритъ и съ будучими при немъ 
помянутыми духовными особы, двумя свя
щенники, да іеродіакономъ, да двумя мона
хи и съ толмачемъ, отъ Нѣжина до Москвы 
какъ въ малороссійскихъ, такъ и въ вели
короссійскихъ городехъ, по силѣ помя
нутой Монаршеской жалованной грамоты, 
вездѣ имѣлъ свободной пропускъ и давано 
бъ имъ было по десяти изъ грацкихъ и изъ 
уѣздныхъ обывателскихъ и изъ ямскихъ под
водъ, ео взятіемъ за оныя прогоновъ: въ 
Малой Россіи но денгѣ на версту, а въ ве
ликороссійскихъ городехъ по 4 денги на 
десять верстъ. Тако жъ по пути денныя и 
ночныя квартиры ему, архимандриту, и съ 
будучими при немъ давать же безъ всяко
го задержанія и остоновки. А пріѣхавъ въ 
Москву, явитца ему, архимандриту, въ Свя
тѣйшемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ и въ 
Государственной Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ. Чего ради во вѣрность сего при под
писаніи руки моей печать. Данъ въ Кіевѣ, 
для отдачи ему, архимандриту, въ Нѣжинѣ,
Апрѣля 15-го дня 1730 году. Stock.

П ереводы съ грамотъ отъ п а т р іа р х а  П а и 
сія и отъ власт ей И верскаго м онаст ы ря.

Паисій, милостію Божіею архіепископъ 
константинополскій, Новаго Рима и вселен
скій патріархъ. Между прочіими прпвпле- 
гіами патріаршескаго вселенскаго престола, 
при немъ же мы, и сіе есть: еже добродѣ
телію и житія честностію украшенныхъ 
мужей, а наипаче во священномъ сословіи 
благообразнѣ и достойнѣ пожившихъ и обо
ими, по своему обѣщанію, дѣяніи просіяв
шихъ, приличествующими церковной вла
сти п Всесвятаго Духа дарованія и благо
дати сподобившихся, таковыхъ въ чести 
содержатн, иначе же и аще будутъ живу- 
ще въ знаменитыхъ и преславныхъ мона- 
стырехъ, и могуще образъ и показаніе до-



2 3 2 8 . бродѣтели и божественнаго житія и инымъ 
многимъ подавати, чего ради и производи
ли сихъ въ церковные саны, приличные 
своему состоянію, и къ церковному причту 
прнчисляти потребно есть, яко 'да чрезъ 
почтеніе и преимущество сіе имать почи- 
татися купно, какова есть ихъ добродѣтель, 
изъявлятися же и познаватися и монасты
ря знаменитость. Тѣмъ же убо и нынѣ 
преподобнѣйшіи отцы, сущій въ святоиме
нитой Горѣ Аѳонской, священныя царскія н 
ставропигіальныя обители Иверскія, имуще 
въ семъ монастырѣ своемъ, сожителствую- 
ща съ ними, преподобнѣйшаго во іеромо- 
насехъ и духовныхъ отцехъктръ Григорія, 
мужа достойна и священнолѣпотна и въ 
добродѣтели житія и во правости нравовъ 
свидѣтелствована отъ нихъ, и почтеніе у 
нихъ стяжавша, и обѣщанія своего достой- 
нѣ жителствующа, обще молптельно про
сили нашу мѣрность, да почтимъ его цер- 

,у ковнымъ саномъ и во архнмандрическій
і  , степень произведемъ, еже быть ему и име- 
щ новатися архимандритомъ чиновнымъ цар-
'  £ скія и патріаршескія великія обители Ивер

скія, нарицаемыя Портаитиссн, яко достой
на суща сицевыя чести и могуща благо- 
почтеннѣ въ ней управлятися. Сего ради 
мѣрность наша прошеніе ихъ благопріятно 
пріявши, благословно суще н праведно су- 
дихомъ, силою и властію и благодатію Свя
таго Духа утверждаемъ, да реченный пре
честный іеромонахъ отецъ Григорій будетъ 
и нарпцается отъ всѣхъ архимандритомъ 
реченныя пречестныя обители, и да имать 
санъ и почтеніе приличное сему его чину, 
а во священныхъ собраніяхъ да имать честь 
и любовь отъ всѣхъ, и удостояемъ почтенія 
по древнему обычаю и приличнымъ приви- 
легіамъ сану и чину сему, безъ всякаго отъ 
всѣхъ противленія, подъ опасеніемъ запре
щенія и церковнаго отлученія. Сего ради, 
во изъявленіе о семъ, дана наша сія па
тріаршеская граммата, изъявляющая честь 
его и санъ. 1728 г. въ мѣсяцѣ Маіѣ, индикта 6.

Святѣйшій, честнѣйшій и всесовершен
нѣйшій, великій и священный Сѵнодъ пре
славныя Церкве Православнаго состоянія 
всея державнѣйшія, высочайшія и святѣй
шія Имперіи, Православно Россійскихъ хри

стіанъ повелители и защитители, и дражай- 2 3 2 8 .  
шін блюстители священныхъ правилъ, и 
церковныхъ преданій защитницы и оборо- 
нители, и оскорбляемымъ теплые предста
тели и поборники! Вееевятая и покланяе- 
мая Троица, за молитвами Приснодѣвы и Бо
городицы Маріи, Благотворителннцы на- 
шея н предстателнпцы, именуемыя Порта- 
итиссы, и предпочтенныя во святѣй Горѣ 
Аѳонстей царскія обители Иверскія, съ мо
леніемъ во святыхъ отца нашего Николая чу
дотворца, да соблюдетъ блаженную и святую 
жизнь Боговѣнчаннаго и Христіаннѣйшаго 
Императора нашего превышша всякаго на
вѣта, сопротивъ лежащаго. Вамъ же защи
тникомъ вѣры и блага наблюдателемъ и 
благими вашими дѣды Святую Церковь Бо
жію украсившимъ п почтившимъ, по бла
женной здѣ жизни сподобитися вѣнцевъ не
увядаемыхъ, и ирисносущння славы и бла
женства. — Мы, во Христѣ, рабп ваши, въ 
выгаереченной обители милостію Божіею 
обитающій, елпцы священнаго чина и мо
нашескаго жителетва единодушно вси, со 
всякимъ величайшимъ благовѣніемъ, колѣ- 
ноприклонное приносимъ поклоненіе. По 
сихъ же доносимъ вамъ, что мнѣніемъ об
щимъ нашего собранія, по содержащемуся 
обычаю нашему и по привилегіамъ Бого
вѣнчанныхъ Царей, опредѣленъ, во Христѣ, 
братъ нашъ архимандритъ кѵръ Григорій 
управителемъ тамо сущаго нашего Импера
торскаго монастыря во святыхъ отца нашего 
Николая чудотворца, которому архиман
дриту, по данной намъ Царской Божествен
ной привилегіи, предаемъ, яко отъ страны 
всѣхъ насъ, власть и управленіе въ речен- 
ной обители. Утвердивше же сего и грам- 
матою нашею въ довлетвореніе и извѣстіе, 
посылаемъ сего съ его собраніемъ къ чело- 
вѣколюбнымъ и отеческимъ щедротамъ ва- 
шнмъ, яко владыкамъ и правителемъ си- 
цевыхъ дѣлъ, теялѣ проеяще утверднти его 
и предали вышереченную обитель во упра
вленіе и учрежденіе ему; а тамо обрѣтаю
щемуся, во Христѣ, напіему брату, архи
мандриту Парѳенію писали мы, дабы при
былъ къ намъ во утѣшеніе намъ и управ
леніе искусну сущу и обычаи нашея оби
тели свѣдущу. Толикимъ бо утвердившимъ



2 3 2 8 . лидамъ по настоящимъ паче временамъ по
требно есть сего къ намъ прибнтіе.

Лѣта Спасителева 1729-го, Мая 1-го дня.
Еще еудилося намъ запотребно, ради 

путешествія нннѣ грядущаго архимандрита 
кѵръ Григоріа и оттолѣ пріити хотящаго 
кѵръ Парѳеніа, свѣдуща нѣкоего отъ наше
го собранія послати ради случащпхся нуждъ, 
и совершенно посылается отъ насъ нашъ, 
во Христѣ, братъ пренодобнѣйшій во іеро- 
монасехъ куръ Аѳанасій въ лицѣ нашемъ, 
во еже милость и снисходителство отъ васъ 
ему полунити желаемъ и просимъ. Молитвы 
же ваши святыя да будутъ съ нами. Аминь. 
Вашего владычества смиренніи рабы, насто
ятель священныя и царскія обители Иверскія 
Неофитъ и сущій, во Христѣ, со мною братія.

Ц арская  ж аловаиная ірам от а, данная  
И верском у монастырю.

Божіею милостію Мы, Великій Государь Дарь 
п Великій Князь, Алексѣй Михайловичъ, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодер
жецъ, Московскій, Кіевскій, Владимерекій, 
Новогородскій, Дарь Казанскій, Дарь Астра
ханскій, Дарь Сибирскій, Государь Псков
скій и Великій Князь Смоленскій, Тверскій, 
Угорскій, Пермьскій, Вятцкій, Болгарскій и 
иныхъ, Государь и Великій Князь Нова-го- 
рода Низовскія земли, Черниговскій, Ря
занскій, Ростовскій, Ярославскій, Бѣлоозер
скій, Удорскій, Обдорскій, Кондинскій и всеа 
Сѣверныя страны Повелитель, и Государь 
Иверскія земли, Черкаскихъ и Горскихъ кня
зей и инымъ многимъ Государствамъ и зе
млямъ восточнымъ и западнымъ и сѣвер
нымъ Отчичь пДѣдпчь и Наслѣдникъ и Го
сударь и Обладатель. Пожаловали есмя Аѳон
скія Горы Пверского монастыря архиман
дрита Діонисія съ братіею, что билъ челомъ 
намъ Великому Государю, Нашему Царско
му Величеству онъ, архимандритъ Діони
сій, въ прошломъ во 162-мъ году, по На
шему Царскому указу данъ имъ въ Ивер
ской монастырь и въ подворье, и для отправ
ленія службы Божіей греческого языку Ни- 

—колской монастырь, что за Иконнымъ ря
домъ, и Нашей Великого Государя жалован
ной грамоты имъ на тотъ монастырь и по 
се время не дано, и Намъ бы Великому 
Государю, Нашему Царскому Величеству по

жаловать его, архимандрита, велѣть ему 2328. 

дать Нашу Великого Государя жалован
ную грамоту, по чему имъ тѣмъ Николскимъ 
монастыремъ владѣть и по сколку человѣкъ 
братьи изъ ихъ Иверского монастыря въ 
Николской монастырь, для церковной служ
бы и монастырской потребы, пріѣзжать. ÏÏ 
Мы, Великій Государь Дарь и Великій Князь, 
Алексѣй Михайловичъ, всеа Великія и Ма
лыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ, Наше 
Царское Величество, Иверского монастыря 
архимандрита съ братіею, или кто по немъ 
въ томъ монастырѣ иные архимандриты бу
дутъ, пожаловали: велѣли имъ тѣмъ Никол
скимъ монастыремъ, что за Иконнымъ ря
домъ, для отправленія службы /Божіи, вла
дѣть и въ немъ жить. А пріѣзжать имъ въ 
Наше Царского Величества Россійское Цар
ствіе въ четвертый годъ четыремъ человѣ
комъ старцамъ, да служкѣ. И какъ изъ то
го Иверского монастыря архимандритъ илп 
старцы съ сею Нашею Царского Величества * 
грамотою въ Наше Царского Величества И 
Россійское царствіе пріѣдутъ, Нашего Цар- щ 
ского Величества украинннхъ городовъ бо- f  
яромъ и воеводамъ и всякимъ приказнымъ 
людемъ того Иверского монастыря архиман
дрита и старцовъ къ Намъ, Великому Го
сударю, къ Москвѣ, также и съ Москвы про
пускать безъ задержанія, и подводы, и кормъ 
и приставовъ давать противъ иныхъ та 
кихъ, какъ мочно поднятца, и пошлинъ, и 
мыту, и перевозу, и моетовпщны и тамги 
съ нихъ не имати. А кто на нихъ и на ихъ 
слугахъ что возьметъ или чѣмъ изобидитъ, 
и тѣмъ отъ Насъ Великого Государя быти 
въ опалѣ, а взятое велимъ отдать вдвое. 
Архимандриту и старцемъ того монастыря 
въ Наше Царского Величества Россійское 
Царствіе и изъ Нашего Россійского цар
ствія иныхъ монастырей старцевъ и слугъ, 
и лошадей и товаровъ чюжихъ и заповѣд
ныхъ, за свое и за своихъ людей, не про- 
возити, и тѣмъ имъ на себя Напіія Госу- 
дарскія опалы не наводити. Дана сія На- 
піа Царского Величества жалованная гра
мота въ Нашемъ царствующемъ велицемъ 
градѣ Москвѣ, въ лѣто отъ Созданія міра 
7177, мѣсяца Маія 19-го дня.

По указу Ея Императорскаго Величества,



2 3 2 8 .  Святѣйшій Нравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, прибывшаго изъ Греціи, Аѳонскія Го
ры Иверскаго монастыря архимандрита Гри
горія съ братіею доношенія и данныхъ ему 
отъ обрѣтающагося въ Константинополѣ 
при Портѣ Оттоманскомъ Ея Императорска
го Величества резидента господина Неплю- 
ева и отъ кіевскаго вице-губернатора госпо
дина Стока пашепортовъ, да отъ Святѣй
шаго Паисія, патріарха конетантинополска- 
го, святой грамматы, свндѣтелствующей его 
Григорьево архнмандритетво, и съ послан
наго съ нимъ къ лицу Святѣйшаго Сѵнода 
того Иверскаго монастыря отъ. настоятеля 
съ братіею, о немъ архимандритѣ, писма, 
переводныхъ съ греческаго діалекта копій, 
что онъ Григорій по жалованной, блажен
ныя памяти, Великаго Государя Царя и Ве
ликаго Князя Алексіа Михайловича грама- 
тѣ, какова дана во оной монастырь въ 
7177-мъ году, прибылъ въ Москву съ дву
мя священники, и съ однимъ діакономъ и 
съ тремя монахи, для перемѣны здѣсь гре
ческаго Николаевскаго монастыря архиман
дрита Парѳенія, приказали: оному, прибыв
шему нынѣ въ Москву, Аѳонскія горы Ивер
скаго монастыря архимандриту Григорію въ 
вышереченномъ греческомъ Николаевскомъ 
монастырѣ настоятелемъ быть позволить, и 
священнодѣйствовать ему по прежнему того 
монастыря обыкновенію, неотмѣнно. А преж
нему архимандриту Парѳенію, объ отъѣздѣ 
въ Аѳонскую Гору, требовать рѣшенія въ 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ. И отомъимъ, 
архимандритамъ обоимъ, объявить съ запи
скою. (Дѣло 1730 г., № 3491

2 3 2 9 .  2 3 2 9 — .5 Іюня. О за п р е щ е н іи  свя 
щ е н н и к у  соверш ат ь свя щ ен н одѣ й ст віе  двѣ  
н е д ѣ л и , за  п р о л и т іе , по неост орож н ост и , 
С вят ы хъ Х р и с т о в ы х ъ  Т а и н ъ , во врем я  
о т п р а вл ен ія  имъ л и т у р г іи , и  объ от сы л
кѣ  его , н а  т о  ж е вр ем я , въ м он аст ы рь  
въ м ук о сѣ й н ы е т р у д ы .

Въ доношеніи Святѣйшему Сѵноду, свя
щенника Николаевской придѣльной церкви 
московскаго Рождественскаго дѣвичьяго мо
настыря Михаила Ѳедорова, отъ 13-го Мая 
1730 года, изъяснено: «Сего 730 года 
Маія въ 10-й день, при опредѣленной мнѣ 

т. ѵп.

церкви Николая чудотворца, что въ Рож- 2 3 2 9 .  
дественѣ монастырѣ въ Москвѣ, служилъ я, 
нижеименованный, съ діакономъ того жъ мо
настыря Матвѣемъ Васильевымъ. Во время 
литоргеи діаконъ сталъ говорить: «Вонмемъ>, 
а я: «Святая Святымъ», пріемлючи губу, 
задѣлъ поручью святую чашу, изъ кото
рой отъ того уплеенуло Святыхъ Таинъ на 
антиминсъ, а съ антиминса скатилось кап
ли три на землю. Какъ діаконъ пришелъ 
въ алтарь и я ему, діакону, объявилъ. И 
оныя Святыя Тайны я , нижеименованный, 
съ нимъ, діакономъ, сбирали съ антиминса 
губою, а на камнѣ—чистымъ бѣлымъ пла
томъ вытерли начисто; а камень оной, на 
которой Святыя Тайны уканули, послѣ обѣд
ни, безъ діакона, довольно срѣзалъ и сжегъ 
въ жаровнѣ. И хотя сіе учинилось отъ не- 
запности, однакожъ предлагаю въ милости
вое вашего святѣйшаго разсмотрѣніе, про
шу, дабы то мнѣ, нижайшему, въ правиль
ное не причлось погрѣшеніе, и о томъ учи
нить рѣшеніе».

1730 года Маія 15-го дня, но указу Ея 
Императорскаго Величества и по приказу 
Святѣйшаго Правителетвуюшаго Сѵнода, 
Рождествена дѣвича монастыря, что въ Мо
сквѣ, у Трубы, діаконъ Матвѣй Васильевъ, 
противъ доношенія того жъ Рожествена дѣ
вича монастыря Николаевскія придѣльныя 
церкви попа Михайла Ѳедорова, допраши
вать, а въ допросѣ сказалъ: «Сего де Маія 
10-го дня, онъ, діаконъ, со означеннымъ по
помъ Михайломъ, въ показанной придѣл- 
ной Николаевской церкви святую литоргію 
отправлялъ. И во время де той литоргіи 
какъ онъ, діаконъ, передъ царскими дверь
ми возглаша: «Вонмемъ», и послѣ словъ 
священническихъ: «Святая Святымъ», вогаедъ 
онъ, діаконъ, въ олтарь, усмотрѣлъ, что 
оной попъ Михаилъ стоитъ предъ святымъ 
престоломъ, и сталъ ему, діакону, говорить: 
причина де сдѣлалась надъ нимъ, попомъ, 
такая: когда де онъ, діаконъ, началъ воз
глашать: «Вонмемъ», а онъ, попъ, сталъ 
говорить: «Святая Святымъ», и тогда де, 
пріемлючи губу, задѣлъ поручью святую 
чашу, изъ которой отъ того уплеенулось 
Святыхъ Таинъ на антиминсъ, а съ антимин
са скатилось капли съ три на камень. И

13



2329 . онъ де діаконъ, уемотря на антиминсѣ, 
также и на камнѣ тѣ уплеснутыя Святыя Тай
ны съ нимъ, попомъ, съ антиминса губою 
и покровомъ снимали; а съ камня чистымъ 
бѣлымъ платойъ собралъ онъ, попъ, и на
чисто вытеръ при немъ дьяконѣ; а съ ка
мня то мѣсто, гдѣ пролитыя Святыя Тайны 
были, онъ, попъ Михаилъ, послѣ обѣдни 
доволно срѣзалъ ли и въ жаровнѣ сжегъ 
ли,—того онъ, діаконъ, не видалъ, а слы
шалъ отъ него, попа, что съ того камня 
то мѣсто, на которомъ былп Тайны, онъ, 
попъ, срѣзалъ и сжегъ одинъ. А въ наве- 
черіи де того священнослуженія, то есть 
Маія 9-го числа, оной попъ Михайла пьянъ 
не былъ, и подучей болѣзни и другой ни 
какой скорби на томъ же попѣ Михайлѣ 
Ѳедоровомъ въ то время не было. А во вре
мя де вышеозначенной службы въ алтарѣ, 
кромѣ малолѣтняго дьячка Ѳедора Семенова, 
никого не было, да и тотъ былъ на кли
росѣ. 1  въ семъ допросѣ сказалъ онъ, ді
аконъ, самую сущую правду, не утая ни 
чего; а ежели въ семъ допросѣ сказалъ что 
лживо, или утаилъ что, а опослѣ отъ кого 
въ чемъ изобличенъ будетъ, и за то ему, 
діакону, повелѣно бъ было учинить то, что 
лжесказателемъ указами чинить повелѣно».

1730 года Маія 16-го дня, по указу Ея 
Императорскаго Величества и по указу Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, Ро- 
жествена дѣвича монастыря, что въ Москвѣ, 
у Трубы, дьячекъ Ѳедоръ Семеновъ, противъ 
доношевія того жъ Рожествена дѣвича мо
настыря Николаевскія придѣлныя церкви 
попа Михайла Ѳедорова, да допросу того жъ 
монастыря діакона Матѳія Васильева, въ 
чемъ надлежитъ, допрашиванъ. А въ допро
сѣ сказалъ: «Сего де Маія 10-го дня, означен
ные попъ Михаилъ и діаконъ Матѳій въ по
казанной придѣлной Николаевской церкви 
святую литургію отправляли, и онъ, Ѳедоръ, 
во время той литоргіи на правомъ крылоеѣ 
дьячковскую службу отправлялъ же. И какъ 
де оной діаконъ передъ царскими дверьми 
возглашалъ: «Вонмемъ», а священникъ: «Свя
тая Святымъ», и тогда оной попъ Михаилъ, 
пріемлючи губу, поручью святую чашу за
дѣлъ ли, и изъ той чаши Святыхъ Таинъ 
на антиминсъ уллеснулось ли, а съ анти

минса на камень капли съ три скатилось 2329. 
ли,—того онъ, дьячекъ, не видалъ пото
му, что онъ, дьячекъ, тогда былъ на кры
лосѣ и пѣлъ причастенъ; и оные, попъ Ми
хаилъ и діаконъ Матеій, тѣ уплеснутыя Свя
тыя Тайны съ антиминса губою и покровомъ 
снимали ль, а съ камня чистымъ бѣлымъ 
платомъ оной полъ собралъ ли, и на
чисто при томъ діаконѣ вытерли, также и 
съ камня то мѣсто, гдѣ пролитыя Святыя 
Тайны были, оной попъ Михаилъ одинъ, по
слѣ обѣдни, довольно срѣзалъ ли и въ жа
ровнѣ сжегъ ли,—того онъ, дьячекъ, не ви
далъ же. А во время де той литоргіи онъ, 
дьячекъ, былъ въ олтарѣ толко единожды, 
пропѣвъ причастенъ, для подачи теплоты.
И какъ де онъ, дьячекъ, ту теплоту по
далъ, и тогда, вышедъ изъ того олтаря, 
сталъ на крылосѣ же. А болѣе де того въ 
олтарѣ не былъ, и вышесказаннаго ничего 
не видалъ. И въ навечеріи де того священ
нослуженія, то есть Маія 9-го числа, оной 
попъ Михаилъ пьянъ не былъ, и падучей 
болѣзни и другой никакой скорби на томъ 
же попѣ Михаилѣ въ то время не было; и 
во время де той службы въ олтарѣ, кромѣ 
показанныхъ попа Михаила и діакона Мат
ѳія, ни кого не было. И въ семъ допросѣ 
сказалъ онъ, дьячекъ, самую сущую прав
ду, не утая ни чего; а ежели въ семъ до
просѣ сказалъ что лживо или утаилъ что, 
а послѣ отъ кого въ чемъ изобличенъ бу
детъ, и за то ему, дьячку, повелѣно бъ бы
ло учинить то, что лжесказателемъ указами 
чинить повелѣно».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ московскаго Рожественскаго дѣвичья 
монастыря придѣльной церкви Николая чу
дотворца попа Михаила Ѳедорова доноше
нія, и той же церкви дьякона Матвѣя Ва
сильева да дьячка Ѳедора Семенова допро
сныхъ рѣчей, о учинившемся сего 1730 года 
Маія 10-го дня, во время священноелуже- 
нія, Святыхъ Таинъ пролитіи, приказали: 
онаго Рожественскаго дѣвичья монастыря 
попа Михаила Ѳедорова, за его небреженіе, 
что онъ во время святыя литоргіи задѣлъ 
поручью святую чашу, учинивъ Святымъ 
Тайнамъ Христовымъ пролитіе, о чемъ онъ



2 3 2 9 . самъ на себя предъявилъ доношеніемъ, — 
это де оное пролитіе, учинилъ онъ незап- 
но, — удержать отъ священнодѣйствія съ 
сего времени еще двѣ недѣли, и отослать 
на тое время въ мукосѣйные труды въ Си
моновъ монастырь; а по прошествіи тѣхъ 
двухъ недѣль, изъ того монастыря взявъ въ 
Сѵнодалную Канцелярію н, обязавъ писмен- 
но съ подкрѣпленіемъ, дабы онъ впредь во 
всякомъ священнодѣйствіи имѣлъ крайнее 
оетереганіе, подъ опасеніемъ лишенія свя
щенства, велѣть служить у той церкви по 
прежнему. (Дѣло 1730 г., №  335)

2 3 3 0 . 2 3 3 0 .—5 Іюня. Объ освобож деніи свя 
щ енника отъ от вѣ т ст венност и за  у т 
р а т у  запаснаго свят ыхъ даровъ а гн ц а , 
еж ел и  онъ, свящ енникъ , прочт ет ъ все
народно  , въ ц е р к в и  предъ свят ымъ Е в а н 
геліемъ  , свое клят венное письм о о невгт о- 
вност и своей въ п охи щ ен іи  а гн ц а , и  п о д 
т вердит ъ эт о присягою  и  собственно
р уч н о ю  подп и сью .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, преоевященного Антонія, митрополи
та тоболскаго и сибирскаго, доношенія и 
Соликамской, бывшаго Рожественской церк
ви попа, Лукиной жены Григорьева вдовы 
Настасьи Григорьевой прошенія, о тобол- 
скомъ Рожественнаго дѣвича монастыря 
попѣ Васильѣ Лукинѣ, по дѣлу товарыща 
его попа Бориса Данилова, которой въ 
728-мъ году, Апрѣля 18-го дня, въ великій 
четвертокъ служилъ святую литоргію и вы- 
нялъ запасной агнецъ, и того де агнца, не 
вѣдомо какъ, въ великую субботу, междо 
утренею и часами, не стало; а по слѣд
ствію де, отъ разнорѣчія, приличаетея въ 
томъ означенной попъ Василей, котораго 
тогда его преосвященство и отъ священ- 
нослуженія запретилъ; а потомъ де, когда 
по доношенію его, архіерейскому, изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода посланъ указъ и велѣно: 
буде онъ попъ Василей въ похищеніи того 
агнца сущаго покаянія не принесетъ, по
ступать по правиломъ, и по указомъ и по 
Уложенью. Тогда его преосвященство нео- 
динократно его увѣщевалъ, чтобъ онъ въ 
томъ принесъ повинную,—но онъ де въ томъ

не винится, —и будучи де въ томъ запреще- 2 3 3 0 .  
ніи, онъ же попъ, облачаясь въ ризы, надъ 
мертвыми читалъ духовничьи разрѣшател- 
ныя молитвы, да онъ же де показывалъ ва
жное Государево дѣло, города Тоболска, на 
богоявленского попа Алексѣя Пыхова лож
но, въ чемъ явился виненъ же; и о тѣхъ де 
Васильевыхъ всѣхъ дѣлехъ, по сочиненной 
выпискѣ н по мнѣніямъ духовныхъ персонъ, 
его преосвященство онаго попа Василія, за 
то, что онъ въ запрещеніи дерзалъ испол
нять требы церковныя и облачатися въ 
священная,—отъ священнодѣйствія отрѣ
шивъ его, попа,—и отрѣшенъ. А что пока
зывалъ важность, а не доказалъ, при со
браніи всѣхъ градскихъ священниковъ, об- 
нажа одеждъ, наказать плетми нещадно,— 
и наказанъ,—А что онъ же въ похищеніи 
святаго агнца не признавается, въ семъ сум- 
нителетво приходитъ: что не употребилъ 
ли онъ того святаго агнца въ чарованіе, 
понеже тогда у всѣхъ тамошнихъ колодни
ковъ .былъ духовникомъ, то дѣло еще от
ложилъ до далшаго времяни, чтобъ о томъ 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ указъ учинить. А 
покамѣстъ де отъ Святѣйшаго Сѵнода, по 
тому его архіерейскому доношенію, резолю
ція будетъ, опредѣлилъ его преосвященство, 
заковавъ въ кандалы, послать его Василія 
въ труды въ Троицкой Еоцкой монастырь; 
тамо, буде заболитъ смертно, по учиненіи 
исповѣди и Святыхъ Тайнъ пріобщить. А 
помянутая вдова Настасья, мать его Васи- 
ліева, объявляя, что де попъ Борисъ доно
силъ на онаго ея сына по ненависти и ио- 
злобѣ своей, и свидѣтелства подлиннаго ни 
отъ кого въ томъ не показалось; а по запре
щеніи де отъ священнодѣйства, когда поз
волено было ему попу отъ его жъ преосвя
щенства у вице-губернатора Болтина крес
товое елуженіе исправлять, тогда толко по
гребъ сына своего духовнаго тоболскаго Ус
пенскаго собора дьякона Филипа, да умер
шей дочери своей, духовной же, котораябы- 
ла у него подъ запрещеніемъ, тоболскаго 
служебнаго человѣка Стефана Щемелина сно
хѣ Марьѣ Дмитріевой лрощалную литію про
читалъ. А по дѣлу о святомъ агнцѣ оной 
сынъ ея, Василей, вѣдая совѣсть свою чи
стую, подавалъ многія доношенія и клятвен-



2 3 3 0 .  ное писмо, что онъ въ томъ неповиненъ 
(съ котораго писма притомъ ея доношеніи 
и копія лріобщеда), просила, чтобъ, для 
свобожденія онаго ея сына, о взятьѣ она
го дѣла въ Святѣйшій Сѵнодъ указъ учи
нить. Приказали: противъ того ея вдовина 
прошенія, преосвященному Антонію, мит
рополиту тоболскому и сибирскому, онаго 
попа Василія Лукина, ежели отъ него та
кое клятвенное писмо, съ котораго мать его 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ при доношеніи сво
емъ объявила копію, его преосвященству 
подано, или и впредь подастъ, утвердить 
въ томъ, по прочтеніи его въ соборной церк
ви предъ святымъ Евангеліемъ, при народ
номъ собраніи, присягою.—II буде онъ та
кое писмо безъ отрицанія прочтетъ и при
сягою утвердитъ, и своеручно подпишетъ, 
(чего ради, при посылаемомъ изъ Святѣйшаго 
Сѵнода указѣ, съ того клятвеннаго писма 
и копію пріобщить), то его Василія изъ 
заточенія свободить. И ежели до него жъ по
па Василія кромѣ того, что показано въ 
доношеніи архіерейскомъ, къ запрещенію 
священнодѣйствія приличныхъ другихъ ка
кихъ дѣлъ не имѣется, то и отъ запрещенія 
его разрѣшить, и священнодѣйствовать въ 
той же церкви, гдѣ онъ напредьсего былъ, 
велѣть ему попу Василію по прежнему.— 
И о томъ къ его преосвященству послать 
указъ, по которому что учинено будетъ и 
репортовать неотложно. (Протоколъ)

2 3 3 1 .  2 3 3 1 .— 5 Іюня. Объ от сы лкѣ  свящ ен
н и к а  въ м он аст ы рь въ м укосѣ й н ы е т р у 
ды  н а  недѣ лю  за  т о , чт о по окончаніи  
л и т у р г іи  и  по вы ходѣ  изъ ц е р к в и , онъ 
у д а р и л ъ  п о н о м а р я  с во ер уч н о ; и  о н а к а 
за н іи  п о н о м а р я  ш ел еп ам и  за  лож ны й  
н а  свя щ ен н и ка  доносъ , съ от рѣ ш еніем ъ  
отъ дол ж н ост и , чтобъ м еж д у нихъ вп редь  
больш ей враж ды  н е п р ои сходи л о .

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената 
въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, 
отъ 19-го Жарта 1730 года, изложено: «По 
указу Ея Императорскаго Величества, Пра- 
вителствующій Сенатъ приказали: Андрев- 
скаго монастыря попа Петра Иванова и по
номаря Петра Матвѣева, которой доноситъ 
на онаго попа, будто бы онъ его, понома-|

ря, прошедшаго Февраля 27-го числа, билъ 2231. 
и, какъ повелѣно, звонить во время входа 
Ея Императорскаго Величества въ Москву, 
звонить не велѣлъ, отослать ихъ обоихъ, и 
доношеніе и допросы въ Святѣйшій Сѵнодъ, 
при вѣдѣніи. ÏÏ Святѣйшій Правителствую- 
щій Сѵнодъ да благоволитъ учинить о томъ 
поЕя Императорскаго Величества указу. А оз
наченной попъ и пономарь, и доношеніе и 
допросы ихъ посланы при семъ».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ дѣла Андреевскаго монастыря, что 
при Москвѣ, попа Петра Иванова съ поно
маремъ Петромъ Матвѣевымъ, произведен
наго въ бывшемъ Высокомъ Сенатѣ, по до
носу управляющаго въ томъ монастырѣ за
зорныхъ дѣтей капитана Алексѣя Лвова, 
которому оной пономарь подалъ доноше
ніе, что сего 1730 года Февраля 27-го дня, 
когда былъ входъ въ Москву Ея Импера
торскаго Величества, и онъ, пономарь, по 
приказу помянутаго капитана Івова, послѣ 
литургіи звонилъ за здравіе Ея Император
скаго Величества, тогда, будто, предречен
ной попъ ПетръПвановъ того жъ дня литурги- 
совашій звонить ему не велѣлъ и бранилъ его 
и билъ смертно: носъ до крови разбилъ и во
лосы выдралъ, и приговаривалъ—не зво
ни. А попъ во ономъ звона запрещател- 
ствѣ запирался и свидѣтелства не явилось.
Вящше же, что и самъ онъ, пономарь, приз
навъ себя въ томъ винна, въ поданномъ 
Святѣйшему Сѵноду доношеніи объявилъ, 
что де то, якобы попъ не велѣлъ звонить, 
написалъ онъ отъ простоумія. Приказали: 
онаго попа Петра оправить, а его, поно
маря, обвинить, для того: въ доносѣ своемъ 
капитану онъ, пономарь, написалъ, и въ 
Сенатѣ въ роспросѣ и съ тѣмъ попомъ въ 
очной ставкѣ говорилъ, что какъ де его по
номаря, означенной попъ Петръ билъ и, 
сбивъ съ ногъ, разбилъ ему носъ до крови, 
бьючи приговаривалъ—не звони,—я де тебѣ 
звонить не велѣлъ,—при томъ де бою былъ 
и тотъ бой видѣлъ работникъ его поповъ 
Емельянъ, и о словахъ де, что оной попъ 
ему пономарю звонить воспрещалъ,—тому 
работнику онъ пономарь являлъ. Да о томъ 
же бою являлъ онъ и тещѣ его поповой,



2 3 3 1 . вдовѣ Марьѣ, которая изъ избы на дворъ 
выходила, послѣ побой его. А попъ Петръ 
Ивановъ въ роспросѣ же и въ очной став
кѣ говорилъ, что означенного Февраля 27-го 
дня, въ Андреевскомъ монастырѣ, по от
пускъ литургіи, за здравіе Ея Император
скаго Величества во всѣ колокола звонили, 
и онъ де попъ о томъ, кто звонить при
казалъ, пономаря Петра Матоѣева толко 
спрашивалъ: кто приказалъ звонить?— А 
когда онъ, пономарь, ему сказалъ, что прика
залъ звонить капитанъ Лвовъ, то де онъ, 
попъ, не говоря болѣе, пошелъ въ домъ свой. 
А того ему пономарю, чтобъ онъ не зво
нилъ, онъ попъ не говорилъ, и что поно
маря за то не бивалъ, и носа у него до 
крови не розбивалъ и, яко бы быочи, такихъ 
словъ: не звони де, я де тебѣ звонить не ве
лѣлъ,—не приговаривалъ; токмо де въ пока
занное время, на дворѣ своемъ, оному по
номарю говорилъ онъ, попъ, чтобъ онъ, по
номарь, шолъ въ монастырь и изъ ризницы 
снѣгъ, которой нанесло погодою, выметалъ 
и закрылъ окошки, понеже де, отъ небре
женія его Пономарева, въ ризницѣ книги 
отъ мокроты изъ переплету выбились и ри
зы погнили. А онъ де пономарь, противъ 
того, сказалъ ему попу: я де тебя не слу
шаю; и за то де его непослушаніе онъ 
попъ ударилъ его рукою по головѣ однаж
ды, а крови де отъ того удару не было. И 
въ томъ, что онъ, попъ, того пономаря до 
крови не бивалъ и объявленныхъ словъ не 
говаривалъ, на вышепоказанныхъ свидѣте
лей, на работника Емельяна и на тещу 
свою вдову Марью, сослался жъ. А изъ тѣхъ 
свидѣтелей, вдова Марья сказала, что попъ 
Петръ Ивановъ пономаря Петра Матоѣева 
билъ ли и за что, — того она незнаетъ, и 
носа разбитаго она у него не видала; тол
ко де видѣла она, что тотъ пономарь бѣ
жалъ съ двора и кричалъ неподобно; а 
какія слова кричалъ,—того не слыхала. Та- 
кожде и работникъ его поповъ, Новодѣви- 
ча монастыря крестьянской сынъ Емельянъ 
Романовъ сказалъ: что какъ изъ монастыря 
пономарь Петръ Матвѣевъ лришолъ на
дворъ, тогда де попъ вышелъ изъ избы, го
ворилъ съ тѣмъ пономаремъ долго; а что,— 
не слыхалъ,—понеже стоялъ онъ далече. И
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рилъ того пономаря по щекѣ однажды; а 
чтобъ онъ, пономарь, не звонилъ, то при
говаривалъ ли,—того не слыхалъ, и у того 
пономаря носъ до крови разбилъ ли, — не 
видалъ, и ни о какихъ поповыхъ словахъ 
тотъ пономарь ему Емельяну не являлъ.—
И потому, его пономарская является не
правда; наипаче же, самъ онъ, пономарь,
Маія 13-го дня, въ поданномъ Святѣйшему 
Сѵноду доношеніи, прося отпущенія тѣхъ 
винъ, написалъ, что которое доношеніе 
дерзнулъ онъ пономарь подать Андреевска
го монастыря управителю Алексѣю Двову, 
кромѣ Святѣйшаго Сѵнода, и въ томъ лриз- 
наваетъ себя виновна. Такъ же де и то во 
ономъ доношеніи, что священникъ не ве
лѣлъ звонить, написалъ онъ отъ простоу- 
мія своего, не дозная приказнаго д ѣ л а ,-а  
билъ де его тотъ священникъ за то, что 
звонилъ по приказу означеннаго Лвова, безъ 
благословенія его священническаго, и въ 
томъ де онъ пономарь виновенъ. И за ту 
вину ему, пономарю, учинить при Духовной 
Дикастеріижелепаминаказаніе, чтобъ впредь 
ему и, на то смотря, другимъ такихъ про- 
дерзостей и коварныхъ вымысловъ чинить 
было неповадно, и отъ пономарства изъ 
того монастыря отрѣшить, дабы между ими 
впредь большей вражды не происходило; а 
опредѣлить на то его пономарское мѣсто 
инаго церковника добраго, по усмотрѣнію 
Духовной Дикастеріи. И о томъ въ ту Ди- 
кастерію поелать указъ. — А 'попа Петра 
Иванова, хотя онъ въ запрещателствѣ зво
ну и не обличенъ, однакожъ въ бою поно
маря признался, — за ту его дерзость, что 
по священноелуженіи своеручно его поно
маря ударилъ,—отослать въ Чудовъ мона
стырь въ мукосѣйные труды на недѣлю, и 
потомъ, обязавъ писменно, дабы впредь 
жилъ кротко и благочестиво, подъ опасе
ніемъ за преступленіе тягчайшаго истяза
нія, отпустить и велѣть быть въ томъ мо
настырѣ у церкви Божіей по прежнему.
(Дѣло 1730 г., Λ» 161)
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сы лкѣ  по п очт ѣ  донош еній  и  р а п о р т о в ъ , 
посы лаем ы хъ епископом ъ аст рахан ски м ъ



2 3 3 2 .  по дѣламъ духовнаго  вѣ д о м ст ва , и  о 
вм ѣ н ен іи  т о м у ж е еп и ск о п у  въ обязан
ност ь от вѣ т ст воват ь въ С вя т ѣ й ш ій  
С гнодъ на к а ж д ы й  ук а зъ  особымъ отъ 
прочихъ дѣлъ р а п о р т о м ъ .

Въ донесеніи преосвященнаго Варлаама, 
епископа астраханскаго, отъ 28-го Апрѣля 
1730 года, изъяснено: «Сего 1730 года 
Апрѣля 19-го дня, въ присланномъ Ея Им
ператорскаго Величества отъ вашего свя
тѣйшества указѣ написано, чтобъ мнѣ 
впредь на присылаемые ко мнѣ отъ ва
шего святѣйшества указы отвѣтствовать на 
каждый указъ порознь, не сообщая другихъ 
для того, что каждому репорту надлежитъ 
пріобщену быть у отпусковъ при своемъ 
дѣлѣ, чтобъ въ томъ не было помѣшател- 
ства,—и по оному указу исполнять готовъ. 
А понеже отъ нашихъ посланныхъ до ва
шего святѣйшества доношеній вѣсовыхъ де
негъ много берутъ, по осми копѣекъ отъ 
золотника до Москвы казенныхъ, того ради 
вашего святѣйшества покорно прошу, дабы 
присланъ былъ Ея Императорскаго Величе
ства указъ въ астраханскую Губернскую 
Канцелярію, къ господину губернатору Ива
ну Алексѣевичу фонъ-Менгдену, чтобы съ 
наеъ ничего вѣсовыхъ денегъ, кромѣ пар
тикулярныхъ писемъ, отъ репортовъ и отъ 
доношеній не брали, какъ съ Губернской 
Канцеляріи ничего не берутъ отъ доиоше- 
ній и отъ репортовъ. О чемъ прошу вашего 
святѣйшества милостивую резолюцію учи
нить» .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Варлаама, 
епископа астараханскаго и ставрополскаго, 
что съ посылаемыхъ въ Святѣйшій Сѵнодъ 
репортовъ и доношеній, кромѣ партикуляр
ныхъ писемъ, вѣсовыхъ денегъ, которыхъ 
де въ Астарахани емлютъ съ золотника до 
Москвы по осми копѣекъ, противъ того жъ какъ 
и съ посылаемыхъ отъ Губернской Канце
ляріи доношеній и репортовъ ничего не 
берутъ, и съ его преосвященства не брать, 
приказали: со оныхъ отъ него архіерея въ 
Москву посылаемыхъ доношеній и репор
товъ вѣсовыхъ денегъ не брать, а его пре- 
священству, на посылаемые въ нему изъ

Святѣйшаго Сѵнода указы, отвѣтствовать 2332. 
на каждой указъ порознь для того, что 
каждому репорту надлежитъ пріобщену 
быть у отпусковъ, при своемъ дѣлѣ, чтобъ 
въ томъ не было помѣшателства. И о томъ 
въ его преосвященству, также и въ астара- 
ханскую Губернскую Канцелярію послать 
указы; понеже по сообщенному изъ Прави- 
телствующаго Сената въ Святѣйшій Пра
вителствующій Сѵнодъ, прошлаго 1725 года 
Ноября 23-го дня, вѣдѣнію, велѣно госу
дарственныя писма на почты принимать 
безъ платежа вѣсовыхъ денегъ. (Дѣло 1730 
года, № 348)

2 3 3 3 . —8 Іюня. О во сп р е щ е н іи  м а -  2333. 
л о р о с с ій с к о м у  ге т м а н у  вм ѣ ш и ва т ься  въ 
д ѣ л а  по обращ ен ію  п р о ж и ва ю щ и х ъ  въ 
М а л о р о с с іи  р а ск о л ь н и к о въ , но о т с ы 
л а т ь и х ъ , для  у в ѣ щ а н ія , къ м ѣ ст н ы м ъ  
еп а р х іа л ьн ы м ъ  а р х іе р е я м ъ .

Иродіонъ Епиекопъ черниговскій въ до
ношеніи Святѣйшему Сѵноду, отъ 20-го Мар
та 1730 года, изложилъ: «Прошлого 729 года 
Мая 19-го, въ доношеніи етародубовской 
протопопіи намѣстника Игнатіа Стрійков- 
екого смиренію моему объявлено: отъ дав
нихъ де годовъ загалій великоросеіанинъ 
торговщивъ Савва въ Стародубовъ, и между 
прихожанами разнихъ приходовъ живя, об
щеніе имѣлъ съ правовѣрными во всѣхъ 
обрядахъ церковникъ, со всѣмъ домов- 
ствомъ своимъ·, а въ 729-мъ году, въ пост- 
ние святія Четыредесятницы дни развра
тился онъ, Савва, и первѣе исповѣдоватиея 
и Таинъ Святыхъ сообщникомъ быти не по- 
хотѣлъ, и съ молитвою стародубовского 
священника, церкви Сошествія Святаго Духа,
Іоанна въ домъ свой не допустилъ; а послѣ 
оному священнику Іоанну, дабы его ника- 
ковихъ церковникъ требахъ не вѣдалъ, по
неже де онъ, Савва, отступникъ, старую 
принялъ вѣру, отказалъ. Противъ которого 
намѣстничого доношеніа, того жъ 729 года 
Августа 7-го числа, да сего 730 года Фев
раля въ 3-й день, писалъ я до управите
лей полку Стародубовского, дабы они озна
ченнаго отступника Савву расколщика ви
дали намѣстнику Стрійковскому, и учинили 
спомощеетвованіе въ отсылкѣ его до дому



2 3 3 3 .  нашего архіерейскою въ Черниговъ, какъ 
указы многіе Императорскою Величества 
повелѣваютъ.—А сего Марта 13-го  дня 
730 жъ года, въ доношеніи намѣстника 
Стрійковекаго мнѣ объявлено, что по пер
вому моему писанію судія полковой старо- 
дубовской Ханенко, а по второму наказной 
стародубовской полковникъ Андрей Микла
шевской отступника и расколника Саввы 
намѣстнику выдать ослушадиея и взять са
мому возбранили, ибо де гетманъ Апостолъ 
въ духовній судъ заказалъ не отдавать, 
но изслѣдовавъ, ему, гетману, то слѣдствіе 
отослать къ разсмотрѣнію, которое де и 
послано для резолюцѣи. Въ указѣ жъ, бла
женныя и вѣчнодостойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Перваго, зъ Свя
тѣйшаго ІІравителствуюшаго Сѵнода объ
явленномъ и разпубликованномъ, каковъ 
напечатанъ въ московской типографіи, 1722 
года Сентября въ 4-й день, между распре
дѣленіемъ въ дѣлехъ, которія къ каковому 
подлежатъ управителству, расколнія дѣла 
до духовною разсмотрѣнія отпредѣлены. 
Но понеже противно тому показанними 
переонаты дѣйствуется, того ради прошу 
вашего святѣйшества, какъ мнѣ поступить 
нынѣ о отступникѣ Саввѣ, и впредь посту
пать о подобныхъ ему, и по подобнимъ 
дѣламъ, резолюцѣи и указу зъ помѣшате- 
лей тѣхъ духовныхъ дѣлъ отъ управленія 
сатисфакцѣи.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Продіона, 
епископа черниговскаго и Сѣверскаго—Но- 
вагородка, о обрѣтающемся въ епархіи его, 
въ Стародубѣ, расколникѣ Саввѣ, которой 
де изъ великороссійскихъ купцовъ пришелъ 
въ Стародубъ въ давныхъ годехъ и имѣлъ 
во всѣхъ церковныхъ обрядахъ сообщеніе 
съ правовѣрными, а въ 729-мъ году, въ 
постные святыя Четыредееятницы дни раз
вратился, исповѣдыватся и Таинъ Святыхъ 
сообщникомъ быти не похотѣлъ, и съ мо
литвою стародубскаго жъ, церкви Сошествія 
Святаго Духа, священника Іоанна въ домъ 
свой не допустилъ; а послѣ оному священ
нику Іоанну объявилъ, дабы его и никако- 
выми церковными требами не вѣдалъ; и его де
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да сего 730 года Февраля 13-го чиселъ, пи
салъ до управителей стародубовскихъ, дабы 
означеннаго отступника и расколщика от
дали стародубской протопопіи намѣстнику 
Игнатію Стрійковскому, для присылки до 
дому его архіерейскаго въ Черниговъ, и по 
тѣмъ писмамъ судіа полковой стародубовской 
Ханенко и наказной стародубовской полков
никъ Андрей Миклашевской, онаго отступника 
и расколника не отдали и взять возбранили, 
объявляя, что гетманъ Апостолъ велѣлъ, не 
отдавая его въ духовной судъ, изслѣдовать 
имъ, и то слѣдованіе прислать къ нему, 
гетману, которое де и отослано,—чтобъ о 
томъ, также и впредь о подобныхъ тому 
указъ учинить. Приказали: по оному его 
преосвященства доношенію послать указъ 
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, дабы отъ 
той Коллегіи повелѣно было: въ малороссій
скихъ городехъ и уѣздахъ являющихся 
расколниковъ, для увѣщанія ихъ къ пра
вославію, отсылать къ архіереемъ неудер- 
жанно, и свѣтскіе началники препятствія 
духовнымъ персонамъ въ томъ отнюдь не 
чинили, ибо увѣщаніемъ и обращеніемъ ко 
Святѣй Церкви и къ соединенію съ право
вѣрными и расколники повинны быть въ 
вѣдомствѣ духовнаго суда. А о помянутыхъ, 
стародубовскомъ полковомъ судьѣ Ханенкѣ 
и наказномъ полковникѣ Миклашевскомъ, 
ежели они подлинно вышеозначенное пре
пятствіе учинили, разсмотрѣніе и виннымъ 
достойной указъ учинить, какъ государ
ственныя правы повелѣваютъ, въ той Кол
легіи, и что учинено будетъ, о томъ бы 
Святѣйшій Сѵнодъ увѣдомленъ былъ писмен- 
но. А для вѣдома о семъ опредѣленіи къ 
преосвященному Иродіону, епиекопу черни
говскому, послать указъ. (Дѣло 1730 года,
Jfc 204)

2 3 3 4 .— 8 Іюня. О р а з р ѣ ш е н іи  д у -  2 3 3 4 .  
ховнымъ персонам ъ, п ри глаш ен н ы м ъ  для  
кон ф ер ен ц іи  съ П р а ви т ел ьст вую щ и м ъ  
С ен ат ом ъ , п р и с у т с т в о в а т ь  въ С вя т ѣ й 
ш емъ Сѵнодѣ н а  п р а в а х ъ  членовъ онаго, 
вп редь до окон ч ан ія  к о н ф е р е н ц іи .

1730 года Іунія 8-го дня, въ Святѣй
шемъ Правителствующимъ Сѵнодѣ, тогожъ Сѵ-



2334>. нода таенъ, преосвященный Ѳеофанъ, архі
епископъ великоновоградскій и велико- 
луцкій, объявилъ словесно, что сего жъ Іунія 
седмаго числа, въ вечеру, Всепресвѣтлѣйшая 
Державнѣйшая Великая Государыня Импе
ратрица, Анна Іоанновна, Самодержица Все
россійская, присутствуя въ Своемъ Импера
торскаго Величества домѣ, въ селѣ Измайловѣ, 
имяннымъСвоего Величества указомъ, указала: 
по силѣ имянного жъ Ея Императорскаго Вели
чества, сего 1730 года Маія 20-го дня, за Соб
ственноручнымъ Ея Величества подписаніемъ, 
указа, о бытіи впредь Святѣйшему Правител- 
ствующему Сѵноду въ коликихъ персонахъ *), 
избраннымъ для совѣту духовнымъ персо
намъ, доколѣ по вышеозначенному имянному 
указу, съ Правителствующимъ Сенатомъ 
конференціи произойдутъ и окончаніе того 
дѣла будетъ, съ сего времяни для надлежа
щаго въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣлъ исправ
ленія всѣмъ пріѣзжать въ сѵнодалное [собра
ніе и, слушая дѣлъ, резолюцію общую чинить 
съ прежними настоящими членами и приго
воры подписывать.

Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій.
1  по силѣ вншеобъявленнаго Ея Импера

торскаго Величества имяннаго указа, Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ приказали: 
оныхъ духовныхъ персонъ призвавъ въ Свя
тѣйшій Правителствуюшій Сѵнодъ, объявить 
имъ вншеповелѣнное съ запискою; а въ Прави
телствующій Сенатъ, для извѣетія, сообщить 
вѣдѣніе немедленно. (Дѣло 1730 г., № 11)

2 3 3 5 .  2 3 3 5 .— 8 Іюня. О н аказан ія хъ  п р и с у ж 
денны хъ свя щ ен н ослуж и т ел ям ъ : во 1 -х ъ , 
за  у к л о н е н іе  отъ богосл уж ен ія  въ ц а р с к іе  
и ви к т ор іал ьн ы е дн и  и  отъ сл у ж ен ія  п а 
н ихидъ по усоп ш и хъ  Г о с у д а р я х ъ ; во 2 -х ъ , 
за  соверш ен іе  бра к о со ч ет а н ій  чет верт ы м ъ  
браком ъ; в ъ З -х ъ , за  повѣ нчаніе. ж ены  отъ 
ж иваго м уж а; въ 4 - х ъ , за  когцунст во надъ  
ц а р ск и м ъ  ук а зо м ъ ; въ 5 -х ъ , за  п и т іе  ви на  
предъ  служ еніем ъ л и т у р г іщ  за  о т п р а в л е 
н іе  ц ерковн ой  служ бы  въ пьяномъ видѣ  
и  за  пролом ъ благословящ имъ крест ом ъ  
п р и х о ж а н и н у  своем у головы до к р о в и , и  
въ 6 -х ъ , за  сам оп рои звольн ое облачен іе

свят аго п р е с т о л а , п ок ол ебл ен н аго  и  р а -  2335, 
зоблаченнаго п р и  п ож аргь.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ взнесеннаго изъ Духовной Дикастеріи, 
о разныхъ духовныхъ дѣлахъ доклада, 
приказали: П ервое, которые священнослу
жители, по посланнымъ изъ той Дикастеріи 
Сѵнодалной области въ городн духовныхъ 
дѣлъ къ управителемъ указомъ, въ тезо- 
именитственные Ея Императорскаго Вели
чества и всей Ея Величества Фамиліи и 
протчіе викторіалные дни священнослуженія 
и молебновъ, такъ же и по усопшихъ Го- 
сударехъ панихидъ, лѣностію своею не 
отправляли, и въ соборныя церкви того ради 
не приходили, или впредь отправлять того 
по должности не будутъ, или для такого 
отправленія въ соборныя церкви ходить 
не станутъ, таковыхъ безстрашниковъ нака
зывать, шелепами, безъ упущенія, и ссылать 
въ монастыри въ яодначалства, и содержать 
въ монастырскихъ трудахъ временно, смотря 
по важности винъ, по разсмотрѣнію оной 
Дикастеріи. В т орое: которые, по дѣламъ 
въ оной Дикастеріи, являются разныхъ чи
новъ люди въ бракосочетаніи на четвертыхъ 
женахъ, и жены посягаютъ четвертымъ же 
бракомъ, также про оное бракосочетаніе 
и священники вѣнчающіе, ежели извѣстны, 
и которые свадбы вѣнчаютъ безъ вѣнечныхъ 
памятей утайкою, для похищенія пошлинъ, 
тѣхъ всѣхъ брать въ тое Дикастерію и слѣ
довать безъ послабленія, какъ правила свя
тыя и указы повелѣваютъ, и, по изслѣдова
ніи, учиняя изъ тѣхъ дѣлъ обстоятелныя и 
перечневыя выписки, съ прописаніемъ при
личныхъ правилъ и указовъ, для надлежа
щаго разсмотрѣнія и рѣшенія, взносить въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ. Т р е-  
т іе: по присланнымъ во оную Дикастерію 
изъ танбовской Духовныхъ Дѣлъ канцеляріи, 
при доношеніи, пунктамъ, Танбовскаго уѣз
да, села Паревки о покровскомъ попѣ Гавріи
лѣ Савинѣ, которой перевѣнчалъ свадбу 
отъ жива мужа завѣдомо, и отъ вѣнчанія 
взялъ денегъ три рубли, и хотя въ томъ за
пирался, токмо по розыску явился виновенъ, 
лиша священства и остричь; а оной бракъ 
разрушить, и жену отдать первому мужу*) См., выше №  2324.



2 3 3 5 .  ея паки въ сожителство; и въ томъ, какъ 
ея, такъ и прелюбодѣя, обязать писменно, 
что той женѣ жить съ первымъ своимъ за
коннымъ мужемъ, а съ прелюбодѣемъ и ему 
съ нею отнынѣ не жить,—и для учиненія 
указа отослать ихъ прелюбодѣевъ въ свѣт
ской судъ, куда надлежитъ. Четвертое: села 
Новоселокъ богоявленскаго попа Евдокима 
Родіонова, которой чинилъ брань и драку 
съ товарищемъ своимъ, ругаяся указу Им
ператорскаго Величества вымысломъ, ирос- 
копавъ себѣ носъ до крови, и тотъ указъ 
оною кровію вымазалъ; онъ же Евдокимъ 
перевѣнчалъ подлогомъ свадбу отъ жива му
жа завѣдомо,—и за то вѣнчаніе обнажить 
священства, а за указъ отослать, для учи
ненія по государственнымъ правамъ указа, 
въ гражданской судъ, куда надлежитъ, не
медленно. Л я т ое\ села Саюки попа Ми- 
хайла, которой продерзость такую показалъ, 
"что въ великую субботу, пивъ вино, слу
жилъ святую литургію; да въ тотъ же 
поетъ, отправляя часы пьянъ, а потомъ, 
на Свѣтлой недѣлѣ, прихожанину своему 
Емельяну Сѣдыхъ благословящимъ крестомъ 
проломилъ голову до крови,—и за то об
нажить священетва и, для отсылки въ ра
боту на горные сибирскіе заводы, отослать 
его въ свѣтской судъ, куда надлежитъ, безъ 
замедленія. Ш ест ое: инквизитеру села Вяж- 
ли покровскому попу Тимоѳею, которой на 
поколебленномъ во время пожарнаго слу
чая престолѣ, на коемъ индитія и срачица 
были сняты и верви изодраны, и потомъ 
тѣ верви явились связаны, и индитія п 
срачица надѣты того села діакономъ Іоан
номъ Михайловымъ, не описався, велѣлъ 
служить нетокмо вечерню и утреню, но и 
святую литургію, что все и по розыску яви
л ось ,-и  за такую продерзость какъ тому 
инквизитеру покровекому попу Тимоѳею, 
такъ и дьякону Іоанну, дабы впредь имъ 
и, на то смотря, другимъ таковыхъ предань
ямъ церковнымъ противностей чинить бы
ло не повадно,—велѣть учинить шелепами 
наказанье и сослать въ нодначалство, въ 
которой пристойно монастырь на два мѣ
сяца, и то время препровождать имъ въ 
монастырскихъ трудахъ; а вышеобъявденный 
святый престолъ посвященіемъ удостоить

по церковному чиноположенію, неотложно. 2 3 3 5 .  
И для исполненія всего вышеписаннаго съ 
сего сѵнодальнаго опредѣленія, пріобща въ 
оному докладу точную копію, за секретар
скою рукою, отдать въ тое Дикастерію съ 
роспискою, безъ замедленія. (Протоколъ)

2 3 3 6 .  — 8 Іюня. О и сп о л н ен іи п о  и з у с т -  2 3 3
н о м у у к а з у  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы , о 
со ст а вл ен іи  вѣ дом ост ей  о недост ат очно
ст и  свят ы хъ образовъ и  ц ерковн ой  у т в а р и
въ м осковскихъ соборахъ, а т а к ъ  ж е и о и м ѣ -  
ю щ и хся  въ нихъ ве т х о с т я х ъ , съ обозн ачен і
емъ, п р и м ѣ р н о , для и сп р а в л е н ія  ихъ де
неж ной с у м м ы .

По изустному Ея Императорскаго Вели
чества указу, Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ приказали: въ Москвѣ всѣхъ соборовъ 
у протопоповъ съ братіею взять вѣдомости: 
во оныхъ соборахъ святыми образами н 
церковною всякою утварью надлежащее по 
чину благолѣпіе все ли исправно, и не 
имѣется ли гдѣ какихъ, принадлежащихъ въ 
починкѣ, ветхостей ; а ежели гдѣ какая 
имѣется ветхость, или въ чемъ недостаче- 
ство, то изъяснить имянно, со изъявле
ніемъ: отвуду прежде сего такія постройки 
исправляемыя были, и что, напримѣръ, най
дено ко исправленію того денежной казны 
и протчаго. И собравъ тѣ вѣдомости, для 
докладу Ея Императорскому Величеству, 
предложить къ сѵнодальному разсмотрѣнію 
немедленно. (Дѣло 1780 г., № 104)

2 3 3 7 .  — 8 Іюня. О п р е п р о в о ж д е н ы  въ 2 3 3
К оллегію  Э кон ом іи  С ѵнодальнаго П р а в 
л е н ія  вѣдгънгя П р а ви т ел ьст вую щ а го  Се-
н а гп а , о содерж ан іи  п р и  смоленскомъ  
госп и т алѣ  н и щ и х ъ , для р а зсм о т р ен ія  
и  р ѣ ш е н ія , гіа осн ован іи  сост оявш ихся  
по э т о м у  п р е д м е т у  указовъ .

Правителствующій Сенатъ въ вѣдѣніи Свя
тѣйшему Сѵноду, отъ 14-го Мая 1730 г., изъ
яснилъ: «Понеже, по приговору сенатскому,
Марта 28-го дня 1729 году, смоленской шпи- 
тали мужеска и женска полу нищихъ, 76-ти 
человѣкъ, которые, по указу изъ Святѣйшаго 
Сѵнода отъ гошпитали отрѣшены для того, 
что они своими домами и у дѣтей и 
у свойственниковъ живутъ, и жалова-



2 3 3 7 .  нья имъ давать не велѣно; а оные ни
щіе въ Сенатъ прошеніемъ объявляютъ, 
что за разными ихъ болѣзньми и за не- 
нмущеетвомъ пропнтатца имъ никакъ не
возможно, и чтобъ имъ при тѣхъ шпиталяхъ 
быть по прежнему и заслуженное жалова
нье выдать, опредѣлено: смоленскому губер
натору тѣхъ нищихъ разобрать и которые 
ио подлинному свидѣтелству никакого про
питанія имѣть не могутъ, и родственни
ковъ и свойственниковъ, которые бъ могли 
ихъ пропитать, не имѣютъ, тѣхъ оставить 
при той шпитали. А сколко человѣкъ и 
изъ какихъ чиновъ оставлено будетъ, о 
тѣхъ куда надлежитъ и въ Сенатъ репор- 
товать,— и о томъ въ Смоленскую губернію 
указъ посланъ, а въ Святѣйшій Сѵнодъ со
общено вѣдѣніе, дабы соблаговолено было, 
по силѣ указу, блаженныя памяти, Его 
Императорскаго Величества, 724 году Ген- 
варя 31-го дня, тѣмъ нищимъ, которые по 
губернаторскому свидѣтелству въ тѣхъ 
шпиталяхъ оставлены будутъ, жалованья 
на прошлые годы выдать и въ впредь давать 
изъ доходовъ смоленской епархіи, и такихъ 
де по разсмотрѣнію пристойно (sic). Такъ же 
богадѣлни или шпитали при приходскихъ 
церквахъ построить въ удобныхъ мѣстахъ, 
гдѣ бъ они и милостыню получать могли. 
А въ доношеніи въ Сенатъ изъ Смоленской 
губерніи показано, что отобрано въ Смо
ленскѣ изъ увѣчныхъ и отставныхъ салдатъ 
и салдатскихъ женъ 64 человѣка, которые 
обрѣтались при церквахъ-въ восми бога- 
дѣлняхъ; да по опредѣленію де бывшаго 
въ Смоленску вице-губернатора князя Га
гарина, велѣно нищихъ изъ отставныхъ 
салдатъ и изъ салдатскихъ бабъ выбрать 

. въ прежнимъ въ добавку, чтобъ всѣхъ было 
мужеска и женсва полу, пополамъ, сто че
ловѣкъ, сверхъ того постороннихъ, роспро- 
ся, отсылать въ тѣ мѣста чьи они есть; и 
для присмотру къ нимъ, нищимъ, опредѣ
ленъ былъ изъ отставныхъ порутчнкъ, ко
торому велѣно питатца изъ оного жъ жа- 

, лованья противъ одного нищаго вдвое. А 
въ 720-мъ году Іюля 16-го, да въ 721-мъ 
году Генваря 13-го чиселъ, по прислан
нымъ въ Смоленскъ изъ бывшей Штатсъ- 
Конторы указомъ, велѣно въ смоленской

шпитали нищимъ давать денежного жало- 2 3 3 7  
ванья и правіанту сту десяти человѣкомъ, 
а имянно: денежного по окладомъ ихъ, а 
правіанта всѣмъ равно: муки по полтора 
четверика, крупъ по малому четверику; 
такъ же на строеніе дшиталей денги въ рое- 
ходъ держать безъ передачи. А по указу 
изъ Святѣйшаго Сѵнода, по вѣдомости смо
ленской Губернской канцеляріи, велѣно изъ 
вышеозначенныхъ смоленской шпитали ни
щихъ, которые своими домами и у  дѣтей и 
свойственниковъ жпвутъ, отъ оной шпитали 
отрѣшить и жалованья не давать, токмо, 
противъ присланной изъ оной Губернской 
канцеляріи вѣдомости, 30-ти человѣкомъ, 
тѣмъ, которые въ шпиталяхъ и въ бога- 
дѣлняхъ живутъ, и дѣтей и свойствен
никовъ, и ни откуда никакого пропитанія 
не имѣютъ, жалованье на 727-й годъ вы
дать изъ смоленскаго архіерейекаго дому и 
изъ монастырей той епархіи, по препорціи, 
изъ остаточныхъ, за росходами, доходовъ; 
а буде остаточныхъ денегъ и хлѣба въ 
домѣ и въ монастырехъ не явится, то изъ 
опредѣленныхъ въ бывшей Монастырской 
приказъ, что нынѣ Коллегія Экономіи, соби
раемыхъ доходовъ. И впредь оное жалова
нье давать по тому жъ, или тѣхъ нищихъ 
распредѣлить въ монастыри, для пропита
нія ихъ въ богадѣлняхъ, по препорціи каж- 
дого монастыря доходовъ. А на прошлые
725-й, 726-й годы оного жалованья, за со
стоявшимся въ Верховномъ Тайномъ Совѣ- ! 
тѣ указомъ, не производить. А по выше- 
писанному сенатскому указу въ Смоленску 
нищіе отставные салдаты и салдатскіе 
дѣти, тако жъ и салдатскія жены, вдовы 
дряхлыя и увѣчныя и слѣпыя, которыя 
пропитанья не имѣютъ, осматриваны 
и розбираны, — и за чѣмъ пропитанія 
не имѣютъ взяты у нихъ сказски. — А 
по осмотру и розбору явилось нищихъ 
мужеска полу 59, женска 17, итого 76 че- ! 
ловѣкъ. И оные нищіе, въ дачѣ имъ жало- ·
ванья и о строеніи шпиталей, отосланы въ I
архіерейской приказъ 729 году Августа
19-го дня. А Сентября 12-го дня того жъ 
году, въ промеморіи изъ помянутого ар
хіерейскаго приказу въ смоленскую Губерн
скую канцелярію написано, что де озна- |



2 3 3 7 . ченнымъ нищимъ семидееятъ шти человѣ
комъ (токмо кромѣ 30-ти человѣкъ) на 
прошлые годы жалованья выдать, также и 
впредь изъ какихъ доходовъ давать безъ 
указу Святѣйшаго Сѵнода невозможно. И 
по указу Ея Императорскаго Величества, 
Правителствующій Сенатъ приказали: въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ со
общить вѣдѣніе, чтобъ тѣмъ нищимъ указ
ное жалованье, противъ протчпхъ такихъ 
же нищихъ, опредѣлено было давать изъ 
смоленской епархіи изъ остаточныхъ за 
росходомъ доходовъ,безъ удержанія,или тѣхъ 
нищихъ роспредѣлить въ монастыри для 
пропитанія въ богадѣлняхъ, по прелордіи 
каждого монастыря доходовъ, дабы отъ 
недачи того жалованья оные нищіе не пре
терпѣвали голоду. А что учинено будетъ 
въ Сенатъ сообщить. И Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ да благоволитъ о томъ 
учинить по Ея Императорскаго Величества 
указу; а въ Смоленскую губернію, для вѣ
дома, указъ изъ Сената посланъ

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшей Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, сообщеннаго изъ Иравителствующаго 
Сената вѣдѣнія, о распредѣленіи обрѣтаю
щихся въ смоленской шпитали нищихъ, 
приказали: о оныхъ смоленскихъ нищихъ·, 
но вышеозначенному сенатскому вѣдѣнію, 
надлежащее разсмотрѣніе и рѣшеніе учи
нить, какъ указы повелѣваютъ, въ Колле
гіи Экономіи Сѵнодалнаго Правленія. И о 
томъ въ тое Коллегію Экономіи послать 
указъ, при которомъ и со имѣющагося въ 
Сѵиодалной Канцеляріи о тѣхъ нищихъ дѣла, 
списавъ точную копію, пріобщать. (Книга 
Вѣдѣній и протоколъ)

2 3 3 8 . 2 3 3 8 .— 8 Іюня. О восп рещ ен іи  гет -· 
м а н у  М алороссіи , в с т у п а т ь  въ д у х о в 
ны я д ѣ л а , кот оры я п ри н адл еж ат ъ  къ 
вѣ дом ст ву т ам ош нихъ а р х іе р е е въ , и ч и 
нит ь оскорблен ія  духовнымъ ли ц ам ъ .

Преосвященный епископъ черниговскій 
Иродіонъ, въ доношеніи Святѣйшему Сѵно
ду, отъ 20-го Марта 1730 года, изъяснилъ:
« 1) За прежнихъ гетмановъ на церкви свя- 
тіе на данихъ къ мнимъ мелници, а къ 
пннмъ землѣ, а къ инимъ протчія нѣкоторія

угодіа, и дачи тіе на церкви универсалами 2 3 3 8 .  
гетманскими утвержени, зъ которихъ надачъ 
церковнихъ о приходахъ и росходахъ велѣ
но Императорского Величества указами, зъ 
опредѣлена Святѣйшого Сѵнода, вѣдать 
мнѣ. А господинъ нынѣ гетманъ, невѣ
домо для чего, въ тое интересуется, и въ 
нѣкоторой церкви отнявъ медницу, отдалъ 
козакамъ безъ всякого разсмотрѣнія, тѣмъ, 
которіе ирн церкви ктнторовали многіе 
года, завѣдовали церковною мелннцею и 
приходи похитили себѣ, и за препятствіемъ 
господина гетмана они и другіе церковнаго 
добра похитителѣ щоту зъ себѣ здати вее- 
ма ослушни и противни. 2) За антецес- 
сора моего преосвященного Антонія Ста- 
ховского, нынѣшнею митрополита тобод- 
ского и сибирскою, а паче между архіерей- 
ствомъ въ нѣкоторихъ господскихъ домахъ, 
многіе,по страсти протопоповъ и другихъ за
вѣдующихъ вѣнечними памятками, сочета
ніи бракомъ, ищущіе между собою родства 
плотскіе и духовніе присвоенія, возбраняю
щіе супружество, въ томъ сочетаніе инніе при 
сочетаніи утаили, инніе же будто и являли, 
однакъ разрѣшителныхъ грамматъ, каковн 
обычно отъ архіереевъ даются, не имѣютъ. А 
нынѣ смиренію моему, въ тихъ богопротп- 
віютъ жнтелствѣ, донесено и надлежитъ 
слѣдовать, какъ правила отецъ святпхъ 
повелѣваютъ, токмо уирепятствуетъ во из
слѣдованіи господинъ гетманъ,—невѣдомо 
для чего,—и затѣмъ въ сродствѣ жнвущіи 
указовъ моихъ не слушаютъ, и охраняеми 
суть властію гетманскою. 3)Являются чоло- 
бнтчпкн и когда въ домѣ нашемъ архіерей
скомъ на священниковъ въ земскихъ дѣлехъ 
и протчіихъ просячп суда, гдѣ оній въ кон- 
спсторѣ иравидно, безъ всякого послаб
ленія, и чинится, и всегда правая сторона 
доволна есть; виновніе жъ и напрасніе 
чолобптчпкп нѣкоторіе, не удоволившпсь 
тѣмъ судомъ, иди ежели судъ консисторскій 
рѣшилъ дѣло неправо, на судъ не біючп по
ломъ, какъ Императорскою Величества укази 
повелѣваютъ, пакп біютъ чоломъ на оправ- 
данннхъ по самой истиинѣ священниковъ 
господину гетману. А онъ, не снрашуя суда 
о обстоятелетвѣ дѣла, велитъ переверши-
вать консисторскія опредѣленія въ пол-
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2 3 3 8 .  ковихъ судехъ Того за прежнихъ гетма
новъ не чинилоея, и тое противъ другихъ 
консисторовъ, чернѣговскому консистору 
безчестно и досадно, бѣднимъ же свя
щенству иретяжко и убыточно чрезъ на- 
силное влаченіе до судовъ. 4) До ду
ховенства епархіи моей, между которимн 
и до архимандричой персони пишетъ без
честно по чолобитческимъ дѣламъ госпо
динъ гетманъ, симъ окончевая: «аще де за
разъ не поѣдетъ, то и не хотящій взятъ 
будетъ и припровоженъ въ Глуховъ». Чего 
не толко въ Малой Россіи за прежнихъ 
гетмановъ не бывало таковія корреспон- 
денцѣи къ духовнимъ персонамъ, но и не 
слишно еще ни гдѣ. А во вседостойнѣй
шихъ Императорского Величества указахъ 
зъ подобающою чеетію до кого надлежитъ 
пишется, не якъ приватно къ духовенству 
отъ господина гетмана на укореніе и до
саду единую,—а чого ради,—отнюдь не вѣ
даю. 5) Поповскихъ дѣтей, при церкви 
воспитаннихъ и обученнихъ въ наслѣдіе 
священства, которихъ отци и дѣди были 
священниками, инніе же и нынѣ еще суть 
зъ набытими яри церквахъ до братіи есть 
лсе п маетностями, пріемлетъ господинъ 
гетманъ въ козаки; отчего церквамъ убель 
и въ причетничествѣ умаленіе; не въ ин- 
ній же образъ каковъ, но зъ единого своего 
ко мнѣ недоброходетва; иннихъ же и при
четниковъ отъ церквей еамоволно, безъ 
вѣдома моего, хватаютъ въ пѣвчіе и въ 
служители по указамъ господина гетмана. — 
Убо прошу Святѣйшаго Сѵнода на вишше- 
писанніе той нункти милостивой резолюцѣи 
и указу.

А по справкѣ въ канцеляріи Святѣй
шаго Правительствующаго Сѵнода прилич
ные къ вышеписаннымъ пунктамъ обрѣтают
ся правила и указы слѣдующіе:

На 1 пунктъ. Въ Духовномъ Регламен
тѣ, на листу 80-мъ, на оборотѣ, напечатано; 
<9 пунктъ. Должно Коллегіумъ разсмотрѣть, 
кто и какъ владѣетъ землями церковными 
и куды, на что хлѣбъ п прибыли, аще кія 
суть денежныя, издерживаются. И естли 
кто церковные пожитки похищаетъ воров
ски, Духовное Коллегіумъ наступать на 
оного и на немъ похищеннаго доправлять

долженствуетъ. 10 пунктъ. Когда епископъ 2 3 3 8 .  
или меншій служитель церковный обиду 
терпитъ отъ господина нѣкоего силнаго, 
хотя на него не въ Коллегіумъ Духовномъ, 
но въ Юстиціи Коллегіумъ, или послѣ жъ 
де въ Сенатѣ управы просить надобѣ, одна
кожъ и Духовному Коллегіумъ нужду свою 
открыетъ обидимый.Итогда президентъ и все 
Коллегіумъ, подая помощъ обидимому 
своему брату, пошлютъ отъ себѣ мужей 
честныхъ просить скоро управы, гдѣ над
лежитъ» .

На 2-й. Въ имянномъ, высокославныя н 
вѣчнодостойныя памяти, Петра Перваго, 
Императора и Самодержца Всероссійскаго, 
на докладныхъ Святѣйшаго Сѵнода пунк
тахъ, 1722 г. Апрѣля 12-го дня, Собственною 
Его Императорскаго Величества рукою под
писанномъ указѣ, между прочими дѣлами, 
сѵнодалному суду подлежащыми, написано: 
«Недоумѣнные браки и роспиеаніе совокупля
ющихся сродства и вины разводовъ брач
ныхъ, быть въ Сѵнодѣ». ·

На 3-й. Въ прошломъ 1727-мъ году Августа 
21-го дня, въ указѣ Императорскаго Величе
ства изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта Свя
тѣйшему Сѵноду объявлено: «Его Импера
торское Величество указалъ всѣмъ мало
россійскимъ дѣламъ быть въ вѣдомствѣ 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, но прежнему, 
и которыя дѣла между кіевскихъ монасты
рей и духовныхъ персонъ, во время вѣдом
ства Малой Россіи въ Сенатѣ, отправля
емы были въ Сѵнодѣ въ земляхъ и въ 
другихъ искахъ, кромѣ толко самыхъ духов
ныхъ, тѣ всѣ изъ Сѵнодалной Канцеляріи 
отослать во оную Коллегію Иностранныхъ 
Дѣлъ». И по силѣ онаго Его Императорскаго 
Величества указу, но приказу Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода надлежащія 
до оной Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ дѣла, 
по розмѣткамъ на реестрѣ, въ ту Коллегію 
отосланы.

На 5-й. Въ докладныхъ, высокоелавныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Императорскому 
Величеству сѵнодскихъ пунктахъ, 1721 года 
Ноября 19-го дня, между протчими дѣлами, съ 
требованіемъ резолюціи, въ пунктѣ 10-мъ 
написано;

«О поповскихъ и причетническихъ дѣтехъ,



2 3 3 8 .  по прежнимъ указомъ, въ арифметическія 
школы и къ прочимъ свѣтскимъ наукамъ 
спрашиваемыхъ, требуется опредѣленіе, да
бы имъ отъ оныхъ быть свободнымъ, понеже 
по Духовному Регламенту опредѣлено та
кихъ церковническихъ дѣтей учитъ въ архіе
рейскихъ школахъ».

И на оной пунктъ Собственно Его Импе
раторскаго Величества рукою подписано: 
«Быть такъ».

А на 4-й пунктъ точныхъ указовъ не на
ходится.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ присланнаго отъ преосвященнаго 
Иродіона, епископа черниговскаго и Сѣвер- 
скаго-Новагородка, въ пяти пунктахъ до
ношенія, и къ нему учиненной изъ правилъ 
и указовъ выписки: П ервое, о старинныхъ 
церковныхъ мелницахъ, земляхъ и прочихъ 
угодьяхъ, съ которыхъ приходы и росходы 
надлежитъ ему епископу вѣдать, а госпо
динъ де гетманъ Апостолъ, отнявъ отъ церк
ви мелницу, отдалъ въ вѣдомство казакамъ, 
которые многіе годы тою мелницею владѣя, 
приходы похитили себѣ, а щоту, какъ онѣ, 
такъ и другіе не даютъ, и за препятіемъ 
его гетманскимъ чинятся противны. В т о 
рое: о бракоеочетавшыхся до его архіерей- 
ства въ господскихъ домехъ многихъ меж
ду собою плотскія родства и духовныя при
своенія имущихъ, о которыхъ богопротив
номъ житіи нынѣ его преосвященству до
несено и надлежитъ слѣдовать, а гетманъ 
до того слѣдствія не допускаетъ, зачѣмъ и 
живущыя въ родствѣ указовъ его не слу
шаютъ. Трет іе: о являющихся въ домѣ 
его архіерейскомъ на священниковъ въ зем
скихъ и нротчихъ дѣлехъ челобитчикахъ, 
которымъ де въ консисторіи его архіерей
ской по тѣмъ прошеніямъ и рѣшеніе чи
нится со удоволствованіемъ правыхъ, а ви
новные же и наирасные челобитчики, яе- 
доволствуюся тѣмъ судомъ и не бивъ че
ломъ на той консисторской судъ его пре
освященству, паки бьютъ челомъ на оправ
данныхъ священниковъ гетману, а онъ, не 
справливаяся съ дѣломъ, велитъ консистор
скія опредѣленія перевершивать въ полко
выхъ судахъ, чего для, отъ насилнаго но-

влаченія до сихъ судовъ, священникомъ 2 3 3 8 .  
чинятся убытки. Четвертое: о бесчестной 
въ епархіи его къ духовенству, даже и до 
архимандрита, съ угрозами отъ гетмана ко- 
респонденціи. П ят ое: о поповскихъ дѣтехъ, 
при церквахъ воспитанныхъ и обученныхъ 
въ наслѣдіе священства, которыхъ отцы и 
дѣды священниками были и нынѣ суть, 
а гетманъ емлетъ ихъ въ казаки; иныхъ 
же де причетниковъ отъ церквей самовол
но, безъ вѣдома его архіерейскаго, хвата
ютъ въ пѣвчіе и служители, чтобъ о томъ 
указъ учинить, приказали: по оному его 
преосвященнаго епископа доношенію, изъ 
Святѣйшаго Сѵнода въ Коллегію Иностран
ныхъ Дѣлъ послать указъ, дабы отъ той 
коллегіи оному гетману, ежели онъ въ ду
ховныя дѣла, которыя принадлежатъ до 
архіерейскаго правленія, вступалъ, впредь 
того чинить было не велѣно, и надлежа
щимъ изъ свѣтскихъ чиновъ въ судъ ду
ховной закрывателства, а духовнымъ обидъ, 
налогъ, утѣсненія и озлобленія отнюдь не 
происходило. И для того, во оную коллегію 
съ вышеозначеннаго его архіерейскаго до
ношенія, при указѣ, послать точную копію, 
по которой, что во оной коллегіи учинено 
будетъ, о томъ бы Святѣйшій Сѵнодъ увѣ
домленъ былъ писменно, по обыкновенію.
Для вѣдома ate о семъ опредѣленіи и къ 
нему, преосвященному епископу, послать 
указъ. (Дѣло 1730 г., № 103)

2 3 3 9 .—9 Іюня. О р а зсы л к ѣ  во всѣ  2 3 3 9 . 
е п а р х іи  и  въ прочія  подчиненны я Свя- 
т ѣ йгием у С гн од у  м ѣ с т а у дл я  вѣ дом а  
и и сп ол н ен ія , им еннаго у к а з а , объ у т 
верж деніи  во всѣхъ судебныхъ у ч р е 
ж деніяхъ Р оссій ской  И м п е р іи  с уд а  
п раваго , Р о г у  п р ія т н а го , б езп р и с т р а 
ст наго и  безволокит наго.

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
отъ 8-го Іюня 1730 года,, изложено: «Ка
ковъ Ея Императорскаго Величества указъ, 
за подписаніемъ Собственныя Ея Величе
ства руки, о правосудіи и о рѣшеніи дѣлъ 
по уложенію и указомъ безволокитно, со
стоялся, таковыхъ для исполненія въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ послано при семъ печатныхъ



2 3 3 9 .  пятьдесятъ указовъ. II Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ да благоволитъ о 
томъ чинить по тому Ея Императорскаго 
Величества указу».

П рилож енный именной указъ  имѣетъ 
слѣдующ ее содерж аніе:

Божіею милостію Мы, Анна, Императри
ца и Самодержица Всероссійская, и прот
чая, и протчая, и протчая.

Понеже при врученномъ Намъ отъ Бога 
Самодержавномъ нравителствѣ Россійской 
Имперіи, при протчихъ въ пользу Имперіи, 
учрежденіяхъ, Мы, ревнуя Закону Божію, 
за напглавнѣйіпее въ первыхъ попеченіе 
имѣемъ, о охраненіи и защищены Закона 
Христіанского Восточныя Церкви и прот
чихъ преданій, славы ради и хвалы Божія 
учрежденныхъ, и по томъ правый и Богу жъ 
пріятный между народомъ судъ и право
судіе утвердить. II для того о первомъ, что 
надлежитъ для защищенія Закона Христіан
ское, при первомъ Нашемъ въ Правптел- 
ствующемъ Сенатѣ присутствіи, прошед
шаго Марта 17-го дня указъ выдали, и въ 
народъ печатными публиковать повелѣли 
А о другомъ симъ Нашимъ указомъ Всеми
лостивѣйше и ревностно повелѣваемъ, во 
всей Нашей Россійской Имперіи вышнимъ 
и нижнимъ судамъ, имѣть судъ во всемъ 
повсюду равный, не смотря на лица сил- 
ннхъ, и безъ богоненавистного лицемѣрія 
п злобы, и противныхъ истиннѣ прокля
тыхъ корыстей, такъ какъ и Предки Наши 
таковыя злодѣйства прещеніемъ казней и 
штрафомъ отвращали, а правосудіе вкоре
няли и утверждали, о чемъ въ Уложенье 
1757 году, въ 10-й главѣ, въ нервомъ 
пунктѣ напечатано, чтобъ судить всѣмъ 
ліодеыъ отъ болшаго и меншаго чину въ 
правду, а своимъ вымысломъ по дружбѣ 
и но недружбѣ ничего не убавливать и 
не прибавлнвать, п ни въ чемъ другу 
не дружить, а недругу не мстить, и ни 
кому ни въ чемъ ни для чего не наровить, 
дѣлать всякія Государевы дѣла не еты- 
дяся лица силныхъ, п избавляли обиди- 
маго отъ руки неправеднаго. Наипаче жъ 
Дядя Нашъ, Императоръ Петръ Велп- *)

*) См. выше, №  2307.

кій, усмотри происходящія въ судахъ 2 3 3 9  
неправосудіи, многіе указы выдалъ, и на
крѣпко: первымъ, 1714, Іюня 15, вто
рымъ, 722, Апрѣля 17 чиселъ, Уложенье,
Уставы и Регламенты подтвердилъ, чтобъ 
по онымъ дѣла рѣшили безъ всякихъ стра
стей, подъ прещеніемъ жестокихъ штрафовъ, 
приводя къ тому, дабы между народомъ 
правосудіе было; такожде послѣ кончины 
Его, при жизни и Самодержавствѣ Тетки 
Нашей Императрицы Екатерины Алексѣев
ны, въ 725, и при Императорѣ Петрѣ Вто
ромъ, въ 727 годехъ, тѣ жъ прежнія Уло
женья, Уставы и Указы подтверждены. А 
понеже правосудіе есть цѣлость и здравіе 
Государства, а гдѣ оного нѣтъ тамо Божіе 
благословеніе и милость отъемлетца, и въ 
праведный Его гнѣвъ впадаютъ. Того ради 
Мы отъ всѣхъ Нашихъ учрежденныхъ выш
нихъ и нижнихъ судовъ, во всей Нашей 
Имперіи желаемъ и накрѣпко подтверж
даемъ , дабы въ судахъ поступали и 
дѣла рѣшили но самой чистой совѣсти и 
учиненной присягѣ, не смотря на лица 
силныхъ, избавляя обидимаго отъ рукъ 
неправды во всемъ такъ, какъ выше иове- 
лѣно, за что таковые нелицемѣрные и пра
вду любящіе судьи отъ Самого Бога п р и 
мутъ невидимое воздаяніе, а отъ Насъ об- 
надеживаютца милостивымъ награжденіемъ; 
а напротиву того, которые судьи неправед
но въ судахъ, врученныхъ имъ, будутъ по
ступать и дѣла рѣшить, или хотя и воло
чить ради своего лакомства и ненасытотва, 
или маня кому, или боясь кого, пли мстя 
кому, за что не точію будущаго Божіего 
суда, которого имъ за презрѣніе клятвен
наго обѣщанія не избѣгнуть, но и здѣсь, 
кто въ томъ кого обличитъ, пли вышніе 
надъ нимъ командиры усмотрятъ, такихъ 
повелѣваемъ штрафовать, но Государствен
нымъ правамъ и указомъ, безо всякія по
щады, несмотря какого бъ чина и достоин
ства ни былъ, дабы, на то смотря, другіе 
судьи того чинить не дерзало. II сей Нашъ 
указъ, напечатавъ, публиковать, и во всѣ 
судныя мѣста изъ Нашего Правителствую- 
щаго Сената разослать.

Подлинной за подписаніемъ Ея Импера
торскаго Величества Собственныя руки.



2 3 3 9 . Въ Измайловѣ, Іюня І-го дня, 1730 году.
Печатанъ въ Москвѣ при Сенатѣ, Іюня

3-го дня, 1730 году.
По указу Ея Императорскаго Величе

ства, Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ, слушавъ сообщеннаго изъ Правптел- 
ствующаго Сената вѣдѣнія, съ печатнымъ 
пияннымъ Ея Императорскаго Велпчества 
указомъ, о правосудіи и рѣшеніи дѣлъ по 
Уложенью и указомъ безъволокитио, каковъ 
состоялся сего 1730 года Іюня 1-го, а при 
Сенатѣ напечатанъ третьяго чиселъ, прика
зали: оные печатные Ея Императорскаго 
Величества указы, которыхъ сообщено 50-тъ 
листовъ, для вѣдома и исполненія къ сѵ- 
нодалнымъ членамъ, въ Духовную Дпкасте- 
рію, въ Санктинтербурхское Духовное Пра
вленіе, въ Коллегію Экономіи Сѵнодална- 
го Правленія и въ протчія Сѵноду подчи
ненныя мѣста, и во всѣ епархіи п въ ета- 
вронигіалные монастыри разослать при 
указѣ немедленно. А въ Сѵнодалной Кан
целяріи канцелярскимъ служителемъ объ
явить о томъ съ запискою, неотложно. 
(Книга Вѣдѣній и протоколъ)

2 3 4 0 . 2 3 4 0 .— 9 Іюня. И м ен н ой  ук а зъ  о 
п ерем ѣ щ ен іи  епископовъ: а с т р а х а н с к а го , 
воронеж скаго го н е р с я с л а в с к а ,го , п ерваго  
въ П е р е я сл а в л ь , вт ораго въ А с т р а х а н ь , 
а ггослгьдняго въ В о рон еж ъ .

Указъ Духовному Правителствующему 
Сѵноду.

Указали Мы епископовъ перевесть: астра
ханскаго Варлаама въ Переяславль, воро
нежскаго Лва въ Астрахань, а переявлав- 
скаго Іоакима на Воронежъ.

А нна.
Данъ въ Измайловѣ, Іюня 7-го дня 1730 г.

По имянному Ея Императорскаго Вели
чества, за Собственноручнымъ Ея Величества 
подписаніемъ, въ Святѣйшій Сѵнодъ получен
ному, сего 1730 года Іюня 8-го дня, указу, 
которымъ повелѣвается преосвященныхъ 
епископовъ перевесть: астараханекаго Вар
лаама въ Переславль, воронежскаго Лва въ 
Астарахань, а Переяславскаго Іоакима на Во
ронежъ, Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ, во исполненіе, приказали: онымъ пре

освященнымъ епископамъ: астараханскому и 2 3 4 0 .  
воронежскому быть для вышереченнаго въ 
Москву съ ризницами и съ потребнымъ 
числомъ домовыхъ служителей, немедленно, 
и о томъ къ нимъ послать указы; по кото
рымъ, когда онѣ въ Москву прибудутъ, 
тогда какъ пхъ, такъ и обрѣтающагося нынѣ 
въ Москвѣ преосвященнаго Іоакима, еписко
па переяславскаго, которому нынѣ сказать, 
дабы былъ въ Москвѣ неотлучно, призвавъ 
въ Святѣйшій Сѵнодъ объявить вышеозна
ченной Ея Императорскаго Величества указъ, 
по обыкновенію, съ подпискою, п по томъ, 
взявъ сказки, чтобъ изъ прежнихъ домовъ ка
зеннаго ничего ими было не забрано, надле- 
жащня о нихъ въ епархіи указы отправлять 
некосиптелио "). (Дѣло 1730 г., Д» 96)

2 3 4 1 ,— 15 Іюня. О восп рещ ен іи  п р о -  2 3 4 1 . 
изводит ь духовнымъ ли ц ам ъ  го гоност ран
нымъ кут щ м ъ п р о д а о к у  зам орскихъ го 
валаш ски хъ  винъ изъ п ом ѣ щ еній  ̂  н а н и 
м аем ы хъ въ м онаст ы ряхъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, 
слушавъ поданнаго изъ Каморъ-Коллегіи 
доношенія, по прошеніямъ московскаго пи
тейнаго ряду купецкихъ людей, Анисима 
Тихонова съ товарищи, всего сорока двухъ 
человѣкъ, которые показуютъ, что де греки, 
черкасы, волохи и нѣмцы заморскія и во· 
ложскія разныя питья держатъ и продаютъ 
въ Слободѣ Нѣмецкой, да въ монастырехъ: 
Богоявленскомъ, Спасскомъ, и въ Николаев- *)

*) По сѵно даннымъ Іюня 9-го, Іюля 15-го чи
селъ сего жъ года опредѣленіямъ, о бытіи тѣмъ 
архіереемъ въ Москву, указы къ нимъ посланы во 
оныхъ же мѣсяцахъ, подъ №  №  1159-мъ и 
1337-мъ: по которымъ тѣ архіереи въ Москву и 
пріѣхали. II изъ нихъ двумъ указы въ Сѵнодѣ 
сказаны: Іоакиму Іюля 27-го, Варлааму Октября 
2-го чиселъ. И оной Іоакимъ въ Воронежъ отпу
щенъ, и указъ о немъ посланъ Августа 29-го се
го жъ года, подъ №  1629-мъ. А Левъ архіерей, 
по изслѣдованному объ немъ дѣлу въ особливой 
Коммиссіи генерала госнодвна Ушакова, также и 
въ Сѵнодѣ во особливой секретаря Михаила Ду
дина дирекціи, за вины его ростриженъ и сосланъ 
въ ссылку новогородской епархіи въ Крестной 
монастырь, при указѣ Декабря 3-го дня, подъ 
іЧ'о 2064-мъ. (Книга копій съ Высочайшихъ ука
зовъ 1728—1731 годовъ.)



2 3 4 1 . сномъ греческомъ и въ другихъ неуказан
ныхъ мѣстахъ,—дабы въ показанные мона
стыри къ архимандритомъ послать указы, 
чтобъ въ тѣхъ монастырехъ греки, черкасы 
и волохи заморскими и воложскими питіями 
впредь не торговали, и на монастыри и на 
монастырскія подворья тѣхъ питей не впу- 
щали, приказали: во оную Каморъ-Колле- 
гію послать указъ съ такимъ объявленіемъ, 
что настоятелемъ тѣхъ монастырей объ от
дачѣ келей или погребовъ въ постой или 
въ наймы, для житья и разныхъ поклажъ 
запрещенія чинить не подлежитъ, того ра
ди, что тѣ монастыри отъ того имѣютъ 
преіштаніе н въ нуждахъ монастырскихъ 
исправленіе, а надлежитъ смотрѣніе имѣть 
отъ свѣтской команды надъ купцами, ко
торые у нихъ кельи или ногребы наймують, 
чтобъ отъ нихъ противныхъ указомъ по
ступковъ не происходило. Буде же отъ ко
го изъ такихъ наемщиковъ и противное 
что покажется, а власти монастырскія то
го не вѣдаютъ, то онѣ, власти, безвинны 
оставатися долженствуютъ. Бжели же кто 
изъ духовныхъ въ такой противной торгъ 
вступитъ,, то должно показать въ духов
номъ правителствѣ имянно; за что, но изслѣ
дованіи, винные и оштрафованы будутъ безъ 
упущенія. (Протоколъ)

2 3 4 2 .  2 3 4 2 .— 19 Іюня. О н а к а за н іи  ш ел е
п а м и  п одьяч аго , написавш аго п р о с и т е л ь 
н и ц ѣ  п рош ен іе  съ от ст уп лен іем ъ  отъ 
уза к о н ен н о й  ф о р м ы  и съ лож н ы м и  н а  С вя
т ѣ й ш ій  Сѵнодъ у к о р и з н а м и ; и  объ о т 
дат ь подъ арест ъ , вп ред ь  до р ѣ ш ен ія  
д ѣ л а , м у ж а , ост авивш аго ж ен у  и  п о 
нявш аго д р у г у ю , а т а к ж е эт у  послѣ дню ю  
и  укры ваю щ аго  р о д с т в е н н и к а , п ерваго , съ 
воспрещ еніем ъ учи н ят ъ  законной  ж енѣ  
у т ѣ сн ен іе  и  обиды за  начат ое ею д ѣ л о , 
о возст ановлен іи  н аруш ен н аго  ея м у 
ж ем ъ супруою ескаго со ж и т ія .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ прошенія бѣлоградской епархіи, вот
чины лейбъ-гвардіи Преображенского пол
ку порутчика господина графа Шеремете
ва, Хотмышскаго уѣзду, мѣстечка Борисов- 
ки, мѣщанской Ѳедоровой жены Московен-

кова, Татьяны Герасимовой дочери, о ономъ 2 3 4 2  
ея мужѣ, которой де оставя ее, законную 
жену, ушелъ въ Новоеколской уѣздъ въ 
слободу Морквину въ домъ дяди своего род
ного Василья Московенкова и тамъ понялъ 
другую,—о чемъ де она многократно пре
освященному Епифанію, епископу бѣло
градскому, и била челомъ. Но точію де его 
преосвященство и присутствующій у тѣхъ 
дѣлъ судіи ему, мужу ея, и его дядѣ дру
жа и наровя, рѣшенія никакова не учини
ли. О чемъ по преждеподанному ею въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ, прошлаго 1729 года Маія 
2 -го  дня, прошенію и по учиненному 
того жъ Маія 5-го дня сѵнодалному опре
дѣленію, изъ Святѣйшаго Сѵнода указъ по
сланъ, чтобъ его преосвященство рѣшеніе 
учинилъ безволокитно. И Сентября 2-го 
дня, въ Святѣйшій Сѵнодъ писалъ онъ, 
архіерей, что де помянутой ея мужъ сысканъ 
былъ и съ дороги бѣжалъ, и для того держанъ 
былъ предреченной мужа ея дядя Василей, 
которой свобожденъ на поруки, о сыску де 
оного мужа ея писано въ Губернскую Кан
целярію. А она Татьяна вншеписаннымъ, 
нынѣ поданнымъ, прошеніемъ показуя, что 
ей указу не учинено и по нынѣ,—а она де 
волочится и убытчитца шестой годъ на
прасно,—проситъ , чтобъ, изслѣдовавъ о 
томъ мимо бѣлоградского епископа, указъ 
учинить. Приказали: писавшаго вышепо- 
мянутое ея Татьянино нынѣшнее прошеніе, 
которое значится руки бывшаго въ сѵно- 
далномъ Дворцовомъ приказѣ канцеляри
ста Ивана Молчанова, взявъ въ Сѵнодал- 
ную Канцелярію и допрося, буде онъ пи
салъ, за то, что онъ въ ней имяни своего, 
также и того, что гдѣ подать— не означилъ, 
въ чемъ явная указу Императорскаго Вели
чества противность, а оная баба съ глупо
сти своей подавала то прошеніе мимо Свя
тѣйшаго Сѵнода у Рекетъмейстерскихъ 
Дѣлъ, да въ томъ же прошеніи еще де уко
ризны ложныя на Святѣйшій Сѵнодъ при
плетены,—учинить ему, Молчанову, шеле
пами наказаніе. А по дѣлу бѣлоградской 
епархіи, означенного въ домъ архіерейской 
еыеканного и знатно понаровкою судей
скою отпущенного, слободы Морквиной, ата
мана Василья Московенкова, также и пле-



2 3 4 2 . манника его Ѳедора съ беззаконною его 
женою, дабы такого явногрѣшства не про- 
должалося, въ самоі скорости, какъ воз
можно, сыскавъ безъ ионаровкн, взять въ 
бѣлоградской архіерейской домъ, и противъ 
прошенія означенной Ѳедоровой первой 
жены Татьяны, надлежащее слѣдованіе про
извести и разсмотрѣніе и рѣшеніе учинить 
преосвященному Епиѳанію, епископу бѣло
градскому и обоянскому, немедленно. И 
для того дабы вящшаго тому дѣлу продол
женія, а въ беззаконіи явно живущимъ попу
щенія не было, доколѣ оное дѣло изслѣдо
вано и рѣшено будетъ, помянутыхъ Васи
лія и Ѳедора Моековенковыхъ и прелюбо- 
дѣицу, въ разлученіи отъ него Ѳедора, 
держать подъ арестомъ. А домовыхъ его 
преосвященства управителей, которые во 
ономъ дѣлѣ послабленіе чинили, по то жъ 
время отъ дѣлъ отрѣшить; а помянутой 
просителнпцѣ Татьянѣ, которая показуетъ, 
ежели то правда, что по прежде послан
ному изъ Святѣйшаго Сѵнода указу, не 
токмо ей удоволствованія не учинено, но 
и въ оковахъ и желѣзахъ держана, и ше
стой годъ волочится напрасно, никакаго 
утѣсненія и обидъ отнюдь не чинить. И о 
томъ, что подлино ль она, Татьяна, во 
оковахъ и желѣзахъ изнуряема была и для 
чего,—прислать обстоятелной отвѣтъ съ 
очисткою. И о томъ къ нему преосвященно
му епископу, а для лучшаго о сыску помяну
тыхъ Моековенковыхъ дѣйствія, дабы они 
нигдѣ болѣе укрыватиея не могли, но сыска
ны бъ и въ домъ архіерейской сданы были 
безъ закоснѣнія, и въ бѣлогородскую Губерн
скую канцелярію послать указы, по кото
рымъ какъ о полученіи, такъ и исполненіи 
репортовать велѣть по Генералному Регла
менту, неотмѣнно. (Протоколъ)

2 3 4 3 . 2 3 4 3 .—19 Іюня. Объ освящ еніи  ц е р к 
ви, р а зр ѣ ш е н н о й  кг п ост роен ію  въ и м ѣ 
н іи  гр а ф а  К а р л а  С кавронскаго, т олько въ 
т омъ с л у ч а ѣ , е с л и  граф ъ соверш ит ъ въ 
В о т ч и н н о й  К о л л е г іи  п ост уп н ую  н а  т о  
количест во п аш ен н ой  и  др уго й  зе м л и , а  
такоюе и  сѣнны хъ покосовъ , кот оры е онъ 
обязался  дат ъ подъ ц ер к о вь , кл адбт ц е и  
подъ дом а ц е р к о в н о -сл уж и т ел ей . 

т. ѵп.

По указу Ея Императорскаго Величества, 2 3 4 3 . 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ взнесенной изъ сѵнодалнаго Казен
наго приказу выниски изъ дѣла, противъ про
шенія графа Карла Самойлова сына Сков- 
ронского, и присланной изъ собственной Ея 
Высочества Благовѣрныя Государыни Цеса
ревны Елисаветъ Петровны Вотчинной кан
целяріи нромеморіи, о строеніи въ Пензен
скомъ уѣздѣ въ селцѣ Дмитріевскомъ, что 
на рѣкѣ Алаѣ, вновь церкви, во имя свя
таго великомученика Димитрія Селунского; 
а той церкви попу съ пречетники на про
кормленіе даетъ онъ графъ господинъ Сков- 
ронской пашенной земли двадцать четвер
тей въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣнныхъ 
покосовъ на двадцать копенъ. А прислан
нымъ изъ Пензы Слаского собора отъ про
топопа Ивана Андреева доношеніемъ пока
зано въ томъ селцѣ Дмитріевскомъ кресть
янскихъ девяносто шесть дворовъ,—а отъ 
другихъ селъ въ далномъ разстояніи,—а 
имянно: отъ села Архаягелского, Лопаслей- 
ка тожъ, отъ села Рождественского, Юрь
евка тожъ, верстъ по пятнадцати и болше, 
о чемъ оныхъ селъ попы: села Лонаслейки 
Семенъ Тимоѳеевъ, села Юрьевки Ѳедоръ На
заровъ и сказками объявили, въ томъ де 
селцѣ церкви быть пристойно. Приказали: 
въ вышеозначенномъ селцѣ Дмитріевскомъ, 
на угодномъ къ церковному построенію мѣ
стѣ, отмѣрявъ подъ строеніе церкви и цер
ковнослужителямъ подъ селидбу, во всѣ че
тыре етороны по осмидесятъ саженъ, вновь 
церковь во имя святаго великомученика Ди
митрія древянную строить позволить. II 
построя, убрать святыми иконами и прот- 
чимъ церковнымъ благолѣпіемъ. А во вре
мя строенія той церкви означенному про
сителю графу господину Сковронскому до
ступную къ церкви пашенныя земли двад
цать четвертей въ полѣ, а въ дву потому 
жъ, сѣнныхъ покосовъ на двадцать копенъ, 
и подъ строеніе церкви, и подъ кладбище 
и церковнослужителямъ подъ селидбу, въ 
Вотчинной Коллегіи справить. Йотомъ изъ 
тоя коллегіи въ сѵнодальной Казенной при
казъ объявить промеморію. А покамѣстъ ту 
землю въ Вотчинной коллегіи къ той цер
кви не справятъ и изъ той коллегіи въ Ка-
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2 3 4 3 .  зенной приказъ нромеморіи не объявятъ, 
а церковь хотя построятъ, то освященія 
той церкви не чинить. I  для того съ сего 
протокола къ выпискѣ сообща копію, за за
крѣпою секретарскою, отдать въ Казенной 
приказъ. (Протоколъ)

2 3 4 4 .  2 3 4 4 .— 22 Іюня. О п освя щ ен іи  уч ен и 
к а  богословіи  Н и к о л а я  Р ост овец к аго  въ 
п р о т о п р есви т ер ы  города  Р и г и , н а  м ѣ 
ст о ум ер ш а го  п р о т о п р есви т ер а  С и м еон а  
Я р м е р к о в с к а го , и  о вы дачѣ  Р ост о вец к о м у  
н а  подъемъ и  н а  прогоны  отъ М осквы  до 
Р и г и  с т а  р у б л е й  изъ сбора  съ ц ерквей  
гривенны хъ денегъ.

По дѣлу, о выдачѣ назначенному къ по
священію въ протопресвитера города Ри
ги на подъемъ и на прогоны изъ сбора съ 
церквей гривенныхъ денегъ, въ Канцеляріи 
Святѣйшаго Сѵнода выписано:

Прошлаго 721 года Марта 10-го дня, въ 
Святѣйшій Иравителствующій Сѵнодъ въ 
доношеніи отъ дому, блаженныя и вѣчно
достойныя памяти, Государыни Императри
цы Екатерины Алексѣевны, за подписаніемъ 
секретаря Артемья Остафьева, объявлено: 
«Ея де Величеству потребенъ изъ Москвы 
священникъ Симеонъ Ярмерковекій,ичтобъ 
о высылкѣ его въ Санктпитербурхъ и о 
дачѣ ему на подъемъ, противъ другихъ 
его братьи священниковъ, высыпанныхъ въ 
Санктпитербурхъ, денегъ рѣшеніе учинить ».

П того жъ числа, по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода, велѣно его, Ярмерковска
го, выслать въ Санктпитербурхъ немедлен
но, и дать ему на подъемъ и прогонныя 
денги противъ его братьи; и о томъ Зла- 
тоустова монастыря къ архимандриту указъ 
посланъ того жъ Марта 10-го числа,—по 
которому и высланъ, при доношеніи.

А въ доношеніи онаго архимандрита 
объявлено: Въ прошлыхъ де годехъ, до со
стоянія Святѣйшаго Сѵнода, посланнымъ 
изъ Москвы въ Санктпитербурхъ и въ но
возавоеванные города давано изъ приказу 
Церковныхъ Дѣлъ на подъемъ попамъ по 
200, дьяконамъ по 100, церковникамъ по 
ВО рублевъ; а по состояніи Святѣйшаго 
Сѵнода выдано ему, Ярмерковскому, на 
подъемъ, противъ Петропавловскаго свя

щенника Григорья Ѳедорова, толко 50 руб- 2 3 4 4  
лей; а по томъ противъ его, Ярмерковска
го же, въ Николаевскомъ соборѣ, что въ 
Санктпитербурхѣ, бывшаго протопопомъ, 
Февраля 26-го дня 722 года, доношенія, о 
додачѣ ему противъ его братьи денегъ под- 
можныхъ и прогонныхъ, въ справкѣ изъ 
бывшаго приказа Церковныхъ Дѣлъ пока
зано, что ему, Ярмерковскому, въ прош
ломъ 721-мъ году Марта въ 26-мъ, да Маія 
въ 31-мъ числехъ дано 100 рублей; да 
Іюня въ 15-й день того жъ 721 года, ему жъ, 
Ярмерковскому, на 5 ямскихъ подводъ да
но прогонныхъ денегъ 13 рублей 85 ко
пѣекъ. Итого 113 рублей 35 копѣекъ. И 
оныя де денги даны изъ сбору съ церквей 
гривенныхъ денегъ.

А Марта 17-го дня 725 года, въ имян- 
номъ, блаженныя и вѣчнодоетойныя памя
ти, Ея Императорскаго Величества, объяв
ленномъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ чрезъ быв
шаго Ѳеодосія, архіепископа новгородскаго, 
указѣ, написано: «Ея де Величество, буду
чи въ Зимнемъ Своемъ домѣ, указала: но
возавоеванной городъ Ригу и съ принадле
жащимъ къ нему уѣздомъ приписать, для 
лучшаго дѣлъ смотрѣнія, ко псковской 
епархіи, и опредѣлить во оной городъ Ри
гу въ соборную церковь вышепомянутаго 
протопопа Симеона Ярмерковскаго прото
пресвитеромъ же». — И по силѣ онаго Ея 
Императорскаго Величества, указу, о бытіи 
его протопопомъ въ Ригѣ, въ Сенатъ вѣдѣ
ніе а къ преосвященному Ѳеофану, архі
епископу псковскому и нарвскому, что ны
нѣ великоновгородскій и великолуцкій, и 
въ протчія мѣста указы отправлены."

А Марта 19-го дня того жъ 725 года, по 
опредѣленію Святѣйшаго Правителетвующа- 
го Сѵнода, а по доношенію онаго прото
попа Симеона Ярмерковскаго, о опредѣленіи 
ему на подъемъ отъ Санктпитербурха до 
онаго города съ служителми, и о денежномъ 
и хлѣбномъ трактаментѣ и въ какомъ домѣ 
тамо ему жить, о всемъ докладывано Ея Ве
личеству Государынѣ Императрицѣ отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, со объявленіемъ мнѣнія 
такого, что оному протопопу надлежитъ 
совсѣмъ домомъ на подъемъ изъ Штатсъ-Кан- 
торыдать 100 рублей, а жалованья давать



2 3 4 4 . въ Ригѣ изъ губернскихъ доходовъ, изъ вы
четовъ у салдатства на священниковъ де
негъ, въ годъ по 400 рублевъ.

И по тому докладу, Ея Величество ту вы
дачу ему протопопу Ярмерковекому про
изводить, по мнѣнію сѵнодскому, неотмѣн
но и повелѣла; а домъ ему отведенъ былъ 
отъ рижскаго губернатора

А сего 1730 года Апрѣля 23-го дня, пре
освященный Рафаилъ, епископъ псковскій 
и нарвскій, доношеніемъ объявилъ, что де 
вышереченный протопопъ Симеонъ Ярмер- 
ковекій, Марта 28-го числа еего-жъ года, 
смертію кончался, а на мѣсто де его ко 
опредѣленію въ протопопа въ епархіи его че
ловѣка искуснаго не имѣется, развѣ изъ мос
ковскихъ священниковъ ученыхъ,иликого Свя
тѣйшій Сѵнодъ опредѣлить соблаговолитъ.

А справкою изъ московскихъ Славено- 
Греко-Латинскихъ школъ объявлено: школы 
де богословія ученики: Михаилъ Квѣтниц- 
кій, Николай Ростовецкій, Ѳедоръ Лиет- 
невъ, въ своемъ ученіи имѣются доетойніи 
и въ протопопскомъ чинѣ быть желаютъ. 
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ о 
томъ что соблаговолитъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ выписки противъ доношенія преосвя
щеннаго Раѳаила, епископа псковскаго и 
нарвскаго, объ опредѣленіи въ городъ Ригу, 
на мѣсто умершаго протопопа Сѵмеона Яр- 
мерковекаго, изъ московскихъ священниковъ 
ученаго человѣка въ протопопа жъ, понеже 
де въ тамошнемъ мѣстѣ, для исправленія 
духовныхъ дѣлъ и благочинія церковнаго, 
безъ такой духовной персоны быть невоз
можно, а въ епархіи де его преосвященства 
достойнаго въ то званіе человѣка не имѣется, 
приказали: объявленнаго въ той выпискѣ, 
учившагося въ московской Славено-Греко- 
Латинской академіи Николая Рортовецкаго, 
которой, по свидѣтелству Святѣйшаго Сѵ
нода, явился онаго званія достоинъ, отпра
вить для посвященія къ рижской соборной 
церкви въ протопрезвитера къ вышеупомя- 
ненному Раѳаилу, епископу псковскому и 
царвскому, при указѣ (и посвятить его Рос

товецкаго въ протопрезвитера его преосвя- 2 3 4 4 .  
щенству по церковному чиноположенію). А 
на подъемъ и на прогоны оному Роетовец- 
кому, со всѣмъ домомъ его, отъ Москвы до 
Пскова и до Риги, выдать изъ сѵнодалнаго 
Казеннаго приказу, изъ сбору съ церквей 
гривенныхъ денегъ, сто рублей, записавъ 
въ росходъ по указу, съ роспискою. И какъ 
онъ въ протопрезвитера посвященъ будетъ, 
то въ Ригѣ жить ему въ томъ же домѣ, 
гдѣ жилъ помянутой протопопъ Ярмерков- 
ской, и окладное жалованье и протчее по
лучать ему то жъ число и изъ тѣхъ же 
доходовъ, изъ которыхъ получалъ оной умер
шей протопопъ Ярмерковской, и произво
дить оное ему, Роетовецкому, въ надлежащее 
по указомъ время, безъ удержанія, дабы онъ 
во вседомовномъ пропитаніи и въ протчихъ 
потребностяхъ не претерпѣвалъ никакой 
нужды; и какъ о выдачѣ упомяненныхъ 
подъемныхъ денегъ въ сѵнодалной Казен
ной приказъ, такъ и о дачѣ для житья въ 
Ригѣ двора, и о произвожденіи жалованья 
и протчего въ Ригу къ генералу и кова- 
леру господину Петру Лесіи, а о ямскихъ 
пяти подводахъ отъ Москвы до Риги, за 
указные прогоны, въ Ямскую канцелярію 
изъ Святѣйшаго Нравителствующаго Сѵ
нода послать указы. А для проѣзду тому 
Роетовецкому дать обыкновенной пашепортъ, 
безъ замедленія. (Дѣло 1730 г., J6 150)

2 3 4 5 .—26 Іюня. О объявленіи въ 2 3 4 5 .  
П оли ц м ей ст ер ск о й  к а н ц е л я р іи  всѣхъ  
инозем цевъ, за  исклю ченіем ъ ди п лом ат и 
ческихъ особъ, п ріѣ зж аю щ и хъ изъ и н о
ст ранны хъ государст въ въ московскіе  
м он аст ы ри : Б л аговѣ щ ен ск ій , С пасо- У чи
л и щ н ы й  и  Н и к о л а е вс к о -Г р е ч е с к ій .

Полицмейстерская канцелярія въ доно
шеніи Святѣйшему Сѵноду, отъ 19-го Іюня 
1730 года, изъяснила: «Понеже въ должно
сти Полнцымейстерской канцеляріи напи
сано: «1) Въ Санктлитербурхской,—всѣмъ 
иноземцамъ, которые пріѣзжать будутъ изъ 
иностранныхъ государствъ, являтея и прі
ѣзды свои записывать въ канцеляріи Поли- 
цнмейстерскнхъ Дѣлъ, и въ той канцеля
ріи оныхъ допрашивать: откуда кто пріѣ
халъ, и для чего и съ какими посылки?—а



2 3 4 5 .  допрашивая съ обстоятелствомъ, отсылать 
оныхъ въ коллегіи, а имянно: которые въ 
службу выѣхали во флотъ и ихъ въ Адми
ралтейскую, а которые въ армейскіе пол
ки—въ Воинскую, а купечество—въ Комерцъ.
2) Въ Московской,—ежели кто найметъ кого 
въ работу, то объ оныхъ объявляли бъ въ 
Полицымейстерской и во опредѣленныхъ 
отъ оной полиціи съѣзжихъ дворахъ, дабы 
подъ тѣмъ видомъ не было бѣглыхъ сал- 
датъ, и матросовъ и протчихъ. И того ради 
Полицымейстерская канцелярія требуетъ, 
дабы отъ Правителствующаго Сѵнода въ 
Богоявленскомъ, въ Спаскомъ-Училищномъ, 
въ Ннколскомъ-Греческомъ монастыряхъ, 
кому надлежитъ объявить съ подписками: 
ежели будутъ пріѣзжать въ Москву изъ 
иностранныхъ государствъ иноземцы, кромѣ 
пословъ, и посланниковъ, и агентовъ и 
протчихъ пріѣзжающихъ ко Двору Ея Импе
раторскаго Величества, оныхъ бы отъ тѣхъ 
монастырей объявляли и пріѣзды ихъ за
писывали въ Полицымейстерской канцеля
ріи; а безъ того отнюдь бы ни кого не 
держали подъ опасеніемъ штрафа. О чемъ, 
для объявленія всѣмъ обывателемъ, а о 
исполненіи того жъ во всѣ полицейскія 
команды и въ слободу Нѣмецкую изъ по
лиціи къ офицеромъ посланы ордеры».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго изъ Полицымейстерской кан
целяріи доношенія, дабы въ московскихъ, 
Богоявленскомъ, Спаскомъ-Училищномъ и 
въ Николскомъ-Греческомъ, монастыряхъ 
учинить объявленіе съ подписками, что бъ, по 
силѣ полицымейстерской инструкціи, ежели 
будутъ пріѣзжать изъ иностранныхъ госу
дарствъ иноземцы, кромѣ пословъ, и послан
никовъ, и агентовъ и протчихъ пріѣзжаю
щихъ ко Двору Ея Императорскаго Величест
ва,—оныхъ бы отъ тѣхъ монастырей объяв
ляли и пріѣзды ихъ записывали въ Полицы
мейстерской канцеляріи,—а безъ того нико
го не держать, подъ опасеніемъ штрафа, при
казали: во оныхъ монастыряхъ властемъ съ 
братіею поступать по силѣ объявленныхъ въ 
томъ допошеніиПолицымейстерской канцеля
ріи пунктовъ, неотмѣнно.—По томъ означен
ныхъ монастырей къ архимандритомъ съ

братіею, а для вѣдома и въ ту Полицымей- 2345 . 
стерскую канцелярію послать указы. (Дѣло 
1730 г., Кі 368)
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Въ Канцеляріи Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода выписано:

Въ Прибавленіи Духовнаго Регламента, 
подъ числомъ 61-мъ, напечатано: «По смер
ти архіереовъ, архимандритовъ, и игуме
новъ и протчаго монашескаго чина соб
ственнаго ихъ имѣнія родственникамъ и 
свойственникамъ ничего не давать, но 
таковыя вышнихъ чиновъ присылать въ 
Правителствующій Духовный Сѵнодъ, а 
нижнихъ чиновъ обирать въ монастыр
скую казну».

А въ прошломъ 1725-мъ году Апрѣля
26-го дня, Святѣйшему Правителствующему 
Сѵноду бывшей новгородскій архіерей Ѳео
досій доношеніемъ объявилъ:«Въ прошломъ 
де 721-мъ году, произведенъ былъ изъ 
Александро-Невскаго монастыря въ Крестной 
монастырь бывшій намѣстникъ Варлаамъ 
Голенковскій во архимандрита, которой, 
будучи въ томъ Крестномъ монастырѣ, 
умре, а послѣ его остались два духовныя 
завѣщанія, изъ которыхъ де однимъ опредѣ
лено изъ оставшагося имѣнія его, объяв
ленное въ томъ завѣщаніи, число червон
ныхъ и денегъ отдать въ разныя мѣста на 
Украйнѣ. А понеже де оная отдача, за дан
ностію мѣста разстоянія, невѣроятна, а 
удобнѣе ту отдачу учинить въ Санктпи- 
тербурхѣ на гофгапитали и семинарію». Чего 
для со оныхъ завѣщаній пріобщилъ копіи.

I  того жъ числа, по опредѣленію Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, велѣно 
оныя оставшія послѣ смерти Варлаама 
Голенковскаго червонные, и денги и прочее 
въ показанныя мѣста роздать по его завѣ
щанію; и дабы та роздана была вѣроятна,



2 3 4 6 . о томъ ему бившему архіерею Ѳеодосію 
пиеменно сослаться съ преосвященнымъ 
Варлаамомъ, архіепископомъ кіевскимъ, 
чтобъ онъ и съ протчими, кому что при
нять надлежитъ, прислали отъ себя, или 
приказали и кому принять вѣрному чело
вѣку; и когда кому, что, гдѣ отдано будетъ, 
дабы присланы были своеручныя роспискн; 
и съ того опредѣленія дать ему, Ѳеодосію, 
копію,—но токмо оной копіи не дано.

А въ означенномъ завѣщаніи его, Голен- 
ковскаго, между протчимъ, написано: «Въ 
Крестной монастырь вкладъ, а имянно, 150 
золотыхъ червонцовъ, да 400 ефимковъ; а 
сребро, которое въ слиткахъ,—и оное сребро 
и ефимки, вмѣстѣ сливши, сдѣлать крестъ 
на престолъ стоящій, высотою въ аршинъ 
или вящше, да кружку на престолъ сре- 
бряную съ покровомъ и рѣзными травами, 
держать святые дары».

А Іюня 4-го дня того жъ 1725 года, въ 
Святѣйшій Сѵнодъ изъ Невской канцеляріи 
справкою показано: Августа 20-го дня, изъ 
келейной архіерейской конторы, съ писмомъ 
секретарскимъ, присланы въ Невской мо
настырь Крестнаго монастыря со іеродіа
кономъ Іоасафомъ, оставшихся тамо Голен- 
ковскаго келейныхъ вещей, а имянно: 150 
золотыхъ червонныхъ, 400 ефимковъ, да 
серебра въ слиткахъ, на вывѣсъ 19 фунтовъ 
5B‘/j золотника. А тогда же Августа 25-го 
дня, въ промеморіи .изъ оной конторы въ 
Невскую канцелярію писано: по приказу 
де архіерейскому, на предложенное Крест
наго монастыря келарекое съ братіею про
шеніе, велѣно присланное въ Невской мона
стырь оные Голенковскаго 150 золотыхъ 
червонныхъ отдать, по духовной, на цер
ковныя потребы въ помянутой Крестной 
монастырь; а 400 ефимковъ, да серебро въ 
слиткахъ, по силѣ Духовнаго Регламента, 
имѣть въ Невскомъ монастырѣ, въ которомъ 
онъ былъ намѣстникомъ. И тѣ ефимки и 
серебро отданы въ Невскомъ къ казенному 
росходу, а золотые 150 посланы, при нро- 
меморіи, въ келейную контору Крестнаго 
монастыря, со означеннымъ іеродіакономъ 
Іоасафомъ, Сентября 19-го дня того жъ 
года. А расходчикъ Авдей Козминъ пока
залъ: изъ того де пріему, въ 723-мъ году,

за недостаткомъ въ казнѣ денегъ, промѣнено 2 3 4 6 .  
на дробныя денги ефимковъ 300, по 1 рублю 
ефимокъ, итого 300 рублей, которыя де 
денги въ томъ же году въ росходѣ на 
монастырское строеніе; да въ 724-мъ году 
въ новопостроенную каменную церковь 
Святаго Благовѣрнаго Великаго Князя Але
ксандра Невскаго, къ 6-ти лампадамъ на 
дѣло цѣпочекъ, сребра въ росходѣ 7 фун
товъ 33/4 золотника. За тѣмъ росходомъ на 
лицо въ казнѣ ефимковъ 100, сребра въ 
слиткахъ 12 фунтовъ 493/< золотниковъ.—
А Августа 11-го дня 727 года, вышепомя- 
нутаго Крестнаго монастыря іеромонахъ 
Іоасафъ прошеніемъ требовалъ, чтобъ, по 
завѣщанію онаго бывшаго архимандрита 
Голенковскаго, помянутые ефимки и сребро 
изъ Александро-Невскаго монастыря, по за
вѣщанію его, отдать во оный ихъ Крестной 
монастырь неотложно, и о томъ рѣшеніе 
учинить.

И Сентября 13-го дня того жъ года, по 
указу Императорскаго Величества и по 
опредѣленію Святѣйшаго Правнтелствую- 
щаго Сѵнода, велѣно онаго Александро- 
Невскаго монастыря съ архимандритомъ 
Петромъ справится: буде вышеозначенные, 
состоявшіеся послѣ помянутаго Крестнаго 
монастыря архимандрита Варлаама Голен
ковскаго, ефимки и серебро, что во оной 
Крестной монастырь но духовной назначе
но, обрѣтаются въ томъ Александро-Нев
скомъ монастырѣ, а по сіе время въ Крест
ной монастырь не отдано, то все отдать 
во оной Крестной монастырь съ роспискою, 
безволокитно,—и о томъ къ нему, архиман
дриту Петру, послать указъ,—которой, Ок
тября 4-го дня того жъ 727года, посланъ.

А Октября 25-го дня того жъ года, изъ 
онаго Троицкаго Александро-Невскаго мона
стыря отвѣтствовано, что оныя Голенков
скаго вещи, 400 ефимковъ, да серебра въ 
слиткахъ, вѣсомъ и съ мѣшкомъ полпуда, 
а навывѣеъ — 19 фунтовъ 53*/» золотника 
Са по оцѣнкѣ означенное серебро, плохо- 
сти ради, явилось по 6 рублей по 72 ко
пѣйки фунтъ, итого на 130 рублей на 99 
копѣекъ) въ Невскомъ монастырѣ приняты 
и въ приходъ написаны въ 723-мъ году.
И тѣхъ ефимковъ и серебра, за употребле-



2 3 4 6 .  ніемъ въ роеходъ, изъ другихъ сборовъ, 
безъ имяннаго Его Императорскаго Величе
ства указа, оной монастырь возвратить не 
смѣетъ для того, что де въ прошломъ
726-мъ году, по иминному, блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Ея Император
скаго Величества указу; изъ Невскаго мона
стыря о приходѣ и росходѣ всякихъ дохо
довъ порознь въ Кабинетъ Императорскаго 
Величества вѣдомости поданы, въ которыхъ 
и о вышеписанномъ серебрѣ и ефимкахъ 
означено имяино: еколко чего на лицо и 
въ расходѣ имѣется. И Ноября 6-го дня 
того жъ 727 года, по указу Император
скаго Величества и но приказу Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода, велѣно: оные 
ефимки и серебро, изъ Креетнаго монастыря 
неправедно взятое, хотя и въ приходъ за
писано и въ роеходъ нѣкоторая часть упо
треблена, однакожъ то не прямое того 
Невскаго монастыря, но силою изъ Креет
наго монастыря похищенное, по силѣ преж
нихъ, 725 г. Апрѣля 26-го и 727 г. Сен
тября 13-го чиселъ, сѵнодалныхъ пригово
ровъ, вышеиоказанное серебро и ефимки 
отдать въ тотъ Крестной монастырь, безъ 
всякихъ отговорокъ; а что изъ оныхъ ефим
ковъ и серебра показано въ росходѣ, и за 
то, ежели въ томъ Александро-Невскомъ 
монастырѣ такихъ ефимковъ и серебра не 
обрѣтается, по настоящей цѣнѣ денги воз
вратить неотложно, дабы тому Крестному 
монастырю напрасной обиды и завѣщанію 
нарушенія не было. И о томъ того Але
ксандро-Невскаго монастыря къ архиман
дриту Петру съ братіею вторичный указъ, 
Ноября 24-го дня, посланъ, по которому о 
исполненіи и репортовать велѣно немед
ленно,— но токмо ни о чемъ не репортовано.

А Генваря 4-го дня 728 года, въ проше
ніи вышеписаннаго Креетнаго монастыря 
служителя Севастьяна Андреева написано: 
«Бывшей архіерей Ѳедосъ забралъ изъ того 
ихъ Крестнаго монастыря въ Невской мона
стырь, оставшихся послѣ вышеписаннаго 
архимандрита Голенковекаго, 400 ефимковъ 
да нолпуда серебра, которые де, по его 
Голенковекаго духовной, и по всѣмъ пра
вамъ, и сѵнодалнымъ резолюціямъ и имян- 
нымъ 1726 г. Апрѣля 29-го и Іюля 19-го

чиселъ указомъ надлежатъ въ церковное 2 3 4 6 . 
благоукрашеніе ко употребленію въ Крест
номъ монастырѣ, токмо де и дюнынѣ, по 
двумъ ихъ прошеніямъ, Троицкаго Алек
сандро-Невскаго монастыря архимандритъ 
Петръ, и по посланнымъ де изъ Святѣйшаго 
Сѵнода къ нему, Сентября 4-го и Ноября 
27-го чиселъ тогожъ 727 года, двумъ ука
зомъ учинился силенъ, и по сіе время тѣхъ 
ефимковъ и серебра ни чего не отдаетъ, 
отъ чего де оному Крестному монастырю 
чинится обида и долговременная волокита 
и не малые убытки».

И Февраля 5-го дня того жъ 728 года, 
по указу Его Императорскаго Величества 
и по опредѣленію Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода велѣно: по силѣ преж
нихъ: 725 года Апрѣля 26-го, 727 года 
Сентября 13-го, Ноября 6-го чиселъ, сѵно
далныхъ приговоровъ и по посланнымъ 
изъ Святѣйшаго Сѵнода въ тотъ Александро- 
Невской монастырь указамъ, послать того 
монастыря къ архимандриту Нетру съ 
братіею третій указъ, дабы выгаепоказан- 
ное серебро и ефимки отданы были въ тотъ 
Крестный монастырь, безъ всякихъ отгово
рокъ. А что оныхъ ефимковъ и серебра 
показано въ росходѣ, и за тѣ ефимки и 
серебро, ежели въ томъ монастырѣ таковыхъ 
не обрѣтается, отданы бъ были по настоя
щей цѣнѣ денги неотложно,—и о испол
неніи о томъ повелѣннаго въ Святѣйшій 
Сѵнодъ репортовать немедленно. А ежели, 
по полученіи указа, изъ того монастыря 
оные ефимки и серебро, или за оное серебро 
и ефимки денги, въ помянутой Крестный 
монастырь отдано не будетъ и, за непослу
шаніе посланныхъ въ тотъ монастырь ука
зовъ, того монастыря со властьми поету- 
плено будетъ такъ, какъ Его Император
скаго Величества указы повелѣваютъ. О чемъ 
ко оному архимандриту Петру съ братіею 
и указъ изъ Святѣйшаго Сѵнода Декабря 
31-го дня того жъ 728 года, посланъ,—на 
которой изъ онаго монастыря ни о чемъ не 
репортовано.

А сего 730 года Генваря 16-го дня, въ 
поданномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ того Крест
наго монастыря архимандрита Сергія про
шеніи написано: «Въ прошломъ де 1727-мъ



2 3 4 6 . году Октября 4-го и Ноября 27-го чиселъ, 
до досланнымъ изъ Святѣйшаго Иравител- 
ствующаго Сѵнода Троицкаго Александро- 
Невскаго монастыря архимандриту Петру 
съ братіею Его Императорскаго Величества 
указомъ велѣно: взятыя во оной монастырь 
бывшимъ архіереемъ Ѳеодосіемъ, послѣ быв
шаго Крестнаго монастыря архимандрита 
Варлаама Голенковскаго, 400 ефимковъ и 
иолпуда серебра въ слиткахъ, по завѣща
нію онаго Голенковскаго, отдать въ Крест
ной ихъ монастырь ко употребленію цер
ковнаго благоукрашенія; а что изъ оныхъ 
ефимковъ и серебра поданнымъ изъ того 
Александро-Невскаго монастыря, Октября 
28-го числа того жъ 727 году, доношеніемъ 
показано въ росходѣ, и за то, ежели въ 
томъ Александро-Невскомъ монастырѣ такихъ 
ефимковъ и серебра не обрѣтается, по на
стоящей цѣнѣ денги въ тотъ Крестной мо
настырь возвратить неотложно, дабы оному 
монастырю напрасной обиды и завѣщанію 
нарушенія не было. И по силѣ тѣхъ ука
зовъ не точію тѣ, показаннаго Голенков
скаго завѣщанія, пожитки изъ Александро- 
Невскаго монастыря въ тотъ Крестной мо
настырь возвращены, но и въ Святѣйшій 
Сѵнодъ какъ о возвращеніи оныхъ ефим
ковъ и серебра, такъ и на полученіе ука
зовъ не репортовано. А Генваря 4-го дня 
728 года, по отданному изъ Верховнаго 
Тайнаго Совѣта въ Святѣйшій Сѵнодъ, для 
учиненія резолюціи, того ихъ Крестнаго 
монастыря служителя Севастьяна Андреева 
прошенію, п того жъ 728 года Декабря 
31-го дня, по опредѣленію Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода велѣно онаго Але
ксандро-Невскаго монастыря архимандри
ту Петру съ братіею показанные Голенков
скаго пожитки, серебро и ефимки, по силѣ 
посланныхъ Его Императорскаго Величества 
указовъ, въ тотъ Крестной монастырь от
дать безъ всякихъ отговорокъ (а ежели во 
ономъ Александро-Невскомъ монастырѣ та
ковыхъ не обрѣтается, то отдать по на
стоящей цѣнѣ денги неотложно). И про
шедшаго жъ 729 года изъ помянутаго 
Александро-Невскаго монастыря въ тотъ ихъ 
Крестной монастырь возвращено токмо 12 
фунтовъ съ половиною серебра, а достал-

іного серебра и ефимковъ онаго монастыря 2346. 
архимандритъ съ братіею, за ослушаніемъ 
иреждепосланныхъ Его Императорскаго Ве
личества указовъ, въ тотъ Крестной ихъ 
монастырь не возвратилъ, отчего оному 
монастырю чинятся великія обиды и завѣ
щанію нарушеніе».

Надлежитъ во оной Крестной монастырь 
додать серебра 7 фунтовъ 151/* золотниковъ, 
да 400 ефимковъ.

И чтобъ вышепомянутое серебро и ефим
ки (или за оное по цѣнѣ денгами) изъ она
го Александро-Невскаго монастыря въ тотъ 
Крестной монастырь возвратить, дабы оному 
монастырю напрасной обиды и завѣщанію 
архимандрита Варлаама Голенковскаго на
рушенія не было.

А въ указѣ Императорскаго Величества,
Октября 22-го дня 711 года, написано: 
«Которые въ городахъ воеводы учинятся 
Императорскаго Величества указу ослушны, 
по тремъ грамотамъ дѣлъ къ Москвѣ не 
пришлютъ, и за то ихъ непослушаніе на 
тѣхъ воеводахъ править отъ первыхъ гра
мотъ подписныя и печатныя пошлины, 
истцу проѣсть и волокита, а отъ другихъ 
грамотъ по 25 рублей, а отъ третьей гра
моты по 50 рублей».

А въ указѣ жъ, высокославныя и вѣчно
достойныя памяти, Его Императорскаго Ве
личества, 1719 года Марта 19-го дня, на
печатано: «Понеже по многимъ посланнымъ 
изъ Сената и изъ Коллегій указомъ въ гу
берніяхъ не толко слабое отправленіе идетъ, 
но на оные и отвѣтствованія не присыла
ютъ, того ради на всѣ указы, когда, гдѣ, 
кто получитъ, на другой день тотчасъ от
вѣтствовать, что оной принятъ и по оному 
что можно въ какое время сдѣлать, или 
чего не мочно и за чѣмъ; буде же такое 
дѣло, что въ такое краткое время упра
вится отвѣтомъ невозможно, то на другой 
день отвѣтствовать толко, что тотъ указъ 
получилъ, а обстоятелно отвѣтствовать, 
какъ выше писано, въ недѣлю по получе
ніи указа. Сіе чинить подъ такимъ стра
хомъ, что оной, кто отвѣтствовать не бу
детъ, тотъ подлежать будетъ, яко преступ
никъ указа и ослушатель, раззоренію, на
казанію и ссылкѣ, или и лишенію живота».



2346. А въ Генералномъ Регламентѣ, въ 4-й 
главѣ, о исполненіи указовъ напечатано: 
«Всякой президентъ долженъ всѣ указы Его 
Величества и Сената, которые надлежитъ 
быть писменные и зарученые, а не словесные, 
неотложно исполнять, и онымъ двѣ за
писки имѣть, которые вершены и дѣй
ствомъ исполнены, тѣ вносить въ книгу, а 
которыя не вершены, или и вершены, а 
дѣйствомъ не исполнены, тѣмъ держать рос
пись на столѣ, дабы непрестанно въ памя
ти было».

Толкованіе.
«Дѣла, разумѣется, о которыхъ надлежитъ 

писменной указъ, тѣ, которыя въ дѣйство 
производить, а не тѣ, которыя къ сочине
нію дѣйства надлежать, напримѣръ собрать 
денги или провіантъ, тогда и словами при
казать мочно, чтобъ о томъ совѣтовали, 
какъ то чинить, но когда положатъ, тогда 
доложить, такъ ли быть, и когда опробует
ся, тогда не производить въ дѣло безъ 
писменнаго указу.

«И чтобъ какъ возможно оныя скорѣе ис
полнить, а имянно: не болѣе недѣли вре- 
мяни, ежели скорѣе нельзя,· бу де же кото
рыя государственныя дѣла будутъ требо
вать справокъ съ губерніями и съ провин
ціями, давать срокъ до губерній и провин
цій на проѣздъ въ одинъ путь на сто 
верстъ по два дня, а на возвращеніе по
тому жъ; а въ губерніяхъ и провинціяхъ 
во оныхъ исправлялся, не отлагая ни за
чѣмъ ни малаго времяни, какъ скоро воз
можно, а болѣе мѣсяца отнюдь не продол
жать. А буде въ такой срокъ исправится 
будетъ не мочно, то изъ тѣхъ губерній и 
провинцій, не допуская до того срока, пи
сать имянно—за чѣмъ онаго исправить бу
детъ не мочно,—и на исправленіе онаго 
дается еще сроку двѣ недѣли, а болше 
того, а имянно—шти недѣль отнюдь не 
продолжать. И по полученіи тѣхъ выпра
вокъ, тѣ дѣла вершить по тому жъ въ не
дѣлю, подъ наказаніемъ смертнымъ, или 
ссылкою на галеры, и лишеніемъ всего имѣ
нія, по силѣ дѣла и вины. А челобитчико- 
вы всякія дѣла по выправкамъ вершить по 
реестру, безъ всякаго мотчанья, какъ воз
можно; а далѣе шти мѣсяцевъ, какъ о томъ

имяннымъ Его Величества указомъ повелѣ- 2346 . 
но, Декабря 8-го дня 1714 года, отнюдь не 
продолжать, подъ наказаніемъ: ежели далѣе 
сего положеннаго срока, кто безъ законной 
причины волочить станетъ, то наказанъ 
будетъ за каждый день по 30 рублевъ, еже
ли убытку отъ того кому не учинилось, а 
ежели убытокъ учинился, то оной вдвое 
доправить въ первый и въ другой разъ, а 
въ третій, яко преслушатель указа, нака
занъ быть имѣетъ».

А Генваря 27-го дня прошлаго 721 года, 
въ имянномъ Его Императорскаго Величе
ства указѣ, писанномъ Собственною Его 
Величества рукою, къ пополненію сенатской 
должности, на 7-ой пунктъ написано: «За 
нерепортованіе, за всякой мѣсяцъ, за сро
комъ, а имянно: за первый сто рублей, за 
другой вдвое, за третій втрое, за четвер
той вчетверо, за пятый, лишенія всего и 
въ вѣчную работу на галеры, ежели за
конныхъ причинъ не положитъ».

А Маія 27-го дня прошлаго 723 года, 
изъ канцеляріи Сената въ вѣдѣніи объявлено: 
«Всепресвѣтлѣйшій Державнѣйшій Петръ 
Великій, Императоръ и Самодержецъ Все
россійскій, будучи въ Сенатѣ того жъ Маія
10-го дня, указалъ: которыя коллегіи, п 
канцеляріи,и губерніи и провинціи по по
сланнымъ изъ Сената указамъ исполнять 
и репортовъ на указные сроки присылать 
не будутъ, тѣхъ штрафовать но Регламен
ту и по указамъ неотмѣнно».

А Октября 15-го дня 1726 года, въ указѣ, 
блаженныя и вѣчнодоетойныя памяти, Ея 
Императорскаго Величества, о произвожде- 
ніи въ дѣйство духовныхъ и завѣщатель
ныхъ писемъ, писанныхъ не у крѣпостныхъ 
дѣлъ, напечатано: «Когда такія духовныя, 
писанныя въ домахъ, а не у крѣпостныхъ 
дѣлъ, гдѣ въ коллегіяхъ и прочихъ судныхъ 
мѣстахъ явлены будутъ, а нѣкоторые пунк
ты написаны въ нихъ будутъ Ея Импера
торскаго Величества указамъ противны, и 
по такимъ духовнымъ въ дѣйство произво
дить то, что написано съ указами согла
сно, а что написано указомъ въ против
ность, то въ дѣйство не производить, но 
поступать въ томъ по указамъ, и для· то
го публиковать печатными листами; а ежели



2 3 4 6 . впредь которые люди духовныя писать бу
дутъ въ домахъ своихъ, въ томъ имъ не 
запрещается, толко бъ тѣ духовныя пи
сали, чтобъ были согласны съ указами, а 
въ противность бы указамъ не писали, по
неже то, что противно написано будетъ, 
въ дѣйство производить не велѣно».

И по силѣ того Ея Императорскаго Вели
чества указа, а по опредѣленію Святѣйша
го Правителствующаго Сѵнода, для надле
жащаго по тому указу исполненія, какъ къ 
еѵнодалнымъ членамъ и въ протчія Сѵноду 
подчиненныя мѣста и во всѣ епархіи ко 
архіереемъ указы, Ноября ЗО-го числа того 
жъ 726 года, посланы.

По указу Ея Императорскаго Величеетва, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ выписки изъ обрѣтающагося въ Сѵно- 
далной Канцеляріи дѣла, противъ проше
нія новгородской епархіи Каргополскаго 
уѣзда Крестнаго монастыря архимандрита 
Сергія съ братіею, объ отдачѣ изъ Троиц
каго Александро-Невскаго монастыря, взя
тыхъ во оный монастырь бывшимъ тамо 
настоятелемъ Ѳеодосіемъ, оставшихся послѣ 
умершаго онаго жъ Крестнаго монастыря 
архимандрита Варлаама Голенковскаго 400 
ефимковъ и досталнаго серебра, семи фун
товъ съ половиною,—что, по духовной того 
Голенковскаго, надлежитъ отдать во оной 
Крестной монастырь, ко употребленію въ 
церковное украшеніе, и по посланнымъ изъ 
Святѣйшаго Сѵнода въ тотъ Александро- 
Невской монастырь указомъ, оное отдать 
повелѣно,—и отдано того серебра, котораго 
было всего полпуда, 12 фунтовъ съ поло
виной,—а ефимковъ де и досталного серебра, 
седми фунтовъ съ половиною, за ослуша
ніемъ, изъ онаго Александро-Невскаго мона
стыря архимандритъ съ братіею не возвра
тилъ, отъ чего де тому Крестному мона
стырю происходятъ великія обиды и завѣ
щанію того Голенковскаго архимандрита 
нарушеніе, приказали: по силѣ прежде 
учиненныхъ еѵнодалныхъ 725 года Апрѣля 
26-го *), да 727 года Сентября 13-гои Но
ября 6-го, да 728 года Февраля 5-го чиселъ,

приговоровъ и противъ посланныхъ изъ 2346. 
Святѣйшаго Сѵнода въ тотъ Александро- 
Невской монастырь, Октября 4-го и Ноября
27-го того жъ 727-го, да Декабря 31-го чи
селъ 728 годовъ, указовъ, вышепоказанные 
400 ефимковъ и досталное серебро, семь 
фунтовъ съ половиною, а ежели оное все 
издержано въ росходъ, то, справясь, за то 
по настоящей цѣнѣ денгамп, колико до
ведется, взявъ онаго Александро-Невскаго 
монастыря изъ казны, отдать во оной 
Крестной монастырь, кому того монастыря 
отъ архимандрита съ братіею, по писмен- 
ному свидѣтелсгву, повѣрено будетъ при
нять съ роепиекою, дабы тому Крестному 
монастырю отъ долговременной волокиты 
напрасной обиды не происходило. И для 
того взятья и отдачи послать изъ Святѣй
шаго Сѵнода въ тотъ Александро-Невской 
монастырь нарочнаго сѵнодалнаго подчи
неннаго, человѣка добраго и знающаго, 
давъ ему обычайную инструкцію, на коштѣ 
Александро-Невскаго монастыря, немедленно.
И для той поѣздки, тому посланному взять 
двѣ подводы съ проводникомъ, и на пропи
таніе въ пути, отъ Москвы до того Нев
скаго монастыря, что надлежитъ, безъ из
лишества, у обрѣтающагося въ Москвѣ 
того Невскаго монастыря камисара Гри- 
горья Ѳедорова. А изъ того Александро- 
Невскаго монастыря, оному посланному, 
вышеуномяненные ефимки и серебро, или 
за оное надлежащыя денги, для отдачи во 
оной Крестной монастырь, отдать безъ за- 
коснѣнія и безъ всякаго извиненія. И чего 
ради, по вышеписаннымъ прежде послан
нымъ изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ тотъ Александро-Невской мона
стырь тремъ указомъ, повелѣннаго не ис
полнено, тѣхъ ефимковъ и серебра не от
дано, и не токмо объ исполненіи, но и о 
полученіи изъ оныхъ на два указа, аимян- 
но, 727 г. Ноября 27-го, да 728 г. Декабря 
31-го чиселъ, изъ того Алекеандро-Невекаго 
монастыря обычайннхъ, какъ указы повелѣ
ваютъ, репортовъ не прислано,—о томъ 
того монастыря архимандриту Петру съ 
братіею, учння отвѣтъ еъ подлинною обо 
всемъ очисткою, при доношеніи своемъ, 
для поданія въ Святѣйшій Сѵнодъ, отдать
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2 3 4 6 .  вышеозначенному посланному въ тотъ мо
настырь сѵнодальному служителю, безъ вся
кихъ отговорокъ; а безъ того отвѣта тому 
посланному въ Москву не ѣздить. —А какъ онъ 
тотъ отвѣтъ получитъ, то въ Москву ему 
ѣхать того жъ Александро-Невскаго мона
стыря на подводахъ. Η объ исполненіи всего 
вышеповелѣннаго, изъ Святѣйшаго Нрави- 
телствующаго Сѵнода въ тотъ Александро- 
Невской монастырь ко архимандриту Петру 
съ братіею послать указъ, въ которомъ н 
сіе написать, что за ослушаніе и за неис
полненіе ііо вышеозначеннымъ указомъ, 
оному архимандриту Петру нынѣ того Але
ксандро-Невскаго монастыря правленіемъ, 
впредь до указу, не вѣдать; а управлять 
всякія монастырскія дѣла обрѣтающимся 
въ томъ монастырѣ намѣстнику съ эконо
момъ обще, безъ всякаго упущенія, пвыше- 
показанное все исполнить имъ, намѣствнку 
съ экономомъ, неотложно.—А буде онъ, 
архимандритъ Петръ, поманенному хотя 
мало учинить презрѣніе, то отъ правленія 
того монастыря и вовсе отрѣшенъ будетъ. 
(Дѣло 1780 г., J6 61)

2 3 4 7 .  2 3 4 7 .— 1 Іюля. О н азн ач ен іи  корм о
выхъ денегъ и гум ен ьѣ  и  ст ари ц ам ъ  м осков
скаго М о и сеевск а го  дѣвичьяго м он аст ы ря  
изъ доходовъ , пост уп аю щ и хъ  въ К оллегію  
Э к о н о м іи , и  о п р ек р а щ ен іи  вы дачи п реж де  
п о л уч аем аго  им гі хлѣ бнаго ж алованья и  
денегъ н а  с о л ь , одеж ду и  д р о в а .

Коллегія Экономіи Сѵподальнаго Правленія 
въ доношеніи Святѣйшему Сѵноду, отъ 4-го 
Іюня 1730 года, изъяснила: «По присланному 
изъ Святѣйшаго Правнтелствующаго Сѵнода 
указу, при которомъ сообщена, присланная 
изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта, Моисеев- 
ского дѣвича монастыря игуменьи Марга
риты съ сестрами, о выдачѣ имъ не выдан- 
ного съ 701-го году изъ сѵнодалного дому 
хлѣбного жалованья, такъ же соли, крупъ, 
манатейныхъ и дровяныхъ денегъ, челобит
ная, по которой повелѣно разсмотрѣніе и рѣ
шеніе учинить въ Коллегіи Экономіи. Авъ Кол
легіи Экономіи по табелному 710 года опредѣ
ленію того Моисеевскогомонаетыря старицамъ 
положено давать изъ преждебывшаго Мона- 
стырского приказа кормовыя денги, которыя

ннынѣ даются имъ изъ Коллегіи Экономіи: пгу- 2347. 
меньѣ по 4 денги, а старицамъ но 2 денги 
па день человѣку, того ради Святѣйшему 
Цравитедствующему Сѵноду Коллегія Эко
номіи доноситъ, что Мопееевского дѣвича 
монастыря игуменьѣ съ сестрами, по тому 
табелному опредѣленію, тѣ кормовыя денги 
давать надлежитъ и впредь; а хлѣба н солн, 
и на одежду и дрова денегъ изъ нрежде- 
бывшаго Монастырскаго приказа и изъ Кол
легіи Экономіи въ дачѣ имъ не бывало; а 
давано, но опредѣленіямъ святѣйшихъ па
тріарховъ, изъ домовыхъ доходовъ: хлѣбъ 
пзъ синодалного Дворцоваго приказа, а 
денги на одежду и на дрова пзъ Казеннаго 
приказа. А въ прошломъ 726-мъ году, тѣ 
Дворцоваго и Казеннаго приказовъ доходы 
опредѣлены на штатъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода. А въ Коллегіи Эко
номіи тѣхъ приказовъ доходы не сбираются.
П о томъ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ что соблагоизволитъ».

Въ справкѣ Канцеляріи Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода напиеано:

Въ прошломъ 1728-мъ году, въ Іюнѣ мѣ
сяцѣ, по указу, блаженныя н вѣчно достой
ныя памяти, Императора Петра Втораго и 
по приказу Святѣйшаго Правптелствующаго 
Сѵнода велѣно: отданное изъ Верховнаго 
Тайнаго Совѣта въ Святѣйшій Сѵнодъ, для 
разсмотрѣнія п учиненія резолюціи, про
шеніе Моисеевскія богадѣлнп пгуменьп Марга
риты съ сестрами, о выдачѣ имъ невыдан
наго еъ 701 года изъ сѵнодалнаго дому 
хлѣбнаго жалованья: соли, крупъ и мана
тейныхъ и дровяныхъ денегъ, отослать въ 
Коллегію Экономіи Сѵнодалнаго Правленія 
при указѣ, въ которой надлежащее раз
смотрѣніе и рѣшеніе учинить, безъ продол
женія времяни; а что въ той Коллегіи учи
нено будетъ, о томъ бы въ Святѣйшій Сѵ
нодъ взнееть обстоятелное доношеніе, не
медленно.—И по тому опредѣленію оное 
прошеніе при указѣ и отослано въ томъ же 
Іюнѣ мѣсяцѣ.

А сего 1730 г. Іюня жъ 3-го дня, въ 
поданномъ въ Святѣйшій Правителствующей 
Сѵнодъ изъ Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго 
Правленія доношеніи написано: по табел
ному во оной Коллегіи 710 года опредѣле-



2 3 4 7 . нію, помянутаго Монсеевскаго монастыря 
старицамъ положено давать изъ прежде- 
бывшаго Монастырскаго приказу кормовыя 
денги, которыя и нынѣ даются имъ изъ Колле
гіи Экономіи: игуменьѣ по 4 денги, а стари
цамъ по 2 денги на день человѣку, кото
рыя де кормовыя денги имъ игуменьѣ съ 
сестрами и впредь давать надлежитъ; а 
хлѣба и соли, и на одежду и дрова денегъ 
изъ преждебывшаго Монастырскаго приказу 
и изъ Коллегіи Экономіи въ дачѣ имъ не 
бывало, а давано, по опредѣленіямъ святѣй
шихъ патріарховъ, изъ домовыхъ доходовъ: 
хлѣбъ изъ сѵнодалнаго Дворцоваго приказу, 
а денги на одежду и на дрова изъ Казен
наго приказу. А въ прошломъ 726-мъ году 
тѣ Дворцоваго п Казеннаго приказовъ до
ходы опредѣлены на штатъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода. А въ Коллегіи 
Экономіи тѣхъ приказовъ доходы пе сби
раются. А означенныя за одежду и дрова 
денги, также за хлѣбъ и соль, вмѣсто ли 
помянутыхъ кормовыхъ положены, или кромѣ 
того,—о томъ де во ономъ опредѣленіи не 
показано. А до того табелнаго опредѣленія 
тѣ кормовыя денги имъ монахинямъ по тому 
жъ числу, какъ и нынѣ даются, на сто 
человѣкъ, даваны жъ изъ сѵнодалнаго Ка
зеннаго приказу до 701 года.

А справками изъ сѵнодалныхъ Дворцоваго 
и Казеннаго приказовъ объявлено: Изъ Двор-· 
цоваіо: по указомъ де святѣйшихъ Іоакима 
и Адріана патріарховъ, Моисеевекагодѣвича 
монастыря, что въ Моеквѣ, игуменіи съ 
сестрами, сту человѣкомъ, изъ сѵнодалнаго 
дому, изъ домовыхъ жптшіцъ, хлѣбнаго жа
лованья въ дачѣ было: лгуменьѣ, противъ 
дву человѣкъ, ржи по 2 четверти, овса по 
четверти, крупъ овсяныхъ по полуосминѣ 
на годъ; старицамъ, 9S-ми человѣкомъ, ржп 
по четверти, овса по осминѣ, крупъ по 
четверику, да соли, всѣмъ равно, по по
лупуду человѣку въ годъ; да къ празд
нику Успенія Пресвятыя Богородицы давано 
во оной монастырь, игуменіи съ сестрами, 
на сто жъ человѣкъ: на десятокъ по чал- 
бышу бѣлужью, да икры паюсной по фунту 
человѣку. И то де жалованье давано имъ 
при бытности святѣйшихъ патріарховъ, п 
послѣ ихъ, при вѣдомствѣ боярина графа

Ивана Алексѣевича Мусина-Пушкина, по 704 2  3 4 7 . 
годъ, новсягодно. А въ 704 году оная дача 
произведена имъ по указу изъ Монастыр
скаго приказу, что нынѣ Коллегія Экономіи.
А съ 704 года оной дачи помянутой игу
меньѣ съ сестрами изъ еѵяодалного Двор
цоваго приказу, по расходнымъ книгамъ, 
не значится. А какимъ указомъ оная дача 
отрѣшена,—о томъ де въ Дворцовомъ при
казѣ невѣдомо.— Изъ К азеннаго: Въ прош
лыхъ до годехъ, по опредѣленіямъ святѣй
шихъ патріарховъ, помянутаго Монсеевскаго 
дѣвича монастыря игуменьѣ съ сестрами на 
одежду и на дрова изъ онаго приказу деи- 
гами дача была ео 187-го по 702-ой по- 
всягодно, а имянно: игуменьѣ на платье по 
рублю, старицамъ, 94 человѣкамъ, по 50 
копѣекъ человѣку; да на дрова, на 5 келей, 
по 2 рубли на келью, на годъ; а съ 702 года 
оная дача удержана; а чего де ради,—о 
томъ въ росходной книгѣ очистки не значится.

А по исчисленію онаго жалованья въ 
годъ имѣтца быть на 100 человѣкъ, а 
имянно: кормовыхъ, которые и нынѣ полу
чаютъ, 365 рублевъ. Хлѣбнаго, противъ 
прежней имъ дачи, о которой нынѣ про
сятъ: ржи 100 четвертей, овса 50 четвер
тей, крупъ овсяныхъ 12 четвертей 4 чет
верика; соли 49 пудъ съ полу. Денежнаго: 
на одежду и на дрова 60 рублевъ. И ежели 
повелѣно будетъ оныя дачи производить имъ, 
монахинямъ, все то имѣтца: денежнаго но 
425 рублей въ годъ, да хлѣбнаго н соли 
вышеозначенное чиело. А. въ прошломъ 7 2 6 -мъ 
году Генваря 25-го дня, въ сообщенномъ Свя
тѣйшему Сѵноду изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣніи объявлено: Высокославныя 
и вѣчнодостойныя памяти, Ея Император
ское Величество указала еѵнодалныхъ Двор
цоваго и Казеннаго приказовъ денежные до
ходы отдать на штатъ Святѣйшаго Сѵнода 
съ канторами ихъ, какія есть въ Москвѣ и 
въ Санктпптербурхѣ (кромѣКаморъ-Конторы).
А на содержаніе грузинского царя Вахтанга 
ео веею его фамиліею и протчихъ при немъ 
будущихъ давать повсягодно изъ доходовъ, 
которые въ сборѣ быть имѣютъ съ патріар
шихъ вотчинъ, а имянно: муки 4.000, овса
2.000 четвертей въ годъ.—А во взнесенной 
изъ сѵнодалнаго Дворцоваго приказа справкѣ



2 3 4 7 .  объявлено, что де онаго хлѣб'а за роеходомъ 
числнтцапо 1.626-ти четвертей но 6-ти четве
риковъ въ годъ, и въ выдачу помянутому 
грузинскому цари Вахтангу со всею его 
фамиліею онаго хлѣба еще и не достаетъ 
многого числа, которой дополняется имъ 
въ дачу изъ доходовъ Коллегіи Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія изъ сборнаго съ 
заопредѣленныхъ монастырскихъ вотчинъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правнтелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, поданнаго изъ Коллегіи Экономіи Сѵ
нодалнаго Правленія доношевія и учинен
ныхъ по нему справокъ, противъ прошенія 
Моѵсеевскаго дѣвича монастыря игуменьи 
Маргариты съ сестрами, о выдачѣ имъ съ 
прошлаго 1701 года изъ сѵнодалнаго дому 
хлѣбнаго жалованья, также соли и крупъ, 
манатейныхъ и дровяныхъ денегъ, кото
рыхъ давано по приказаніямъ святѣйшихъ 
патріарховъ изъ домовой казны, денгами: 
на платье игуменьѣ по рублю, старицамъ, 
девяносту четыремъ человѣкомъ, по пяти
десяти копѣекъ человѣку, на дрова всѣмъ 
на пять келей, по два рубли на келыо; да 
хлѣба: игуменьѣ ржн по двѣ четверти, 
овса по четверти, крупъ овсяныхъ по полу- 
осминѣ, а старицамъ: ржи по четверти, 
овса по осминѣ, крупъ по четверику, да 
соли всѣмъ по полу нуду на человѣка; и 
оная дача: денги съ 702-го, а хлѣбъ съ 
704-го году, удержано, а положено, но та
бельному 710-го года опредѣленію, давать 
изъ преждебывшаго Монастырскаго приказу, 
и нынѣ дается имъ изъ Коллегіи Экономіи: 
игуменьѣ по 4 денги, а монахинямъ по 2 
денги на день человѣку. Приказали: онымъ 
Моѵсеевскаго дѣвича монастыря игуменьѣ 
Маргаритѣ съ сестрами, по вышеобъявлен- 
ному табелному опредѣленію, кормовыя 
денги давать по прежнему, неотмѣнно,· а 
сверхъ того хлѣба и соли, также и на 
одежду и на дрова денегъ изъ сѵнодальныхъ 
Дворцоваго и Казеннаго приказовъ не про
изводить для того, что въ прошломъ 726-мъ 
году денежные Дворцоваго и Казеннаго 
приказовъ доходы опредѣлены и употреб
ляются на штатъ Святѣйшаго Сѵнода, а 
хлѣбъ исходитъ царю грузинскому и сѵно
далнаго дому служителемъ. А имъ, мона

хинямъ, требуемой, сверхъ даваемыхъ изъ 2 3 4 7  
Коллегіи Экономіи денегъ, дачи производить 
не пзъ-чего и не за—что, потому что имъ, 
вмѣсто прежней изъ патріаршаго дому дачи, 
нынѣ происходитъ дача опредѣленная изъ 
Коллегіи Экономіи. И о томъ имъ просител- 
ницамъ объявить сіе съ запискою, а въ 
Коллегію Экономіи Сѵнодалнаго Правленія и 
въ сѵнодалные Казенной и Дворцовой при
казы, для вѣдома, послать указы. (Дѣло 1730 
г., 16 356)

2 3 4 8 .—1 Іюля. Объ от сы л кѣ  н а  гор- 2 3 4 8  
ные си б и р ск іе  заводы вѣ ч н о , въ р а б о т у , 
бродящ аго х а н ж у , з а  н ош ен іе  гт ъ  ве
ригъ и  ж ел ѣ зн аго  п о с о х а , н е для сп а се
н ія  душ и  сво ей , а для  больш аго сбора  
подаянія .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, слу
шавъ допросныхъ рѣчей приводнаго бродя
щаго человѣка Михайлова крестьянина Пуш
кина Филина Иванова, который, напредь 
еего, изъ Сѵнодалной Канцеляріи посланъ 
былъ въ Лукьянову пустыню въ монастыр
скіе труды, а сего 730 году Іуніа 19-го дня, 
пойманъ въ Москвѣ я приведенъ паки въ 
Сѵнодалную жъ Канцелярію, и допросомъ о 
себѣ показалъ, что онъ, вынросясь съ прот- 
чими монахи той Лукьяновой пустыни у 
игумена Варлаама молитца въ Троицкой- 
Ссргіевъ монастырь, и въ дорогѣ, унре- 
дя тѣхъ монаховъ, скрнвся отъ нихъ въ 
сторону, въ лугъ, бѣжалъ въ Москву и жилъ 
въ Китаѣ-городѣ, при церкви Василія Бла
женнаго въ караулной полаткѣ, недѣли съ 
двѣ; и въ желѣзныхъ веригахъ да съ посо
хомъ желѣзнымъ, у котораго на верху на
дѣланъ крестъ, ходилъ въ Москвѣ но ря
дамъ и по другимъ мѣстамъ, для обиранія 
милостыни, и сбиралъ денегъ въ день ал
тынъ по десяти и болше; а оковался де онъ 
въ желѣзныя вериги своимъ произволомъ, 
не для спасенія души своей, но токмо, 
чтобъ отъ парода получать себѣ болше по
даянія, и почитали бъ его и признавали всѣ 
за трудиика; а напредь де сего вериги на 
немъ были на крючкахъ, и когда хаживалъ 
просить милостыню, тогда ихъ на себѣ на
дѣвалъ, а пришедъ домой, съ себя скла-



2 3 4 8 . дывалъ. А отъ помѣщика своего отпускно
го п покормежнаго ішсма онъ, Ф ш ш і і ъ , 
не имѣетъ. А какъ онъ же, Филипъ, въ прош
ломъ 729-мъ году, Ноября въ 28-мъ числѣ, 
по присылкѣ изъ московской Губернской 
канцеляріи, представленъ былъ передъ со
браніе Святѣйшаго Сѵнода -и тогда онъ ска
залъ, что у него, Филина, отъ помѣщика 
его Пушкина, за негодствомъ его Филипо
вымъ, было и отпускное писмо, толко де 
то писмо у него утратилось. — Приказали: 
онаго бродящаго ханжу Филипа Иванова, 
за его лукавство и пронырство, что онъ 
носилъ на себѣ вериги желѣзныя и ходилъ 
съ желѣзнымъ посохомъ притворно, не для 
спасенія души своей, но ради того, чтобъ 
ему давали болше денегъ и почитали бъ за 
трудника, о чемъ и допросомъ показалъ,— 
также и за побѣгъ изъ Лукьяновой пустыни, 
и что онъ, прежде сего, объ отпускномъ 
отъ помѣщика своего писмѣ сказалъ ложно, 
обравъ у него вериги и посохъ, дабы онъ 
болѣе непотребнаго ханжества и соблазна 
народнаго не чинилъ, изъ Святѣйшаго Пра- 
вителствѵющаго Сѵнода отослать,—для от
сылки жъ вѣчно на горные сибирскіе за
воды въ работу, какъ о такихъ непотребныхъ 
людехъ указъ повелѣваетъ,—въ московскую 
Губернскую канцелярію при указѣ, безъ 
замедленія, которой ради посылки отъ Мо
сквы до Сибири и на проѣздъ ему кормо
выхъ, противъ другихъ такихъ же посы
лаемыхъ, выдать изъ сѵнодалнаго Казенна
го приказа денегъ два рубли съ полтиною, 
записавъ въ росходъ съ росппскою. — П о  
томъ, въ тотъ приказъ послать указъ же. 
(Протоколъ)

2 3 4 9 . 2 3 4 9 .—1 Іюля. О вы дачѣ  оберъ-п ро
к у р о р у  С вят ѣ йш аго Сѵнода ж алованья  
вп ередъ  на  м а й ск ую  т екущ аго  года  
т р е т ь , со взят іем ъ отъ него п и сьм ен 
наго о б я за т ел ьст ва , чт о есл и  онъ, до  
и ст ечен ія  т р е т и , отъ Сѵнода будет ъ  
от лученъ, т о возврат и т ъ за  н е з а с л у 
ж енное врем я  деньги , по р а с ч е т у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ выписки противъ доношенія штат
скаго дѣйетвителнаго совѣтника и сѵно

далнаго оберъ-прокурора господина Васка- 2 3 4 9 .  
кова, о выдачѣ ему за майскую сего 1730 
года треть окладного денежнаго, для край
ней его домовной нужды, жалованья, при
казали: оному штатскому дѣйствителному 
совѣтнику и сѵяодалному оберъ-прокурору 
господину Баскакову, для показанной во 
ономъ доношеніи его домовной нужды, опре
дѣленное по окладу его денежное на май
скую сего 1780 года треть жалованье, а 
имянно, 352 рубли 70 копѣекъ, вычтя изъ 
нихъ на содержаніе гофшпиталя по копѣй
кѣ изъ рубля, выдать изъ доходовъ Колле
гіи Экономіи Сѵнодалнаго Правленія, запи
савъ въ росходъ по указу, съ роспискою, и 
со взятьемъ такого у того господина Бас
какова пнсменнаго обязателетва, что еже
ли впредь случай воепослѣдствуетъ, до 
прошествія оной трети отъ Сѵнода ему ка- 
кою-бъ отлучкою, то чего онъ по рангу 
евоему, при опредѣленныхъ ему дѣлахъ, не 
заслужитъ и тѣ денги по разчисленію воз
вратить ему во оную Коллегію въ казну, 
изъ собственнаго своего имѣнія, не отгова
риваясь ничѣмъ.—И о выдачѣ тому госпо
дину Баскакову показаннаго числа денегъ, 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵно
да въ вышеупомяненную Коллегію Эконо
міи Сѵнодалнаго Правленія послать указъ. 
(Протоколъ)

2 3 5 0 .  — 6 Іюля. Объ уве л и ч е н іи  ж а- 2 3 5 0 .  
л о ва н ья , от ослан н ом у въ С ерб ію , у ч и 
т елю  славян е л а т и н ск а го  я зы ка  М а к с и 
м у  С у в о р о в у , и  н аходя щ ем уся  т ам ъ ж е  
у ч и т ел ю  ел л и н о-греч еск аго  я з ы к а , и  объ 
от сы лкѣ  въ Б ѣ л гр а д ъ  н а  возобновленіе  
соборной ц е р к в и  м и лост и ваго  н а гр а ж д е
н ія , а  т а к ж е и  учебны хъ книгъ , т р е б у е 
мыхъ для т ам ош нихъ гиколъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи, 
о посланномъ въ Сербію, для ученія ела- 
венскаго и латинскаго діалектовъ, учителѣ 
Максимѣ Суворовѣ, выписки и присланныхъ 
оттуду въ прошлыхъ 1728-мъ и 729-мъ и 
въ нынѣшнемъ 730-мъ годехъ, Моисея мит
рополита бѣлоградскаго, и его, Суворова, 
подлинныхъ о тамошнемъ школномъ иове-



2 3 6 0 .  деніи п о жалованьѣ доношеней, приказа
ли: оному учителю Суворову надлежащее 
жалованье, котораго, но пмяныому, высоко
славныя я вѣчнодостонныя памяти, Петра 
Перваго, Императора и Самодержца Всерос
сійскаго указу, велѣно давать, и по сѵно- 
далнымъ опредѣленіямъ, на прошлые 724-й, 
725-й, 726-й п 727-й годы, выдано но 300 
Рублевъ на годъ *), потому жъ п на поелѣ- 
дующые, а нмянно: на прошлые 1728-й, 
729-йи на нынѣшней 730-й годы, но 300-жъ 
рублей на годъ, и того 900 рублей, отослать 
изъ Коллегіи Экономіи Сѵиодалнаго Правле
нія, для пересылка къ нему, Суворову, по 
его прозбѣ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 
немедленно. — II о томъ во оную Коллегію 
Экономіи, а о принятіи тѣхъ денегъ и о не- 
коснптелной пересылкѣ ко обрѣтающемуся 
въ Вѣнѣ Ея Императорскаго Величества дѣй- 
ствителному камергеру н чрезвычайному по
сланнику, господину Ланчинскому, для от
дачи оному Суворову, н въ Коллегію Ино
странныхъ дѣлъ, для вѣдома же, о томъ о 
всемъ п ко оному учителю Суворову пос
лать указы. А что онъ, Суворовъ, объявляя 
онымъ, тремя стами рублей, жалованьемъ, 
за тамошнею во всемъ дороговизною, неудо
вольствіе и крайнюю какъ въ пропитаніи, 
такъ и въ одеждѣ и въ протчихъ нужнѣй
шихъ потребахъ, безъ чего пробыть невоз
можно, нужду, проситъ, чтобъ ко оному 
трехъсотхрублевому окладу прибавить 
еще въ годъ по сту рублей и на оные 
728-й и 729-й н на сей 1730-й годы, то 
жалованье и съ прибавкою, для крайней 
его нужды, прислать,—потомъ, также и на 
еллино-греческаго учителя о жалованьѣ и 
на возобновленіе въ Бѣлѣ-Градѣ соборной 
церкви о милостивомъ награжденіи, чего 
тамошней архіерей проситъ, и о книжи
цахъ, требуемыхъ къ школному ученію, — 
о всемъ, для разсмотрѣнія н рѣшенія, съ 
требованіемъ въ Святѣйшій Сѵнодъ нпемен- 
наго по резолюціи извѣстія, сообщить въ Пра- 
витслствующій Сенатъ вѣдѣніе. (Протоколъ)

2 3 5 1 .  2 3 5 1 .—15 Іюля. О взят іи  изъ Б о л ъ -

') Полное Собр. Пост, и Раса, по Вѣд. Пр. 
Исп, Росс. Имп. т. IV, № №  1289, 1369 и т.
у, № 1606.

гиаго У сп ен скаго  С обора Г о сп о д н ей  р и з ы , 2351 . 
д л я  объявленія  Е я  В е л и ч е с т в у  Г о с у д а -  
р ы н ѣ  И м п е р а т р и ц ѣ , въ се л ѣ  И зм а й л о в ѣ .

1730 года Іюля въ 15-й день, Святѣйше
му Правнтолствующему Сѵноду преосвящен
ный Питнрпмъ, архіепископъ нижегородскій 
п алаторскій, предлагалъ словесно: «Что 
сего жъ Іюля 13-го дня, Веепресвѣтлѣйшая 
Великая Государыня Императрица, Анна 
Іоанновна, Самодержица Всероссійская, въ 
присутствіе Свое въ подмосковномъ селѣ 
Измайловѣ, указала: имѣющуюся въ Бол
томъ Успенскомъ соборѣ Господню ризу 
объявить Ея Императорскому Величеству 
во ономъ селѣ Измайловѣ.

П ит иримъ, архіепископъ ниж егородскій.
II по оному Ея Императорскаго Величе

ства имянному указу во исполненіе Свя
тѣйшій Правнтелствующій Сѵнодъ прика
зали: обрѣтающуюся въ Волшомъ Успен
скомъ соборѣ, запечатанную въ болтомъ 
ковчегѣ, Господню ризу того Успенского 
собору ключарю, взявъ, объявить Ея Импе
раторскому Величеству, во ономъ селѣ Из
майловѣ, сего жъ Іюля 16-го дня, неотлож
но. II о томъ объявить ключарю Минѣ Гри
горьеву съ запискою. (Протоколъ)

2 3 5 2 .  — 15 Іюля. О н а л о ж ен іи  н а  2352 . 
Л ьва , еп и ск о п а  ворон еж ск аго , ш т р а ф а ,
1 0 0  р у б л е й , за  у к л о н е н іе  от ъ н ем ед л ен 
наго и сполнен ія  по и м ен н о м у  у к а з у , о 
п ер ем ѣ щ ен іи  его изъ ворон еокской  въ 
а ст р а х а н с к у ю  е п а р х ію .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІГравнтелствующій Сѵнодъ раз
суждали, о преведеніп преосвященныхъ ар- 
хіеревъ: переяславскаго Іоакима на Во
ронежъ, воронежскаго Лва въ Астрахань, 
а астраханскаго Варлаама въ Переяславль, 
что велѣно учинить по имянному Ея Импе
раторскаго Величества въ Святѣйшій Сѵ
нодъ, сего 730 г. Іюня 8-го дня., получен
ному указу "), и для того, по опредѣленію 
сѵнодалному, къ астраханскому да къ во
ронежскому архіереамъ, о немедленномъ въ 
Москву прибытіи, и указы посланы того 
Іюня l l -го числа. А но сказкѣ обрѣтающа
гося въ Москвѣ, воронежскаго архіерей ска- 

См. выше №  2339.



2 3 5 2 . го дому служителя Евсевія Попова, оной 
изъ Святѣйшаго Сѵнода указъ того жъ Іюня
11-го дня посланъ дому преосвященнаго 
Іоакима, епископа переяславскаго, съ слу
жителемъ Павломъ Пахомовымъ. А онъ, Па
хомовъ, показалъ, что онъ тотъ, о бытіп 
воронежскому архіерею въ Москвѣ, указъ, 
принявъ у него Попова, изъ Москвы по
ѣхалъ того жъ Іюня 15-го дня, — п при
бывъ на Воронежъ, подавалъ оной указъ, 
для подачи ему, архіерею, того жъ архіе
рейскаго дому еудьѣ, николаевскому попу 
Герасиму, а потомъ благовѣщенскаго собо
ра ключарю Максиму Калидину да ѵподіа
кону Ѳедору Александрову, а потомъ де по
сылалъ чрезъ домоваго нѣвчего Минея По
пова да помянутаго ѵподіакона Александ
рова къ приказному Трофпму Попову, но 
тѣми де людми оной указъ не принятъ, а 
сказано ему, чтобъ онъ, Пахомовъ, пода
валъ самъ самому архіерею. А понеже де 
онъ, Пахомовъ, слышалъ, что грозилъ оной 
архіерей, многократно при сввдѣтелехъ, его 
Пахомова бить, того ради, не смѣя самъ по
давать оной указъ, послалъ къ нему, архіе
рею, съ бахмуцкимъ протопопомъ Артеміемъ 
Іевлевымъ, которой въ кельѣ его архіерей
ской, того жъ Іюня 21-го дня, и подалъ при 
многихъ сввдѣтелехъ; изъ которыхъ де, прп- 
шедъ къ нему Пахомову въ домъ, Благовѣ
щенскаго собора протопопъ Григорій Ти
товъ съ братіею, да купецкой человѣкъ 
Петръ Извѣковъ и объявили ему, что оной 
епископъ Левъ, принявъ при нихъ тотъ 
указъ, прочиталъ; а того жъ де Іюня 22-го 
и 23-го чиселъ, когда ему, Пахомову, воз
вратно надлежало изъ Воронежа въ Москву 
ѣхать, требовалъ чрезъ вышеозначеннаго 
приказнаго Попова и конюшего Петра Ни
колаева, дабы съ докладу ихъ отъ онаго 
епископа на тотъ указъ въ Святѣйшій Сѵ
нодъ отвѣтъ съ нимъ посланъ былъ. И тотъ 
де конюшей Николаевъ сказалъ ему Пахо
мову, что съ репортомъ самъ онъ Нико
лаевъ отъ него, епископа, въ Москву пос
ланъ. А приказный де Поновъ объявилъ 
ему, Пахомову, что оной архіерей, не выѣз
жая, намѣренъ тамо праздновать день Ка
занскія Богородицы, то есть сего Іюля 8-го 
числа, а потомъ, совершивъ начатую въ

домѣ его архіерейскомъ церковь Казаискія 2 3 5 2 .  
Богородицы, освятить, а въ Москву о поѣзд
кѣ его архіерейской, ничего нс объявилъ.
И о помянутомъ конюшемъ Петрѣ Николае
вѣ вышереченной служитель Евсевій По
повъ сказалъ: Іюня де 29-го дня сего жъ года, 
увѣдомивея чрезъ онаго Пахомова, что оной 
Николаевъ пріѣхалъ въ Москву съ нимъ Па
хомовымъ и сталъ въ домъ генерала и ко- 
валера господина Чернышева,—въ тотъге- 
нералекой домъ ходилъ и его Николаева 
сыскавъ, о томъ,—что зачѣмъ онъ пріѣхалъ? 
спрашивалъ, — и онъ де, Николаевъ, ска
залъ ему, что присланъ онъ отъ архіерея къ 
помянутому генералу съ пиемомъ; а съ ка
кимъ, - того не сказалъ; и нанослашше изъ .
Сѵнода указы репортовъ, но спросу его По
пова, не объявилъ, и поѣхалъ де оиъ, Ни
колаевъ, изъ Москвы на Воронежъ еего Ію
ля 1-го дня. А понеже не токмо надлежа
щаго въ Святѣйшій Сѵнодъ о исполненіи 
отвѣта, но и о полученіи указу репорта 
отъ него преосвященнаго Лва епискоиа не 
прислано, изъ чего является вышеписанно- 
му Ея Императорскаго Величества имянно- 
му указу презорство и непослушаніе. — А 
по имяянымъ, выеокославныя и вѣчнодостой
ныя памяти, Государя Императора Петра 
Перваго, Самодержца Всероссійскаго, 1719 г.
Марта 19-го, да 721 г. Маія 10-го и 723 г.
Маія 27-го чиселъ, указомъ, велѣно на всѣ 
указы, когда, гдѣ, кто получитъ, на другой 
день тотчасъ отвѣтствовать,—что оной при
нятъ, и по нему что можно въ какое время 
сдѣлать, или чего не можно и зачѣмъ. Бу- 
де же такое дѣло, что въ такое короткое 
время управится отвѣтомъ невозможно, то _ 
на другой день отвѣтствовать токмо, что 
тотъ указъ получилъ, а обстоятелно отвѣт
ствовать, какъ вышеппсано, въ недѣлю но 
полученіи указа; а кто отвѣтствовать не- 
будетъ, то за такое нерепортоваиіе брать 
штрафъ, за всякой мѣсяцъ, за срокомъ, по 
сту рублей, и исполнять то по Регламенту и 
по указомъ неотмѣнно,—того ради, Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ приказали: 
со онаго преосвященнаго Лва епископа изъ 
келейныхъ его пожитковъ взять штрафа, въ 
еѵнодалную казну, сто рублей, и велѣть 
ему ѣхать въ Моекву въ самой скорости, и



2 3 5 2 .  по прибытіи, явитися въ Святѣйшемъ Ира- 
вителствующемъ Сѵнодѣ немедленно. А бу- 
де его преосвященство вскорѣ не поѣдетъ, 
то изъ онаго воронежскаго архіерейскаго 
дому взявъ, для принятія въ Москвѣ, опре
дѣленнаго въ ту епархію преосвященнаго 
епископа Іоакима, надлежащую ризницу и, 
кого пристойно, духовныхъ и свѣтскаго чи
на служителей и потребное число подводъ, 
привезти въ Москву безъ закоснѣнія, и для 
того поелать изъ Святѣйшаго Сѵнода, но ин
струкціи, нарочнаго дворянина, которому 
все вышеповелѣыное исполнить безъ упу
щенія, въ скорости. А оному преосвящен
ному еппскопу Лву, буде купно съ домо
выми служителмп и съ ризницею ѣхать 
не похочетъ, велѣть потомъ ѣхать на своемъ 
коштѣ безъ вящшагожъвремянипродолженія, 
и ни въ какія епаршескія тамошнія дѣла не 
вступать, подъ опасеніемъ, за преступленіе, 
тягчайшаго штрафа. И о томъ къ его прео
священству и воронежскаго архіерейскаго 
дому ко управителемъ, а о дачѣ посланному 
дворянину почтовыхъ или ямскихъ до Во
ронежа подводъ въ Ямскую канцелярію, и 
о выдачѣ на тѣ подводы прогонныхъ де
негъ въ сѵнодалной Казенной приказъ по
слать указы. А отъ Воронежа до Москвы 
ѣхать тому посланному на тамошнихъ до
мовыхъ подводахъ, и по прибытіи въ Мос
кву о всемъ, что учинено будетъ, подать 
въ Святѣйшій Сѵнодъ обстоятелное доно
шеніе. А когда оной преосвященный епископъ 
Левъ въ Москву прибудетъ, тогда и про
гонныя денги, что изъ казны нынѣ дано бу
детъ, возвратить въ казну съ его преосвя
щенства, неотложно. Да оному жъ послан
ному взявъ, и съ собою привезти въ Москву 
въ Святѣйшій Сѵнодъ вышепомяненнаго 
приказного Попова, для допросу въ непри
нятіи означеннаго подаваемаго ему указа. 
(Протоколъ)

2 3 5 3 .  2 3 5 3 .— 19 Іюля. В ы со ч а й ш ее  п ове
л е н іе  , о взят іи  изъ сѵнодальной р и зн и ц ы  
о б р а за  С п аси т еля  съ м ощ ам и  свя т аго  Л о 
ги н а  и  други хъ  свят ы хъ къ Е я  И м п е р а т о р 
ск о м у  В е л и ч е с т ву , въ село И зм а й л о в о .

1730 года Іюля въ 19-й день, Святѣйше
му Правителствующему Сѵноду сѵнодалной

оберъ-прокуроръ Баскаковъ предлагалъ сло- 2353 
весно: «Сего де Іюля 19-го дня, Всепресвѣт
лѣйшая Державнѣйгаая Великая Государыня 
Императрица, Анна Іоанновна. Самодержица 
Всероссійская, въ присутствіи Своемъ, въ 
подмосковномъ дворцовомъ селѣ Измайловѣ, 
указала по пмянному Своего Величества ука
зу: обрѣтающейся въ сѵнодалной ризницѣ 
образъ Спасителевъ, греческого писма, при 
которомъ имѣется святаго Логина и прот- 
чнхъ святыхъ мощи, прпвезть къ Ея Импе
раторскому Величеству въ оное село Измай
лово».

И того жъ чиела, но сѵнодалному опре
дѣленію, оной Спасителевъ образъ у сѵно- 
далного казначея взятъ и Самой Ея Импе
раторскому Величеству, въ селѣ Измайловѣ, 
онымъ оберъ-прокуроромъ врученъ, — кото
рой, принявъ, изволила оставить у  Себя въ 
комнатѣ, сего жъ Іюля 20-го дня. (Книга 
Именныхъ указовъ)

2 3 5 4 .— 15 Іюля. О  п р о и зв е д е н іи  с л ѣ д - 2354, 
с т вія , по В ы со ч а й ш ем у  п овелгъ н ію , надъ 
Л ьвом ъ , епископом ъ во р о н еж еск и м ъ , по  
сл уч а ю  н ео т п р а вл ен ія  имъ благодарн аго  
м о л ебн а , о в с т у п л е н іи  Г о с у д а р ы н и  И м 
п е р а т р и ц ы  А н н ы  Іо а н н о вн ы  н а  п р е 
ст олъ , и  н еп ом и н овен ія  по скон чавш ем ся  
И м п е р а т о р ѣ  П е т р ѣ  В т о р о м ъ .

1730 года Іулія въ 15-й день, Святѣйше- 
шему Правительствующему Сѵноду прео
священный Ѳеофанъ, архіепископъ велико
новоградскій и велнколуцкій, предлагалъ 
словесно: «Что сего де Іюля 14-го дня, Все
пресвѣтлѣйшая Великая Государыня Импера
трица, Анна Іоанновна, Самодержица Всерос
сійская, въ присутствіе Свое, въ подмосков
номъ селѣ Измайловѣ, указала: по присланно
му въ Сѵнодъ отъ преосвященнаго Два, епис
копа воронежскаго, доношенію и по пріоб
щеннымъ при немъ съ двухъ лромеморій копі
ямъ, изъ которыхъ одна промеморія въ домъ 
его архіерейской прислана изъ воронежской 
Губернекой канцеляріи, якобы въ неотправ
леніи имъ, епископомъ, о здравіи Ея Импе
раторскаго Величества, по вступленіи на 
Россійскій Императорскій престолъ, благо
дарнаго молебна, и по Его Императорскомъ 
Величествѣ Петрѣ Второмъ помяновенія,



2 3 5 4 . по присылкѣ отъ тамошняго вице-губерна-1 
тора, и но тому доношенію и по копіямъ 
долговременно въ Сѵнодѣ не слѣдовано и 
умолчано,—о томъ, кѣмъ надлежитъ, въ Сѵ
нодѣ изслѣдовать безъ упущенія. Ѳеофанъ, 
архіепископъ новгородскій.

И по оному Ея Императорскаго Величе
ства имянному указу, Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ во исполненіе прика
зали: о вышеозначенномъ въ неотнравленіп 
онымъ Л б о м ъ , епископомъ воронежскимъ, о 
здравіи Ея Императорскаго Величества бла
годарнаго молебна, и о Его Императорскомъ 
Величествѣ поминовенія, и чего для но то
му доношенію и по копіямъ въ Сѵнодѣ слѣ
дованія не произведено долговременно, о 
томъ о всемъ, кѣмъ надлежитъ, изслѣдовать 
безъ всякаго упущенія, и то слѣдствіе пред
ложить къ сѵнодалному разсмотрѣнію, не
медленно. (Дѣло 1730 г. Λ» 103)

2 3 5 5 . 2 3 5 5 . — 21 Іюля. И м ен н ой  ук а зъ , о 
н азначен іи  членовъ въ Д уховн ы й  П р а в и 
т ельст вую щ ій  Сѵнодъ.

Указъ Нашему Правителствующему Сѵ
ноду.

Указали Мы нынѣ быть членамъ въ Ду- 
- ховномъ Правителствующемъ Сѵнодѣ: изъ 

архіереовъ, новгородскому Ѳеофану, Кру
тицкому Леониду, нижегородскому Питпрн- 
му, суждалскому Іоакиму; изъ архимандри
товъ: харковскому Платону, новоепаекому 
ІСолетіп, Переславдя-Залѣского, горицкому 
Иларіону; изъ протопоповъ: успенскому 
Ивану, благовѣщенскому Ивану жъ,—и На
шему Духовному Сѵноду учинить по сему 
Нашему указу.

А нна.
Данъ Іюля 21-го дня 1730 году.

Сей Ея Императорекого Величества, за 
подписаніемъ Собственной Ея Величества 
руки, имянной указъ сѵнодалнымъ чле
намъ: преосвященному Ѳеофану, архіепи
скопу новогородекому и великолуцкому, 
преосвященному Леониду, архіепископу еар- 
екому и подонскому, преосвященному Пп- 
тириму, архіепископу нижегородскому и 
алаторскому, преосвященному Іоакиму, епи
скопу суждалскому и юрьевскому, отданъ 
отъ Ея Императорекого Величества Самой, 

т. ѵп.

въ присутствіи Ея Величества въ нодмос- 2 3 5 5 . 
ковномъ дворцовомъ селѣ Измайловѣ, Іюля 
21-го дня 1730 года. А въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ, при собраніи 
членовъ, слушанъ сего жъ Іюля 22-го числа.

Резолю ція: Записавъ въ книгу, для испол
ненія съ сего Ея Императорскаго Величе
ства указа, въ повытьѣ дать точную ко
пію, а подлинной положить въ архивѣ съ 
протчими. (Книга Именныхъ указовъ)

2 3 5 6 .  — 26 Іюля. О сообщ еніи въ П р а -  2 3 5 6
ви т елъст вую щ ій Сенат ъ вѣ д ѣ н ія , а  къ 
сѵнодальнымъ членам ъ, въ Д ух о вн ую  Д и -  
каст ерію  и въ проч ія  подчиненны я С вя
т ѣ йш ем у Сѵноду м ѣ ст а , а т акж е во
всѣ к о л л егіи , канцеляріи , гь губ ер н іи  о 
чл ен ахъ , назначенны хъ именнымъ указом ъ, 
отъ 2 1 -го  І ю н я , для  п ри сут ст вован ія  
въ Свят ѣйш емъ Сѵнодѣ.

Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ, 
слушавъ полученной отъ Ея Императорска
го Величества имянной, за Собственноруч
нымъ Ея Величества подписаніемъ, состояв
шейся сего Іюля 21-го дня нынѣшняго 
1730 года, указъ, о бытіи нынѣ въ Святѣй
шемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ членами 
изъ архіереовъ: новгородскому Ѳеофану, 
крутпцкому Леониду, нижегородскому Пи- 
тириму, суждалскому Іоакиму, изъ архи
мандритовъ: харковскому Платону, новосна- 
скому Колетіи, Переславля-Залѣскаго, гориц
кому Иларіону, изъ протопоповъ: успенеко- 
му Іоанну, благовѣщенскому Іоанну жъ, 
приказали: но сидѣ онаго пмяниого Ея 
Императорскаго Величества, за Собствен
норучнымъ Ея Величества подписаніемъ, 
указа, для вѣдома, въ Правнтелствующій 
Сенатъ сообщить вѣдѣніе, также и къ 
сѵнодалнымъ членамъ, въ Духовную Дика- 
етеріго, въ Санктъпитербурхекое Духовное 
Правленіе, и въ протчія Сѵноду подчинен
ныя мѣста, и во веѣ епархіи къ архіереомъ, 
и въ ставронигіалные монастыри, и во всѣ 
коллегіи, и канцеляріи и въ губерніи послать 
указы. (Дѣло 1730 г., № 11)

2 3 5 7 .  — 26 Іюля. В ы сочай ш ееп овелѣ - 2 3 5
мге, о п редост авлен іи  П и т и ргсм у , а р х іе 
п и скоп у ни ж егородском у , во врем я быт-
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2 3 5 7 .  пост и его въ М о с к в ѣ , к ва р т и р ы  въ дом ѣ  I 
р ост овскаго  а р х іе р е й с к а го  подворья.

1730 года Іюля 26-го дня, въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ, сѵнодалные 
члены, преосвященные архіереи: Ѳеофанъ, 
архіепископъ великоновоградскій и велико- 
луцкій, Леонидъ, архіепископъ сарскій и 
подонекій, Іоакимъ, епископъ суждальскій 
и юрьевскій, объявили словесно: «Что то
го жъ Іюля 25-го числа, Всепресвѣтлѣйшая 
Великая Государыня Императрица, Анна Іоан
новна, Самодержица Всероссійская, въ при
сутствіе въ Своемъ Императорскаго Величе
ства Измайловскомъ домѣ, имяннымъ Своего 
Величества указомъ повелѣла: сѵнодално- 
му жъ члену преосвященному Питирнму, 
архіепископу нижегородскому и алаторско- 
му, по прибытіи изъ епархіи своей въ Мо
скву, квартеру вседомовнѣ имѣть въ мо
сковскомъ каменномъ, что въ Китаѣ-городѣ, 
ростовскаго архіерея подворьѣ; а кромѣ его, 
преосвященнаго архіепископа, на то под
ворье постоемъ не опредѣлять никого. (Кни
га Именныхъ указовъ)

2 3  5 8 . 2 3 5 8 .— 29 Іюля. В ы соч ай ш ее п овелѣ -
н ів , о п р а зд н о ва н іи  3 0 -го  ч и сл а  Ію л я  И л іи  
п р о р о к у  во всѣхъ м оск овст хъ  ц е р к в а х ъ , съ 
соверш ен іем ъ  крест н аго  хода  изъ У сп ен 
скаго собора въ ц ерковь  свягпаго п р о р о к а  
И л іи  О бы деннаго-, для  м олебст вован ія  о 
дож дѣ .

Имянной указъ Ея Величества, Всемидо- 
стивѣйшей Государыни Императрицы, Анны 
Іоанновны, Самодержицы Всероссійской.

Велѣно въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ сказать, 
чтобъ приказали праздновать тридесятое 
число сего мѣсяца Иліи пророку въ собор
ной церкви, и въ монастырехъ и въ при
ходскихъ церквахъ со всенощнымъ пѣніемъ, 
и крестное хожденіе къ церквн святаго про
рока Иліи учинить, и молитнся о дождѣ.

С іе изустное повелѣніе слышавъ, т роиц
кой архим андрит ъ В арлаам ъ подписую ся.

По силѣ сего указа въ соборехъ, церквахъ 
и монастыряхъ всенощное бдѣніе отправ
лено, и на другой день, то есть, въ 30-мъ 
числѣ сего мѣсяца, изъ Успенскаго собора 
крестное хожденіе было къ церкви святого 
пророка Иліи, что за Пречистенскими во

роты, словетъ Обыденного. (Книга Имен- 2 3 5 8 . 
ныхъ указовъ)

2 3 5 9 .— 31 Іюля. О вы дачѣ  изъ с т о -  2 3 5 9 . 
дальней  р и зн и ц ы  въ ц е р к о в ь , п о с т р о е н 
ную  въ Д е р б ен т ѣ  гр узи н ск и м ъ  а р х іе р е 
емъ Іо а н н о м ъ , р и зъ  и  п рочаго  дл я  о б л а 
ченія а р х іе р е й с к а го , и  о сообщ еніи  въ 
П ра ви т ел ьст вую щ ій  С енат ъ в ѣ д ѣ н ія , о 
вы д а ч ѣ , за  счетъ к а зн ы , к р е с т а , бого
служ ебны хъ книгъ , сосудовъ и  п л а щ ен и -  
цы  въ т у  ж е ц ерковь .

Правительствующій Сенатъ въ вѣдѣніи 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
отъ 11-го Октября 1725 года, изъяснилъ:
«Въ поданномъ въ Сенатъ Иностранной 
Коллегіи доношеніи написано: въ доноше
ны де въ тое Колегію генерала - лейтенан
та Матюшкина писано, что принцесса гру- 
зинского принца Вахтанга, чрезъ писмо къ 
генералу-маэору Шереметеву, требуетъ, да
бы обрѣтающемуся при ней архіерею Іоан
ну съ архидіакономъ и нротчими служи- ,
тели, одиннадцатью человѣки, жить въ 
Дербенѣ, которой желаетъ построить цер
ковь, тако жъ дворы и огороды. И по ука
зу Ея Императорскою Величества и но 
приговору Иравителствующаго Сената ве
лѣно: къ генералу-лейтенанту послать Ея 
Императорскою Величества указъ изъ Кол
легіи Иностранныхъ Дѣлъ, чтобъ онъ оному 
архіерею и при немъ будущимъ далъ квар
тиры и подъ строеніе огородовъ отвелъ 
мѣста, такъ же и жалованьемъ денежнымъ 
и хлѣбнымъ содержалъ ихъ по своему раз
смотрѣнію. Службу Божію отправлять ему, 
архіерею, въ полковой церкви или построить 
вновь, какъ о томъ онъ, генералъ-лейте
нантъ, заблагоразсудитъ; а ризницу архіе
рейскую, и священническія и діаконскія 
одежды, и сосуды церковные, такъ же Еван
геліе, крестъ и святыя иконы отправить , 
въ Астрахань отъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода. И Святѣйшій Правител- 
ствующій Сѵнодъ да благоволитъ учинить 
о вышеписанномъ по Ея Императорскою 
Величества указу.

Въ доношеніи астраханскаго архіерей
скаго дома, отъ 4-го Сентября 1726 года, 
изложено: «Сего 726 году Сентября 2-го дня,



2 3 5 9 . получилъ нашъ преосвященный архіерей 
Ея Императорского Величества указъ изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, 
писанный Ноября 16-го дня 725 году, подъ 
нумеромъ 3062-мъ, въ которомъ написано: 
»Октября 13-го дня сего 725 году, Святѣй
шему Сѵноду въ сообщенномъ изъ Прави
телствующаго Сената вѣдѣніи объявлено, 
въ доношеніи же генерала Матюшкина пи
сано, что нринцеса грузинского принца 
Вахтанга, чрезъ писмо къ генералу-маэору 
Шереметеву, требуетъ, дабы обрѣтающемуся 
при ней архіерею Іоанну съ архидіакономъ 
и прочіими служителями, одиннадцатью 
человѣки, жить въ Дербени, гдѣ они жела
ютъ построить церковь, тако жъ дворы и 
огороды. И по опредѣленію Правителствую- 
щаго Сената велѣно оному архіерею службу 
Божію отправлять въ полковой церкви, или 
построить вновь, какъ означенной генералъ- 
лейтенантъ заблагоразсудитъ. И по Ея Им
ператорского Величества указу, Святѣйшій 
Правнтелствующій Сѵнодъ приговорили: 
оному грузинскому архіерею съ обрѣтаю
щимися при немъ служители церковное 
священно служеніе отправлять и собствен
ную въ Дербенѣ церковь строить позво
лить». На оный Ея Императорского Величе
ства указъ вашему святѣйшеству всепо
корно доношу: вышеписанному архіерею 
Іоанну съ архидіакономъ и прочіпми слу
жители, одиннадцатью человѣки, по требо
ванію въ Астрахани генерала-лейтенанта 
господина Матюшкина, благословенная 
граммата, о строеніи въ городѣ Дербенѣ, 
въ нижнемъ городѣ, надъ моремъ, церкви, 
во имя Святыя Великомученицы Екатерины, 
и освященный антиминсъ данъ, Апрѣля
28-го дня 726 году.

Генералъ-фелть-маршалъ князь Долгору
ковъ въ доношеніи Святѣйшему Сѵноду,
12-го Іюня 1730 года, изъяснилъ : «Каково 
доношеніе въ Святѣйшій Правнтелствующій 
Сѵнодъ грузинской архіерей Іоаннъ при
слалъ ко мнѣ, при писмѣ своемъ, о нѣко
торыхъ требованіяхъ, оное, для разсмотрѣ
нія и учиненія резолюціи, въ Святѣйшій 
Правнтелствующій Сѵнодъ при семъ при
лагаю» .

Въ помянутомъ доношеніи архіерея Іо

анна изложено: «Святѣйшій Правителствую- 2 3 5 9 .  
щій Сѵнодъ, преосвященнѣйшіе архіереи 
Божіи, благословенія вашего отеческаго 
прошу! Всенижайшій и убогій азъ много
грѣшный старецъ, архіерей Іоаннъ, обрѣ
тающейся въ Дербентѣ, всепокорно вашего 
преосвященства прошу отправленъ я прежде 
сего по указу, блаженныя и вѣчнодостой
ныя памяти, Ея Императорскаго Величества 
отъ Правителствующаго Сѵнода въ Дер
бентъ, и повелѣно было и церковь въ Дер
бентѣ, въ пустомъ городѣ, близь моря сдѣ
лать, въ которой мнѣ службу Богу отправ
лять. Однакожъ церкви не сдѣлано. П по
строилъ я, близъ моря, въ пустомъ городѣ 
церковь своими руками съ братіею моей 
обители плетневую мазанку; однако оная 
нынѣ стала ветха. И зачалъ я дѣлать ка
менную, хотя неболшую, съ помощію Бо
жіею, на томъ же мѣстѣ. Токмо пожалуйте, 
ради Пресвятыя Троицы и ради Матери Бо
жіей, снабдите церковь Божію и меня грѣш
наго облаченіемъ архіерейскимъ: не имѣю 
шапки и ризъ и прочаго облаченія архіе
рейскаго. Тако жъ всепокорно прошу: пожа
луйте, Бога ради, мнѣ кресты святые, и 
Евангеліе русское, и книги русскія: Апо
столъ, Уставъ, Служебникъ, Требникъ, Минеи, 
Ермологъ, и сосуды и плащаницу; тако жъ 
и о царскихъ дверехъ и о деисусехъ и о 
колоколахъ. Чего ради отправилъ я, убогій, 
отъ себя архидьякона монаха Германа до 
вашего преосвященства, отъ котораго все
покорно и всенижайше прошу вашего пре
освященства сіе мое, грѣшнаго и убогаго 
старца, рабское прошеніе принять и, Бога 
ради и Его святой ради Церкви, вышере- 
ченными утварми церковными, хотя не бо
гатаго зданія, меня, нищаго старца, въ 
церковь Божію, въ новомъ и пустомъ мѣстѣ, 
наградить, ибо азъ, многогрѣшный, желаю 
здѣсь пребыти жизнь мою маловремеиную, 
и о Святѣйшемъ Правптелствующемъ Сѵно
дѣ, и за Его Императорское Величество, н 
о всей палатѣ н всѣхъ, и о всемъ христі
анствѣ Бога Всемогущаго и Всемилостиваго 
просить. Пожалуйте, архіереи Божіи и про
чіе отцы святіи, присутствующіе въ Пра- 
вителствующемъ Сѵнодѣ, попецнтеся, Гос
пода ради! О семъ не азъ, многогрѣшный,



2 3 5 9 .  вашего преосвященства прошу, но церковь 
Божія мною грѣшнымъ проситъ.

Святѣйшаго Правнтелствующаго Сѵнода 
вашего преосвященства, милостивѣйшихъ 
моихъ государей веепокорный азъ много
грѣшный и убогій старецъ, архіерей Іо
аннъ. Іюля 29-го дня 1729 года. Изъ Дер
бента.

Въ Канцеляріи Святѣйшаго Правнтел- 
ствугощаго Сѵнода по справкѣ:

Октября 13-го дня 1725 года, въ сооб
щенномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ Прави- 
телствующаго Сената вѣдѣніи написано:

Въ поданномъ въ Сенатъ изъ Иностран
ной Коллегіи доношеніи объявлено: въ доно
шены де въ тое коллегію генерала-лейте- 
ианта Матюшкина писано, что принцеса 
грузи нского принца Вахтанга, чрезъ гіпсмо 
къ генералу-маэору Шереметеву, требуетъ, 
дабы обрѣтающемуся при ней архіерею Іо
анну со архидіакономъ ‘ н протчими служи- 
телми, 11-тью человѣки, жить въ Дербен
тѣ, которой желаетъ построить церковь, 
также дворы и огороды. И по опредѣленію 
де Правптелствующаго Сената велѣно къ 
нему, генералу-лейтенанту, послать указъ 
изъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, чтобъ 
онъ тому архіерею и при немъ будущимъ 
далъ квартиры и подъ строеніе огородовъ 
отвелъ мѣста; также и жалованьемъ денеж
нымъ и хлѣбнымъ содержалъ ихъ по сво
ему разсмотрѣнію. А службу Божію отпра
влять ему, архіерею, въ полковой церкви, 
или построить вновь, какъ о томъ онъ, 
генералъ-лейтенантъ, заблагоразсудитъ. А 
ризницу архіерейскую и священническія и 
діаконскія одежды и сосуды церковные, 
также Евангеліе, крестъ, и святыя иконы 
отправить въ Астрахань отъ Святѣйшаго 
Сѵнода.

И того жъ числа, по опредѣленію сѵно- 
далному, велѣно для вѣдома о томъ Прави- 
телствуюіцему Сенату объявить, что оному 
грузинскому архіерею со обрѣтающимися 
при немъ служителми церковное священно- 
служеніе отправлять, и для того собствен
но въ Дербентѣ церковь построить отъ 
Сѵнода позволяется; а ризницы архіерей
ской и протчей церковной утвари отпра
влять невозможно, понеже оной архіерей въ

саккосѣ или въ ризахъ служитъ неизвѣстно, 2 3 5 9 . 
и сами они того ничего не требуютъ; а 
книгъ на грузинскомъ языкѣ въ Сѵнодѣ не 
имѣется.

И по тому опредѣленію, о позволеніи 
строенія той церкви, къ астраханскому 
епископу Лаврентію указъ посланъ, на ко
торой отъ него, епископа, и репортоваио, 
что де вышеписанному архіерею Іоанну со 
архидіакономъ и протчими служителми,
l l -ю человѣки, о строеніи въ Дербентѣ, въ 
нижнемъ городѣ, надъ моремъ, церкви во 
имя Святыя Великомученицы Екатерины 
благословенная грамота и освященный анти
минсъ даны Апрѣля 28-го дня 726 года. А 
въ Правптелствующій Сенатъ сообщаемо 
было вѣдѣніе, токмо не принято а сказано, 
чтобъ оную церковь повелѣно было по
строить н о книгахъ рѣшеніе учинить отъ 
Святѣйшаго Сѵнода; а что де оной архіерей 
въ саккосѣ служитъ нли въ ризахъ, о томъ 
бы справится у грузинскаго принца Вах
танга; но токмо о томъ справлнванось 
ли,—въ дѣлѣ извѣстія не имѣется.

Да по справкѣ жъ въ Сѵнодалной Кан
целяріи съ дѣломъ, о дачѣ Пріѣзжимъ изъ 
Грузіи духовнымъ персонамъ жалованья, 
въ поданномъ въ Мартѣ мѣсяцѣ 728 года, 
Святѣйшему Сѵноду отъ грузинскихъ Хрн- 
етофора да Николая митрополитовъ заруч- 
номъ реестрѣ, оной архіерей Іоаннъ напи
санъ при грузинскомъ царѣ Вахтангѣ Іо
сифомъ.

А въ 729-мъ году Апрѣля 3-го дня, по
даннымъ въ Святѣйшій Сѵнодъ доногаеніемъ 
грузинскаго царя Вахтанга дворецкой князь 
Елизбаръ Орбеліяновъ требовалъ обрѣтаю
щимся въ Астараханп грузинскимъ персонамъ 
жалованья, η въ томъ доношеніи написалъ, 
что обрѣтается де въ низовомъ корпусѣ въ 
Дербентѣ архіепископъ Іосифъ, которому 
опредѣлено жалованья отъ генерала-фелть- 
маршала и ковалера князя господина Дол
горукова.

А сказкою оной дворецкой показалъ: оной 
де архіерей Іосифъ посхимился и наречено 
ему имя Іоанномъ.

А по справкѣ съ походною его сіятел- 
ства канцеляріею показано: въ Дербентѣ де 
обрѣтается грузинской архіерей Іоаннъ,



2359 - которому опредѣлено жалованья и за хлѣбъ, 
а имянно: ему, архіерею, 100 рубдевъ, прп 
немъ священникомъ тремъ но 37-ми, діако
намъ двумъ по 26-ти, причетникомъ всѣмъ 
37 рублевъ, всего всѣмъ 300 Рублевъ на 
годъ; а архіепископа де Іосифа въ Дербен
тѣ не имѣется.

А при сей выпискѣ, присланной отъ она
го архіепископа Іоанна, · архидіаконъ Гер
манъ сказалъ: имя де ему, архіепископу, 
когда онъ былъ еще іеромонахомъ и архи
мандритомъ, наречено было Іосифъ; а когда 
де онъ, будучи еще архимандритомъ же 
посхимился, тогда де наречено ему имя 
Іоаннъ, и нынѣ де именуется Іоанномъ; а 
въ которомъ де году онъ посхимился,— 
того онъ, Германъ, не знаетъ. А нынѣ де 
при ономъ архіепископѣ Іоаннѣ обрѣтается 
въ Дербентѣ духовныхъ персонъ, которыя 
при немъ архіепископѣ въ 725 мъ году 
выѣхали изъ Грузинской земли, а имянно: 
священники, Керабинъ, Абрамъ,—а отечества 
и прозванія имъ не знаетъ,—Іосифъ Яков
левъ, діаконъ Яковъ Дмитреевъ, церков
никъ Або,—а прозванія не знаетъ,—да онъ, 
архидіаконъ Германъ. Давъ 728-мъ г.пріѣха
ли изъ Грузіи духовныя жъ персоны и обрѣта
ются при немъ же архіепископѣ Іоаннѣ: свя
щенникъ Давыдъ, діаконъ Николай, церковни
ки: Моисей, Георгій, Димитрій, монахъ Андрей, 
а отечества и прозванія имъ не знаетъ. А бо
лѣе де того при немъ, епископѣ, духовныхъ 
персонъ и церковниковъ не обрѣтается.

А по справкѣ съ заручпнмъ митрополи
товъ Христофора и Николая реестромъ, по
казанныхъ въ сказкѣ помянутого архидіа
кона Германа, прибывшихъ въ 725-мъ и въ 
728-мъ годехъ изъ Грузіи духовныхъ пер
сонъ, пмянъ не написано.

Да по справкѣ жъ съ Коллегіею Эконо
міи показано, что оному епископу Іосифу 
(которой нынѣ именуется Іоанномъ) въ дачѣ 
денежнаго жалованья изъ той Коллегія Эко
номіи не было для того, что въ сообщен
номъ изъ Сѵнода при указѣ реестрѣ онъ, 
епископъ, написанъ въ Гиляии; а по оному 
де указу повелѣно тѣмъ изъ Грузинской 
земли прибывшимъ духовнымъ персонамъ 
означенное жалованье выдавать каждому 
персонално, съ росписками.

По указу Ея Императорскаго Величества, 2 3 5 9 . 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношеніи, обрѣтающагося въ Дер
бентѣ, грузинскаго архіерея Іоанна, кото
рое въ Святѣйшій* Сѵнодъ подано при до
ношеніи жъ генерала-фелть-маршала и ко- 
валера и лейбъ-гвардіи подполковника кня
зя Долгорукова, въ которомъ объявлено, 
что оной архіерей во ономъ Дербентѣ по
строилъ церковь, плетневую мазанку, кото
рая уже и обетшала; а нынѣ онъ же архіе
рей, на томъ же мѣстѣ, зачалъ строить ка
менную; требуетъ онъ, архіерей, чтобъ отъ 
Святѣйшаго Сѵнода оную церковь снабдить 
облаченіемъ, архіерейскими рнзами и прот- 
чимъ; также н шапкою и утварью церков
ною, а имянно: плащаницу, крестъ святый, 
да книгъ славеиороссінскаго діалекта: Еван
геліе, Апостолъ, Уставъ, Служебникъ, Треб- 
нікъ, Минеи, Ермоловъ, и сосуды, царскія 
двери, ді'іісусы и колокола. А по справкѣ 
въ Сѵнодалной Канцеляріи, по сообщенному 
изъ Правптелствующаго Сената вѣдѣнію п 
но опредѣленію сѵнодалному 725-го года 
Октября 1.8-го дня, означенному грузинско
му архіерею Іоанну, со обрѣтающимися при 
немъ служители, церковное священнослуже- 
ніё отправлять и для того собственную въ 
Дербентѣ церковь построить повелѣно. А 
изъ астраханскаго архіерейскаго дому ре
портомъ Ноября 2-го дня 729 году, объяв
лено: о строеніи въ Дербентѣ, въ нижнемъ 
городѣ, надъ моремъ, церкви Святыя Вели
комученицы Екатерины благословенная гра
мота и освященный антиминсъ даны. Прика
зали: по вышеозначенному архіерейскому 
требованію, въ Дербентъ въ показанную 
церковь отпустить изъ сѵнодалной ризницы: 
двои ризы, два подризника, два стихаря, 
двѣ епатрахили, двои поручи да омофоръ, 
какіе прилично,—и отдать оное прислан
ному отъ того архіерея архидіакону Гер
ману съ роспискою; и о выдачѣ оныхъ 
одеждъ въ сѵнодалной Казенной приказъ 
послать указъ, по которому когда, что учи
нено будетъ н репортоватг. велѣть неукос- 
нително. А о протчемъ же, чего оной ар
хіерей требовалъ, разсмотрѣніе и рѣшеніе 
учинить въ Правителствующемъ Сенатѣ, 
понеже оной архіерей въ Дербентѣ жить



2 3 5 9 .  опредѣленъ отъ онаго Сената, — а въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ, кромѣ вышеозначенныхъ 
одеждъ, ничего не имѣется, и на такія да
чи денежной суммы нѣтъ. — II о томъ во 
оной Правителствующій Сенатъ сообщить 
вѣдѣніе; для вѣдома же и къ генералу- 
фелть-маршалу и ковалеру и лейбъ-гвар- 
діи къ подполковнику князю Долгорукову 
послать указъ. А вышеозначенную ризницу 
помянутому архидіакону Герману отдать, за 
свидѣтелствомъ, въ дому грузинскаго царя, 
съ вѣдома его, кому повелѣно будетъ. (Дѣло 
1725 г., № 193)

2 3 6 0 .  2 3 6 0 .— 31 Іюля. Объ от сы л кѣ  б р о 
дивш аго х а н ж у въ С о л о вец к ій  м о н а ст ы р ь , 
для содерж ан ія  его н еи сходн о  въ т я гч ай 
ш ихъ т р у д а х ъ  и  скованнаго до к он ц а  
ж и з н и , за  нош ен іе  имъ ж елѣ зн ы хъ  ве
ри гъ  и  п осоха  н е  дл я  с п а с е н ія  д у ш и , а 
дл я  т о го , чтобъ п о ч и т а л и  его за  т р у д -  
н ш а  и  давал и  бы е м у  болъгие денегъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ при
казали: содержащагося при сѵнодалной 
канцеляріи колодника, Орловскаго уѣзда, 
Михайлова крестьянина Андреева господи
на Пушкина, бродившаго ханжу Филипа 
Иванова, который за его лукавство и про
нырство, что онъ носилъ на себѣ вериги 
желѣзныя и ходилъ съ желѣзнымъ посохомъ 
притворно не для спасенія души своея, но 
ради того, чтобъ ему давали болыпп денегъ 
и почитали за трудннка, также и за по
бѣгъ изъ Лукьяновой пустыни и за прог- 
чее, но сѵнодальному Іюля 1-го дня сего
1730-го году опредѣленію'"·), носыланъ для 
отсылки на горные сибирскіе заводы въ 
вѣчную работу, а не принятъ того ради, 
что ссылочные колодники въ Сибирь и въ 
другія мѣста изъ той Губернской канце
ляріи уже отправлены, а онаго де ханжу 
одного послать не съ кѣмъ. Вмѣсто оной 
на горные заводы ссылки, послать въ Соло
вецкой монастырь подъ карауломъ, обрѣ
тающихся при Сѵнодалной Канцеляріи сал- 
датъ, двухъ человѣкъ, съ кѣмъ надлежитъ, 
на ямскихъ двухъ подводахъ. И въ томъ 
монастырѣ содержать его Филипа въмона- 

*) См. выше, № 2347.

стырскихъ тягчайшихъ трудахъ неисходна, 2 3 6 0 .  
до кончины жизни его, скована, и смотрѣть 
за нимъ накрѣпко, дабы изъ того мона
стыря утечки не учинилъ. 1  о томъ, того 
монастыря къ архимандриту съ братіею, 
для вѣдома же къ преосвященному Варна
вѣ, архіепископу холмогорекому и важескому, 
а о дачѣ до Соловецкаго монастыря ям
скихъ дву салдатамъ, оттуда же до Москвы, 
одной подводъ и подорожной, въ Ямскую 
Канцелярію послать указы; а на тѣ подво
ды прогонныя денги, по справкѣ что до- 
ведетца, дать изъ взятыхъ его Филиповыхъ, 
помянутымъ ханжевствомъ собранныхъ, 
денегъ.— Да ему, Филипу; изъ опыхъ ate 
денегъ, для той же посылки, купить одежду 
и обувь, что надлежитъ; а что за тѣмъ, 
тѣхъ же его денегъ будетъ въ остаткѣ, и 
оные отдать на кормъ ему, Филипу; а взя
тые изъ сѵнодаднаго Казеннаго приказу, 
для сибирской посылки казенныя денги, 
два рубли нятдесятъ копѣекъ, возвратить 
при указѣ въ тотъ приказъ но прежнему, 
повелѣть записать подъ запискою въ рос- 
ходной книгѣ статьею, чтобъ въ росходъ 
не числили имянно. А Лукьяновой пу
стыни игумена Варлаама, взявъ въ Москву 
въ Сѵнодальную Канцелярію, противъ до
проса онаго жъ ханжи Филипа Иванова, 
во всемъ допросить обстоятелно, и тотъ 
допросъ предложить къ сѵнодалному раз
смотрѣнію. (Протоколъ)

2 3 6 1 .— З і Іюля. Объ объ явлен іи  л ю т е -  2 3 6 1 .  
р а н и н у , ж е л а т ц е м у  в с т у п гш ъ  въ бракъ  
съ дѣ вицею  п р а во сл а вн а го  и с п о в ѣ д а н ія , 
чт о дозволен іе  н а  -это бракосочет ан іе  
воспослгъдует ъ послгь т о го , когда онъ, 

согласно и зъявлен наго  имъ ою слан ія , п р и 
мет ъ п р а во сл а вн ую  в ѣ р у .

Лакей дома Ея Императорскаго Величе
ства Симонъ Норманъ въ поданномъ, въ 
Іюлѣ 1730 года, въ Святѣйшій Сѵнодъ проше
ніи, изъяснилъ: «Въ нынѣшнемъ 173 О-мъ го
ду, сговорилъ я, нижайшій, женится на дѣви
цѣ Марьѣ Николаевой дочери, а она Марья 
купецкаго чину, а я, нижайшій, люторекаго 
исповѣданія, а оная Марья каѳолической 
вѣры. Всемилостпвѣйшая Государыня Им
ператрица, прошу Вашего Императорскаго



2 3 6 1 . Величества, да повелитъ Державство Ваше 
о женнтьѣ моей на оной Марьѣ изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода дать указъ, 
чтобъ мнѣ на ней вѣнчаться въ церкви ка
ѳолическія вѣры, понеже н я желаю воспрі
ять каѳолическую вѣру Хриетіанскук».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, 
слушавъ прошенія дому Ея Император
скаго Величества лакея, имѣющагося въ 
лютеранскомъ законѣ, Симона Нормана, 
которой зговорилъ женится греческаго и 
россійскаго исповѣданія на дѣвицѣ Марьѣ 
Николаевой дочери, чтобъ о вѣнчаніи ихъ, 
но уставу Православныя Восточныя Церкви, 
дать ему указъ, понеже де и онъ, Норманъ, 
Христіанскую каѳолическую вѣру воспріять 
желаетъ, приказали: оному просителю ла
кею Норману объявить съ подпискою, еже
ли онъ прежде брачнаго союза свой лю~ 
терской законъ, но желанію своему, совер
шенно оставя, Православныя Восточныя 
Греческаго и Россійскаго исповѣданія вѣру 
пріиметъ, тогда ему вышеозначенную дѣ
вицу Марію Николаеву понять за себя въ 
супружество и позволено будетъ. (Дѣло 
1730 г. J6 191)

2 3 6 2 .  2 3 6 2 .  — 5г Августа. О возвращ ен іи  
Т р о и ц к о -С ер гіевск о м у  м онаст ы рю  д е р е 
вень , от писанны хъ отъ него къ А л ек са н д р о -  
Н евск о м у  м о н а ст ы р ю ; объ от п и скѣ  И в е р 
скаго вал дай скаго  м он аст ы ря  съ д е р е в 
н я м и ., ем у  п р и н а д л еж а вш и м и , отъ А л е 
ксан дро-Н евскаго  м о н а с т ы р я , и  о бы т іи  
ем у сам ост оят ельны м ъ по п р е ж н е м у; о 
р а зд а т ь  образовъ обрат но въ гпѣ гьеркви , 
изъ кот оры хъ взя т ы .

Правительствующій Сенатъ въ вѣдѣніи 
Святѣйшему Правптелствующему Сѵноду, 
отъ 21-го Іюля 1730 года, изъяснилъ: «Сего 
Іюля 15-го числа, Ея Императорское Вели
чество указала: П ервое. Деревни, которыя 
взяты отъ Троицкого-Сергіева монастыря и 
приписаны къ Троицкому Александро-Невско
му монастырю, отдать, по прежнему, въ 
тотъ Троицкой-Сергіевъ монастырь,· а вмѣ
сто того толнкое жъ число отдать въ Нев
ской МОНаСТЫрЬ ИЗЪ НОВГОРОДСКИХЪ И HU-
гермонланскихъ и изъ другихъ деревень,

которыя были за Меншиковымъ, кромѣ тѣхъ, 2 3 6 2 .  
которыя были взяты отъ другихъ монасты
рей. В т орое. Иверской монастырь и съ де
ревнями отъ Невскою монастыря отписать, 
и быть ему такъ, какъ прежде былъ. Трегпіе.
Образа, которые изъ церквей побраны, роз- 
дать, по прежнему, въ тѣ же церкви, отку- 
ды взяты.—И о исполненіи по тому Ея 
Императорскаго Величества указу Правите.!- 
ствующій Сенатъ приказали: въ Святѣйшій 
Сѵнодъ сообщить вѣдѣніе. И Святѣйшій Пра- 
вптелствующін Сѵнодъ да благоволитъ учи
нить о томъ по вышенисанному Ея Импе
раторскаго Величества указу, а въ Вотчин
ную и въ Каморъ-Коллегіи и въ Дворцовую 
канцелярію указы изъ Сената посланы *).

Но указу Ея Императорскаго Величества. 
Святѣйшій ІІравптелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ ІІравитедствующаго 
Сената вѣдѣнія, о возвращеніи къ Троицко
му - Сергіеву монастырю отъ Троицкаго 
Александро-Невскаго монастыря деревень, 
которыя къ тому Александро-Невскому мона
стырю приписаны были отъ того Троицка
го - Сергіева монастыря, по прежнему, да о 
Иверскомъ монастырѣ съ деревнями жъ, ко
торой велѣно отъ Невскаго монастыря от
писать, и быть ему такъ, какъ прежде былъ, 
да о раздачѣ образовъ побранныхъ, по преж
нему, въ тѣ же церкви отъкуды взяты,— 
приказали: по оному вѣдѣнію, о возвраще
ніи приписныхъ Троицкаго-Сергіева мона
стыря деревень изъ-за Александро-Невскаго 
монастыря къ Троицкому Сергіеву монастырю, 
по прежнему, и объ отннсаніи отъ того жъ 
Невскаго монастыря Иверскаго монастыря 
съ деревнями, и о бытіи въ прежнемъ со
стояніи такъ, какъ прежде былъ, въ колле
гію Экономіи Сѵнодалнаго Правленія, для 
вѣдома же объ Иверскомъ монастырѣ и къ

*) Подлинное вѣдѣніе подписано тако:
Канцлеръ графъ Головкинъ. Князь Долгорукой.

Князь Иванъ Трубецкой. Князь Дмитрей Голицинъ.
Павелъ Ягу осинской. Князь Алекспй Черкаскій. Ан
дрей Ушаковъ. Князь Гриюрей Юсуповъ. Князь Юрьп 
Трубеѵікой. Василей, Новосилщоп. Князь Алексѣй 
Шаховской. Князь Гриюрей Урусовъ. Семенъ Су
кинъ. Алексѣй Торакановъ.

Стацкой совѣтникъ Анисимъ Масловъ. Оберъ-се- 
кретарь Иванъ Кириловъ. Секретарь Дмитрей Ие- 
вѣжинъ. Канцеляристъ Семенъ Шурловъ.



2 3 6 2 .  преосвященному Ѳеофану, архіепископу ве
ликоновгородскому н великолуцкому, и того 
монастыря къ намѣстнику, также и въ Але
ксандро-Невской п въ Троицкой-Сергіевъ мо
настыри къ архимандритамъ съ братіею по
слать указы, по которымъ когда, гдѣ н что 
учинено будетъ, велѣть ирсгіортовать неот
ложно. А объ образахъ какъ въ Сѵнодалной 
Канцеляріи, такъ и въ протчихъ Сѵноду 
подчиненныхъ мѣстахъ, учинить надлежа
щія сиравки и предложить къ сѵнодалному 
разсужденію. (Дѣло 1730 г., № 69)

2 3 6 3 .  2 3 6 3  .—10 Августа. О н есогл асіи  С вя 
т ѣ й ш аго  С ѵнода п ри вест ъ  въ и сп о л н ен іе  
оп редѣ л ен іе  П р а ви т ел ьс т ву ю щ а го  С е н а 
т а  ̂  о и зм ѣ н ен ія хъ  въ п о л ож ен іи  о сборѣ  съ 
вѣ нечны хъ п а м я т е й  пош линъ и л а з а р е т 
ны хъ ден егъ , и  о т реб о ва н іи  по  сем у кон ф е-  
р ен ц іи съ ІІр а ви т ел ъ ст вую щ гім ъ С ен а т о м ъ .

Правительствующій Сенатъ въ вѣдѣніи 
Святѣйшему Сѵноду, отъ 15-го Іюня 1730 го
да, изъяснилъ: «Понеже изъ давнихъ лѣтъ, 
ио опредѣленіямъ святѣйшихъ патріарховъ, 
съ вѣнечныхъ памятей положено и имано 
до 1714 году, пошлинъ: съ первобрачныхъ 
ио 12-ти копѣекъ, съ полуторобрачныхъ по 
18-ти копѣекъ, со второбрачныхъ по 20-ти 
но 5-ти копѣекъ, съ троебрачныхъ по 30-ти 
копѣекъ; а въ 1714-мъ году, Іюня 3-го дня, 
но пмянному, блаженныя и вѣчнодостойпыя 
памяти, Его Императорскаго Величества, 

. Петра Великаго указу, велѣно съ вѣнеч
ныхъ памятей на содержаніе лазаретовъ, 
для пропитанія п леченія болныхъ и ра
неныхъ салдатъ, збирать противъ преж
няго положенія вдвое. А нынѣ Правител- 
ствующему Сенату извѣстно учинилось, 
и изъ сообщенной изъ Святѣйшаго Сѵ
нода вѣдомости усмотрѣно, что въ Мо
сквѣ и въ протчихъ епархіяхъ съ вѣнеч
ныхъ памятей берутъ сверхъ указу собою 
многія излишнія денги, отъ чего народная, 
а паче маломощнымъ людемъ и крестьяномъ, 
чинитца не малая тягость*). Того ради, по 
указу Ея Императорскаго Величества, Пра
вительствующій Сенатъ приказали: какъ въ 
Москвѣ, такъ и во всѣхъ епархіяхъ съ вѣ- 
нечныхъ памятей пошлинъ и на лазаретъ

*9 См. выше, №  2317.

брать по прежнимъ указомъ, блаженныя и 
вѣчнодоетойныя памяти, Его Императорскаго 
Величества Петра Великого, и по опредѣ
леніямъ святѣйшихъ патріарховъ, а нмян- 
но: съ первобрачныхъ по 8-ми алтынъ, съ 
полуторабрачныхъ но 12-ти алтынъ, съ 
двоебрачныхъ по полтинѣ, съ троебрачныхъ 
по 20-ти алтынъ; да сверхъ того во всѣхъ 
мѣстахъ, кромѣ Москвы, за ппсмо и на от
возъ брать по алтыну съ вѣнчалной па
мяти, со всѣхъ равно. И но силѣ вншепи- 
санного 1714 году указу какъ въ Сѵнодал
ной области, такъ и во всѣхъ епархіяхъ 
накрѣпко смотрѣть, чтобъ у того збору 
были люди добрые и вѣрные, и збирали 
безъ всякой утайки, записывая въ приходъ 
имянно, и сверхъ вышеписанного положе
нія излишняго отнюдъ ничего не брали. И 
для того, сколко съ которой вѣнчалной па
мяти взято будетъ настоящихъ и лазарет
ныхъ, и за писмо и на отвозъ, о томъ въ 
приходныхъ книгахъ и въ вѣнечныхъ на
метахъ писать имянно. А ежели кто съ се
го Ея Императорскаго Величества указу, съ 
тѣхъ вѣнчалннхъ памятей дерзнетъ брать 
излишнее, на такихъ бить челомъ въ го- 
родехъ губернаторомъ и воеводамъ, а имъ, 
обще со опредѣленными отъ архіереовъ, о 
томъ розыскнвать накрѣпко; и ежели тѣ 
зборщики явятца виновны, п за то съ нихъ 
брать штрафу въ казну Ея Императорского 
Величества вътрое; и изъ того числа отда
вать тѣмъ, у которыхъ взято лишніе, а до- 
сталные отсылать на содержаніе шинта- 
лей. — И для того сей Ея Императорского 
Величества указъ, напечатавъ, публиковать 
во всемъ Государствѣ и при церквахъ какъ 
въ городехъ, такъ и въ уѣздахъ по селамъ 
выставить, дабы всѣ о томъ вѣдали и ни 
кто бъ невѣденіемъ не отговаривался.—А 
понеліе, по вышеозначенному 1714 году Ію
ня 8-го дня указу, велѣно тѣ лазаретныя 
денги, збврая, съ перечневыми книгами, ток
мо прописавъ съ коликихъ человѣкъ перва
го и втораго и третьяго браковъ порознь 
во взятьѣ, присылать въ Сенатъ по тре
тямъ года: первую треть въ Апрѣлѣ, вто
рую въ Августѣ, третью въ Декабрѣ мѣся
цахъ; а потомъ по указу 721 году тѣ ден
ги велѣно присылать въ Святѣйшій Прави-



2 3 6 3 . телствующій Сѵнодъ. А по указу 726 году 
Святѣйшему Сѵноду никакихъ зборовъ вѣ
дать не велѣно, а велѣно всякіе зборы вѣ
дать въ Экономственной Коллегіи, и что ка
кихъ доходовъ будетъ въ зборѣ, о томъ въ 
Сенатъ подавать репорты. Того ради тѣ ла
заретныя денги съ нынѣшняго 1730 году, 
збирая въ епархіяхъ, высылать въ Колле
гію Экономіи сполна, а въ другіе никакіе 
росходы отнюдь не держать. И сколко изъ 
которой епархіи тѣхъ денегъ въ которую 
треть выслано будетъ, о томъ въ Сенатъ 
изъ той Коллегіи репортовать. А буде къ 
тѣмъ зборамъ люди выбраны будутъ не 
добрые п явятца въ дѣлахъ своихъ неи
справны, и по третямъ года тѣхъ денегъ 
сполна высылать не будутъ, или тѣ денгн 
держать станутъ на другіе какіе росходы, 
то на архіерейскихъ приказныхъ людехъ 
взяты будутъ штрафы не малые, и издер
жанныя на другіе росходы денги возвра
щены пзъ собственныхъ ихъ пожитковъ. А 
сколко тѣхъ лазаретныхъ денегъ съ 726 го
ду но нынѣшней 730-й годъ, въ которомъ 
году, въ еѵнодалной и въ rip отчихъ епар
хіяхъ было въ зборѣ и въ Святѣйшій Сѵ
нодъ, или въ Дпкастерію въ присылкѣ, и 
куды въ росходѣ, и за росходы на лицо, о 
томъ изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода требовать извѣстія. И Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ да благоволитъ 
учинить о томъ по Ея Императорскаго Вели
чества указу. А каковы о вншеписанномъ, для 
исполненія и публикованія въ народъ въ гу
берніи, указы посланы, таковыхъ, для испол
ненія въ епархіяхъ, послано въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ 450 указовъ».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ слу
шали, сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената, сего 1730 года, Іюня 16-го дня, 
вѣдѣнія, съ печатнымъ листомъ, и учинен
ной противъ того въ Сѵнодалной Канцеля- ' 
ріи выписки, объ зборѣ въ Москвѣ и во I 
всей Сѵнодалной области и въ епархіяхъ ’ 
съ вѣнечныхъ памятей пошлинъ и лазарет
ныхъ денегъ, которыхъ Правителствующій : 
Сенатъ приказали нынѣ брать вездѣ ура- < 
внително, а имянно: съ первобрачныхъ по s 
8-мн алтынъ, съ полуторобрачныхъ по 12-тн і 

т. ѵп.

алтынъ, съ двоебрачныхъ по полтинѣ, съ 2 3 6 3 . 
■ троебрачныхъ по 20-ти алтынъ, да сверхъ 
• того, во всѣхъ мѣстахъ, кромѣ Москвы, за 

писмо и на отвозъ по алтыну съ памяти, 
со всѣхъ равно; а сверхъ бы того, излиш
няго, отнюдь ничего не брать, п для того,

, сколко съ которой памяти взято будетъ 
настоящихъ и лазаретныхъ и за писмо п 

! на отвозъ, о томъ бы въ приходныхъ книгахъ 
и въ вѣнечныхъ памятяхъ писать имянно.
А ежели кто будетъ брать излишнее, на 
такихъ бить челомъ въ городѣ губернато
ромъ и воеводамъ, а имъ, обще со опре
дѣленными отъ архіереевъ, о тѣхъ розыски- 
вать накрѣпко; и ежели тѣ зборщики явятся 
виновны, за то съ нихъ брать штрафу въ 
казну Ея Императорскаго Величества въ- 
трое, и изъ того числа отдавать тѣмъ, у 
которыхъ взято лишнее; а досталное отсы
лать на содержаніе шпиталей. И для того, 
напечатавъ указы, публиковать во всемъ 
Царствѣ, которые и напечатаны и въ губер
ніи и въ провинціи розосланы. А въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ, для розеылки по епархіямъ, 
таковыхъ же прислано печатныхъ 450 ли
стовъ. И дабы оныя лазаретныя денги съ 
нынѣшняго 730 году, збирая въ епархіяхъ вы
сылать по третямъ года въ Коллегію Эконо
міи сполна, а въ росходы отнюдъ не дер
жать, и сколко изъ которой епархіи тѣхъ 
денегъ въ которую треть выслано будетъ 
о тѣхъ изъ той коллегіи репортовать въ 
Сенатъ; а сколко тѣхъ же лазаретныхъ де
негъ съ 726 года по сей 730-й годъ въ 
которомъ году въ Сѵнодалной области и 
въ епархіяхъ было въ зборѣ, и въ Святѣй
шій Сѵнодъ, или въ Дикастерію въ при
сылкѣ, и куды въ росходѣ и за росходы на 
лицо, о тѣхъ бы изъ Святѣйшаго Сѵнода 
въ Сенатъ прислать извѣстіе. А понеже 
въ докладныхъ, высокославныя и вѣчно- 
достойныя памяти, Государю Императору 
Петру Первому, Самодержцу Всероссійскому, 
отъ Святѣйшаго Сѵнода присланныхъ, 721 г.
Ноября 19-го дня, пунктахъ, между про
чими написано: «Когда сенатскими приго
воры бываютъ какія генерално о всѣхъ 
опредѣленія, въ чемъ и сѵнодская команда 
заключается, тогда можно, видится, прежде 
заключенія, во время обычайнаго о такихъ
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2 3 63 . опредѣленіяхъ разсужденія, п Сгнодъ увѣ
домлять, и со общаго согласія такія опре
дѣленія заключать, что было бъ къ лучшему 
общей ползы у смотрѣ нію». И на которомъ 
пунктѣ Бго Императорское Величество Соб
ственною Своею рукою изволилъ подписать: 
«Быть такъ» *); къ тому еще Собственною жъ 
Его Величеетва рукою написано: «Какое 
дѣло позоветъ о новомъ какомъ опредѣле
ніи генералномъ, то не должно ни въ Сѵ
нодѣ, ни въ Сенатѣ, безъ подписанія Нашія 
руки чинить. А буде во отлученіи Нашемъ 
такое дѣло случится, а обождать до при
бытія Нашего будетъ невозможно, то Сѵноду 
согласится съ Сенатомъ и подписать, и по
томъ публиковать» **),—того ради Святѣй
шій Правителетвующій Сѵнодъ приказали: 
въ Правителетвующій Сенатъ сообщить вѣ
дѣніе, съ такимъ ихъ святѣйшества раз
сужденіемъ: что, по силѣ предъявленныхъ 
Императорскаго Величества имянныхъ ука
зовъ, надлежитъ о такомъ, вновь генерално 
до всея Имперіи касающемся, установленіи 
опасно разсмотрѣть общимъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода и Правител- 
ствующаго Сената согласіемъ, и для конфир
маціи, вящпіе же совершеннаго ради утверж
денія, обстоятелно донесть Самой Ея Импе
раторскому Величеству; а безъ Собствен
наго Ея Императорскаго Величества имян- 
наго указа, по означенному ихъ Правител
ствующаго Сената опредѣленію, Святѣйшему 
Сѵноду дѣйства производить и въ епархіи 
указовъ посылать невозможно, для того: 
1) Въ преждебывшемъ Монастырскомъ при
казѣ, что нынѣ Коллегія Экономіи Сѵнодал- 
наго Правленія, подъ вѣдомствомъ тайнаго 
дѣйствителнаго совѣтника графа господина 
Мусина-Пушкина, при опредѣленіи домовъ 
архіерейскихъ всякаго званія, всѣ епарше- 
скіе доходы, въ томъ числѣ и вѣнечныя 
пошлины, гдѣ, какъ тогда собирались, поло
жены общею суммою въ табелной окладъ, 
и изъ того числа на содержаніе архіерей
скихъ домовъ и на жалованье соборныхъ,

*) Поли. Собр. Поет. и Расп. по Вѣд. Прав. 
Исп. Росс. Имп., т. I, №  285, по изданію первому 
и 312-й по пзд. второму. >

**) Тамъ же №  286, по изданію первому, и №  
313-й по изд. второму.

церковныхъ и домовыхъ всякаго званія ду- 2 3 6 3 . 
ховныхъ и мірскихъ служителей опредѣлено 
суммою указанное число; а нынѣ, ежели 
тотъ зборъ противъ прежняго положенія 
убавится, то оныхъ денегъ будетъ не малое 
число въ недоборѣ, и затѣмъ ежели Эконо
мическая Коллегія собственно ей заопре- 
дѣленныхъ доходовъ будетъ взыскивать по 
табелю сполна, то на содержаніе домовъ 
архіерейскихъ многое имѣетъ быть недо- 
стачество и всеконечное церквей Божіихъ 
оскудѣніе, а священнослужителей истоща
ніе. Буде жъ на содержаніе архіерейскихъ 
домовъ опредѣленные оклады оставлять по 
прежнему, а убыль пошлинныхъ съ вѣнеч
ныхъ памятей денегъ включить въ сумму 
коллежскую, то оное жъ недостачество и 
умаленіе имѣетъ быть въ табелномъ окладѣ 
тоя коллегіи. 2) Лазаретныхъ денегъ особли
вой зборъ такожде весма умалится, ибо гдѣ 
собиралось съ первыхъ браковъ по 20-типо
5-ти копѣекъ, тамъ будетъ но 12-ти ко
пѣекъ, и въ томъ немалая сумма изъ казны 
выключится жъ. А въ имянномъ, высокослав
ныя и вѣчнодостойныя памяти, Государя 
Императора Петра Перваго, Самодержца Все
россійскаго, 1714 г. Іюня 3-го дня, указѣ 
изображено: «Пто оныя лазаретныя денги 
збирать въ Патріаршей, то есть, нынѣ въ 
Сѵнодалной области, и въ архіерейскихъ 
епархіяхъ противъ прежняго положенія, 
почему прежде сего збирано; а прежде 
того тѣ вѣнечныхъ пошланъ зборы были 
по древнимъ положеніямъ не во всѣхъ 
епархіяхъ уравнително, но рангетвенно, по
чему и въ окладъ Монастырскаго приказу 
вошли». И лазаретныя денги потомъ зби- 
раны, по силѣ онаго имяннаго указа, какъ 
прежде были вѣнечныя пошлины, потому 
что во ономъ имянномъ указѣ того, дабы 
вездѣ противъ Сѵнодалной области равно 
тотъ лазаретной зборъ производить, яснаго 
виду не показано; и затѣмъ, по силѣ имян
наго 1722 году Апрѣля 17-го дня состояв
шагося Императорскаго Величества указа, 
надлежитъ донесть и требовать собствен
наго отъ Самой Ея Императорскаго Вели
чества опредѣленія и подписанія *)· а безъ

*) Тамъ же, т. II, №  564.



2 3 6 3 .  того дѣйствовать и онаго збору упущать, 
весла невозможно. 3) Съ вышереченныхъ же 
вѣнечныхъ памятей, кромѣ пошлинъ и ла
заретныхъ денегъ, во означенномъ Прави- 
телствующаго Сената вѣдѣніи написано: 
«Брать во всѣхъ мѣстахъ, кромѣ Москвы, 
за писмо и на отвозъ по алтыну съ вѣн- 
чалной памяти, со всѣхъ равно; а сверхъ 
того положенія отнюдь ничего не брать». 
И такого уреченнаго за писмо и на отвозъ 
по алтыну съ памяти числа положить не
прилично, потому что и изстари, при свя
тѣйшихъ патріархахъ, когда еще и лаза
ретнаго збору не было, въ Сѵнодалной об
ласти опредѣлено и брано со всѣхъ бра
ковъ, со 195-го по 206-й годъ, по три ко
пѣйки, а съ 206 года по четыре копѣйки; 
а по состояніи о зборѣ лазаретныхъ денегъ 
указа такіе, сверхъ пошлинъ и лазаретныхъ 
денегъ, отвозные на приказъ берутся вдвое, 
по осми копѣекъ съ брака, которыя, по счи
сленію браковъ, отъ закащпковъ п до нынѣ 
всѣ сиолна платятся въ Казенный приказъ; 
а закащикамъ за труды и на содержаніе 
зборныхъ книгъ, и на отвозъ и при нихъ 
писцамъ за работу, кому что отъ кого 
прилично, давано особливо, а нынѣ и вящ- 
ше онымъ закащикамъ, и поповскимъ ста
ростамъ и десятскимъ попамъ, особливо же 
въ уѣздехъ и въ далныхъ мѣстахъ обрѣтаю
щимся, безъ собственныхъ отъ тѣхъ же па
мятей доходовъ, такихъ казенныхъ зборовъ 
всѣхъ напрасно содержать и вѣрно отправ
лять будетъ невозможно по тому: десяцкому 
попу въ уѣздѣ памяти вѣнечныя къ про
чимъ приходскимъ нонамъ отпущающему, 
надобно: 1-е, каждой бракъ обстоятелно на
писать въ двои к н и г и  (понеже однѣ пови
ненъ подать и по нимъ денги отдать по
повскому старостѣ), и на тѣ жъ книги имѣть 
бумагу; 2-е, для нисма тѣхъ книгъ и па
мятей содержать при себѣ писца; 3-е, смот
рѣть, чтобъ приходскіе попы безъ памятей 
свадебъ не вѣнчали, и для предоетерега- 
телства брать отъ тѣхъ поповъ съ причет
ники подтвердительныя сказки; 4-е, по про
шествіи года, или каждаго мясоястія, ѣздить 
къ старостѣ поповскому и, подавъ ему збор- 
ныя книги, отдать денги и получать въ томъ 
отпись, на гербовой бумагѣ, и съ плате
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такъ и подъячему его; 5-е, между тѣмъ, въ 
приходѣ своемъ долженъ содержать вмѣсто 
еебя священника съ наймомъ, — безъ чего 
минуть невозможно.—А поповскимъ старо
стамъ особливо кромѣ десятскихъ поповъ 
надобно: 1) Въ близости обрѣтающимся при
ходскимъ священникамъ, надъ которыми· не 
имѣетъ быть десятскаго свещенника, самому 
вѣнечныя памяти отпущать, и книги со
держать, и прочее емотрѣніе имѣть такъ, 
какъ десятскому попу всенееомнѣнно. 2) 
Особливо сверхъ того, какъ для пріему въ 
собственномъ своемъ вѣдомствѣ, такъ и отъ 
десятскихъ свещенниковъ денежной казны 
и книгъ, и для щоту ихъ надобно имѣть 
знающаго дѣло подьячаго, да для розсылки 
къ подчиненнымъ ему двухъ человѣкъ при
ставовъ; а тѣ подъячей и приставы безъ 
удоволствованія быть не похотятъ. 3) Во 
уречениыя времена, тому жъ поповскому ста
ростѣ надобно ѣздить со оными зборными 
денгами и съ книгами въ архіерейской той 
епархіи домъ, разстояніемъ отъ дому его 
верстъ за 500, а много есть и за тысячу; 
въ томъ пути до архіерея и паки, возвра
щайся домой, надобно ему лошадь еъ доб
рымъ и надежнымъ своимъ человѣкомъ, чтобъ 
казны не потерять. 4) Пріѣхавъ въ домъ ар
хіерейской, но сдачѣ денегъ, повиненъ от
дать тамошнимъ правителемъ и приказнымъ 
людемъ за труды, понеже оные, архіерей
скимъ домомъ управители и приказные слу
жители, повеюду доволствуются доходами, 
подобно какъ и въ губерніяхъ свѣтскіе сек
ретари и приказные служители; а тѣ, ар
хіерейскихъ домовъ приказные управители 
и служители повинны оныя денги съ кни
гами, принявъ и написавъ отъ себя за всю 
епархію генералную вѣдомость, отправить 
въ Святѣйшій Стнодъ съ нарочнымъ же че
ловѣкомъ, которой бы порядочно все отдалъ 
и квитанцію получилъ; и тако, по выше- 
реченнымъ обстоятельствамъ, безъ особли
выхъ, сверхъ указнаго числа доходовъ, 
ни старостамъ поповскимъ и никому тѣхъ 
зборовъ порядочно содержать весма невоз
можно. 5) Иъ томъ же вѣдѣніи о зборщи- 
кахъ вѣнечныхъ пошлинъ и лазаретныхъ 
денегъ написано: «Ежели сверхъ уречен-



2 3 6 3 .  наго, кто что лишнее возметъ, на такихъ 
бить челомъ въ городехъ губернаторомъ и 
воеводамъ, а имъ, со опредѣленными отъ 
архіереевъ, о тѣхъ розыскивать накрѣпко и 
съ винныхъ брать штрафы втрое»,—и того 
чинить, наипаче же зборщнкамъ всего, за 
вышепредложенными въ третьемъ пунктѣ 
резонами, исправлять неудобно; вящше же 
подъ судъ свѣтской ихъ зборщиковъ под
вергать не должно потому, что какъ въ Сѵ- 
нодалной области, такъ и во всѣхъ епар
хіяхъ у такого вѣнечныхъ памятей отпу
ску и пошлинъ збору издревле бывали и ны
нѣ опредѣляются закащики и старосты по
повскіе изъ властей монастырскихъ и изъ 
священниковъ духовные персоны, которыхъ, 
ежели бы кто и въ винахъ явились, по пра
виламъ святымъ и по указомъ Император
скаго Величества, должны судить и разсмо
трѣніе о нихъ и рѣшеніе чинить представ
леннымъ надъ ними преосвященнымъ архіе
реямъ, или отъ нихъ учрежденнымъ духов
нымъ судіямъ, — а свѣтскимъ командирамъ 
подъ свой судъ привлекать и тѣмъ духов
ную влаеть на себя восхищать, въ против
ность правиламъ и указомъ, веема не на
длежитъ. 6) Во ономъ же Правителствую- 
щаго Сената вѣдѣнія написано: «Чтобъ по
мянутыя лазаретныя денги, збирая въ епар
хіяхъ, высылать въ Коллегію Экономіи спол
на по третямъ года»,— а такой присылки по 
третямъ года, нетокмо изъ епархей въ Кол
легію Экономіи, но изъ городовъ въ архіе
рейскіе домы исправлять невозможно, по
неже многія мѣста обрѣтаются въ дално- 
сти, а зборы въ тѣхъ мѣстахъ небольшіе, 
напримѣръ: во всемъ заказѣ во весь годъ 
рублей съ тридцать, а въ треть развѣ съ 
десять рублей; и ежели поповскому ста
ростѣ всегда отвозить по третямъ года, то 
дороже можетъ етановитца отвозъ, нежели 
настоящей казенной зборъ, и никакого ина- 
го надѣятися въ томъ добра, развѣ невол
ной казенныхъ денегъ утайки, затѣмъ, что 
иныхъ провожать несъ чѣмъ.—И для того, о 
всемъ вышенисанномъ сообща вѣдѣніе, тре
бовать: дабы и по посланнымъ изъ ІІрави- 
телетвующаго Сената въ губерніи и про
винціи вышепомянутымъ печатнымъ лис
тамъ, до будущаго впредь разсмотрѣнія и со
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командирамъ не производить, чтобъ духов
нымъ управителемъ напраснаго отъ нихъ 
отягощенія, какъ уже и слышно что есть, 
болѣе не происходило. А ежели о вышеупо- 
мяненномъ, о чемъ покажется Правителствую- 
щему Сенату сомнително, то бъ соблаговолено 
было съ Святѣйшимъ Правителствующпмъ 
Сѵнодомъ Дравителствующему Сенату возъ- 
имѣть конференцію. И что въ Правнтел- 
ствующемъ Сенатѣ о вышенисанномъ учи
нено будетъ, о томъ въ Святѣйшій Сѵнодъ 
сообщено бъ было пнсыенно, по обыкнове
нію. А доколѣ вновь совершеннаго опредѣ
ленія учинено не будетъ, дотолѣ вышеупо
мянутыхъ присланныхъ изъ Сената печат
ныхъ листовъ въ епархіи не розсылать и 
никакаго но нимъ дѣйствія не чинить. А 
что въ томъ же вѣдѣніи написано о лаза
ретныхъ денгахъ, сколко ихъ съ 726-го по 
сей 730-й годъ въ зборѣ, и кудн въ рас
ходѣ, и что за расходы на лицо, прислать 
бы въ Сенатъ извѣстіе,— и о томъ не токмо 
съ 726 года, но и съ состоянія Святѣйшаго 
Сѵнода учинить подлинную справку съ 
очисткою, и предложить къ сѵнодалному 
разсмотрѣнію, неукоснително. А что, по 
справкѣ съ сѵнодаднымъ Казеннымъ при
казомъ, въ выпискѣ означенъ отпускъ во 
всѣ епархіи грамотамъ святѣйшаго Адріана 
патріарха, 195 году, чтобъ съ вѣнечныхъ 
памятей пошлинныя денги собирать вездѣ 
уравнително, нынѣ же въ Сѵнодалной Кан
целяріи но присланнымъ изъ многихъ епар
хій, о зборѣ лазаретныхъ денегъ вѣдомо
стямъ, значится оной зборъ не противъ то
го патріарша опредѣленія и неуравнително, 
а со излишествомъ, а индѣ и съ недобо
ромъ, и о томъ во всѣхъ епархіяхъ спра- 
витцаподлинно: вышеупомяненныя патріар- 
шп 195 году, или и другихъ лѣтъ, о зборѣ 
вѣнечныхъ пошлинъ указныя статьи въ тѣхъ 
же епархіяхъ въ присылкѣ имѣются ль, и 
буде имѣются, для чего по нимъ не испол
няется, и почему пмянно съ которыхъ бра
ковъ вѣнечныхъ пошлинъ, съ которыхъ го
довъ брать положено въ казну домовую, 
также и въ астраханской епархіи такія вѣ
нечныхъ пошлинъ и лазаретныхъ денегъ 
зборы производятся-ль, и почему имянно.



2 3 6 3 . и куды потребляются и съ какимъ распо
ложеніемъ, о всемъ взять отовсюду вѣдо
мости со изъясненіемъ же,—и о немедленномъ 
того исполненіи во всѣ епархіи послать 
указы. (Дѣло 1780 г., № 228)

2 3 6 4 . 2 3 6 4 .— 22 Августа. И м ен н а я  вѣ до
мост ь духовен ст ву и  п ѣ вчим ъ , сост ояв- 
гиимъ п р и  а р х іер ея х ъ , во врем я выноса и  
погребенія  т ѣ л а  скончавш агося Г о с у д а р я  
И м п ерат ора  П е т р а  В т о р о го , а т акж е  
бывш ему п р и  этомъ духовенст ву отъ 
верховыхъ ц ерквей  и  придѣ ловъ въ со
борныхъ и  другихъ  церквахъ  , н а х о 
дящ ихся въ К р ем л ѣ  % К и т аѣ -городѣ  и  
селѣ  П окровском ъ.

Въ двухъ вѣдѣніяхъ отъ Коммиссіи быв
шаго Учрежденія Печальной Церемоніи, отъ
8-го и 27-го Іюля 1730 года, изложено: Въ 
первомъ·. «Изъ Святѣйшаго Правительству
ющаго Сѵнода въ Коммнссію бывшаго Учреж
денія Печалной Церемоніи потребно извѣ
стіе: въ день погребенія тѣла, блаженныя 
и вѣчно достойныя памяти, Его Величества 
Петра Втораго, Императора и Самодержца 
Всероссійскаго, кто имяны при архіереахъ 
и при архимандритахъ были іеромонахи, 
іеродіаконы, и протопопы, и протодьяконы, 
и дьяконы, иподъяконы, и пѣвчииподъяки, 
еколко при которомъ архіереѣ, кромѣ сѵно- 
далныхъ, было и посколку человѣкъ въ ста
ницѣ?—Понеже на оныхъ дачи выносныхъ 
денегъ произвести безъ имянного извѣстія 
невозможно. А которая вѣдомость напредь 
сего и прислана, и оная написана переч
немъ воловымъ, а не имянно.» — Во вт о
ромъ: «Отъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода потребно извѣстье въ Коммиеію: при 
выносѣ, блаженныя и вѣчнодостойныя па
мяти, Его Императорскаго Величества Петра 
Втораго, при архіереяхъ и при архимандри
тахъ и игуменахъ по сколку человѣкъ было 
іеромонаховъ, іеродіаконовъ, и верховыхъ 
семи церквей, н собору Василія Блаженнаго 
предѣловъ, и другихъ предѣловъ, что въ 
Кремлѣ, священники были и еколко у кото
рой церкви, или въ предѣлѣ, священниковъ 
и діаконовъ, и при которыхъ церквахъ пре
дѣлы, или настоящыя церкви? — Безъ оной 
справки невозможно учинить роздали, по

неже которая вѣдомость прислана была изъ 2 3 6 4 .  
Духовной Дикаетеріи, показано о вышепи- 
санномъ суммою, а не порознь *).

Изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода въ Коммиеію бывшаго Учрежденія Пе
чалной Церемоніи по требованіямъ: кто имя
ны въ день погребенія тѣла, блаженныя и 
вѣчно достойныя памяти, Его Величества 
Петра Втораго, Императора и Самодержца 
Всероссійскаго, при преосвященныхъ архіе
реяхъ, и при архимандритахъ и игуменахъ 
были іеромонахи, іеродіаконы, и протопопы, 
и протодіаконы, и діаконы, и поддіаконы, 
и пѣвчіе и подьяки, и кто верховыхъ цер
квей и собору Покровекого и Василія Бла- 
женного, и въ протчихъ въ Кремлѣ-городѣ 
церквахъ и предѣдехъ священники и дьяко
ны, о томъ изо взятыхъ изъ Духовной Ди
каетеріи и изъ архіерейскихъ домовъ вѣдо
мостей, объявляется слѣдующее.

А нмянно:
При преосвященномъ Ѳеофанѣ, архіепи

скопѣ великоновгородскомъ и великолуц- 
комъ: іеромонахъ, іеродіаконовъ 2, и под
діаконъ Семенъ Семеновъ.

При преосвященномъ Георгій, архіепи
скопѣ ростовскомъ и ярославскомъ: іеромо
н ахи , Венедиктъ, Галактіонъ,· іеродіаконы ,
Аверкій, Сергій; протодіаконъ Григорей Ива
новъ; ѵподіаконы, Ваеилей Пчелинъ, Петръ 
Козминъ; пѣвчіе, Алексѣй інкидиновъ, Алек
сѣй Давыдовъ, Михайло Бука, Степанъ По
гожевъ, Петръ Пчелинъ, Михайло Травни
ковъ, Алексѣй Алексѣевъ; конархист ры ,
Петръ Адамовъ, Иванъ Судоцкой, Иванъ Па
новъ, Иванъ Протопоповъ; подъяки, Иванъ 
Ефимовъ (слѣдуютъ наименованія 10-т и  
подъяковъ).

При преосвященномъ Ѳеофилактѣ, архіе
пископѣ тферскомъ и кашинскомъ: іеромо
нахъ Мелхиседекъ; іеродіаконы, Александръ, 
Ѳеофилактъ, Нифантъ; ѵподіаконы , Гурій 
Лукинъ, Никифоръ Семеновъ; пѣвчіе, Три
фонъ Платовъ, (слѣдуютъ поименованія  
8-ми пѣвчихъ)·, подъяки , Стефанъ Родіоновъ, 
(слѣ дую т ъ поименованія 1 0  -  т и подъ
яковъ).

При преосвященномъ Игнатіѣ, митроно-

См. выше, №  2287.



2 3 6 4 .  литѣ коломенскомъ и коширскомъ: іеро
монахъ Іона; іеродіаконы, Макарій, Корни- 
лій, Веніаминъ; ѵподіаконы, Матвѣй Сте
фановъ, Михайло Леонтьевъ; пѣвчіе, Яковъ 
Петровъ, (слѣдую т ъ поименованія 5-т и  
пѣвчихъ); подъяки, Володимеръ Ивановъ, 
( слѣдуютъ поименованія 12  - ти подъ- 
яковъ).

При преосвященномъ Силвестрѣ, митро
политѣ казанскомъ н свіяжекомъ: іеродіаконы, 
Павелъ, Герасимъ; ѵподіаконъ Андрей Ива
новъ; пѣвчіе, Алексѣй Илетеневецъ, (слѣ
дуютъ поименованія 3-хъ пѣвчихъД; подъяки: 
Ѳедоръ Андреевъ, (слѣдуютъ поименованія 
5-ти подъяковъ) .

При преосвященномъ Леонидѣ, архіепи
скопѣ сарскомъ п подонскомъ: іером он ахи , 
Іосафъ, Сергій; протопопъ Іоаннъ Ефимовъ; 
ключарь Василій Гавриловъ; священникъ 
Алексѣй Ивановъ; іеродіаконы, Никодимъ, 
Ѳеодосій; діаконъ Максимъ Васильевъ; ѵпо
діаконы, Петръ Елисѣевъ, Яковъ Ивановъ; 
пѣвчіе, Ѳедоръ Васильевъ, (слѣдую т ъ по
именованія 9 -т и  пѣвчихъ); подъяки, 1-й 
станицы, Якимъ Ивановъ, (слѣдуют ъ по
именованія 3 -х ъ  подъяковъ); 2-й станицы 
Иванъ Андреевъ (слѣдуют ъ поименованія 
5-т и подъяковъ); 3-й станицы, Петръ Тимо
ѳеевъ, (слѣдую т ъ поименованія 9 -т и  подъ
яковъ).

При преосвященномъ Гавріилѣ, епископѣ 
рязанскомъ и муромскомъ: іером онахи , Ѳео
филактъ, Алимпей; іеродіаконы, Иларіонъ, 
Варнава; протодіаконъ Стефанъ; ѵподіаконы, 
Иванъ, Стефанъ; пѣвчіе, Иванъ Дорожкинъ, 
(слѣдуют ъ поименованія 14-т и пѣвчихъ).

При преосвященномъ Іоакимѣ, епископѣ 
переелавскомъ: архимандрит ъ  Викторъ; іеро
м онахъ  Митрофанъ; іеродіаконы, Иринархъ 
Ѳеофилактъ; протопопъ Василей; ѵподіа
коны , Павелъ Пахомовъ, Иванъ Аврамовъ; 
пѣвчіе, Петръ Стефановъ, (слѣдуютъ по
именованія 5-т и пѣвчихъ).

При преосвященномъ Арсеніи, митропо
литѣ фнваидекомъ: архимандрит ъ  Геннадій : 
іеромонахъ Іаковъ; священникъ Аѳанасій; 
іеродіаконы, Геннадій, Симеонъ; прот о
діаконъ Ѳеодоръ; ѵподіаконы, Савва, Васи
лій; пѣвчіе Осипъ Тихоновъ, (слѣдуютъ по
именованія 11-ти пѣвчихъ); подъяки, Степанъ

Матвѣевъ, (слѣдую т ъ поименованія 7-ми  
подъяковъ).

П ри грузинскихъ. При преосвященномъ 
Христофорѣ, митрополитѣ сантаврійскомъ: 
протопопъ Георгій; священники, Давидъ, 
Анофрій; архидіаконъ Евфимій; іеродіаконъ  
Никодимъ; протодіаконъ Григорій; д іак он ы , 
Давидъ, Зеведей, Даніилъ, Николай, Гавріилъ; 
ѵподіаконы, Макарій, Давидъ.

При преосвященномъ Николаѣ, митропо
литѣ тпфлійскомъ: іеромонахъ  Николай; свя
щенники, Георгій, Моисей, Ѳеодосій, Симе
онъ, Филипъ, Даніилъ; іеродіаконы , Іоаннъ, 
Германъ; діаконы, Іосифъ, Давидъ, Егоръ, 
Гаврила; ѵподіаконы, Матѳѣй, Іосифъ ; пѣвчіе, 
Николай Васильевъ (слѣдую т ъ поим енова
нія 19 -т и  пѣвчихъ).

А за бывшими, при вышеозначенномъ 
тѣла, блаженныя и вѣчнодостойныя памяти, 
Его Императорскаго Величества, погребеніи, 
архнмандрнтамн кто лмянн іеромонахи н 
іеродіаконы были, о томъ въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ извѣстія не имѣется; а въ росииса- 
ніи показано, что при оныхъ архимандри
тахъ быть по одному жъ іеродіакону, а 
прн игуменахъ не показано.
В ерховы хъ церквей священники и діаконы.

Воскресенской: священники, Максимъ Спи
ридоновъ, Алексѣй Павловъ; діаконъ Антипъ 
Григорьевъ.

Ризъ-Полож енской: священники, Иванъ 
Нестеровъ, Стефанъ Гавриловъ.

Екатерининской: священники, Иванъ Ива
новъ, Гавріилъ Ѳедоровъ; діаконъ Іосифъ 
Ивановъ.

Onaca-Новиго: священники, Семенъ Аѳа
насьевъ, Василій Семеновъ; діаконъ Иванъ 
Васильевъ.

Успенской: священники, Иванъ Аниси
мовъ, Иванъ Тимоѳеевъ; діаконъ Михайло 
Козминъ.

П охвалы  Богородицы: священники, Да
нило Трофимовъ, Петръ Алексѣевъ; діаконъ 
Родіонъ Стефановъ.

Предтечеиской: священники, Романъ Ива
новъ, Алексѣй Петровъ.
Д а при соборехъ , что въ К рем лѣ , прс- 

дѣлные.
П ри Болтомъ Успенскомъ. П ет роп авлов

скіе: священникъ Егоръ Семеновъ, діаконъ



2 3 6 4 , Михайло Семеновъ. Д  ими тріевскіе: с в я щ е и - 
никъ Стефанъ Филиповъ; діаконъ Иванъ 
Ермолаевъ.

П ри Благовѣщенскомъ, что на Сѣняхъ. 
Іеросалимскіе: священники, Егоръ Титановъ, 
Жука Петровъ; діаконъ Петръ Ивановъ. Б о 
городицкіе: священники, Ѳедотъ Ѳеодоровъ, 
Николай Никитинъ. А рхангельскіе и Черни
говскіе: священники, Иванъ Лукъяновъ, 
Иванъ Ѳеодотовъ; діаконы, Петръ Ивановъ, 
Димитрій Васильевъ. Егорьевскіе·, священ
никъ Иванъ Ѳедотовъ; діаконъ Димитрій 
Ивановъ.

П ри Арханіелскомъ соборѣ. П окровскіе: 
священники, Иванъ. Евстратовъ , Василей 
Андреевъ; діаконъ Георгій Кириловъ.

П ри Спискомъ, что во Дворцѣ. Спири- 
доніевской: священникъ Максимъ Ѳедоровъ. 
Архангельской: священникъ, Андрей Ере
мѣевъ.

П ри Николаевскомъ-Гоетунскомъ. В веден
скіе·. священникъ Ѳедоръ Павловъ; діаконъ 
Иванъ Петровъ.

Протчихъ церквей, что въ К рем лѣ , свя- 
щенники жъ и діаконы.

А ѳан асія  и К и р и л л а , что въ В ознесен
скомъ м-рѣ: священникъ Симеонъ Прокопіевъ.

П ет ра митрополита, что на городской  
стѣнѣ: священникъ Иванъ Ивановъ.

Филиппа м ит рополит а, что за  Чудовымъ 
м-ремъ: священникъ Иванъ Стефановъ; діа
конъ Иванъ Осиповъ.

Іоанна М илостиваго подъ К олоколы  '.свя
щенникъ Андрей Ѳедоровъ.

Іоанна Предтечи и мученика У ара: свя
щенники, Иванъ Алексѣевъ, Прокопій Ми
хайловъ; діаконъ Данило Юдинъ.

Козмодемьянской, за  Чудовымъ м-ремъ: 
священникъ Матвѣй Ивановъ.

Ц а р я  К онст ант ина, въ Кремлѣ: священ
никъ Ѳедоръ Ѳедоровъ.

Георгіевской у  Спасскихъ воротъ: свя
щенники, Изотъ Анисифоровъ, Савва Ива
новъ; діаконы Иванъ Алексѣевъ.

Въ предѣлѣ Д м ит рія  Селунскаго: свя
щенникъ Василій Анисифоровъ.

П ри Казанском ъ соборѣ. А веркіевской : 
священникъ Ѳедоръ Дмитріевъ. Гурьевской: 
священникъ Никита Мироновъ.

П ри соборехъ ж е П окровскомъ и В аси лія

Блаж еннаго, что на  Р вѣ . П ри Покров- 2 3 6 4 . 
скомъ: протопопъ Григорій Михайловъ; свя
щенники, Никита Васильевъ, Соѳоній Да
ниловъ; діаконъ Иванъ Васильевъ. У  В а си 
лія Блаж еннаго: священникъ Василей Ни
кифоровъ; діаконъ Макарій Ларіоновъ. Въ  
предѣлахъ. Троицкомъ: священникъ Василей 
Васильевъ; діаконъ Иванъ Алексѣевъ. В х о - 
да-во-Іеросалимъ: священникъ Иванъ Ива
новъ. Григорьевскомъ: священникъ Мпхайло 
Ивановъ, К ипріана и Устиньи: священникъ 
Григорій Ивановъ. Ѳеодосіевскомъ: священ
никъ Стефанъ Артемьевъ. Тріехъ п ат ріар
ховъ , А лександра, Іоанна и П а вл а  Новаго: 
священникъ Михайло Прохоровъ. А лексан- 
дро-Свирскомъ: священникъ Максимъ Пота
повъ. Николаевскомъ: священникъ Игнатій 
Петровъ; діаконъ Максимъ Яковлевъ. В ар-  
лаамьевскомъ: священникъ Діомидъ Лвовъ. 
Великомученицы П араскевы : священникъ
Петръ Максимовъ. Ризъ-П олож енскомъ: свя
щенникъ Борисъ Тихоновъ;діаконъ Иванъ Ти
тановъ. Богоявленскомъ: священникъ Петръ 
Козминъ, діаконъ Петръ Козминъ. В асиліев- 
скомъ: священникъ Алексѣй Григорьевъ. 
Предтеченскомъ: священникъ Илья Василь
евъ. Сергіевскомъ: священникъ Иванъ Ѳе- 
досѣевъ. Андрониковскомъ: священникъ Ва
силей Ѳедоровъ. М аріи  Египетской: священ
никъ Андрей Димитріевъ. Всесвятскомъ: свя
щенникъ Иванъ Ивановъ.

Въ дворіщвомъ селѣ П окровском ъ , при  
Покровскомъ соборѣ, предѣлные священники: 
Сергіевской, Иванъ Семеновъ; Дмит ріевской ,
Петръ Матвѣевъ.

И того вышеписанныхъ персонъ: архи
мандритовъ 2; іеромонаховъ 12; архиді
аконъ 1; іеродіаконовъ 23; протопоповъ 4; 
ключарь 1; священниковъ 73; протодіако
новъ 4; діаконовъ 31; подъяконовъ 20; пѣв
чихъ 89; подъяковъ 73. Всего: 331 чело
вѣкъ. (Дѣло 1730, № 34)

2 3 6 5 .—24 Августа. О бозвращ енігь 2 3 6 5 . 
въ Щ ш вгт пелъст вующ гй Сенат ъ 2 0 .0 0 0  
присягъ на вѣ рност ь служ бы  Г о су д а р ы н ѣ  
И м п е р а т р и ц ѣ  и  О т ечест ву , п р и с л а н 
ныхъ въ Ф евралѣ  1 7 ВО го д а , отъ В е р 
ховнаго Т ай н аго  С овѣ т а .

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената



2 3 6 5 .  Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
отъ 14-го Августа 1730 года, изъяснено: 
Прешедшаго Іюля 16-го дня, по указу Ея 
Императорскаго Величества, Правителствую- 
щій Сенатъ приказали: отосланныя въ Фев
ралѣ мѣсяцѣ сего 1730 году въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ 20.000 присягъ 
требовать, дабы оныя въ Сенатъ присланы 
были, по прежнему. И Святѣйшій Прави
телствующій Сѵнодъ да благоволитъ учи
нить о томъ по Ея Императорскаго Вели
чества указу.

Въ Канцеляріи Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода но справкѣ:

Февраля 23-го дня сего 1730 года, въ 
указѣ Ея Императорскаго Величества изъ 
бывшаго Верховнаго Тайнаго Совѣта въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ объявлено: (слѣдуетъ вы 
п и ска у к а за  В ерховнаго Тайнаго Совѣт а, 
помѣщеннаго вы ш е, подъ № 2 2 9 3 ) .

И того жъ Февраля 24-го дня, по силѣ 
того Ея Императорскаго Величества имян- 
ного указа, по приказу Святѣйшаго Прави- 
телствухощаго Сѵнода велѣно, о присылкѣ 
вышеозначенныхъ печатныхъ присягъ, для 
розсылкн въ епархіи ко архіереямъ, и въ 
Духовную Дикастерію, и въ Санктпитербурх- 
екое Духовное Правленіе п въ етавропигіал- 
нне монастыри, по которымъ тамо приво
дить духовныхъ всякаго званія и достоин
ства людей, въ Святѣйшій Сѵнодъ 20.000 
листовъ, въ Высокій Сенатъ сообщить вѣ
дѣніе, чтобъ оныя присяги присланы были 
въ немедленномъ времени, а какъпришлются, 
то оныя напечатанныя присяги при ука- 
зехъ изъ Святѣйшаго Сѵнода послать, по 
коликому числу надлежитъ, въ епархіи 
къ архіереомъ, которыхъ въ Москвѣ не 
обрѣтается, и въ новгородскую и въ ро
стовскую епархіи жъ, и въ протчія надле
жащія мѣста съ нарочнопосланными, съ 
инструкціями, сѵнодалными служителми, съ 
кѣмъ пристойно.

И по тому сѵнодалному опредѣленію во 
всѣ мѣста указы въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
были изготовлены и присланныя присяги 
росписаны, но не посланы для того: Марта 
δ-го дня, въ сообщенномъ въ Святѣйшій 
Сѵнодъ изъ Нравителствующаго Сената вѣ
дѣніи написано: «Каковъ де Ея Император

скаго Величества манифестъ выданъ, о вос- 2365 . 
пріятіи Ея Императорскому Величеству Са- 
модержавства Россійской Имперіи, и въ вѣр
ной службѣ присяги учинены, таковыхъ 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
прислано манифестовъ 600, присягъ 20.000».

И того жъ числа, по опредѣленію Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода, оные ма
нифесты и присяги къ сѵнодалнымъ чле
намъ, въ Духовную Дикастерію, въ Санкт- 
питербурхское Духовное Правленіе, и во всѣ 
епархіи къ архіереемъ и въ ставропигіал- 
ные монастыри, по росписанію, того жъ 
Марта δ-го числа, при указехъ, съ нарочно
посланными отосланы *).

А вышеписанныхъ преждепо сланныхъ въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, при вѣдѣніи изъ Пра- 
внтелствующаго Сената, 20.000 присягъ въ 
Сенатъ не отослано того ради, что тѣхъ 
присягъ не требовано, а оныя присяги 
обрѣтаются нынѣ въ Сѵяодалной Канце
ляріи.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Сената вѣдѣнія о 
присягахъ, присланныхъ въ Сѵнодъ въ Фев
ралѣ мѣсяцѣ сего 1730 года, дабы оныя 
изъ Сѵнода прислать въ Сенатъ возвратно, 
а по справкѣ въ Сѵнодалной Канцеляріи 
въ присылкѣ изъ Сената оныхъ присягъ 
имѣется 20.000, а въ Сенатъ оныя не воз
вращены за тѣмъ, что ихъ оттуда нс 
требовано, приказали: оныя присяги, двад
цать тысячъ, изъ Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода отправить въ Правител
ствующій Сенатъ при вѣдѣніи, неукоени- 
телно. (Дѣло 1730 г ., № 35)

2 3 6 6 .— 24 Августа. О н а зн ач ен іи  въ 2366 . 
С л а в я н о -Г р е к о -Л а т и н с к у ю  академ ію  п р е 
ф ек т а  и  уч и т е л е й  для  п р еп одаван ія  н аукъ  
въ 1 7 3 0 — 1 7 3 1 -м ъ  учебном ъ году.

Ректоръ московской Славено-Греко-Латин- 
ской академіи архимандритъ Германъ Коп- 
цевпчъ въ поданномъ, 17-го Августа 1730 го
да, въ Святѣйшій Сѵнодъ доношеніи, изъя
снилъ: «Въ прошломъ 1729-мъ году, въ Сла- 
вено-Греко-Іатинской московской академіи,

См. выше, №  №  2293, 2298 и 2299,



2 3 6 6 . по указу Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода, во учители опредѣлены были числомъ 
10-ть, на которыхъ и жалованье Ея Импера
торскаго Величества опредѣлено, а инянно: 
архимандритъ и ректоръ Германъ Коице- 
вичъ училъ школу богословію и, по обычаю 
школному, окончилъ. Софроніи Мигалевичъ 
училъ философію, и тое -философію окон
чилъ. Проповѣдникомъ былъ чрезъ весь годъ 
Викторъ Селецкій. Иннокентій Нероновичъ 
риторику; Стефанъ Шумскій піитику; Лука 
Коношевичъ сиятакспму; Германъ Коноше- 
вичъ грамматику; Модестъ Ипполитовичъ ин- 
фиму; Тарасій Посниковъ фару; Алексѣй Бар
совъ греческую школу. А нынѣ на сей годъ 
отъ Сентября 1-го числа, какъ Святѣйшій 
Правителствуюіцій Сѵнодъ опредѣлитъ: мнѣ 
ли, архимандриту Герману, богословію, или 
Софронію Мигалевичу учити, Иннокентію ли 
Нероновнчу философію,—которые прилежны 
есть ко ученію, да тому жъ быть и пре
фектомъ; проповѣдникомъ Іосифу Скрнпн- 
цину, понеже бывшей проповѣдникъ Вик
торъ Селецкій и Германъ Коношевичъ про
сятъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода, дабы отпущены были въ Кіевъ на 
свое обѣщаніе, ради немощи; Стефанъ Шум
скій риторику; піитику Лука Коношевичъ; 
синтаксиму Мамонтъ Стрельбицкій; грамма
тику Варѳоломей Филевскій; инфнму Тара
сій Посниковъ; фару Домаскинъ Даниле- 
вичъ; греческую — Алексѣю Барсову. Аще 
же Святѣйшій Правнтелствующій Сѵнодъ 
повелитъ Софронію Мигалевичу богословію 
учить, то двѣ школы единому учителю на
добно учить,—а которому, о семъ какъ Свя
тѣйшій Правнтелствующій Сѵнодъ собла
говолитъ».

Въ доношевіи ученика богословіи Славе- 
но-Греко-Латинской академіи Ивана Лещин
скаго, поданномъ того 17-го Августа, въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, изъяснено: «Обучался я, 
нижеподписавшійся,въСлавеио - Греко -Латин
ской московской академіи чрезъ многія лѣ
та и окончилъ нынѣ богословію, о чемъ 
свидѣтель есть пречестной отецъ архиман
дритъ и протчіе учители. А понеже въ не
малыхъ уже лѣтахъ и близъ состарѣнія 
обрѣтаюся, наипаче же слабость здравія 
моего усмотря, богоугодное мѣсто пріяти 

т. ѵп.

желаю. Того ради святѣйшество ваше все- 2 3 6 6 .  
покорно прошу, дабы милостивымъ вашимъ 
указомъ повелѣно было: здѣ, въ Славено- 
Греко-Латинской московской академіи опре
дѣлить меня во учителя до школъ, и указъ 
къ его преподобію отцу архимандриту и 
ректору тоя жъ академіи Герману Копце- 
ничу послать обо мнѣ ко опредѣленію, ра
ди пропитанія житія моего. — И паки все- 
смиренно прошу и молю: всемилоетивѣй- 
шимъ святѣйшества вашего указомъ опре
дѣлить меня въ настоящемъ мірскомъ жи
тія моего чинѣ, идѣ же бо за благословеніемъ 
вашего святѣйшества иноческій чинъ пріяти 
всеусердно и неотмѣнно желаю, и богомол- 
цемъ вашимъ быть долженствую».

Въ Канцеляріи Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода по справкѣ:

Въ прошлыхъ 1727-мъ Іюня 13-го, Августа 
16-го, Сентября 25-го, 1728 годахъ Марта 
19-го чиселъ, Святѣйшему Сѵноду поданны
ми, московской Славено-Греко-Латпнской ака
деміи ректоръ Спаскаго Училищнаго мона
стыря архимандритъ Гедеонъ доношеніями 
требовалъ, чтобъ въ Славено-Греко-Латин- 
скую школу въ дополнку учителей въ пол
ной комплектъ, которой включаетъ въ себѣ 
латинскаго языка осмь, да девятый грече
скій, взять изъ кіевскихъ монастырей учи
телей 5-ть человѣкъ.

И по онымъ требованіямъ, по опредѣле
ніямъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода, о высылкѣ оныхъ учителей къ прео
священному Варлааму, архіепископу кіев
скому и галицкому, для вѣдома и къ озна
ченному ректору Спаскаго Училищнаго мо
настыря архимандриту Гедеону указы по
сланы,— по которымъ указомъ оные учи
теля, по высылкѣ, въ томъ монастырѣ къ 
ученію и опредѣлены были.

А Августа 8-го дня 1729 года, въ Свя
тѣйшемъ Правителетвующемъ Сѵнодѣ по
мянутый Спаскаго Училищнаго монастыря 
архимандритъ Германъ Копцевнчъ доноше
ніемъ требовалъ позволенія, что де'въ Спи
скомъ Училищномъ монастырѣ имѣется іе
ромонаховъ, іеродіаконовъ и монаховъ вес
на малое число, и за умаленіемъ оныхъ во 
отправленіи въ церкви Божіи священнослу- 
женія и иныхъ потребъ церковныхъ учени-
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2 3 6 6 .  камъ, обучающимся въ школахъ, есть ве
ликая нужда. А во оныхъ де школахъ имѣется 
ученикъ школы богословіи Иванъ Лещин
скій, который всеусердно желаетъ воспрі
ять монашескаго чина. А оной де ученикъ 
состоянія и житія добраго и монашескаго 
сана достоинъ, и учителемъ въ латинскихъ 
во всѣхъ школахъ быть можетъ.

И того жъ Августа 13-го дня, по указу, 
блаженныя и вѣчнодостойиня памяти, Го
сударя Императора Петра Втораго и по 
приказу Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода, велѣно о постриженіи онаго шко
лы богословіи ученика Ивана Лещинскаго, 
ежели онъ совершенно добрымъ произволе
ніемъ монашескій чинъ воспріяти желаетъ 
и никакого порока не имѣетъ, также и 
впредь таковыхъ, охотно въ монашескій 
чинъ желающихъ свободныхъ ученыхъ, и 
постоянно къ школному содержанію год
ныхъ, и ни какого къ монашеству препи
нанія не имѣющихъ людей, достовѣрнымъ 
евидѣтелетвомъ о постриженіи надлежа
щее дѣйство чинить, какъ святыя правила 
и Духовной Регламентъ и указы повелѣва
ютъ.

Да того жъ Августа 18-го дня, въ подан
ныхъ въ Святѣйшій Правителетвующій Сѵ
нодъ, онаго жъ архимандрита Германа да 
школы фары учителя Тараеія Посникова, 
доношеніяхъ написано: «По мнѣнію де его, 
архимандричью, Сентября съ 1-го дня того 
729 года, надлежитъ опредѣлить въ школы, 
а имянно: въ богословію ректора, въ фи
лософію іеромонаха Софронія Мигале- 
вича, конціонаторомъ іеромонаха Вик
тора Селецкаго, понеже де кондіонаторъ 
Исаакій Хмарный въ своемъ дѣлѣ весма не 
исправенъ, къ тому жъ и немощенъ, въ ри
торику Иннокентія Нероновича, въ піитику 
іеромонаха Стефана Шумскаго, въ синтак- 
симу іеромонаха Луку Еонашевича, въ грам
матику іеромонаха Германа Еонашевича, 
въ инфиму ризничаго іеромонаха Модеста 
Иполитовича, въ фару—Ивана Лещинскаго, 
которой де давно имѣетъ обѣщаніе во ономъ 
монастырѣ постричся; а той же школы фа
ры учитель свѣтскій Тарасій Посниковъ же
ланія въ монашество не имѣетъ. А въ мо
настырѣ у нихъ многія послушанія, кото

рыхъ мірскимъ отправлять неприлично, а 2366 . 
имянно: проповѣдь, церковное служеніе и 
протчее. А оной де Посниковъ училъ на 
время, покамѣстъ не пріѣхали учители изъ 
Кіева. Къ тому жъ мірскимъ и кромѣ того 
многія могутъ мѣста найтися свободныя до 
службы. А помянутой учитель Посниковъ 
о себѣ объявляетъ, что онъ въ той шкодѣ 
учился съ 710 года, а въ 717 году, пойман
ному Государя Императора указу, высланъ 
онъ былъ во Францію и получалъ Госу
дарева жалованья по 300 по 50 рублей на 
годъ; и будучи въ Парижѣ, слушалъ фило
софію и часть богословіи, и обучился фран
цузскаго діалекта; а въ 723-мъ году, по при
бытіи оттуда, изъ Габинета присланъ онъ 
для опредѣленія въ Святѣйшій Сѵнодъ; а 
изъ Сѵнода въ 726-мъ году отосланъ онъ въ 
Славено-Греко-Латинскую академію во учи
тели, съ котораго времяни и донынѣ пре
бываетъ безпорочно. А нынѣ той академіи 
ректоръ во оной вакаціи объявилъ ему 
словесно, что, по прошествіи оной вака
ціи, ко ученію школы ему ни какой не бу
детъ для того, что онъ ко опредѣленію во 
учители имѣетъ своихъ учениковъ. А онъ 
де, будучи на такомъ немаломъ Госуда- 
ревѣ коштѣ, желаетъ Россійскому народу 
отъ ученія своего приносить плодъ со все
усердіемъ, и отъ того имѣть свое пропи
таніе; и проситъ онъ, Тарасій, чтобъ ему 
въ помянутой академіи учителемъ быть, по 
прежнему.

И Сентября 15-го дня того жъ 729 года, 
по указу Императорскаго Величества и по 
приказу Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода, велѣно во оной академіи учителямъ, 
кромѣ Ивана Лещинскаго, въ школахъ быть 
по мнѣнію ректорскому, а Ивана Лещин
скаго въ школу фару учителемъ не опре
дѣлять, понеже и онъ, Лещинскій, мона
шескаго чина еще не воспріялъ; а когда 
восприметъ и тогда ему надлежитъ быть 
опредѣленное время въ подначалствѣ; а 
іеродіаконскаго или іеромонашескаго чина 
произвожденіе бываетъ по усмотрѣнію до
стоинства и житія. А Тарасію Посникову 
въ той академіи учителемъ быть, по преж
нему, въ которой шкодѣ пристойно, по его 
достоинству, понеже оной Посниковъ былъ



2 3 6 6 . во ученіи не малое время на коштѣ казен
номъ, и въ той академіи учителемъ обрѣ
тается съ 726 года безпорочно. — 0 чемъ 
изъ Святѣйшаго Сѵнода ко оному архиман
дриту Герману Копцевичу тогожъ Сентября
17-го дня и указъ посланъ.

А нынѣ оной архимандритъ и ректоръ 
Германъ Копцевичъ вышеозначеннымъ доно
шеніемъ требуетъ отъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода опредѣленія на сей 
годъ Сентября съ 1-го числа: богословію 
ему ли, архимандриту, учить, или Софро
нію Мигалевичу; философію Иннокентію Не- 
роновичу, который прилежный есть ко уче
нію, да тому жъ быть префектомъ; пропо
вѣдникомъ Іосифу Скрипицыну, понеже де 
бывшей проповѣдникъ Викторъ Селецкій и 
Германъ Конашевичъ просятъ, ради немо
щи своей, на обѣщаніе въ Кіевъ; риторику 
Стефану Шумскому; піитику Лукѣ Конаше- 
вичу; синтаксиму Мамонту Стрельбицкому; 
грамматику Варѳоломею Филевскому; инфи- 
му ТарасіюПосникову; фару Дамаскину Данн- 
левечу;греческое Алексѣю Барсову. А ежели де 
Софронію Мигалевичу повелѣно будетъ учить 
богословію, то двѣ школы единому учителю 
надобно учить, а которому—Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ соблаговолитъ.

Вышеозначеннымъ же поданнымъ въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ доноше
ніемъ Славено-Греко-Латинской московской 
академіи ученикъ богословіи Иванъ Лещин
скій объявляетъ, что де обучался онъ въ 
Славено-Греко-Латинской академіи чрезъ мно
гія лѣта и окончилъ нынѣ богословію, о 
чемъ де свидѣтель есть оной академіи рек
торъ и прочій учители; а понеже де въ не
малыхъ уже лѣтахъ и близъ состарѣнія об
рѣтается, наипаче же слабость здравія его 
усмотря, благоугодное мѣсто пріяти же
лаетъ. И чтобъ повелѣно было во оной 
академіи опредѣлить его во учителя до 
школъ въ настоящемъ мірскомъ житіи его 
чину, идѣ же бо, за благословеніемъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, иноческій чинъ пріяти все
усердно и неотмѣнно желаетъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданныхъ сего 1730 г. Августа 17-го 
дня, СлавеногГреко-Латинской московской ака

деміи ректора Спаекаго Училищнаго монас- 2 3 6 6 .  
тыря архимандрита Германа Копцевича, да 
ученика богословіи Ивана Лещинскаго доно
шеній и учиненной въ Сѵнодалной Канце
ляріи справки, о учителяхъ въ той академіи, 
до нынѣ по етепенемъ въ званіи своемъ тру
дившихся, и о опредѣленіи изъ нихъ паки 
въ наступающій годъ, сего 1730 г. Сентяб
ря съ 1-го числа, во учители жъ, о чемъ онъ, 
ректоръ, со изъявленіемъ имянъ, и мнѣніе 
свое предложилъ, приказали: во оной мос
ковской академіи въ Спискомъ Училищномъ 
монастырѣ ученіе въ наступающій годъ 
содержать учителемъ: въ богословіи Соф
ронію Мигалевичу, ему жъ и ставлениковъ 
обучать, а въ философіи быть Иннокентію 
Нероновнчу, ему жъ содержать чинъ и пре
фекта; въ проповѣди Слова Божія быть Іосифу 
Скрыпицыну; въ реторикѣ Стефану Шум
скому; въ піитикѣ Лукѣ Конашевнчю; въ син- 
таксимѣ изъ учениковъ Ѳедору Квѣтницкому; 
въ грамматикѣ Тарасу Постникову; въ инфи- 
мѣ и фарѣ—изъ учениковъ же Ивану Ле
щинскому, которой желаетъ въ томъ же Учи
лищномъ монастырѣ и монахомъ быть, а въ 
греческой школѣ—Алексѣю Барсову, по пре
жнему. И о томъ во оную академію къ нему, 
архимандриту Герману Копцевичу съ това
рищи послать указъ. (Дѣло 1730 г., № 227)

2 3 6 7 .— 28 А вгуста. О н а к а за н іи  свя- 2 3 6 7 .  
щ ен н и ка  ш ел еп а м и  за  т о , чт о ходилъ со 
святою водою въ каб а к ъ , гдѣ чит алъ ект е
нію  и от пускъ  м, за  т ѣмъ, пилъ ви но и  
слуш алъ н еп ри ст ой н ы я  отъ кабат чика  
слова .

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената 
въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, 
отъ 14-го Августа 1730 года, изложено: «По 
указу Ея Императорскаго Величества, Пра- 
витѳлствующій Сенатъ приказали: Синбпр- 
ского уѣзду, села ІОлова попу Логину Спи
ридонову, которой къ сннбирскому купецко
му человѣку Михайлу Ильинскому приходилъ 
на кабакъ прежъ со святою водою, и читалъ 
ектенію и отпускъ и пилъ вино, а потомъ 
вторично на тотъ кабакъ оной попъ прихо
дилъ же, кромѣ святыни, для питья жъ, а 
оной Ильинской въ тѣ поповы два прихода 
говорилъ нѣкоторыя непристойныя слова;



2 3 6 7 .  а духовному чину на кабакъ ходить не при« 
лпчествуетъ, и за то указъ ему учинить въ 
Святѣйшемъ Иравителствующемъ Сѵнодѣ, и 
для того отослать его, попа, въ Сѵнодъ, ко
торой при семъ и посланъ. II Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ да благоволитъ 
учинить о томъ по Ея Императорскаго Ве
личества указу».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія, о учиненіи указа С ибир
скаго уѣзду села Юлова попу Логину Спи
ридонову, которой де къ синбирянину ку
пецкому человѣку Михаилу Ильинскому при
ходилъ на кабакъ прежде со святою водою, 
и читалъ ектенію и отпускъ и пилъ вино, 
а потомъ вторично на тотъ кабакъ оной 
попъ приходилъ же, кромѣ святыни, для 
питья жъ, а оной Ильинской въ тѣ поповы 
два прихода говорилъ нѣкоторыя непри
стойныя слова; а духовному чину на ка
бакъ ходить не приличествуетъ, приказали: 
онаго попа Логина Спиридонова отослать 
къ преосвященному Силвестру, митрополиту 
казанскому и свіяжекому, понеже онъ попъ 
епархіи его преосвященства; и за выше
означенные неприличные чину его и свя
тымъ правиламъ противные поступки и 
пьянство, велѣть учинить ему, попу Логи
ну, жестокое шелепами наказаніе; а потомъ 
обязать его пиеменно съ крѣпкимъ подтвер- 
лэденіемъ, дабы ему впредь таковыхъ и то
му подобныхъ неприличныхъ священниче
скому званію поступокъ отнюдь не чинить. 
II о томъ къ его преосвященству послать 
указъ, по которому когда, гдѣ, что учинено 
будетъ репортовать велѣть неотложно. (Кни
га Вѣдѣній и протоколъ)

2 3 6 8 .  2 3 6 8 .  — 31 Августа. О соверш ен іи  
обнаж енія  отъ іерод іакон ст ва  и  м онаш е
ст ва, бывшаго п р о ви н ц іа л ъ -и н к ви зи т о р а  
си би рской  е п а р х іи , А р с е н ія  Іе в л е в а , и  
объ от дачѣ его, за  учи н ен н ы я  имъ п р е -

, ст уплен ія^  въ вѣдомст во граж данскаго  
с у д а ; по соверш еніи  кот ораго сослат ь  
его въ си би рск іе  горны е заводы въ вѣ чную  
р а б о т у .

По указу Ея Императорскаго Величества,

Святѣйшій, Правителствующій Сѵнодъ, слу. 2368. 
шавъ поданнаго, Іюля 13-го дня сего 1730 го
да доношенія сибирской епархіи, бывшаго 
провинціалъ-инквизитера іеродіакона Арсе
нія Іевлева, написаннаго въвосми пунктахъ, 
о показуемой имъ важности, которая де, по 
его мнѣнію, не малую разнь имѣетъ отъ 
перваго пункта: что де усмотрѣлъ онъ и 
видимо есть, на что мнѣніемъ своимъ при- 
знаваетъ, что нигдѣ въ окресныхъ государ
ствахъ таковаго къ чести Самодержавнаго 
Величества нехраненія не имѣется, какъ 
здѣсь въ Россійской Имперіи честь Ея Им
ператорскаго Величества, въ одномъ слу
чаѣ, имѣется весма нехранима отъ обычая, 
что во всѣхъ канцеляріяхъ и въ протчихъ 
судебныхъ мѣстахъ, какъ по указомъ, такъ 
и по челобитчиковымъ и доносителевымъ 
дѣламъ, вездѣ нмѣетца: прежде быть напи- 
санывчернѣ и набѣло выписки ипрнговорыи 
указы, и бываетъ написана честь Ея Импе- 
раторекого Величества титла, тако жъ, гдѣ 
по прилучаю надлежитъ, пишется и съ пре- 
даней святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ, 
ради изысканія истинны къ вѣрѣ, и слово 
Божіе,—а за какимъ либо по дѣлу против
нымъ случаемъ, указомъ, или пропискою и 
опискою подьячихъ, бываютъ усмотрѣніемъ, 
или по разсужденію судей оставлены, и 
вмѣсто тѣхъ напишутся другія, а оныя уже 
станутъ быть не надобны,—и тогда, по обы
чаю, оные приказные люди отставленныя не
надобныя писма, не взирая на то, что въ 
нихъ написано слово Божіе и Ея Импера
торскаго Величества честь, вмѣняя то быть, 
за простоту, ни во что, безопасно дерутъ и 
бросаютъ подъ ноги и въ отходы. А въ тѣхъ 
драныхъ пиемахъ показано слово Божіе и 
Ея Императорскаго Величества честь, озна
ченная титла бываетъ и не вся изодрана, 
а иногда и весма въ цѣлости вся бываетъ; 
чего де ради, по усмотрѣнію его, а по раз
сужденію другихъ, о таковомъ нехраненіи 
весма соболѣзнуетъ. И вѣдая о Ея Импера
торскаго Величества чести такое нехране
ніе, обаче же ругателетво, того для, же
лаетъ того, чтобъ Ея Императорскаго Вели
чества честь отъ таковаго безчиннаго не
потребства весма была хранима, и чтобъ о 
вышеписанномъ во всю Ея Императорскаго



2 3 6 8 . Величества Имперію объявить,дабы въ канце
ляріяхъ и во всѣхъ вышнихъ и нижнихъ 
судебныхъ мѣстахъ всякаго званія канце
лярскимъ служителемъ, оныя ненадобныя 
писма, отъ нынѣ впредь драть, и въ такія 
непристойныя мѣста бросать весма воспре
тить того ради, что ежели такое нехране
ніе непотребное,—аще кто отъ иностран
ныхъ усмотритъ,—то де, признаваетъ онъ, 
быть не безъ нареканія. А по мнѣнію его, 
таковыя ненадобныя писма, съ помянутымъ 
написаніемъ, въ каждомъ столѣ учиня на 
то подъ столами ящики, и въ нихъ класть и 
хранить, или по времени, во время топле
нія судебныхъ мѣстъ, предавать зженію.

А по справкѣ въ Сгнодалной Канцеляріи до 
онаго янквизитера Іевлева дѣло касается, 
по доношеніямъ преосвященнаго Антонія, 
митрополита тоболскаго и сибирскаго, въ 
различныхъ его нродерзостяхъ и въ лнхонм- 
ственныхъ взяткахъ, и въ безвинномъ раз
ныхъ лицъ бою, и въ писаніи къ нѣкоторой 
дѣвической персонѣ писемъ своеручныхъ, 
склоняемыхъ къ блудодѣянію, и о протчемъ. 
И Іюня 9-го дня 1727 года, по посланному 
изъ Святѣйшаго Сгнода къ его преосвящен
ству указу, велѣно о томъ о всемъ слѣдо
вать въ тоболской епархіи, а его Іевлева 
содержать, до подлиннаго изслѣдованія, подъ 
арестомъ скована накрѣпко, чтобъ кудн не 
ушелъ; а по изслѣдованіи, ежели онъ все
совершенно явится во всемъ виненъ, тогда 
его, обнажа іеродіаконства и монашества, 
отдать въ свѣтской судъ, въ Губернскую 
канцелярію, въ которой рѣшеніе учинить 
какъ указы повелѣваютъ безъ упущенія *); 
но оной Іевлевъ іеродіаконства и монаше
ства обнаженъ ли, или нѣтъ, — о томъ въ 
Канцеляріи Святѣйшаго Сѵнода извѣстія 
не имѣется, понеже о томъ не репортовано. 
Приказали: вышеозначенную бывшимъ ин- 
квизитеромъ Іевлевымъ о драныхъ ненадоб
ныхъ пиемахъ, показуемую якобы важность 
уничтожить, я  дѣйства о томъ никакова не 
производить, понеже онъ, Іевлевъ, явился 
въ немалыхъ подозрѣніяхъ и, по послан
ному изъ Святѣйшаго Сгнода указу, велѣно

его Іевлева содержать подъ крѣпкимъ аре- 2 3 6 8 . 
стомъ скована, а о подозрѣніяхъ его из
слѣдовавъ, и ежели онъ явится виненъ, то, 
обнажа его іеродіаконства и монашества, 
отдать въ свѣтской судъ въ Губернскую 
канцелярію. И то знатно онъ, Іевлевъ, от
бывая того, коварническимъ своимъ вымы
сломъ показуеть, что будто въ помянутыхъ 
драныхъ ненадобныхъ пиемахъ, по его Іев
лева усмотрѣнію н по разсужденію другихъ, 
якобы чести Ея Императорскаго Величества 
нехраненіе и ругательство, въ чемъ будто и 
отъ иностранныхъ, ежели кто усмотритъ, 
признаваетъ онъ быть не безъ нареканія,— 
а отъ кого бъ имяняо за ругателство то чи
нено,—не показано; а написалъ онъ, Іевлевъ, 
что де приказные люди за пропискою и от
пискою подъячихъ, отставленныя ненадобныя 
писма, не взирая, что въ нихъ написано 
слово Божіе и Ея Императорскаго Величе
ства честь, безопасно, съ простоты, дерутъ 
и бросаютъ подъ ноги, и потому его Іевле
ва объявленію, какъ онъ самъ написалъ, яв
ственно, что то отъ приказныхъ людей чи
нится съ простоты, а не за ругателство, 
важности^ въ томъ не токмо къ первому, 
но ни къ которому пункту не приличест
вуетъ; а приличаетъ тѣми драными писма- 
ми чести Императорской ругательство вымы
сломъ своимъ коварно онъ, Іевлевъ, отъ се
бя; чего было ему весма дѣлать не подле
жало. И за то, обнажа его, Іевлева,іеродіа
конства и монашества, отдать къ граждан
скому наказанію въ свѣтской судъ въ то- 
болекую Губернскую канцелярію; а по на
казаніи, въ той же Губернской канцеляріи, 
велѣть и о прежнихъ вышеозначенныхъ его 
подозрителствахъ изслѣдовавъ о всемъ безъ 
упущенія, сослать его, Іевлева, на си
бирскіе горные заводы въ вѣчную работу.— 
ff о томъ къ преосвященному Антонію, ми
трополиту тоболскому и сибирскому, пос
лать указъ, въ которомъ написать, дабы, по 
посланному о томъ же Іевлевѣ изъ Святѣй
шаго Сѵнода, Іюня 9-го дня 727 года,указу, 
что по нему учинено, и для чего какъ о 
полученіи того указу, такъ и о исполненіи, 
не репортовано, прислано было въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ отъ его преосвященства от- 
повѣстіе, неукоснително. (Протоколъ)



. 2 3 6 9 .— 31 Августа. Объ освобож деніи ,
по и м ен н ом у у к а з у , зд а н ій  А н д р еевск а го  
м он аст ы ря  отъ пом ѣ щ енія  въ нихъ колод
никовъ и  си рот ъ, съ водвореніемъ въ этомъ  
м он аст ы рѣ  м он аховъ , по п р еж н ем у.

Правителствующій Сенатъ въ вѣдѣніи 
Святѣйшему Сѵноду, отъ 20-го Августа 1730 
года, изъяснилъ: «Въ указѣ Ея Император
скаго Величества, за подписаніемъ Собствен
ной Ея Величества руки, въ Сенатъ, напи
сано: «Ея Императорское Величество указала 
Андреевскій монастырь очистить и по преж
нему быть въ немъ монахамъ, а колодни
ковъ вывесть въ иныя мѣста, гдѣ принадле
житъ, а сиротъ, которыя тутъ жили, пере- 
весть Духовному Сѵноду, гдѣ по ихъ усмо
трѣны), пристойно». II по тому Ея Импера
торскаго Величества указу Правителствую
щій Сенатъ приказали: объ очисткѣ Андреев
скаго монастыря и о бытіи въ немъ, по 
прежнему, монахомъ, и о выводѣ колодни
ковъ въ иное мѣсто, гдѣ принадлежитъ, и 
о переводѣ сиротъ, которыя жили въ томъ 
монастырѣ, въ Святѣйшій Сѵнодъ сообщить 
вѣдѣніе. И Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ да благоволитъ учинить по оному 
Ея Императорскаго Величества указу, а въ 
Московскую губернію о томъ же указъ изъ 
Сената поеланъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія, объ очисткѣ, по имянному 
Ея Императорскаго Величества, за Собствен
норучнымъ подписаніемъ указу. Андреевскаго 
монастыря и о бытіи въ немъ по прежнему 
монахомъ, по выводѣ колодниковъ въ иное 
мѣсто, гдѣ принадлежитъ, и о переводѣ си
ротъ, которыя жили въ томъ монастырѣ, 
приказали: по силѣ Ея Императорскаго Ве
личества, во ономъ сенатскомъ вѣдѣніи по
казаннаго имянного указу, объ очисткѣ вы- 
шеупомяненнаго Андреевскаго монастыря и о 
переводѣ изъ него обрѣтающихся нынѣ въ 
немъ сиротъ въ другое мѣсто, куда надле
житъ, въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ изъ Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго 
Правленія (у  которой подъ присмотромъ 
оныя сироты обрѣтаются) подать со мнѣ
ніемъ доношеніе неукоснитедно; и о томъ

въ тое коллегію послать указъ*). (Дѣло 1730 2369, 
года, Лі 37)

2 3 7 0 .— 31 Августа. О дозволен іи  со- 2370 . 
оруди т ъ  н а  Ж ит ном ъ дворѣ  ц ер к о вь , по 
п р и к а за н ію  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы , 
объявленному С вя т ѣ й ш ем у С ѵ н оду  н а д 
ворнымъ и нт ендант ом ъ П ет р о м ъ  Ш аш 
ковымъ .

Въ доношеніи Святѣйшему Правителству- 
ющему Сѵноду надворнаго интенданта Пе
тра Мошкова, отъ 27-го Августа 1730 года, 
изложено: «Ея Императорское Величество 
изволила приказать: на Житномъ дворѣ, ко
торой въ Кремлѣ, гдѣ имѣется часовня, по
строить церковь и о строеніи помянутой 
церкви отъ Святѣйшаго Правителетвующаго 
Сѵнода дабы было позволеніе».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія надворнаго интенданта Пе
тра Мошкова, которой тѣмъ показуетъ, что 
де Ея Императорское Величество изволила 
приказать: на Житномъ дворѣ, что въ Крем
лѣ, гдѣ имѣется часовня, построить церковь, 
и чтобъ о строеніи той церкви отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода дать позволеніе приказали: 
по силѣ онаго Ея Императорскаго Величе
ства приказанія, въ вышеозначенномъ Жи
тномъ дворѣ, что въ Кремлѣ, на томъ мѣстѣ, 
гдѣ имѣется часовня, церковь строить по
зволить, и для того церковнаго строенія 
изъ сѵнодалнаго Казеннаго приказу, кому 
надлежитъ, дать благословенную граммату.
И какъ та церковь построена по надлежа
щему чиноположенію и во чье имя будетъ, 
тогда дать въ нея освященной антиминсъ и 
освятить ея по правиламъ святымъ, кому 
Ея Императорскаго Величества указомъ по- 
велѣно будетъ, безъ умедленія; чего ради 
въ тотъ Казенной приказъ послать указъ.
(Книга Вѣдѣній и протоколъ)

2 3 7 1 .— 31 Августа, О и сп о л н ен іи  по  2371. 
В ы со ч а й ш ем у повелѣ нгю : во 1 -х ъ , объ 
освидѣ т ельст вован іи  во всѣхъ м о ск о в
скихъ соборахъ ц ерковн ой  у т в а р и , по о п а 
снымъ кн и гам ъ , сост авленны м ъ въ 1 7 2 5 -м ъ
! *) См. Полн. Собр. -Пост, и Расп. по Вѣд. Прав.
Исп. Росс. Имгг., т. IV, № №  1316, 1328.



2 3 7 1 ·  году  оберъ-п рокурором ъ С вят ѣ йш аго Сѵно
да г-мъ Б аскаковы м ъ ; во 2 -х ъ ,о б ъ  о т р ѣ 
ш ен іи  к л ю чаря  А р х а н гел ьск а го  собора  
Ж уки Б о р и с о в а  отъ зан и м аем ой  имъ дол
ж ност и, и  объ о п редѣ л ен іи  вм ѣст о н е
го клю чарем ъ свящ енника П е т р а  А л е к 
сѣ ева ; въ 3 -х ъ , объ уч и н ен іи  въ П р а в и -  
т елст вую щ ем ъ С енат ѣ  сп равк и : по к а 
к о м у  дѣ л у  и  за  что Г е о р г ій , а р х іе п и 
скопъ р о с т о вс к ій , за п р ет и л ъ  отъ входа  
церковнаго и  отъ ц ерковн ы хъ  пот ребъ  
ром ан овскаго  воеводу С ем ен а  П л ем я н 
н и к ова , и  въ 4 -х ъ , о п ост ан овл ен іи  м н ѣ 
н ія  С вят ѣ йш аго Сѵнода: какое им енно  
наст оят ельское м ѣ ст о слѣ дует ъ п р е д о 
ст авит ь бы вш ем у въ Ч удовѣ  м он аст ы рѣ  
а р х и м а н д р и т у  Ѳ еоф и лу К р о л и к у .

1730 года Августа 28-го дна, Святѣй
шему Правителствующему Сѵноду сѵнодал- 
ной членъ, преосвященный Ѳеофанъ, архіе
пископъ великоновгородскій и велпколуц- 
кій, объявилъ словесно: «Что Ея Импера
торское Величество, Всепресвѣтлѣйшая Ве
ликая Государыня Императрица, Анна Іоан
новна, Самодержица Всероссійская, въ при
сутствіе Свое въ Измайловскомъ Своемъ 
Императорскаго Величества домѣ, сего жъ 
Августа 25-го и 27-го чиселъ, имяннымъ Сво
имъ Императорскаго Величества указомъ, 
повелѣла Святѣйшему Сѵноду учинить ни
жеслѣдующее: 1) Во обрѣтающихся въ Мо
сквѣ всѣхъ соборехъ веякую церковную ут
варь, какого бъ оная званія ни была, по 
прежнимъ описнымъ книгамъ освидѣтелство- 
вать нынѣ, немедленно; и буде чего гдѣ не 
явится, о томъ, кѣмъ надлежитъ, изслѣдо
вавъ, рѣшеніе чинить въ Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ.—2) Архангелскаго собора, что въ Мо
сквѣ, въ Кремлѣ городѣ, ключаря Луку Бо
рисова отъ должности его, въ томъ соборѣ имъ 
отправляемой, отрѣшить, а опредѣлить на 
его мѣсто, въ ключари, Верховой, обрѣта
ющейся въ домѣ Ея Императорскаго Вели
чества, церкви Иохвалы Пресвятыя Богоро
дицы священника Петра Алексѣева.—3) 
Съ Правителствующпмъ Сенатомъ учинить 
справку: ростовскимъ архіепископомъ Геор
гіемъ романовской воевода Семенъ Племян
никовъ по какому дѣлу и за что вседомовнѣ 
былъ запрещенъ отъ входа церковнаго йотъ

церковныхъ потребъ?—и получа тое справ- 2 3 7 1 .  
ку, о чемъ надлежитъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
изслѣдовать, и по изслѣдованіи рѣшеніе 
учинить.—4) 0 бывшемъ въ Чудовѣ мона
стырѣ архимандритѣ Ѳеофилѣ Кроликѣ изъ 
дѣла, имѣющагося въ Сѵнодалной Канцеля
рія, чего для онъ отъ того Чудова мона
стыря изъ настоятелей отрѣшенъ, учиня 
экстрактъ, въ которомъ и мнѣніе сѵнодал- 
ное пріискавъ, тому Кролику надлежащее 
настоятелское къ пребыванію и правленію 
мѣсто, подать къ докладу Ея Император
скому Величеству, немедленно».—Того ради 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, во 
исполненіе вышеобъявленнаго Ея Импера
торскаго Величества имянного указа, прика
зали: П о первом у п ун к т у , во всѣхъ собо
рехъ московскихъ церковную утварь, по опа
снымъ книгамъ 1725 года сѵнодалнаго оберъ- 
прокурора господина Баскакова, оевидѣтел- 
ствовать нынѣ въ самой скорости самою су
щею правдою; и чего потому свидѣтелству въ 
наличіи не явится, и у кого то подъ присмот
ромъ и храненіемъ было, и что сверхъ тѣхъ 
опасныхъ книгъ въ прибыли означится, и 
давно ль то построено и кѣмъ,—о томъ по
казать особливою отъ прежняго наличнаго 
вѣдомостью, со изъясненіемъ, и, учиня то 
все, подать, за руками, въ Святѣйшій Сѵ
нодъ, немедленно. II для того свидѣтелства 
и исправленія обще тѣхъ соборовъ священ- 
нослужителми опредѣлить изъ подчиненыхъ 
Святѣйшему Сѵноду мѣстъ секретарей и 
приказныхъ служителей, кого надлежитъ, 
по усмотрѣнію въ дѣйствіи искуства ихъ, 
и дать имъ о томъ обыкновенныя инструк
ціи. И какъ тѣ свидѣтеяствовавшые оныя вѣ
домости въ Святѣйшій Сѵнодъ подадутъ и, 
разсмотря ихъ,—и ежели'чего прежнихъ цер
ковныхъ утварей на лицо не явится,—о 
томъ тѣми, у кого оное подъ присмотромъ 
и охраненіемъ было, и кѣмъ, сверхъ тѣхъ, 
надлежитъ изслѣдовать всесовершенно. И 
по изслѣдованіи, чиня выписки, съ пропи
саніемъ приличныхъ къ тому правилъ и 
указовъ, для рѣшенія предлагать къ сѵно- 
далному разсмотрѣнію, безъ замедленія. П о- 
вт ором у пункт у. Архангелскаго собора, что 
въ Москвѣ, въ Кремлѣ городѣ, ключаря Лу
ку Борисова отъ должности его, въ томъ



2 3 7 1 .  соборѣ имъ отправляемой, отрѣшить, а 
опредѣлить на его мѣсто въ ключари въ 
тотъ соборъ, Верховой, обрѣтающейся въ 
домѣ Ея Императорскаго Величества, цер
кви Похвалы Пресвятыя Богородицы, свя
щенника Петра Алексѣева, котораго по си
лѣ указовъ привесть по обыкновенію къ 
присягѣ, ÏÏ о бытіи ему при томъ соборѣ 
ключаремъ и о сдачѣ отъ прежняго ключа
ря Луки обрѣтающейся въ томъ соборѣ цер
ковной утвари и протчаго, что къ должно
сти его принадлежитъ, по описнымъ преж
нимъ книгамъ, съ роспискою, къ тамош
нимъ протопопу съ братіею, а ему, впредь 
для утвержденія и о пріемѣ вышеозначен
наго подъ свое храненіе,, изъ Святѣйшаго 
Цравитедетвуіцаго Сѵнода отправить указы. 
По т рет ьем у п ункт у: съ Иравителствую- 
щимъ Сенатомъ учинить справку, въ са
мой скорости: ростовскимъ архіепископомъ 
Георгіемъ романовской воевода Семенъ Пле
мянниковъ въ которомъ году, по какому 
дѣлу и за что вседомовнѣ, или одинъ былъ 
запрещенъ отъ входа церковнаго п отъ 
церковныхъ потребъ.—И о сообщеніи той 
справки изъ Сената, при вѣдѣніи, изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ Пра- 
вителствующій Сенатъ сообщить вѣдѣніе. И 
по полученіи той справки, разсмотря по 
ней о чемъ надлежитъ, въ Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ приличными-къ тому персонами, ка
кого бъ кто званія ни былъ, изслѣдовать 
безъ упущенія. ÏÏ по окончаніи того слѣ
дованія, учиня выписку съ пропиеаніемъ 
приличныхъ къ тому правилъ и указовъ, 
для рѣшенія предложить въ сѵнодалному 
разсмотрѣнію, немедленно. П о чет верт ому  
п ункт у: о бывшемъ въ Чудовѣ монастырѣ 
архимандритѣ Ѳеофилѣ Кроликѣ, гдѣ ему 
нынѣ, по вышеудомяненному Ея Импера
торскаго Величества имянному указу, над
лежащее по чину его настоятелское къ пре
быванію и правленію мѣсто опредѣлить, о 
томъ всѣмъ сѵнодалнымъ членамъ, каждо
му особно, въ Святѣйшій Сѵнодъ сообщить 
писменныя мнѣнія, за своими руками. И 
по полученіи тѣхъ мнѣній, какъ разсуж
деніемъ обще сѵнодалнымъ о томъ утверж
дено и подписано будетъ, тогда изъ имѣю
щагося въ Сѵнодалной Канцеляріи, о отрѣ

шеніи того архимандрита Ѳеофила Кролика 2371 . 
изъ Чудова монастыря дѣла учинить экс
трактъ , въ которомъ и оное общее сѵнодалное 
мнѣніе,-объявивъ, при писменномъ Святѣй- . 
шаго Сѵнода докладѣ, для конфирмаціи 
подать Ея Императорскому Величеству. И 
вышеповелѣнное все отправлять по надлежа
щему порядку безъ упущенія, неотмѣнно; 
и имѣть въ томъ сѵнодалнымъ и иротчимъ 
канцелярскимъ служителемъ, кому что изъ 
вышеупомяненнаго поручено будетъ, при
лежное стараніе, опасаясь, за неотправле
ніе и медленіе, вычета изъ денежнаго жа
лованья, по разсмотрѣнію сѵнодалному 
впредь, безъ возвращенія. (Дѣло 1730 года,
№ 404)

2 3 7 2 .—4 Сентября. О каж догодном ъ  2 3 7 2 . 
и  повсем ѣ ст ном ъ о т п р а в л е н іи , по В ы с о 
ч а й ш ем у п овел ѣ н ію , п р а зд н ес т в а  С вя т ом у  
Б л а го в ѣ р н о м у  В е л и к о м у  К н я зю  А л е к с а н 
д р у  Н е в с к о м у , во всѣхъ ц е р к в а х ъ , А в г у 
ст а  3 0 -го  дня у по п р е ж н е м у .

1730 года Августа въ 31-й день, Святѣй
шему Правителствующему Сѵноду пре
освященный Ѳеофанъ, архіепископъ велико- 
новоградскій и великолуцкій, предлагалъ 
словесно: «Сего де Августа 30-го дня, Ея Им
ператорское Величество, Всепреевѣтлѣйшая 
Великая Государыня Императрица, Анна 
Іоанновна, Самодержица Всероссійская, въ 
присутствіе Свое въ Измайловскомъ Своемъ 
Императорскаго Величества домѣ, имяннымъ 
Своимъ Императорскаго Величества указомъ 
повелѣла въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ учинить 
справку: празднество Святому Благовѣрному 
Великому Князю Александру Невскому, ко
торое отправлялось Августа мѣсяца въ
30-мъ числѣ, для чего отставлено, и когда 
имянно и по какому указу?—А отнынѣ 
впредь бы оное празднество отправлять 
означеннаго мѣсяца и числа по церквамъ 
повсягодно вездѣ, неотложно».

Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій.
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 

во исполненіе онаго Ея Императорскаго Ве
личества указа, приказали: о вышеупомя- 
ненномъ Святому Благовѣрному Великому 
Князю Александру Невскому празднествѣ, 
когда и по какому указу отставлено, спра-



2 3 7 2 . вяся въ Сѵнодалной Канцеляріи, и учиня 
экстрактъ, для извѣстія подать Ея Импе
раторскому Величеству *). А дабы впредъ 
оное празднество по церквамъ означеннаго 
Августа мѣсяца въ 30-й день повеягодно 
отправляемо было вездѣ неотложно, о томъ 
къ сѵнодалннмъ членамъ, въ Духовную Дн- 
кастерію, въ Санктъпитербургское Духов
ное Правленіе, и во всѣ епархіи ко архіе- 
реомъ и въ ставропигіалные монастыри по
слать указы. (Книга Именныхъ указовъ и 
протоколъ).

2 3 7 3 . 2 3 7 3 .— 9 Сентября. О п р о щ ен іи  а с т р а 
хан ском у губ ер н а т о р у  ф о н ъ -М ен гден у , ого 
случаю  п ринесеннаго  имъ публичнаго п о 
к ая н ія , вгты его въ прелю бодѣ ян іяхъ , со 
верш енныхъ имъ отъ своей законной ж ены , 
съ т ѣ м ъ, чтобы онъ объявилъ бы свое явно- 
грѣ ш іе д у х о в н и к у , и п р и сл а л ъ  бывъ С вя- 
опѣйш ій Сѵнодъ собст венноручное обяза- 
гпелъство п релю бодѣ й ст ва  не чинит ъ; о 
н а к азан іи  ш елеп ам и  вдовой п оп адьи  за  
•прелюбодѣйство ея съ уп ом я н ут ы м ъ  г у 
бернат ором ъ; о р а зр ѣ ш е н іи  налооюеннаго  
на нее еп архіальн ы м ъ епископом ъ з а п р е 
щ енія  входа ц ерковн аго  и  п р іобщ ен ія  С вя
тыхъ Т а и н ъ , ес л и  она о прелюбодгъйствгъ  
своемъ объявитъ своем у духовн и ку; о до
зволен іи  ейж е вст упит ъ, если  п ож ел ает ъ , 
въ с у п р у ж е с т в о , но т олько въ М осквгъ, 
и ли  въ ближ немъ отъ М осквы  городѣ,, и  
о восп рещ ен іи  ей  ж ит ь въ А с т р а х а н и , 
и ли  вблизи  эт ого город а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Стнодалной Канцеляріи 
изъ имѣющагося дѣла выписки, города Астара. 
хани о вдовой попадьѣ Пелагеѣ Даниловой, 
Троицкія церкви бывшаго попа Андреевской 
женѣ Ѳедорова, которая въ прошломъ 729-мъ 
году Іюня 16-го дня, въ прошеніи своемъ 
въ Святѣйшій Сѵнодъ написала на преосвя
щеннаго Варлаама, епископа астараханскаго

*) Экстрактъ былъ составленъ по содержанію 
опредѣленій Святѣйшаго Сѵнода, вошедшихъ въ 
Полн. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. Исп. 
Рос. Имперіи, за 1721 и 1727 г.г., въ томахъ IV 
и VI, за M s  1347, 1390, 1453 и 2041. (См. 
книгу Именныхъ указовъ)

Т . ѴП.

[и ставроиолскаго, якобы его преосвященство 2 3 7 3 .  
отлучилъ еѣ, Пелагею, отъ церкви и сооб
щенія правовѣрныхъ и отъ причастія Свя
тыхъ Таинъ безъ допросу и безвинно, и о 
томъ еѣ напрасномъ отлученіи его преосвя
щенство, по злобѣ своей, въ Астарахани и 
пнсменно велѣлъ распубликовать,—и распу
бликовано,—чтобъ еѣ отъ того напраснаго 
запрещенія разрѣшить.—А преосвященный 
Варлаамъ епископъ доношеніемъ своимъ по
казалъ: оная вдовая попадья Пелагея отъ 
входа церковнаго и Божественнаго прича
стія запрещена, по имѣющемуся въ духовной 
его архіерейской Консисторіи дѣлу, за пре- 
любодѣйство съ астараханскимъ губернато
ромъ Иваномъ фонъ-Менгдинымъ, которой 
отъ законной своей жены съ нею, Пелагеею, 
еще при животѣ мужа еѣ, попа Андрея, 
такъ же и но смерти его жилъ прелю- 
бодѣйно.—А понеже де въ Астарахани тогда 
сталъ превеликій моръ и надлежало Госпо
да Бога молить, дабы моръ престалъ, того 
ради его преосвященство ему, губернатору, 
дружески говорилъ тайно и пастырски увѣ. 
щавалъ судомъ Божіимъ, дабы отъ того пре
сталъ,—и онъ де губернаторъ нетокмо пере
сталъ, но и женитца на оной попадьѣ на
мѣренъ, что всему граду соблазненно. — А 
оной губернаторъ фонъ-Менгдинъ, Жарта 
14-го дня сего 730 году, въ прислан
номъ своемъ въ Святѣйшій Сѵнодъ доно
шеніи написалъ: съ выжереченною де по
падьею Пелагеею началъ онъ,фонъ-Менгдинъ, 
прелюбодѣйно жить 727 года Іюля со 8-го 
числа, и мужъ еѣ Пелагеинъ, попъ Андрей, 
о томъ прелюбодѣйствѣ ихъ вѣдалъ, поне
же де за то далъ ему онъ пятьдесятъ Рублевъ 
денегъ, и доволствовалъ его всякими при
пасы; а но смерти де его яоповѣ онъ же, 
губернаторъ, взявъ тое жъ попадью въ домъ 
свой, и жилъ съ нею въ нрелюбодѣйетвѣ жъ 
Генваря по первое на десять число 729 
году,—изъ двора отъ себя еѣ сослалъ. И 
потомъ де преосвященный Варлаамъ епис
копъ, будучи у него губернатора въ домѣ, 
говорилъ: тое попадью, взявъ, отдать въ мо
настырь подъ началъ; и онъ, губернаторъ, 
объявя ему о томъ своемъ грѣхѣ, говорилъ 
же, что онъ уже жить съ нею не желаетъ, 
и чтобъ той попадьи его преосвященство

20



2 3 7 3 .  въ монастырь не бралъ, дабы отъ того ему, I 
губернатору, не было поношенія; на что де 
его преосвященство ему то учинить и обѣ
щалъ; и что еѣ не брать, снялъ онъ, ар
хіерей, съ стѣны образъ Николая чудотвор
ца, и говорилъ ему, губернатору, чтобъ 
ему съ нею не жить; а я де, охраняя честь 
твою, въ монастырь еѣ не возму; а вѣдаю 
де, что жена твоя тебѣ не способна, и хо
тя де тебѣ по плоти себя воздержать и не
возможно, можно держать, какъ и протчіе, 
тайно; и въ томъ цѣловалъ образъ Нико
лая чудотворца, при яодаолковникѣ Зме- 
евѣ. И онъ де архіерей, не удержавъ того 
обѣщанія, тое попадью велѣлъ взять въ мо
настырь, отъ чего произошелъ великой го
лосъ, и его губернатора гналъ, и о житіи 
де его съ тою попадьею, хотя не явно, но 
толко уже всѣмъ объявя, воспоминалъ на 
предикахъ, — что де и Духовному Регла
менту противно. Между де тѣмъ, онъ же 
губернаторъ жилъ недѣль съ пять съ Дарь
ей) Ивановою и, усмотря въ ней пьянство, 
отпустилъ. А потомъ, за разглашеніемъ ар
хіерейскимъ, вышепоказанная попадья изъ 
монастыря, человѣкомъ его Васильемъ Груз
девымъ, выведена ночью тайно, и приве
дена къ нему губернатору накн въ домъ. 
А чтобъ на ней попадьѣ женитца, и то де онъ, 
губернаторъ, говорилъ въ смѣхъ. А какъ де 
оная жъ попадья о запрещеніи своемъ увѣдо- 
милась, и онъ, губернаторъ, велѣлъ ей о 
томъ написать челобитную, которую онъ, при 
доношеніи своемъ, въ Святѣйшій Сѵнодъ и 
послалъ, чтобъ отъ того еѣ высвободить. А что 
де онъ, архіерей, написалъ въ доношеніи 
своемъ: чего де ради въ Астарахани моръ не 
лресѣкея, а по мнѣнію де его могъ бы всяче
ски пресѣктись, чтобъ о томъ онъ, архіе
рей, показалъ ясно, и по томъ изслѣдовать, 
понеже де то дѣло важности не малой под
лежитъ. А о житіи со оною попадьею про
ситъ онъ, губернаторъ, у Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода милостиваго про
щенія, понеже де Создателю и Творцу всѣхъ 
Богу приноситъ онъ чистое покаяніе, что 
впредь ни подъ какимъ видомъ никогда съ 
нею жить и искать того не будетъ.—А Апрѣ
ля 8-го дня сего жъ 730 года, означенная 
попадья Пелагея въ Сѵнодалной Канцеляріи

въ допросѣ въ прелюбодѣйствѣ съ помяну- 2373. 
тымъ губернаторомъ фонъ-Менгдиныиъ ви
нилась, а по томъ поданнымъ своимъ до
ношеніемъ проситъ у Святѣйшаго Сѵнода 
въ томъ своемъ грѣхопаденіи прощенія, 
чтобъ ей ту еѣ вину отпустить, и отъ за
прещенія разрѣшить. — Приказали: оному 
астараханскому губернатору фоиъ-Мснгди- 
ну вышеозначенную вину его, что онъ съ 
помянутою вдовою попадьею Пелагеею и съ 
другою Дарьею жилъ прелюбодѣйно, нынѣ, 
для вышеобъявленного въ доношеніи его 
нубличного покаянія, по правиламъ свя
тымъ, отпустить, и велѣть ему, губернато
ру, то свое явногрѣшіе объявить чистымь 
покаяніемъ отцу своему духовному. А дабы 
онъ, губернаторъ, впредь таковыхъ безза
конныхъ и богопротивныхъ прелюбодѣй- 
ственныхъ дѣлъ съ нею, Пелагеею, и съ 
другими отъ своей законной жены отнюдь 
чинить не дерзалъ, подъ страхомъ казни 
Божія, и Ея Императорскаго Величества 
гнѣва, и отъ Святѣйшаго Сѵнода, но свя
тымъ правиламъ, тяжкаго наказанія, о томъ 
ему, губернатору, прислать въ Святѣйшій 
Сѵнодъ обязателное, за рукою своею, доно
шеніе; а духовнику его губернаторскому, 
обрѣтающемуся въ Астарахани, исправлять 
во ономъ грѣхопаденіи его, губернатора, по 
правиламъ же святымъ и по его духовни- 
кову разсужденію, неотмѣнно. А оной вдо
вой попадьѣ Пелагеѣ, за вышеноказанное съ 
нимъ губернаторомъ прелюбодѣйство ,что она, 
въ противность Закону Божію и святымъ 
правиламъ, еще при вышеупомяненномъ 
мужѣ своемъ, попѣ Андреѣ, такое-беззако
ніе учинить дерзнула, а потомъ и по смерти 
того мужа своего оное прелюбодѣйство чи
нила, въ чемъ и сама не запиралась, учи
нить при Духовной Дикастеріи жестокое 
шелепами наказаніе, и отъ запрещенія ея 
входа церковнаго и протчаго, что учинено 
Варлаамомъ, епископомъ бывшимъ астара- 
ханскимъ, для публичного жъ ея покаянія, 
которое она въ вшпепоказанномъ своемъ 
допросѣ объявила, нынѣ еѣ, Пелагею, разрѣ
шить, и то свое согрѣшеніе объявить ей 
здѣсь, потому жъ, отцу своему духовному, 
кого она возымѣетъ, чистымъ же покая
ніемъ, которую ему духовнику и исправить



2 3 7 3 .  по правиламъ же; и о томъ ему объявить 
по обыкновенію съ запискою. И ежели поже
лаетъ она, для совершенной своей младости, 
посягнуть въ супружество, то ей позво
ляется въ Москвѣ, пли въ ближнемъ около 
Москвы городѣ, а въ городъ Астарахань и 
близь его никогда отнюдъ ей, Пелагеѣ, не 
ѣздить, и тамо нежить, нвпредъ ни съ кѣмъ та
кова прелюбодѣйства отнюдъ же иинить подъ 
такимъ же страхомъ, какъ выше объявлено, и 
съ ссылкою въ монастырь въ земляную тюрму 
на неисходное, до смерти ея, пребываніе; и 
въ томъ обязать ее, Пелагею, пнсменно съ 
добрыми и вѣроятію достойными поруками 
накрѣпко. И о томъ изъ Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода ко оному астара- 
ханскому губернатору фонъ-Ненгдину, н ко 
обрѣтающемуся въ Астарахани духовнику 
его, а для вѣдома, и въ аетараханской Ду
ховной приказъ послать указы. (Протоколъ)

2 3 7 4 . 2 3 7 4 .—16 Сентября. О п ер ем ѣ щ ен іи , 
по и м я н н ом у у к а з у ,  а р хи м ан д ри т овъ :  
чудовскаго А р с е н ія  въ П р и л у ц к ій  м о н а 
ст ы р ь , Н овоспасскаго Е в ф и м ія  въ Ч удов- 
с к о й , и  объ оп редѣ л ен іи  Ѳ еоф и ла  К р о 
л и к а  а р х и м а н д р и т о м ъ  въ Н о во сп а сск ій  
м он аст ы рь .

Указъ Нашему Правителствующему Сѵноду.
Указали Мы, по докладу и по мнѣнію 

вашему *) изъ Чюдова монастыря нынѣш
няго архимандрита Арсенія вывесть, по 
прежнему, въ вологоцкой Прилуцкой мона
стырь, а въ тотъ Чюдовъ монастырь пере
вести Новоепаского монастыря архимандрита 
Евфимія, а въ Новоспаской опредѣлить быв
шаго чюдовскаго архимандрита Ѳеофила 
Кролика, которой тамо нынѣ обрѣтается, 
и повелѣваемъ Правителствующему Сѵноду 
учинить по сему Нашему указу.

А т а .

По имянному Ея Императорскаго Вели
чества, за подписаніемъ Собственныя Ея Ве
личества руки, сего Сентября 16-го дня, 
полученному указу, которымъ повелѣвается 
Святѣйшему Сѵноду изъ Чудова монастыря 
нынѣшняго архимандрита Арсенія вывесть, 
по прежнему, въ вологодской Прилуцкой мо-

*) См. выше №  2371.

настырь, а въ тотъ Чудовъ монастырь пе- 2 3 7 4 .  
ревесть Новоспаскаго монастыря архиманд
рита Евфимія, а въ Новоспаской опредѣлить 
бывшаго чудовскаго архимандрита Ѳеофила 
Кролика, которой тамо нынѣ обрѣтается, 
того ради Святѣйшій Правителетвующій 
Сѵнодъ приказали: но силѣ вышеупомянен- 
наго Ея Императорскаго Величества имян- 
ного и Собственноручно подписаннаго указу, 
онымъ архимандритомъ опредѣленіе въ на
значенные имъ монастыри учинить неот
мѣнно, въ самой скорости. И о бытіи ихъ 
въ тѣхъ монастырехъ архимандритами ска
зать имъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ указъ, и 
ко обрѣтающымся въ тѣхъ монастырехъ 
правителемъ и къ братіи, и къ служите
лемъ и къ вотчиннымъ крестьяномъ, дабы 
они тѣмъ архимандритомъ, яко непосред
ственно настоятелемъ своимъ, были во вся
комъ послушаніи. Такъ же, для вѣдома, 
о прилуцкомъ архимандритѣ и къ преосвя
щенному Аѳанасію, епископу вологодскому, 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
послать указъ. А изъ оныхъ архимандри
товъ, у кого надлежитъ, взять пиеменныя, 
по силѣ, высокославныя и вѣчно достойныя 
памяти, Государыни Императрицы Екате
рины Алексѣевны указу, за руками ихъ, 
обязателства, дабы они изъ которыхъ мо
настырей переводятся, монастырскихъ ве
щей, людей и протчаго ничего съ собою 
отнюдъ не имали, подъ опасеніемъ, по 
сужденію, надлежащаго штрафа (Книга 
Именныхъ указовъ и протоколъ).

2 3 7 5 .  — 21 Сентября. О восп рещ ен іи  2 3 7 5
п р и н и м а т ь  въ Свят ѣ йш ем ъ Сѵнодѣ п р о 
ш ен ія , о дозволеніи  п рои зводи т ь п о все
м ѣ ст н ы й  н а  п о ст р о ен іе  ц ер к вей  сборъ 
отъ доброхот ны хъ д am  е л е й , прож и ваю 
щ ихъ въ д р уги х ъ  е п а р х ія х ъ .

По дѣлу, о воспрещеніи принимать въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ прошенія, о дозволеніи 
собирать отъ доброхотныхъ дателей мило
стыни на построеніи храмовъ, въ Канцеля
ріи Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
выписано:

Маія 10-го дня прошлаго 1728 года, по 
указу, высокославныя и вѣчнодостойныя па
мяти, Государя Императора Петра Втораго



2 3 7 5 . и по опредѣленію Святѣйшаго Правитед- 
ствтющаго Сѵнода, велѣно по прошенію 
церкви Сампсонія Страннопріимца, что въ 
Санктпитербурхѣ, священниковъ Василья 
Терлецкаго съ товарищи н приходскихъ лю
дей, вновь каменную церковь съ придѣлы 
во имяиа тѣхъ, которые назначены въ де
ревянной церкви, строить, и на оное строе
ніе и на покупку матеріаловъ и протчаго 
въ Санктнптербурхѣ у доброхотныхъ дате
лей денги собирать.

И о дачѣ на то церковное строеніе гра
моты въ сѵнодальный Казенный приказъ, а 
для вѣдома и въ санктпитербурхскую Сѵ- 
нодалную Канцелярію, и о сборѣ на то 
строеніе денегъ, и имъ, просителемъ, указы 
изъ Святѣйшаго Сѵнода, Іюня 19-го дня, от
правлены.

А въ прошлыхъ 1728 г. Сентября 11-го, 
1729 г. Февраля 10-го числахъ, по опредѣ
леніямъ Святѣйшаго Правптелствующаго Сѵ
нода, а по прошеніямъ Кіево-Межигорека· 
го монастыря архимандрита Арсенія съ 
братіею и метиславекаго Тупичевскаго мо
настыря игумена Антонія съ братіею жъ, 
велѣно онымъ просителямъ для прошенія, 
за неимуществомъ ихъ, и на строеніе мо
настырей въ тѣ монастыри у доброхотныхъ 
дателей православно-греческаго исповѣданія 
всякаго чина людей, въ Россійской имперіи 
обрѣтающихся, милостыни изъ Святѣйшаго 
Сѵнода дать указы,—и даны.

А Маія 19-го дня 729 года, по опредѣ
ленію жъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода, а по прошенію Пензенскаго уѣзда 
пустыни, зовомой на Святомъ Ключѣ, что 
на рѣкѣ Вясѣ, казначея монаха Іоны съ 
братіею, велѣно онымъ просителямъ, для 
прошенія въ ту пустынь на церковное 
строеніе у доброхотныхъ дателей право- 
славно-греческаго исповѣданія всякаго чи
на людей въ городѣ Пензѣ и въ Пензен
скомъ уѣздѣ, дать указъ, которой Маія 23-го 
дня того жъ года и данъ.

А справкою изъ Духовной Дикастеріи по
казано:

До состоянія де Святѣйшаго Сѵнода, при 
бытности святѣйшихъ патріарховъ, по про
шенію духовныхъ персонъ, о обираніи на 
церковное строеніе отъ доброхотныхъ дате

лей милостыни указы даваны ль, — о томъ 2375. 
во оной Дикастеріи извѣстія не имѣется, 
понеже де въ 701-мъ году, въ бывшей въ 
патріаршѣ Розрядѣ пожаръ многія запис
ныя книги и дѣла погорѣли. А между па
тріаршества де, прп бытности бывшаго пре
освященнаго Стефана, митрополита рязан
скаго п муромскаго, о сбираніи на церков
ное строеніе Патріаршей области въ горо
дахъ и уѣздахъ указы даваны,—о чемъ п 
копію при той справкѣ пріобщили. А въ 
той копіи явствуется:
' 1719 года Декабря 20-го дня, но проше
нію Переславскаго уѣзда Залѣсскаго двор
цоваго села Бакшеева, церквп велнкомуче-· 
нпка Димитрія, попа Данилы Стефанова, ве
лѣно ему, нону Данилу, иди кто отъ него 
посланъ будетъ, въ царствующемъ градѣ 
Москвѣ и въ городахъ области Патріариш, 
гдѣ пристойно, на строеніе церковное, ко
торое отъ дождевыя мокроты огнило, сби
рать прошеніемъ у православныхъ хри
стіанъ благочинно и просить съ честію, п 
кто что подаетъ принимать благодарно и 
отдавать въ церковное строеніе; а самому 
сборщнку тѣмъ сборнымъ подаяніемъ не ко- 
рыстоватся. А ходить для того сбора, безъ 
иконы, годъ.

Таковы жъ де указы даваны п другимъ 
разныхъ церквей священнослужителямъ по 
подписаніямъ преосвященнаго Стефана, 
митрополита рязанскаго н муромскаго, п 
по помѣтамъ дьячьимъ.

А такого позволенія, чтобъ сбирать п 
въ другихъ епархіяхъ, кромѣ Патріаршей 
области, въ тѣхъ указахъ не написано.

А Апрѣля 8-го дня сего 1730 года, въ 
поданномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, города Га
лича пригорода Чухломы, церкви Успенія 
Пресвятыя Богородицы попа Луки Василье
ва прошеніи написано: «Въ прошломъ де 
728-мъ году, онаго де пригорода Чухломы, 
со общаго разныхъ чиновъ приходскихъ и 
уѣздныхъ всѣхъ мірскихъ людей согласія, 
во ономъ пригородѣ заложена Успенія Пре
святыя Богородицы церковь съ придѣлы, 
которой церкви, по закладкѣ, сдѣлано отъ 
фундамента аршина на два; а другая де 
церковь имѣлась Воскресенія Христова де
ревянная, и волею Божіею, во ономъ же



. 728-мъ году, въ пожарное время, съ попо
выми и приходскихъ людей дворами сго
рѣла. II за недостаткомъ де къ тому строе
нію кирпича, извести а за маломоществомъ 
означенныхъ приходскихъ людей ко окон
чанію той церкви привесть ни коимъ обра
зомъ невозможно. Также и работнымъ лю- 
демъ заработныхъ денегъ нынѣ выдать и 
впредь дачу произвесть не изъ чего. А ко- 
ликое было число къ тому денежной казны 
собрано и оная де вся употреблена въ то 
строеніе безъ остатка. И дабы для оконча
нія означенной церкви, на приключающіеся 
всякіе къ тому строенію припасы и работ
нымъ на расплату, собирать ему, священ
нику Лукѣ, въ Москвѣ, въ Санктпнтербурхѣ 
и въ другихъ городахъ у обывателей, у кого 
надлежитъ невозбранно, кто что отъ своего 
произволенія положитъ, дабы чрезъ оное 
собраніе означенную святую церковь какъ 
можно окончатъ безъ замедленія, понеже де 
у нихъ въ службѣ Божіей учинилась вели
кая нужда».

А при сей выпискѣ означенный проси
тель, попъ Лука Васильевъ, сказалъ: «Во 
ономъ де городѣ Чухломѣ изстари были 
двѣ церкви: одна Успенія Пресвятыя Бо
городицы холодная, а другая Воскресенія 
Христова теплая; и при нихъ было два свя
щенника, да діаконъ, дьячекъ, пономарь, и 
питались они отъ мірскихъ людей однимъ 
токмо подаяніемъ. И изъ оныхъ де дву цер
квей одна Успенская церковь стала быть 
весьма ветха, что и служить въ ней было 
невозможно. И прешедшаго 1723 года Іюля 
lß-ro дня, по челобитью его, попа Луки 
Васильева, съ прихожаин, изъ сѵнодалнаго 
Казеннаго приказу позволено имъ вмѣсто 
вышеупомяненной Успенской деревянной 
церкви построить вновь, по желанію ихъ, 
каменную церковь, во имя Успенія Пресвя
тыя Богородицы, съ придѣлы святыхъ Апо
столъ Петра и Павла и преподобнаго Ма
карія унженскаго чудотворца. Чего ради 
изъ онаго стнодалнаго приказа и позволи- 
телнаа грамота имъ, со взятьемъ указныхъ 
пошлинъ, дана, которая де и нынѣ имѣется 
въ домѣ его, поповѣ, а въ Москвѣ ея не 
имѣется. А нынѣ при тѣхъ церквахъ обрѣ
тается оиъ, попъ Лука, дѣйетвителнымъ,

одинъ дьячекъ и пономарь. А за тѣми де 2 3 7 5 . 
церквами, по свидѣтельству генералитета, 
обрѣтается приходскихъ того пригорода 
Чухломы жителевыхъ и уѣздныхъ 129 дво
ровъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной, по прошенію, Галицкаго 
уѣзда пригорода Чухломы, церкви Успенія 
Пресвятыя Богородицы попа Луки Васильева, 
о сборѣ для строенія той новозачатой цер
кви какъ въ Москвѣ и въ Санктъ-ІІитеръ- 
бурхѣ, такъ и въ другихъ городехъ, выпи
ски, приказали: оному попу Лукѣ Васильеву 
по тому его прошенію отказать, и о внше- 
показанномъ въ церковное строеніе зборѣ 
во объявленныхъ отъ него мѣстехъ указу 
ему, попу, изъ Святѣйшаго Сѵнода не да
вать того ради: справкою изъ Духовной Ди- 
кастеріи показано, которая во оной выпи
скѣ объявлена, что до состоянія де Свя
тѣйшаго Сѵнода, при бытности святѣйшихъ 
патріарховъ, по прошеніямъ духовныхъ пер
сонъ, о збиранін на церковное строеніе 
отъ доброхотныхъ дателей милостыни, указы 
даваны ль и какимъ образомъ,—о томъ де 
въ Духовной Дикастеріи извѣстія ни имѣется 
потому, что въ бывшей въ Кремлѣ въ 
701-мъ году пожаръ имѣющіяся въ па- 
тріаршѣ Розрядѣ многія записныя книги 
и дѣла иогорѣли; а между патріаршества, 
при бытности правящаго Патріарпіу об
ласть преосвященнаго Стефана, митропо
лита рязанскаго, изъ бывшаго Духовнаго 
приказу, о збираніи на церковное строеніе 
Патріаршей области въ городехъ и уѣздехъ, 
просителемъ указы даваны въ тѣ мѣста, 
гдѣ они жителство имѣли; а такого позво
ленія, чтобъ збирать и въ другимъ епархіяхъ, 
въ тѣхъ указехъ не написано. И о вышепи- 
санномъ о всемъ ему попу объявить съ за
пискою и съ рукоприложеніемъ, и дабы 
онъ болѣе тѣмъ Святѣйшій Сѵнодъ не утру
ждалъ. II впредь таковыхъ нрогаеніевъ ни 
у кого отнюдь не принимать, и о томъ 
Канцеляріи Сѵнодалной служителемъ, кому 
надлежитъ, объявить пиеменно, съ рукопри
ложеніемъ. (Дѣло 1730 г., N° 88)

2 3 7 6 .—22 Сентября. В ы со ч а й ш ія  п о - 2 3 7 6 .



2 3 7 6 .  велѣ н ія , объявленныя С вят ѣ йш ем у С ѵ 
н оду генералом ъ и  гва р д іи  подп олковни
комъ Уш аковымъ, не брат ъ се к р е т а р я  
П а рхом ова  и  ж ен у  его подъ к а р а ул ъ , 
вп редь до окончанія  ихъ д ѣ л а , а  боль
н ую  дочь ихъ п р іобщ и т ь Святыхъ Таинъ  
нем едленно.

Въ двухъ вѣдѣніяхъ, сообщенныхъ Свя
тѣйшему Сѵноду отъ генерала и гвардіи 
подполковника Ушакова, 21 го и 22-го Сен
тября 1730 года, изложено: Въ первомъ: 
«Ея Императорское Величество -имяннымъ 
Своимъ указомъ соизволила указать: секре
таря Михаила Пархомова н жену его Дарью 
Иванову дочь, покамѣстъ дѣло ихъ окон- 
читца, въ Святѣйшій Сѵнодъ, безъ указу 
Ея Императорскаго Величества, подъ ка
раулъ не брать» . — Во второмъ: «Святѣй
шій Сѵнодъ, Ея Императорскому Величеству 
извѣстно учинилось, что у секретаря· Пар
хомова, которой отъ Святѣйшаго Сѵнода 
но нѣкоторому дѣлу подверженъ клятвѣ, 
дочь его болна лежитъ, антоновымъ огнемъ, 
при смерти, а священники безъ указу отъ 
Сѵнода въ домъ его нттить для всякихъ 
потребъ не смѣютъ,—того ради Ея Импе
раторское Величество, имяннымъ Своимъ 
указомъ, соизволила указать: помянутую 
секретарскую дочь чрезъ священника при
частить Святыхъ Таинъ немедленно, дабы 
безъ покаянія не умерла·'.

Помѣты секрет арей , на первомъ вѣдѣ
ніи, П ет ра Анф имова: Записавъ въ книгу, 
пріобщите къ дѣлу и предложить къ слу
шанію неукоенително; а на второмъ—-М и
х а и л а  Д удина: «Записавъ въ книгу, сооб
щить къ дѣлу» *).

2 3 7 7 .  2 3 7 7 .—25 Сентября. О т ребован іи  отъ 
Л р а вт п ел ьст вую щ а го  С ен ат а нем едлен 
ной п р и с ы л к и , сост авленны хъ въ 1 7 2 5 -м ъ  
году оберъ-п рокурором ъ С вят ѣ йш аго Сѵно
да господиномъ Б аскак овы м ъ , опасны хъ  
книгъ ц ерковной  въ московскихъ соборахъ  
у т в а р и  и  прочихъ вещ ей .

Секретарь сѵнодальнаго Дворцоваго при
каза Иванъ Черной, въ доношеніи Святѣй-

шему Сѵноду, отъ 21-го Сентября 1730 го
да, изложилъ: «Сего Сентября 18-го дня 
1730 году, по сообщенному изъ Святѣйша
го Правнтелствующаго Сѵнода въ Прави- 
телствующій Сенатъ вѣдѣнію, требовано о 
присылкѣ изъ того Сената въ Святѣйшій 
Сѵнодъ описныхъ московскихъ соборовъ вся
кимъ церковнымъ утварямъ и протчимъ ве
щамъ 1725-го году книгъ, что описывалъ 
сѵнодалной оберъ-прокуроръ господинъ Ба
скаковъ, для свидѣтельства во оныхъ собо- 
рехъ по тѣмъ книгамъ означенныхъ вещей. 
Чего ради по тому вѣдѣнію о присылкѣ 
оныхъ книгъ велѣно хожденіе имѣть мнѣ, 
нижайшему, о чемъ я во оный Правител- 
ствующій Сенатъ, для полученія о докладѣ 
времени, и ходилъ неоднократно. Точію то
го Правнтелствующаго Сената секретарь Ва
силій Казариновъ сказалъ мнѣ, нижайшему, 
чтобъ де изъ Святѣйшаго Сѵнода онымъ 
соборамъ прислали того 725 году черныя 
опасныя книги,—и освидѣтельствовавъ де 
еъ тѣми черными книгами, оныя бѣлыя кни
ги присланы будутъ неукоснительно. О 
чемъ я объявлялъ секретарю Михаилу Ду
дину и онъ, Дудинъ, сказалъ, чтобъ для 
оныхъ книгъ иттн къ стацкому совѣтнику 
господину Маслову и просить оныхъ опи- 
еныхъ книгъ, а черныхъ де книгъ чтобъ не 
требовали, того ради, что на нихъ утвер
дится невозможно. По которому приказанію 
въ Правителствующій Сенатъ я, нижайшій, 
ходилъ, и о томъ того Сената оберъ-секре- 
тарю господину Кирилову объявилъ, и онъ, 
Кириловъ, стацкому совѣтнику господину 
Маслову докладывалъ. Точію сказалъ: объ 
отпускѣ де оныхъ описныхъ книгъ резолю
ція учинена и приказано помянутому се
кретарю Казаринову. А секретарь Казари
новъ сказалъ мнѣ: присылайте подъячихъ 
для списыванія съ тѣхъ книгъ копій, а 
подлинныхъ книгъ отдать безъ копіи не 
повелѣно; или бъ де изъ Святѣйшаго Пра- 
вителетвующаго Сѵнода, для прошенія объ 
отдачѣ тѣхъ книгъ, господъ сенаторовъ при
сланъ былъ секретарь. Того ради Святѣй
шему Правителствующему Сѵноду о выше- 
писанномъ симъ благопочтенно предъявляю, 
дабы ко мнѣ въ томъ чего не причлось.

По указу Ея Императорскаго Величества,



2 3 7 7 . Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія сѵнодалного Дворцоваго 
приказу секретаря Ивана Черного, что по 
сообщенному де изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода въ Правителствующій 
Сенатъ, сего Сентября 18-го дня, вѣдѣнію 
оішсныхъ въ московскихъ соборехъ веякимъ 
церковнымъ утварямъ н прочимъ вещамъ 
1725 года книгъ, описи сѵнодадьного оберъ- 
прокурора господина Баскакова, для свидѣ- 
телетва нынѣ въ тѣхъ соборехъ по тѣмъ 
оныхъ утварей и вещей, по многократнымъ 
его, Черного, требованіямъ въ Святѣйшій 
Сѵнодъ изъ Сената не присылаютъ. А се
натской де секретарь Василей Казариновъ 
сказалъ ему, секретарю Черному, чтобъ для 
списыванія съ тѣхъ книгъ копіи прислать 
подъячихъ, а подлинныхъ де книгъ безъ ко
піи отдать ему, Казаринову, не повелѣно; 
или-бъ де изъ Святѣйшаго Сѵнода, для про
щенія объ отдачѣ тѣхъ книгъ господъ се
наторовъ, присланъ былъ секретарь.—При
казали: по силѣ состоявшагося, о вышепо- 
казанномъ свпдѣтелствѣ, имянного Ея Им
ператорскаго Величества указу и учинен
ныхъ но нему прежнихъ сѵнодалныхъ, Ав
густа 31-го и Сентября 16-го чиселъ сего 
года, онредѣленіевъ*), оныхъ оішсныхъ„725 
года въ московскихъ соборехъ утварямъ и 
вещамъ книгъ, учиненныхъ сѵнодалнымъ 
оберъ-прокуроромъ господиномъ Баскако
вымъ, дабы оныя были присланы въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ, для исполненія надлежа
щаго дѣйствія, отъ Правитедствующаго Се
ната требовать немедленно, чтобъ за не
скорою тѣхъ книгъ присылкою, во исправ
леніи того дѣла остановки не было. А ежели 

ί ІІравителствующему Сенату о тѣхъ книгахъ
-· имѣется какое сомнѣніе, то бъ повелѣно
> . было ихъ отдать вышеупомяненному секре-
I тарю Черному съ роспискою. И по освидѣ-
I телствованіи по нимъ въ тѣхъ соборехъ над-
[ лежащаго, оныя книги паки пришдются
{ изъ Святѣшаго Сѵнода въ Правителствую

щій Сенатъ, безъ замедленія. А буде же въ 
\ томъ учинится какое медленіе, и за то Свя

тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ никакова 
; отвѣта чинить не долженъ. И о вышепоказан-

номъ о всемъ изъ Святѣйшаго Сѵнода въ 
*) См. выше, №  2371.

Правителствующій Сенатъ сообщить втори- 2 3 7 7 .  
чное вѣдѣніе въ еамой скорости. (Дѣло 1730 
года, № 404)

2 3 7 8 .— 28 Сентября. Объ о п р ед ѣ л е-  2 3 7 8 .  
н іи  къ сост оящ ем у п р и  калм ы ц ком ъ  
вл адѣ л ьц ѣ  П е т р ѣ  Т ай ш и н ѣ  іер о м о н а х у  
Н и к од и м у Ж еш ѣ еви чу д іа к о н а , съ ж алова
ньем ъ ,кот орое оп редѣ лен о  н овокрещ ен н о
м у  к а л м ы к у  К о н д а к о ву , и  о содерж ан іи  
К он дакова  подъ арест ом ъ , впредь до р а з р ѣ 
ш енія С вят ѣ йш им ъ Сѵнодомъ д ѣ л а , по  
уклон ен ію  его отъ п р а во сл а вн о й  вѣ ры  
въ п р еж н ее идолопоклонст во.

По дѣлу объ опредѣленіи къ состоящему 
при калмыцкомъ владѣльцѣ Петрѣ Тайшинѣ 
іеромонаху Іенкѣевичу діакона, въ Канце
лярія Святѣйшаго Правительствующаго Сѵ
нода выписано:

Въ прошломъ 1724-мъ году Апрѣля 19-го 
дня, въ Святѣйшемъ Правителствующемъ 
Сѵнодѣ сѵнодалные жъ члены, а имянно: 
бывшій Ѳеодосій, архіепископъ новгород
скій, н преосвященный Ѳеофанъ, архі
епископъ псковскій, что нынѣ великонов
городскій я великодуцкій, объявили сло
весно, что Его Величество, высокославныя 
и вѣчнодостойныя памяти, Всепресвѣтлѣй- 
шій Державнѣйшій Великій Государь Петръ 
Великій, Императоръ и Самодержецъ Все
россійскій, указалъ пріискать таковыхъ учи
телей, которые могли бъ Калмыцкаго на
рода людей ко благочестію приводить, а 
какъ такіе учители пріисканы будутъ, до
ложить о нихъ Его Императорскому Вели
честву *).

А Маія 28-го дня того жъ года, въ писмѣ 
генерала-адъютавта полковника и Астра
ханской губерніи губернатора господина 
Волынскаго къ вышепомянутому бывше
му новгородскому архіерею Ѳеодосію на
писано тако: о которомъ моемъ служи
телѣ калмычанннѣ вашей святости доно
силъ, онаго при семъ посылаю, и покорно 
прошу его содержать въ милостивомъ на
ставленіи и призрѣніи.

И оное нисмо въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
имъ, Ѳеодосіемъ, бывшимъ архіепископомъ,

*; Поли. Собр. Ііост. и Расп. по Вѣд. Прав.
Исп. Рос. Имп., т. IV, №  1243.



2 378 . объявлено того жъ Маія 27-го дня, и оной 
калмычанинъ явился, о которомъ отъ него, 
бившаго архіерея, Святѣйшему Сгяоду пред
ложено, что тотъ калмнчанпнъ, которой 
содержится въ православной вѣрѣ, потре
бенъ къ произведенію въ священной чинъ, 
п въ бытности при Калмыцкомъ народѣ, 
крещенія желающемъ.

И того жъ числа оной калмычанинъ до
прашивавъ обетоятелно. А допросомъ по
казалъ себя родомъ во владѣніи Аюки- 
хана. И былъ онъ въ идолопоклонниче
ской вѣрѣ, въ которой де и книгочтенію 
по калмыцкому языку изученъ; а отъ ро
жденія де ему 22-й годъ; имя ему, по та
мошнему языку, было Хароль. И въ прошломъ 
де 1717-мъ году, когда онъ былъ 15-ти лѣтъ, 
увѣдавъ Христіанскую вѣру, вышелъ въ 
Россію н пришелъ въ городъ Саратовъ; и 
жилъ тамъ въ домѣ саратовскаго гварнизона 
у капитана Алексѣя Тихонова сына Шах
матова, съ два мѣсяца; и потомъ, будучи 
съ нимъ, Шахматовымъ, въ Казани, сподо
бился святаго крещенія. И по крещеніи де 
наречено имя Іоаннъ, а отчествомъ, по 
воспріемникѣ, Ивановъ же сынъ Кондаковъ. 
II по крещеніи де содержитъ онъ Христіан
скую вѣру, и изученъ въ домѣ помянутаго 
Шахматова славено-россійской грамотѣ. И 
у онаго де Шахматова жилъ онъ по 720-й 
годъ. А съ 720 года и доднесь жилъ въ домѣ 
астраханскаго губернатора господина Во
лынскаго. А законнаго брака не имѣетъ. И 
оной де Волынской, по требованію Святѣй
шаго Сѵнода, прислалъ его при писмѣ сво
емъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, при которомъ 
онъ и въ службѣ по опредѣленію быть 
готовъ.

А Іюня 2-го дня, по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода, велѣно его, Кондакова, 
которой потребенъ въ священнослужители 
къ бытности при Калмыцкомъ народѣ, свя
таго крещенія желающемъ, отправить изъ 
Москвы въ Санктлитербурхъ, и тамо обу
чатся ему при Александро-Невскомъ мона
стырѣ въ славенской школѣ правилнаго 
кннгочтенія, чтобъ онъ церковнымъ служи
телемъ быть могъ; а до того отправленія, до
колѣ онъ въ Москвѣ умедлитъ, давать ему 
на кормъ, изъ обрѣтающихся въ Сѵнодал-

ной Канцеляріи штрафныхъ денегъ, но 6-ти 2378, 
копѣекъ на день (со обычапною въ роеходъ 
запискою); а при отправленіи въ Санктт,- 
Пптербурхъ дать на проѣздъ 10 рублевъ 
(записавъ въ роеходъ съ роспнскою). А о 
вышеозначенномъ его, Кондакова, отправ
леніи, и обученіи и о представленіи йотомъ 
въ Сѵнодѣ къ бывшему новгородскому ар
хіерею Ѳеодоеу послать указъ,—которой и 
посланъ *)·

А того жъ Іюня 4-го дня, въ поданномъ 
въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ доношеніи написано: «Его- 
де Императорское Величество указалъ: при
бывшаго ко двору Его Императорскаго Ве
личества умершаго калмыцкаго хана Агокп- 
на внука Баксодая, по его желанію, при- 
вееть въ греческую православную вѣру, 
н для того отправить изъ Москвы въ Санкт- 
питербурхъ, и придать къ нему изъ духов
ныхъ особъ одного искуснаго, которой бы 
при немъ въ пути до Санктпитербурха 
ѣхалъ, и его обучалъ и пріуготовлялъ по 
надлежащему ко крещенію, и нѣкоторымъ, 
сколко возможно, молитвамъ обучать. И да
бы Святѣйшій Сѵнодъ повелѣлъ объ отпра
вленіи при томъ ханскомъ внукѣ кого изъ 
духовныхъ особъ учинить рѣшеніе».

А Ноября 16-го дня того жъ года, въ 
Святѣйшемъ Правнтелствующемъ Сѵнодѣ 
еѵяодалные члены, втішеуііомянешшй быв
шей новгородскій архіерей Ѳедосъ. да пре
освященный Ѳеофилактъ, архіепископъ тфер- 
скій и кашинскій, Троицкаго-Сергіева мо
настыря архимандритъ Гавріилъ (что нынѣ 
епископъ рязанскій), Петръ, архимандритъ 
симоновскій (нынѣ александро-невскій), Ра
фаилъ, архимандритъ калязнискій (нынѣ 
епископъ псковскій), объявили имянной Его 
Императорскаго Величества указъ словесно: 
что де того Ноября 15-го дня, Его Импера
торское Величество, будучи въ Троицкомъ 
соборѣ указалъ: <-Ко обрѣтающемуся въ 
Санктиитербурхѣ калмыцкаго хана Аюкину 
внуку Баксадаю Діорже, которой того жъ 
числа воспріялъ святое крещеніе и наре
ченъ Петромъ, вкупѣ съ протчими при немъ 
крещаемыми, для отправленія божествен-

*) Тамъ же №  1292.



2378. ныя службы, построить походную церковь, 
* и отъ обрѣтающихся въ Россіи расколни- 

ковъ, дабы какого не произошло прелщенія, 
учинить оберегателетво».

И по тому Его Императорскаго Величе
ства имянному указу, Святѣйшій Сѵнодъ 
приказали: походную церковь, для отправле
нія божественныя службы, по обыкновенію 
построить въ Москвѣ суперъ-интенденту За- 
рудневу, (учреждая все изъ добрыхъ мате
ріаловъ и самымъ чистымъ мастерствомъ) 
немедленно; а на покупку къ тому строенію 
матеріаловъ и на учрежденіе святыхъ об
разовъ и протчаго, денегъ сколко понадо- 
битца требовать изъ ПІтатсъ-Канторы, въ 
которую о томъ, дабы въ московской Штатсъ- 
Канторѣ, по требованію онаго Заруднева, 
все отправлено было безъ задержанія, въ 
сѵнодалную московскую Канцелярію о смо
трѣны того и пріуготовленіи священнаго 
антиминса послать указы,—которые и по
сланы*).

А Февраля 8-го дня 725 года, въ про
токолѣ Святѣйшаго Сѵнода написано тако: 
Святѣйшій Сѵнодъ разсуждали, объ отправ
леніи, по преждесостоявшимся имяннымъ 
Его Императорскаго Величества указомъ, 
новопросвѣщенному ханскому внуку Петру 
Петровичу походной церкви, и церковной 
утвари и книгъ, также искуснаго священ
ника, къ тому жъ объявили, что по указу 
Ея Величества Государыни Императрицы 
велѣно, для обученія калмыцкаго языка, съ 
ними жъ отправить туда изъ шкодниковъ 
пять человѣкъ; а понеже Святѣйшему Сѵ
ноду о такихъ священникѣ и ученикахъ не
извѣстно, того ради согласно приговорили: 
ѣхать для того въ Москву вшпеписанному 
тогда бывшему сѵнодалному совѣтнику Тро- 
ицкаго-Сергіева монастыря архимандриту 
Гавріилу (что нынѣ епископъ рязанскій) 
на почтовыхъ подводахъ, чтобъ ему пове- 
лѣнное исполни, какъ возможно, возвратпт- 
ца въ Санктпптербурхъ къ 10-му числу 
Марта. А ему, архимандриту, пріѣхавъ въ 
Москву, тамо изъ священниковъ, ради свя- 
щенноелуженія и наученія народа калмыц
каго, искуснаго человѣка изъ школниковъ

причетническихъ дѣтей ученыхъ людей 5 2378, 
человѣкъ выбравъ, опредѣлить ко оному 
новопросвѣщенному ханскому внуку; а трак- 
таментъ на онаго священника и шкодни
ковъ въ Правителсткующемъ Сенатѣ опре
дѣляется. Чего для по дачѣ ему, протекто
ру, почтовыхъ до Москвы пяти подводъ, а 
оттолѣ до Санктпитербурха со іеромонахомъ 
Никодимомъ Ленкѣевичемъ, котораго для то
го жъ дѣла велѣно взять изъ Троицкаго- 
Сергіева монастыря въ Санктпитербурхъ 
неотложно, семи подводъ, въ Ямскую канце
лярію послать указъ,- а на платежъ прого
новъ денги выдать до Москвы въ Санктпи- 
тербурхѣ изъ сѵяодалной наличной казны, 
а отъ Москвы до Санктпитербурха изъ мо
сковской Сѵнодалной Канцеляріи. И во оную 
Сѵнодалную Канцелярію и въ Духовную 
Дикастерію, дабы въ надлежащемъ ему, со
вѣтнику, всего повелѣннаго исправленіи, 
по предложеніямъ его, чинили все неотмѣн
но, послать и ему, совѣтнику, дать указы 
жъ,—которые и отправлены *).

А того жъ Февраля 11-го дня, въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ изъ Пра- 
вителствующаго Сената въ вѣдѣніи напи
сано: «Всепресвѣтлѣйшая Державнѣйшая
Великая Государыня Императрица, Екате
рина Алексѣевна, Самодержица Всероссій
ская, указала: съ калмыцкимъ владѣлцомъ, 
которой принялъ православную вѣру, Пе
тромъ Тайшинымъ отпустить церковь по
ходную съ принадлежащими къ церковному 
служенію потребы и съ книгами, и священ
ника, кого Святѣйшій Сѵнодъ заблагоразсу
дитъ, да изъ школниковъ, грамотѣ умѣю
щихъ, сколко онъ, Тайшинъ, требовать бу
детъ, хотя де десяти человѣкъ, которые бъ 
тамо могли обучитца калмыцкаго языка и 
писма, и впредъ бы изъ нихъ могли быть 
въ священникахъ и діаконахъ. А для та
мошняго ихъ житья давать имъ жалованья, 
а пмянно: священнику по 300 рублевъ, 
школникамъ по 100 рублевъ, на годъ; а 
на первой годъ имъ выдать въ Москвѣ изъ 
сбора съ расколниковъ, которые есть въ вѣ
домствѣ сѵнодекомъ; а впредъ давать изъ до
ходовъ Астраханской губерніи таможеннаго

*) Тамъ же, т. V, 1470-1472.



2378. сбору,—и тотъ окладъ положить въ штатъ. 
О чемъ въ ІПтатсъ-Кантору, для вѣдома, и 
указъ посланъ».

И того жъ числа, по приказу бывшаго 
тогда сѵнодалнаго совѣтника Ѳеофила, ар
химандрита чудовскаго, посьтланъ изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода ко оному калмыцкому вла- 
дѣлцу господину Тайпшну, съ требованіемъ 
извѣстія: коликое число оныхъ піколниковъ 
ему потребно?—сѵнодалпой протоколистъ 
Ермолай Пасторовъ, которой, возвратясь 
объявилъ, что чрезъ переводчика ему ск 
зано: тѣхъ де шкодниковъ отпуститъ ·ί . 
нимъ, колико Святѣйшій Сѵнодъ заблаго
разсудитъ,—и въ томъ полагается на волю 
пхъ святѣйшества.

И того жъ Февраля 15-го дня, по опре
дѣленію Святѣйшаго Сѵнода, велѣно для 
извѣстія о томъ опредѣленіи и о выдачѣ 
онымъ священнику и шкодникамъ на тотъ 
725-й годъ вншеобъявленнаго жалованья 
изъ сбору раеколническпхъ денегъ, въ мо
сковской Сѵнодалной Канцеляріи на лицо 
обрѣтающихся, къ оставшимся въ Москвѣ 
сѵнодалинмъ членамъ: преосвященному Лео
ниду, архіепископу сарскому и подонскому, 
Гавріилу, архимандриту троицкому, Теро- 
ѳето, архимандриту Новоспасскому, послать 
указъ,—которой того жъ Февраля 16-го дня 
и посланъ*).

А Марта 1-го дня, въ доношеніи выше- 
объявленнаго троицкаго архимандрита Гав
ріила написано: «Іеромонаха де Никодима 
Ленкѣевича отправляетъ оиъ въ Санктпи- 
тербѵрхъ ианредъ себя, чтобъ въ почто
выхъ лошадяхъ не имѣть остановки, и 
шкодниковъ де выбралъ самыхъ лучшихъ 
и поятыхъ съ риторики и піитики по два, 
а изъ синтаксимы одного, да изъ греческой 
синтаксимы одного жъ, а другаго изъ цер- 
ковниковыхъ дѣтей, пономаря одного; но 
хотя де полученъ указъ о дачѣ жалованья 
іеромонаху и ученикамъ, а о дьячкахъ и 
пономарѣ ничего не упомянуто, и о томъ 
проситъ немедленой резолюціи. А но мнѣнію 
де его надлежитъ съ калмыцкимъ новокре- 

. щенымъ владѣлцемъ Петромъ Тайшннымъ 
отправить священника, дьячковъ двухъ,

одного пономаря, шкодниковъ шесть, итого 2378. 
10-ть человѣкъ».

А того жъ числа, въ донопіеніи изъ мо
сковской Сѵнодалной Канцеляріи написано:
«о выборѣ де и о опредѣленіи шкодниковъ 
изъ ц ковничеекихъ дѣтей опредѣлено учи
нить ному архимандриту Гавріилу, по 
своему усмотрѣнію».

ÏÏ но опредѣленію Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода велѣно: означеннымъ 
ді» чкамъ и пономарю дачу годоваго де- 
н :жнаго жалованья опредѣлить противъ от · 
правляемыхъ шкодниковъ, по 100 рублевъ 
на годъ человѣку, потому что оное жало
ванье назначено 10-ти человѣкамъ. И для 
того, толикаго числа шкодниковъ не посы
лать, дабы онымъ 10-ти человѣкомъ жало
ваньемъ удоволствовать и церковниковъ*).

И но тому опредѣленію во оную москов
скую Сѵнодалную Канцелярію указъ посланъ 
Апрѣля 6-го дня того жъ года.

А Марта 12-го дня того жъ года, выше
означенной архимандритъ Гавріилъ, воз
вратясь изъ Москвы въ Санктпнтербурхъ, 
показаннаго іеромонаха Никодима Ленкѣе
вича Святѣйшему Сѵноду представилъ, ко
торой, по усмотрѣнію сѵнодалному, къ на
значенному дѣлу явился потребенъ, и по 
сѵнодалному жъ опредѣленію велѣно оному 
іеромонаху Никодиму, для священнослу- 
женія и протчихъ до званія его надлежа
щихъ отправленій по закону Христіанскому, 
быть при вышеозначенномъ Аюкинскомъ 
внукѣ Петрѣ Петровичѣ.

А того жъ Марта 15-го дня, въ доноше
ны изъ московской Сѵнодалной Канцеляріи 
написано: «Вышеозначенная де походная 
церковь построена и освящена, Февраля
27-го дня того жъ года, во имя Воскресенія 
Христова, и отдана опредѣленному при 
ономъ калмыцкомъ владѣлцѣ Тайшинѣ свя
щеннику съ причетники, съ роспнского».

А изъ какимъ матеріаловъ оная поход
ная церковь построена, также и что къ 
той церкви отдано ризницы, и сосудовъ и 
принадлежащихъ книгъ, и протчихъ мате
ріаловъ куплено и въ какую цѣну, и что 
оному священнику и опредѣленнымъ при-



2378. четникамъ и шкодникамъ жалованья, и подъ 
нихъ до Астрахани и подъ церковную ут
варь прогоновъ выдано, при томъ доноше
ніи сообщенъ реестръ, а въ немъ показано:

«Изъ доходовъ сѵнодалной Каморъ-Кан- 
торы, что нынѣ Коллегія Экономіи, въ ра
сходѣ 200 рублевъ 68 копѣекъ. Изъ Казен
наго приказа на 407 рублевъ на 40 копѣ
екъ. Изъ типографіи книгъ на 32 рубли 
11 копѣекъ. Всего на строеніе оной церкви 
въ росходѣ 650 рублевъ 19 копѣекъ.

«Да по указу изъ Святѣйшаго Сѵнода вы
дано изъ московской Сѵыодалной Канцеля
ріи изъ сбору расколническихъ денегъ: шкод
никамъ, 5-ти человѣкамъ, по 100 рублевъ, 
итого 500 рублевъ.

«Да но опредѣленію оной московской Сѵ- 
нодалной Канцеляріи, для скораго помяну
таго новокрещенаго Петра Петровича изъ 
Москвы отъѣзда, церковникамъ троимъ, по 50 
Рублевъ человѣку, итого 150 рублевъ.

«Да подъ оную церковь п священнику и 
шкодникамъ, на 14 ямскихъ подводъ, про
гонныхъ денегъ до Астрахани, 44 рубли 53 
копѣйки.

«Да оному жъ священнику изъ бывшаго 
приказа Церковныхъ Дѣлъ, изъ подмосков
ныхъ священническихъ денегъ, 100 рублевъ. 
Итого 794 рубли 53 копѣйки,—Всего же 
означенная церковь съ иконнымъ изобра
женіемъ въ строеніи, и утварыо и съ прот- 
чими матеріалы въ покупкѣ, и въ дачѣ 
священнику п шкодникамъ и церковникамъ, 
стала въ 1.444 рубли 13 копѣекъ».

А того жъ Марта 19-го дня, но опредѣ
ленію Святѣйшаго Сѵнода велѣно вышепи.- 
санному іеромонаху Никодиму, какъ ему 
въ священнослуженіин въ наставленіи онаго 
ханскаго внука и иротчнхъ новопросвѣщен
ныхъ калмыкъ поступать и въ содержаніи 
христіанскаго благочестія поучать, дать ин
струкцію,—которая ему и дана, и онъ, Ни
кодимъ, въ Москву отпущенъ съ нашепор- 
томъ, того жъ Марта 25-го дня *).

А Маія 20-го дня того жъ года, изъ вы
шеозначенной бывшей московской Сѵнодал
ной Канцеляріи доношеніемъ репортовано, 
что оной іеромонахъ изъ Москвы въ Астра

хань отправился того жъ Маія 1-го дня. Да 2378  
по справкѣ де въ Сѵнодалной Канцеляріи: со 
онымъ калмыцкимъ владѣлцемъ Тайшинымъ 
отпущены изъ московскихъ Славеио-Латин
скихъ школъ, для изученія калмыцкаго язы
ка, віколники: Андрей Чубовекой, Иванъ 
Ляховъ, Максимъ Долматовъ, Петръ Смир
ной, Ѳедоръ Лвовъ; изъ шкодниковъ же опре
дѣлены: дьячкомъ Алексѣй Яковлевъ, поно
маремъ Яковъ Ѳедотовъ, итого 7 человѣкъ *).

А Февраля 4-го дна 1726 года, вышепд- 
санной бывшей совѣтникъ Тронцкаго-Сер- 
гіева монастыря архимандритъ Гавріилъ 
предложилъ присланное къ нему съ Камы- 
шенки нисмо оно го іеромонаха Никодима 
Ленкѣевича, которымъ у Святѣйшаго Сѵнода 
просилъ, чтобъ повелѣли того человѣка вы
слать, которой есть въ Сѵнодѣ, о которомъ 
де сказывалъ ему господинъ губернаторъ Во
лынской, что де онъ доволенъ калмыцкой 
грамоты и можетъ де къ попахъ быть, п 
ежели де того достоинъ, приказалъ бы Свя
тѣйшій Сѵнодъ его посвятить, и прислать 
къ нимъ, понеже де въ томъ есть нужда 
церкви и ученикамъ.

И по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, 
велѣно, о требуемомъ туда во священника, 
крещеномъ въ Санктіштербурхѣ, въ Алек
сандро-Невскомъ монастырѣ, въ надежду то
го священства, обучающемся калмычанинѣ 
Иванѣ Кондаковѣ, помянутаго іеромонаха 
увѣдомить, что онъ, Кондаковъ, во чтеніи 
россійскихъ книгъ еще не доволенъ, а ког
да совершенно пзучится, тогда, по усмо- 
трѣнію, для ползы ко обращенію калмы
ковъ, во священство пропзведется и отпра
вленъ будетъ,—о чемъ къ нему іеромонаху 
Марта 31-го дня указъ посланъ **).

А Іюня 20-го дня того жъ года, въ до- 
ношеніи онаго Кондакова написано: «По 
указу де Ея Императорскаго Величества и 
ио приказу Святѣйшаго Сѵнода, въ Троиц
комъ Александро-Невскомъ монастырѣ пот-

*) Другаго дьячка ведѣно къ той походной цер- 
кви опредѣлить астраханскому архіерею, умѣю
щаго калмыцкой языкъ,—а опредѣленъ ли,—о томъ 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ неизвѣстно; а на того 
дьячка во взятьѣ денегъ, 50 рублевъ, росписался 
школникъ Ѳедоръ Лвовъ.

**) Тамъ же, т. V, № №  1694 и 1727.
*



2378 . ребнаго къ священнослуженію обучался онъ, 
Кондаковъ, подъ присмотромъ іеромонаха 
Галактіона Симоновскаго и, за помощью де 
Божіею, потребнаго къ священнослуженію 
кнпгочтенія онъ обучился и желаетъ вос
пріять чинъ священства. И чтобъ о произ
веденіи его, Кондакова, въ чинъ священ
ства учинена была резолюція».

А Декабря H -го дня, въ доношеніп его 
жъ, Кондакова, наппсано: «Понеже де при 
калмыцкомъ народѣ въ улусѣ ханскомъ на
мѣстника Царевъ-Дондука остались родители 
его, отецъ и мать, при древности, а въ 
православную каѳолическую вѣру не кре
щены и той благой вѣры не пріобщились, 
въ чемъ онъ имѣетъ всеконечное опасеніе, 
чтобъ оные родители его, за долговремен
нымъ его прожитіемъ безъ него въ непо
требной ихъ вѣрѣ, при древности, не по
мерли безъ очищенія крещеніемъ и Святы
ми Тайны *). И чтобъ новедѣно было отпу
стить его къ вышепоказанному владѣлцу 
Петру Тайшину, и быть ему при походной 
церкви до прибытія туда преосвященнаго 
Лаврентія, епископа астраханскаго, доколѣ 
имъ не поставленъ будетъ въ священной 
чинъ, хотя церковнымъ причетникомъ; а 
какъ оной преосвященный епископъ туда 
прибудетъ, то, по воспріятіи имъ, Конда
ковымъ, законнаго брака, поставить его во 
священный чинъ, и опредѣлить его трак- 
таментомъ, и на оной 726 годъ, для ску
дости его и далняго тракта, выдать ему 
противъ тамошнихъ шкодниковъ, или цер
ковника сполна; также и впредь въ какомъ 
чинѣ будетъ выдавать ему, по благоразеуд- 
ному разсмотрѣнію, и о вышеписанномъ, о 
чемъ надлежитъ, дать ему, и къ кому 
надлежитъ, отъ Святѣйшаго Сѵнода послать 
указы, и о томъ его прошеніи рѣшеніе 
учинить»**).

1  того жъ числа, Святѣйшій Лравител-

*) Онаго Кондакова отецъ и мать крещены ль,— 
извѣстія не имѣется.

**) Въ бытность его, Кондакова, въ Алексан
дро-Невскомъ монастырѣ по сѵнодалнымъ опредѣ
леніямъ, а по прошенію его, Кондакова, выдано 
ему на покупку платья и обуви изъ сѵнодалной 
казны денегъ въ разныхъ годехъ, мѣсяцехъ и чи- 
слехъ 25 рублевъ.

ствующій Сѵнодъ, разсуждая о немъ, Кон- 2378 . 
даковѣ, что онъ Іюня 20-го дня того жъ 
726 года, въ искусствѣ его книгочтенія 
предъ собраніемъ Святѣйшаго Сѵнода евн- 
дѣтелетвованъ, и хотя не весма явился 
остръ, но понеже сѵнодалной тогда бывшей 
совѣтникъ Петръ, архимандритъ алексан- 
дро-невскій, предлагалъ, что онъ, Кондаковъ, 
во обхожденіяхъ при церкви святей въ 
томъ монастырѣ является нарочитъ, того 
ради согласно приговорили: отправить его, 
Кондакова, къ помянутому калмыцкому вла
дѣлцу Петру Тайшнну, у котораго при та
мошней походной церквп, подъ вѣдомствомъ 
опредѣленнаго іеромонаха Никодима Лен- 
кѣевича, купно съ нротчимн церковниками и 
шкодниками и быть ему до указу понома
ремъ, на мѣсто опредѣленнаго во діаконы 
пономаря Якова Ѳедотова *), и до опредѣ
ленія его въ чпяѣ священства давать ему, 
Кондакову, надлежащее тамо жалованье по 
пропорціи, противъ иротчихъ съ калмыка
ми пребывающихъ россійскихъ церковни
ковъ **), изъ тѣхъ же сборовъ, откуда имъ 
дача происходитъ, и на дорожной ему, 
Кондакову, до Москвы проѣздъ п на про
гоны выдать изъ сѵнодалной казны денегъ 
20 рублевъ, записавъ въ росходъ, по обы
кновенію, съроепнекою '"'**')· А изъ Москвы от
править его какъ пристойнѣе на ямскихъ 
подводахъ за прогоны, или за наемъ, вы
давъ тѣ деиги изъ московской Сѵнодалной 
Канцеляріи безволокитно. И о томъ во оную 
канцелярію, а о опредѣленіи его, Конда
кова, къ вышеозначенному іеромонаху Ни
кодиму Ленкѣевичу, а о дачѣ ему, Конда
кову, ямской подводы и подорожной за ука
зные прогоны въ Ямскую Канцерярію по
слать, и о выдачѣ денегъ содержателю сѵ- 
нодалной казны дать указы ****), и въ Алек-

*) Оной Ѳедотовъ во діакона произведенъ ди,— 
извѣстія не имѣется.

**) Означеннымъ церковникомъ дача произво
дится по 100 рублевъ человѣку.

***) Изъ московской Сѵнодалной Канцеляріи до 
Астрахани на ямскую одну подводу выдано ему, 
Кондакову, 5 рублей.

****) Всего ему, Кондакову, и на подводы выиіе- 
писанныхъ денегъ (кромѣ окладнаго жалованья, 
которое онъ получаетъ въ Астрахани изъ ренте^ 
реи) въ дачѣ 50 рублевъ.



2378. саиро-Невской монастырь о томъ его, Кон
дакова, отпускѣ послать извѣстіе *).

И по оному опредѣленію отправленіе 
учинено того асъ Декабря 20-го дня.

А Февраля 7-го дня 1727 года, вышеоз
наченной іеромонахъ Никодимъ доношеніемъ 
требовалъ, чтобъ прислать указъ, о высыл
кѣ изъ градаЦарицына дьякона Мнхайлу Про
топопова сына, который де доволно знаетъ 
калмыцкой языкъ и можетъ иособствовать на 
малое время, покамѣстъ семья Петра Петро
вича крещеніе прінметъ.

И Ноября 3-го дня того жъ 727 года, 
по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, велѣно 
помянутаго дьякона Михаилу Протопопова 
изъ Царицына къ нему іеромонаху Нико
диму выслать въ скорости, безъ всякаго 
удержанія; о чемъ къ преосвященному Вар
лааму, епископу астраханскому, и къ нему 
іеромонаху Никодиму изъ Святѣйшаго Сѵ
нода, Декабря 14-го дня того жъ года, и 
указы посланы **).

А Апрѣля 16-го дня прошлаго 1729 года, 
въ доношеніи іеромонаха Никодима напи
сано: «Вышеозначенной де калмычанпнъ
Иванъ Кондаковъ къ церковному дѣлу не 
годится, до того жъ и скандалюмъ учинялъ: 
безъ благословенія взявъ не крещеную кал- 
мычанку и не живетъ при церкви. Того де 
ради проситъ онъ, Никодимъ, чтобъ вмѣсто 
его, Кондакова, прислать школнпка такого 
искуснаго, которой бы разумѣлъ риторику 
и философію».

II того жъ Апрѣля 25-го дня, но указу, 
блаженныя и вѣчнодостойныя памяти, Его 
Императорскаго Величества, и по приказу 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, ве
лѣно о школнпкѣ, которой бы разумѣлъ 
риторику и философію съ Славено-Греко- 
Латинскою академіею учинить справку; и 
ежели кто охотою возжелаетъ, или но долж
ности доведется туда ко отправленію, о 
томъ, учиня выииску, предложить къ сѵно- 
далному разсмотрѣнію неукоснптелно ***).

А въ справкѣ изъ московской Славено-

*) Подн. Собр. Пост, и Раси. по Вѣд. Прав. 
Исп. Рое. Имп., т. V, №  1869.

" ') Тамъ же, т.УІ, №  2059.
*'*) Тамъ же, №  2214.

Греко-Латинской академіи объявлено: «Во 2378. 
оной де академіи школы философіи уче
никъ Василей Смирновъ риторику н фило
софію разумѣетъ и при ономъ іеромонахѣ 
Никодимѣ Ленкѣевичѣ быть желаетъ».

А Ноября 3-го дня того жъ 729 года, въ 
доношеніи онаго жъ іеромонаха Никодима 
объявлено: «Въ прошломъ де 722-мъ году, 
взятъ ихъ шкодникъ Андрей Чубовской для 
переводу калмыцкихъ дѣлъ въ астрахан
скую Губернскую канцелярію на время, а 
и по сіе время тамо пребываетъ, п оной 
школннкъ способенъ къ церковному дѣлу *).
Того ради проситъ онъ, Никодимъ, чтобъ 
вмѣсто его, Чубовскаго, былъ опредѣленъ 
къ переводу калмыцкихъ дѣлъ вышеписан- 
нон Иванъ Кондаковъ».

А Декабря 10-го дня того жъ года, оной 
же іеромонахъ Никодимъ доношеніемх тре
бовалъ, чтобъ изъ шкодниковъ, которые 
были въ Китаѣ, вмѣсто умершаго Максима 
Долматова, опредѣлить къ нему шкодника 
жъ и, опредѣли, выслать съ новокреще- 
нымп калмыками, обученія ради тѣхъ же 
новокрещеныхъ калмыкъ женъ и дѣтей, 
желающихъ крестится внредъ.

II Декабря жъ 12-мъ числа, по Его Им
ператорскаго Величества указу и ио при
казу Святѣйшаго Сѵнода, велѣно вмѣсто 
помянутаго умершаго шкодника Долматова, 
но прежнимъ и но вышеішсанному его жъ 
іеромонаха Никодима требованію, отпра
вить къ нему іеромонаху московской ака
деміи школы философіи ученика Ваеилья 
Смирнова, которому для той посылки вы
дать въ Москвѣ жалованья изъ наличныхъ 
денегъ, изъ сбору съ расколнпковъ, еъ того 
числа впредь на годъ 100 рублевъ, л до 
Астрахани прогонныя денгп, противъ его 
братьи; а по окончаніи года получать ему 
тотъ окладъ изъ доходовъ Астраханской 
губерніи съ нротчимп имѣющимися тамо 
шкодниками; и для вѣдома о вышеписан- 
номъ о всемъ въ Высокій Сенатъ сооб
щить вѣдѣніе; а о выдачѣ оному шкод
нику помянутаго жалованья и прогонныхъ

*) По тому доношенію резолюціи не учинено 
и означенной шкодникъ Чубовской нынѣ при 
немъ ли Никодимѣ,—извѣстія не имѣется.



2378. денегъ въ Духовную Дпкаетерію *); а о 
дачѣ подводъ п подорожной въ Ямской 
приказъ. О томъ же о всемъ, для вѣдома, 
къ означенному іеромонаху Никодиму по
слать указъ,—которые того жъ Декабря 
17-го дня п посланы, н въ Сенатъ вѣдѣніе 
сообщено.

А сего Іюля IS-го дня, въ присланномъ 
въ Святѣйшій ІІравителствуіощій Сѵнодъ 
отъ онаго іеромонаха Никодима Ленкѣевича 
доношеніи наниеано: «Въ прошломъ 728-мъ 
году, въ І’енварѣ мѣсяцѣ, получилъ онъ 
Его Императорскаго Величества изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода указъ, по которому велѣно 
царицынской соборной церкви дьякона Ми- 
хайлу Протопопова, которой знаетъ кал
мыцкой языкъ, опредѣлить къ нему, Нико
диму, понеже де дьякона у него не имѣ
лось, но которому указу оной де дьяконъ 
при немъ л обрѣтается; а денежнаго жа
лованья давать тому дьякону не опредѣ
лено, котораго и не производится. А безъ 
полученія жалованья пробыть оному дья
кону при немъ невозможно, отъ чего де и 
нынѣ пришелъ въ скудость п бѣдность, 
понеже п дневной пищи получить, будучи 
въ калмыцкихъ улуеехъ, не откуда. А ко
торые де имѣются при немъ ученики, тѣмъ 
велѣно жалованья производить отъ астра
ханской рентереи, не отписываясь въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ,—которое н производится но 
вся годы. И онаго де дьякона въ служеніи 
онъ искусилъ. И но его мнѣнію быть при 
немъ весна потребенъ,—токмо де безъ жа
лованья пробыть ему никакъ невозможно. 
Того ради о опредѣленіи оному дьякону 
трактамента у Святѣйшаго ІІравителствую- 
щаго Сѵнода проситъ милостивой резо
люціи.

«А понеже предъ симъ доносилъ онъ Свя
тѣйшему Сѵноду о школникѣ кадыычанннѣ 
Кондаковѣ, что онъ къ церковному служе
нію и въ діаконахъ быть недостоинъ и мало 
надежды, да еще діаконствомъ и гнушается, 
да чуть де и не на первое ль своея при
роды суевѣріе возвратился,—понеже на кал- 
мычанкѣ, но калмыцкому обыкновенію, же-

’) Оныя деньги 100 рублевъ, да прогонныхъ 
5 рубдевъ изъ Дикастеріи ему Смирному выданы 
Декабря 19-го дня.

нился. II не соблаговолитъ ли Святѣйшій 2378. 
Правителствующій Сѵнодъ окладъ его, Кон
дакова, опредѣлитъ означенному дьякону 
Протопопову, на прошлые 728-й, 729-й и 
на сей 780-й годы выдать и впредь давать 
съ прочими школниками. И для того, о 
ономъ ему, діакону, трактаментѣ прошенія 
послалъ его, діакона, съ тѣмъ доношеніемъ 
въ Москву, и велѣлъ явится въ Святѣйшемъ 
ІІравптелствующемъ Сѵнодѣ».

А въ вышеобъявленномъ изъ Сената вѣ
дѣніи, прошлаго 725 года Февраля 11-го 
дня, показано отпустить изъ школипковъ 
до 10-тп человѣкъ.

А послано школниковъ п въ церковники 
7 человѣкъ; а одинъ изъ тѣхъ на время 
взятъ въ астраханскую Губернскую канцеля
рію, а осмого во дьячки велѣно опредѣлить 
астраханскому архіерею.

И затѣмъ въ число 10-ти человѣкъ, ежели 
другой дьячекъ опредѣленъ, не имѣется 
2-хъ человѣкъ, п окладъ на нихъ по 100 руб · 
левъ человѣку остается,—итого 200 рублей; 
а ежели дьячекъ не опредѣленъ, то на 
трехъ 300 рублевъ.

И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
о опредѣленіи означенному дьякону Ми- 
хайлѣ, по требованію помянутаго іеромонаха 
Никодима, на прошлые 728-й, 729 и на сей 
730-й годы, и впредь о дачѣ ему жало
ванья, что соблаговолитъ.

ІІо указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ выписки противъ доношеніевъ, обрѣ
тающагося при калмыцкомъ владѣлцѣ Пе
трѣ 'Гайшинѣ, іеромонаха Никодима Ленкѣ- 
евпча, о школникѣ калмычаішнѣ Иванѣ Кон
даковѣ, которой де къ церковному дѣлу не 
годится, къ тому п скандаломъ, то есть 
соблазнъ учинилъ: безъ вѣдома его взялъ 
не крещеную калмычанку, и при церкви де 
не живетъ. А впрошломъ де 728-мъ году 
въ Генварѣ мѣсяцѣ, получилъ онъ Его Им
ператорскаго Величества изъ Святѣйшаго 
Сѵнода указъ, по которому велѣно цари
цынской соборной церкви діакона Михаила 
Протопопова, которой зиаетъ калмыцкой 
языкъ, опредѣлить къ нему, Никодиму, по
неже де діакона у него не имѣлось; по ко
торому указу оной де діаконъ при иемъ и



2 3 7 8 . обрѣтается; а денежнаго де жалованья да
вать тому діакону не опредѣлено, котораго 
п не производится, н безъ полученія де жа
лованья пробыть оному діакону при немъ 
невозможно, отчего де нынѣ пришелъ въ 
скудость п бѣдность, и дневной пищи по
лучить, будучи въ калмыцкихъ улусехъ, не 
откуду. А которые де имѣются при немъ 
школникп, тѣмъ велѣно жалованье произ
водить отъ астраханской рентереп, нс опи
сываясь въ Святѣйшій Сѵнодъ, которое де 
н производится по вся годы; а онаго де 
діакона въ служеніи онъ искусилъ и, но 
его мнѣнію, быть нрп немъ весма потре
бенъ, токмо де безъ жалованья пробыть ему 
ни какъ не возможно. А оной де калмыча- 
нпнъ Кондаковъ въ діаконахъ, за внліено- 
казаннымъ, быть не достоинъ, и мало на
дежды, да еще де діаконствомъ и гнушается, 
и едва не на первое ль евоея природы суе
вѣріе возвратился, понеже де на вышеозна
ченной калмычанкѣ женился по калмыцко
му обыкновенію, и чтобъ окладъ его, Кон
дакова, опредѣлить означенному діакону 
Протопопову, п на прошлые 728-й и 729-й 
п на сей 730-й годы ему діакону выдать, п 
впредъ давать съ протчнмп школникамп; а 
оному Кондакову окладу денежнаго было 
въ годъ по сту рублевъ. Приказали; онаго 
калмычанина Ивана Кондакова, за ноказа- 
ные его продерзостп, что онъ безъ воли и 
благословенія преосвященнаго Барлаама, 
епископа астараханскаго и ставрополскаго, 
п безъ вѣдома вншерсченнаго іеромонаха 
Никодима женился на помянутой не креще
ной калмычанкѣ неправилно, но по калмыц
кому обыкновенію, въ противность Святѣй 
Церкви, и Христіанскому .закону тѣмъ по
казалъ уничтоженіе, къ тому жъ и прп 
церкви уже не живетъ, знатно но всему, 
что онъ хочетъ оставить благочестивую 
Христіанскую греческаго исповѣданія вѣру, 
и быть въ прежнемъ своемъ калмыцкомъ 
суевѣріи, нынѣ отъ оной церкви отрѣшить, 
и опредѣленной окладной его трактаментъ 
отдать вншеномянутому діакону Михаилу 
Протопопову, и выдачу ему діакону произ
весть съ того времени, съ котораго онъ 
при вышеобъявленномъ іеромонахѣ Никоди
мѣ Ленкѣевичѣ въ той экспедиціи обрѣ

тается, изъ астраханскихъ губернскихъ до- 2 3 7 8 .  
ходовъ, записавъ въ роеходъ съ росннокою; 
и впредь тотъ трактаментъ ему діакону, 
но сту рублей, съ вычетомъ на гофшпнталь, 
производить новсягодно безъ удержанія, 
пока онъ въ той экспедиціи, при отправ
леніи Божественныя службы π нротчаго 
дѣйствія, будетъ. А выпіерсченнаго калмы- 
чаппна Кондакова, взявъ въ астарахапскую 
Губернскую канцелярію, о вышеписанномъ 
о всемъ допросить обстоятелно, и тотъ до
просъ, для надлежащаго разсмотрѣнія п рѣ
шенія, прислать въ Москву въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ, при доношеніи, 
немедленно, и доколѣ на тотъ допросъ еѵ- 
нодалное опредѣленіе учинено и со онаго 
въ помянутую астараханскую Губернскую 
канцелярію указъ объ немъ присланъ бу
детъ, по то время держать того Кондакова 
тамо подъ арестомъ неисходно.—И о томъ 
во оную Губернскую канцелярію, а для вѣ
дома и къ помянутому іеромонаху Никоди
му Ленкѣевнчу послать указы. (Дѣло 173ft г.,
№ 183)

2 3 7 9 .—28 Сентября. О п е р ем ѣ щ ен іи , 2 3 7 9 .  
по В ы соч ай ш ем у повелгьнію , т у м е н ьи  
Р ож дест вен скаго  м он аст ы ря  Е в с т о л іи  
Л а д ы ги н о й , и гум ен ьею  въ В ознесенской  
м о н а ст ы р ь, и  о п о р я д к ѣ , по кот ором у  
опа долж на ггргтягпь въ свое вѣдгьніе  
и у п р а в л е н іе  эгпотъ м он аст ы рь.

1730 года Сентября 21-го дня, Святѣй
шему Правптелствующему Сѵноду преосвя
щенный Ѳеофанъ, архіепископъ великоно
воградскій и велпколуцкій, предлагалъ сло
весно: «Сего де Сентября 20-го дня, Ея Им
ператорское Величество, Всенресвѣтлѣй- 
піая Великая Государыня Императрица, Ан
на Іоанновна, Самодержица Всероссійская, 
въ присутствіе свое въ Измайловскомъ Сво
емъ Императорскаго Величества домѣ, пмян- 
нымъ Своимъ Императорскаго Величества 
указомъ повелѣла: московскаго Рожеетвена 
дѣвича монастыря игуменію Евстолію Ива
нову дочь Лодыгину перевесть въ Вознесен
ской, что въ Москвѣ, дѣвнчь монастырь, и 
опредѣлить на мѣсто умершей игуменіи Ве
недикты Пушкиной игуменьею жъ.

Ѳеофанъ архіепископъ новгородскій.



2 3 7 9 .  И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
во исполненіе онаго Ея Императорскаго Ве
личества пмяннаго указа, приказали: оную 
Рожоствена дѣвича монастыря, что въ Мо
сквѣ, игуменію Еветолію Иванову дочь Ло
дыгину иеревесть въ вышеозначенной Воз
несенской дѣвпчъ монастырь, и въ томъ 
монастырѣ быть ей вмѣсто умершей игу
меніи Венедикты Пушкиной игумепьото жъ, 
п должность свою во всемъ пополнять, и 
онаго монастыря монахинь п служителей п 
вотчинпыхъ крестьянъ содержать ей Евсто- 
ліи во всемъ, какъ святыя правила п указы 
повелѣваютъ, безъ послабленія; алмъвсѣмъ 
у нея игуменіи Евстоліп быть въ послуша
ніи безъ прекословія. Λ имѣющіяся нынѣ 
въ томъ монастырѣ церкви Божія и въ нихъ 
святыя иконы, и ризницу и книги, и вся
кую церковную утварь, и всѣ монастыр
скія вещи и иротчее, по прежнимъ оппс- 
нымъ книгамъ, велѣть ей игуменьи освидѣ- 
телствовать достовѣрно, и по свпдѣтелству 
учинить описныя вновь свои кнпги, въ 
которыхъ ежели что противъ прежнихъ 
описныхъ книгъ вновь прибыло, НЛП что 
убыло, написать особо пмянно: прибы
лое когда, и кѣмъ дано, или на монастыр
ское иждивеніе построено, а убылое куда 
употреблено п по какимъ указомъ, или сло
веснымъ приказаніямъ. П для той оппсп 
во оной монастырь изъ Духовной Дпкасте- 
ріи опредѣлить изъ канцеляристовъ кого 
пристойно; которому, по окончаніи той опи
си, одни описныя книги за своею, и пгу- 
меньнною, н знатныхъ сестеръ и священ- 
нослужптелскпмн руками, для извѣстія, по
дать въ Духовную Дикастерію; а другія та
ковы жъ книги π за руками, впредь для 
вѣдома, оставить въ томъ монастырѣ, въ 
монастырской казнѣ, съ росппскою. П о 
немедленномъ того нсполненіп во оную Ду
ховную Дикастерію, а для вѣдома и во оные 
Бознесенекой η Рожествепекой дѣвичьи мо
настыри къ казначеямъ съ сестрами послать, 
а о управленіи того Вознесенскаго монас
тыря, и ей игуменьѣ Евстоліп дать указы. 
(Протоколъ)

2 3 8 0 .  2 3 8 0 .— 2 Октября. Объявленіе отъ 
собран ія  членовъ Свят ѣйш аго Сѵнода еп и 

скоп у В а р л а а м у , о п ер ем ѣ щ ен іи  его изъ 
а ст р ахан ской въ п ерея славлъ скую  е п а р х ію , 
и о дозволен іи  ем у  соверш ат ъ свящ енно- 
сл уж ен іе  въ т ѣ хъ ж е облачен іяхъ , въ ко
т оры хъ свящ еннодѣ йст вовали  п р еж н іе  
п ерея славл ъ ск іс  а р х іе р е и .

1730 года Октября 2-го дня. По силѣ 
состоявшагося пмяннаго Ея Императорска
го Величества, за Собственноручнымъ Ея 
Величества подписаніемъ, полученнаго въ 
Святѣйшій Сѵнодъ Іюня 8-го дня, указа и 
сѵнодалпаго опредѣленія, обрѣтающемуся 
въ Москвѣ, преосвященному Варлааму, епи
скопу ас/гараханскому п ставрополскому, о 
бытности ему въ переяелавлекой епархіи, 
на мѣстѣ преосвященного Іоакима еписко
па, опредѣленнаго въ воронежскую епар
хію, и о имянованіи отнынѣ переяславл- 
скимъ, п о отправленіи ему священнослу- 
женія во одеждахъ таковыхъ же, какъ п 
прежніе тамо архіереи священнодѣйствова
ли, неотмѣнно, объявленъ Ея Император- 
екпго Величества указъ въ Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ прп собраніи, съ подписаніемъ его ар
хіерейской руки,нижеслѣдующимъ образомъ.

А въ собраніи Святѣйшаго Сѵнода члены 
тогда были преосвященные архіепископы: 
Ѳеофанъ велпконовградскій и великолуцкій, 
Леонидъ сарекій и подонскій, Іоакимъ, епи
скопъ суждалскій и юрьевскій; архиман
дриты: Евѳпмій чюдовскій, Платонъ хар- 
ковскій, Нларіонъ горпцкій; протопопы: 
Іооннъ успенскій, Іоаннъ благовѣщенскій.

«Преосвященный Варлаамъ,епископъ аста- 
раханскій и ставрополскій !

«Веепреевѣтдѣйшая и Самодержавнѣйшая 
Велпкая Государыня Императрица, Анна Іо
анновна, Самодержица Всероссійская, имян- 
нымъ Своимъ Императорскаго Величества 
указомъ повелѣла п Святѣйшій Правител- 
ствугощій Сѵнодъ, по оному Ея Император
скаго Величества указу, благословляетъ быть 
тебѣ въ переяелавлекой епархіи, на мѣстѣ 
бывшаго той епархіи Іоакима епископа, и 
нмянноватнея епископомъ же переяславл- 
скнмъ и священнодѣйствовать во облаченіи, 
какъ прежніе той переяелавлекой епархіи 
архіереи священнодѣйствовали, неотмѣнно».

Сей указъ  В арлаам ъ  епископъ слышалъ 
и подписался. (Дѣло 1730 г., Л° 96)



2 3 8 1 . 2 3 8 1 .—4  Октября. О н азн ачен іи  сл ѣ д 
ст вія  по  д ѣ л у , о р а с т р а т ѣ  въ м осков
скомъ У спенском ъ соборѣ  денегъ и  ц е р 
ковныхъ вещ ей  изъ р и зн и ц ы , а л т а р я  
и изъ при дѣ льн ы хъ  ц е р к в е й .

Протопопъ московскаго Большаго Успен
скаго собора Іоаннъ Максимовъ, ключари, 
Іоаннъ Максимовъ æe п Мина Григорьевъ, 
и секретарь Духовной Дпкастеріп Борисъ 
ІЦепинъ, въ доношеніп Святѣйшему Сѵноду, 
отъ 11-го Сентября 1730 года, донесли: 
'•По Ея Императорскаго Величества изъ Кан
целяріи вашего святѣйшества указу и ин
струкціи, велѣно намъ (нижепменован- 
нымъ) въ Болтомъ Успенскомъ соборѣ цер
ковную утварь, какого бъ званія оная ігп 
была, по оішенымъ книгамъ прошлаго 
725 года, освидѣтелствовать нынѣ въ самой 
скорости, самою сущею правдою, и чего 
по тому свидѣтелству въ наличіи не явится, 
и у кого то подъ присмотромъ и хране
ніемъ было, и что сверхъ тѣхъ описныхъ 
книгъ въ прибыли означится, и давно ль 
то построено, и кѣмъ,—о томъ показать 
особливою отъ прежняго наличнаго вѣдо
мостью, со изъясненіемъ. II по тому Ея 
Императорскаго Величества указу и ин
струкціи, во ономъ соборѣ противъ преж
нихъ, означеннаго 1725 года, книгъ свидѣ- 
телствовалн; а что чего по свидѣтелству 
явилось въ наличіе противъ оныхъ и сверхъ 
оныхъ книгъ, также, что послѣ того яви
лось прпбылаго и убылаго, о томъ по
корно при семъ объявляемъ пмянную вѣ- 
мость.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доногаенія Болшаго Успенскаго со
бора протопопа Іоанна Максимова, ключа
рей, Іоанна Максимова жъ. Мины Григорьева, 
да Духовной Дикастеріи секретаря Бориса 
Щепина, которые объявляютъ, что, по дан- 

• нымъ имъ изъ Святѣйшаго Сѵнода указу и 
инструкціи, во ономъ соборѣ противъ преж
нихъ 1725 года описныхъ книгъ церковную 
всякую утварь они свпдѣтелствовали; а что, 
чего по тому ихъ свидѣтелству явилось про
тивъ оныхъ книгъ и сверхъ тѣхъ прибылого и 
убылого, тому всему, при вышеозначенномъ 
доношеніи, пріобщена вѣдомость съ крат- 

т. ѵп.

кпмъ изъ нея экстрактомъ*)· А во оной вѣ- 2 3 8 1 . 
домости показано, что по тому ихъ осмотру 
многаго числа какъ денегъ, такъ и вся
кихъ церковныхъ вещей въ ризницѣ, и во 
олтарѣ и въ церкви съ придѣлы не яви
лось. И при томъ де осмотрѣ помянутой 
ключарь Иванъ Максимовъ объявилъ: <Въ 
прошломъ де 728-мъ году въ Сентябрѣ мѣ
сяцѣ, при кончинѣ жизни бывшаго прото
попа Семена Лукина, принялъ онъ у него, 
протопопа, церковныхъ денегъ 200 Руб
левъ, которые онъ принесъ въ соборную 
ризницу и положилъ въ сундукъ при поно
марѣ Алексѣѣ Александровѣ; и послѣ де 
того, въ 729-мъ году въ Декабрѣ мѣся
цѣ, онъ, ключарь, нечайно тѣ денги осмот- 
рилъ,—а по осмотру тѣхъ денегъ не яви
лось; а гдѣ они дѣвались,—о томъ онъ не
извѣстенъ; а та де соборная ризница подъ 
присмотромъ была его ключаря и това- 
рыща его ключаря Терентія Буслаева; а 
печаталъ отъ той ризницы ключи ннквизн- 
теръ монахъ Сергій Бурлаковъ, еще до его 
ключарской въ томъ соборѣ ключаремъ 
бытности, Генваря но 6-е число сего 730 года; 
и по то число въ тое ризницу за чѣмъ, 
когда потребуется, ходили они ключари вмѣ
стѣ съ нимъ Бурлаковымъ, а не безъ него.
Да, въ вышеозначенномъ экстрактѣ пока
зано, что вышеппсанное де, въ соборной 
церкви имѣющееся, подъ охраненіемъ было, 
а имянно: въ ризницѣ у ключарей, въ ол
тарѣ у пономарей, въ церкви у сторожей, 
въ предѣлахъ Петра и Павла у священника 
Георгія Семенова, у Похвалы Богородицы, 
входъ на верхъ, что въ церковь, замыкается, 
и тотъ замокъ имѣется подъ присмотромъ 
сторожевскимъ. Приказали: по силѣ имян- 
ного Ея Императорскаго Величества указа 
и сѵнодалнаго, Августа 31-го дня сего 
730 года, опредѣленія *), оныхъ Болшого 
Успенскаго собора ключарей, и пономарей 
и сторожей, также и предѣлнаго попа Геор
гія, сыскавъ въ Канцелярію Святѣйшаго 
Сѵнода, и учиня имъ вопросные пункты о 
вышеозначенныхъ, не явившихся при ны
нѣшнемъ осмотрѣ, денгахъ и всякихъ цер-

*) Вѣдомости и экстракта при дѣдахъ Святѣй
шаго Сѵнода не сохранилось.

”) См. выше, № 2371.



2 3 8 1 . конныхъ вещахъ, куды опн дѣвались, и 
кѣмъ такое похищеніе учинено,—кого въ 
чемъ надлежитъ допросить всѣхъ порознь, 
съ подлинною о всемъ очисткою; и ежели, 
сверхъ тѣхъ людей, до кого о чемъ дойдетъ, 
по тому, сыскивая, допрашивать и о всемъ 
слѣдовать какъ указы повелѣваютъ, не 
отмѣнно. Λ вышеозначенныхъ пономарей 
и о семъ допросить: изъ вышереченішхъ 
соборныхъ ключарей когда, кому, за ка
кою потребностію случится ходить въ со
борную ризницу, тогда они, пономари, съ 
ними при томъ бываютъ ли, и всегда ли 
неотмѣнно, пли и одни кто пзъ нихъ клю
чарей безъ нихъ пономарей ходятъ, и въ 
какіе кто хаживалъ времена, и когда и за
момъ имянно, п о вышепоказанныхъ ден- 
гахъ и вещахъ, что, чего ихъ не явилось, 
отъ нихъ ключарей они, пономари, когда 
слыхали ль,—и то все производить сѵно- 
далнымъ членамъ: Горицкаго монастыря 
архимандриту Иларіоиу, Благовѣщенскаго 
собора протопопу Іоанну Семенову; а при 
нихъ, для отправленія онаго дѣла, быть 
Духовной Дпкастеріп секретарю Алексѣю 
Те.іятеву. И по окончаніи того всего слѣд
ствія, изъ тѣхъ допросовъ и пзъ всего 
дѣла учння обетоятелную и перечневую 
выписки, предложить къ сгнодалному раз
смотрѣнію, немедленно. (Дѣло 1730 года, 
X  404)

2 3 8 2 . 2 3 8 2 .—5 Октября. О п редст авл ен іи  
Г о с у д а р ы н ѣ  И м п е р а т р и ц ѣ , п р и  п и сь
менномъ докладѣ , м нѣ нія  С вят ѣ йш аго  
Сѵнода о гномъ, что по увольн ен іи  а р х і-  
еп и екоп а Г е о р гія  огпъ у п р а вл е н ія  р о с -  
гповскою е п а р х іе ю , п ребы ван іе  ем у сл ѣ 
дует ъ назначит ь въ С п асо-П рн лгщ ком ъ  
м о н а ст ы р ѣ , съ воспрещ еніемъ вст уп ат ь  
въ дгьла эт ого м онаст ы ря и гіменоватъся  
архіеггископом ъ рост овскгт ъ.

Въ доношеніи Святѣйшему Сѵноду, отъ
13-го Сентября 1730 года, Георгій, архіе
пископъ ростовскій, изъяснилъ: «Отъ скол- 
кихъ лѣтъ Ихъ Императорскому Величеству 
служу вѣрно, со всякимъ подданнѣйшимъ 
моимъ покореніемъ, а отъ Рождества Хри
стова, тому другой годъ, отъ болѣзней сво
ихъ тяжкихъ болше лежу, нежели хожу, и

того рада милостивымъ Ея Императорскаго 2382. 
Величества указомъ отпущенъ я въ епархію 
свою. И по пріѣздѣ отъ болѣзни своей ни 
малой ползыне получилъ. Къ тому жъ, по
сѣщеніемъ Божіимъ, отъ случившагося въ 
Ростовѣ пожара, не малую скорбь себѣ 
возымѣлъ, и едва жива, послѣ того пожара, 
отвезли меня въ Толской монастырь къ чю- 
дотворному образу Пресвятыя Богородицы, 
гдѣ л нынѣ пребываю въ самой своей тру
дной болѣзни; и святыя литургіи, чрезъ 
всякую мочь, съ трудностію служилъ.—А 
нынѣвесма я служить не могу.—А во іерей
ство ставленпкомъ, а паче же приходскимъ 
людямъ въ мірскихъ требахъ не безъ нуж
ды. Того ради Правителствующій Сѵнодъ съ 
покорностію моею прошу, дабы милости
вымъ указомъ Ея Императорскаго Величе
ства, Самодержицы Всероссійской, повелѣно 
было отъ должности моей уволить, и по 
обѣщанію моему, при чюдотворномъ обра
зѣ Пресвятыя Богородицы, во обители Тол
ской быть и, пока духъ въ тѣлѣ моемъ 
есть, прокормить; а на мое мѣсто опредѣ
лить кого Ея Императорское Величество со
благоволитъ. А ростовской епархіи домъ, и 
строеніе, и денги, п хлѣбъ и заводы, до ука
зу Ея Императорскаго Величества, прика
залъ я вѣдать домовымъ судьѣ и казначею 
съ приказными; а ризница имѣется нынѣ 
подъ присмотромъ у поддіаконовъ, которые 
оную содержали купно съ ризничимъ, кой 
умеръ въ Іюнѣ мѣсяцѣ нынѣшняго 1730 года».

Въ протоколѣ Святѣйшаго Правителству- 
ющаго Сѵнода Октября 3-го дня 1730 года 
написано:

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, присланнаго Сентября 21-го дня сего 
1730 года, Георгія, архіепископа ростов
скаго, доношенія, которымъ показуетъ: слу
жилъ де онъ Императорскому Величеству 
вѣрно, со всякимъ подданнѣйшимъ покоре- . 
ніемъ, а отъ Рожества де Христова, тому 
другой годъ, отъ болѣзней своихъ тяжкихъ ,
болше лежитъ, нежели ходитъ. И отпущенъ 
де онъ Ея Величества указомъ въ епархію 
свою, а отъ болѣзни де ползы не получилъ; 
и отъ случившагося де въ Ростовѣ пожара 
и паки скорбь себѣ не малую возымѣлъ. И



2 3 8 2 . отвезли де его въ Толевой монастырь къ 
чюдотворному образу Пресвятыя Богоро
дицы, гдѣ и но нынѣ пребываетъ, и службу 
Божественную напредъ сего совершилъ съ 
трудностію, а нынѣ де той совершать и став- 
лениковъ рукополагать не можетъ, отъ чего 
де приходскимъ людямъ въ мірскихъ тре
бахъ имѣется нужда. А ростовской де епар
хіи домъ и строеніе и ііротчее, до указу, 
приказалъ онъ вѣдать домовымъ судьѣ съ 
товарищи. И чтобъ указомъ Ея Император
скаго Величества повслѣно было отъ долж
ности его уволить и по обѣщанію его быть 
при чудотворномъ образѣ въ томъ Толг- 
екомъ монастырѣ и, пока духъ въ тѣлѣ 
его есть, прокормить, а на его мѣсто опре
дѣлить, кого Ея Императорское Величество 
соблаговолитъ. Приказали: 0 ономъ Геор- 
гіѣ, архіепископѣ ростовскомъ, Ея Импе
раторскому Величеству отъ Святѣйшаго Сѵ
нода подать нисменный докладъ съ такимъ 
сѵнодалнымъ мнѣніемъ: понеже топ. архі
епископъ самѣ о себѣ объявляетъ, что до 
сего времени съ трудностію служить могъ, 
а нынѣ весма за болѣзьми своими не мо
жетъ, и потому, взирая на нужды въ той 
ростовской епархіи имѣющіяся: первое,
дабы въ произведеніи священства останов
ки не было, и затѣмъ тамошніе обыватели 
по закону Христіанскому всякихъ церков
ныхъ требъ не лишались и протчіп епар- 
шескія дѣла остановки не имѣли,—второе, 
обрѣтающіеся въ Ростовѣ соборная церковь 
и домъ архіерейскій и домовыя архіерей
скія вотчины безъ настоящаго правителя, 
то есть архіерея, расхищены и разорены не 
были, того ради надлежитъ его, архіепископа, 
для упокоенія его, отъ должности архіе
рейской и отъ енаршескаго правленія от
рѣшить,—а въ Толгской и въ другіе топ 
епархіи монастыри его не опредѣлять, дабы 
не воспослѣдствовало отъ того всей той 
епархіи смущенія и неспокойства, съ не
малымъ христіанства соблазномъ. А вмѣсто 
того архіепископа въ тое ростовскую епар
хію, для всякого принадлежащаго до архі
ерейской персоны правленія, опредѣлить 
другаго архіерея, кого Ея Императорское 
Величество милостивымъ указомъ повелитъ.

1730 года Октября 5-го дня, Святѣйшему

Правптелствующему Сѵноду сѵнодалной 2 3 8 2 . 
членъ преосвященный Оеофанъ, архіепископъ 
велпконовоградекій и великолуцкііі, предла
галъ словесно: >Сего де Октября 3-го дня, 
Всеиреосвѣтлѣйшая Великая Государыня 
Императрица, Анна Іоанновна,, Самодержица 
Всероссійская, въ присутствіе въ Измайлов
скомъ Своего Величества домѣ, по ноданіи 
имъ, преосвященнымъ архіепископомъ, оѵ- 
нодалнаго ппемеішаго, со мнѣніемъ, докла
да, о уволненіи отъ епархіи ростовской и 
должности архіерейской, но прошенію, Ге
оргія архіепископа ростовскаго, за его бо- 
лѣзньми, имяннымъ Своего Велпчеетва ука
зомъ повелѣла, гдѣ тому архіерею ростов
скому, но уволненіи отъ должности его, пре
бываніе имѣть, о томъ бы Святѣйшему Сѵ
ноду Ея Императорскому Величеству по
дать пиеменной докладъ со мнѣиіемъ, въ 
которомъ объявить удобное къ пребыванію 
тому архіепископу мѣсто въ монастырѣ, 
кромѣ ростовской епархіи».

И по вышепоказанному Ея Император
скаго Величества имянному указу, Святѣй
шій Иравитедствующій Сѵнодъ во исполне
ніе приказали: гдѣ пребываніе имѣть вы- 
іпеуломяненному Георгію, архіепископу ро
стовскому, но уволненіи отъ епархіи и отъ 
должности архіерейской, Ея Императорско
му Величеству отъ Святѣйшаго Сѵнода по
дать пиеменной докладъ, въ которомъ та
кое мнѣніе сѵнодалное объявить: ежели Ея 
Императорское Величество соблаговолятъ, 
то бъ соизволила указать тому Георгію, 
архіепископу ростовскому, для упокоенія 
въ старости и въ болѣзнехъ его, пребыва
ніе ему имѣть въ вологодской епархіи въ 
Снасо-Ирилуцкомъ монастырѣ, понеже про
питаніе ему въ томъ монастырѣ имѣть воз
можно; токмо въ правленіе того монастыря 
дѣлъ вступать и ростовскимъ архіеписко
помъ именоватся тому архіерею не велѣть, 
подъ опасеніемъ надлежащаго суда и штра
фа. (Дѣло 1730 г., № 101)

2 3 8 3 .—5 Октября. Объ оп редѣ лен іи  2 3 8 3 . 
въ Н и кол аевск ій  А м вр о с іевъ  Д уди н ъ  мо
н а ст ы р ь , но прош еніям ъ брат іи  и вы
борныхъ отъ вот чинны хъ крест ьянъ этого 
м онаст ы ря челобит чиковъ, въ игум ены



2 3 8 3 . іером он аха  В арф олом ея  Ф илевскаго, и  
объ и зслѣ дован іи , о зазорном ъ п оведен іи  
м он аха Іо а с а ф а  Б е з р у к а го , и о с а м о 
вольной продаж ѣ  м онахам и М а к а р іе м ъ  
М ы т аревы м ъ съ т овари щ ам и  м он аст ы р
скихъ лош ад ей .

Выборные челобитчики отъ братіи и кресть
янъ еѵнодалнаго домоваго Николаевскаго 
Амвросіева Дудина монастыря, въ Нижего
родскомъ уѣздѣ, въ прошеніи Святѣйшему 
Сѵноду изъяснили: «Въ нынѣшнемъ 730-мъ 
году Сентября 2-го дня, били челомъ мы, 
ішжеименованнне, Вашему Императорскому 
Величеству въ Святѣйшемъ ІІравитедству- 
ющемъ Сѵнодѣ, чтобъ опредѣлить къ намъ 
въ Дудинъ монастырь, вмѣсто умершаго 
игумена Іоасафа Ратманова, которой въ 
томъ Дудинѣ монастырѣ волею Божіею умре, 
въ пгумены, Троицкаго приипснаго Богояв
ленскаго монастыря, строителя іеромонаха 
Іону. А въ томъ нашемъ прошеніи и въ 
пріобщенномъ братскомъ приговорѣ о прос- 
бѣ игумена того жъ монастыря вотчинныхъ 
крестьянъ, о согласіи ихъ, было не упомя
нуто. И сего жъ Сентября 2-го дня 730 
года, въ поданномъ прошеніи Вашему Им
ператорскому Величеству въ Святѣйшемъ 
ІІравптелствующемъ Сѵнодѣ, онаго жъ Ду
дина монастыря мірскихъ челобитчиковъ, 
крестьянъ: Василья Петрова, Никиты Пав
лова, Ларіона Иванова, написано, что вмѣ
сто вышеписаннаго умершаго игумена Іоа
сафа во оной же Дудинъ монастырь опре
дѣлить во игумены Спаскаго Училищнаго 
монастыря бывшаго игумена іеромонаха 
Варфоломея; а въ томъ поданномъ ихъ мір
скомъ прошеніи того монастыря о братіи 
не упомянуто жъ. А нынѣ мы, нижайшіе, 
съ помянутыми мірскими челобитчики, о 
просбѣ игумена іеромонаха Варфоломея, по 
призыву ихъ челобитчиковъ, въ согласіе 
едино кунно произошли. Всемилостпвѣйшая 
Государыня Императрица, просимъ Ваше
го Императорскаго Величества, да повелитъ 
Державство Ваше, вышепоказанное прежде 
поданное наше прошеніе о строителѣ іеро
монахѣ Іонѣ нынѣ отставить и въ дѣло не 
производить. А новелѣно бъ было сіе наше 
вторичное прошеніе принять и сообщить 
къ поданному прошенію означенныхъ мір

скихъ челобитчиковъ, Василья Петрова съ 2 3 8 3 . 
товарищи, которое у нихъ подано, о· опре
дѣленіи въ показанной Дудинъ монастырь 
пгуменомъ быть игумену іеромонаху Вар- 
фоломею.

Сѵнодалнаго домоваго Николаевскаго Ам
вросіева Дудина монастыря монахъ Іоасафъ 
Безрукой, противъ вышеписаннаго того жъ 
монастыря мірскихъ чнлобитчпковъ про
шенія, въ допросѣ сказалъ: «Природою де 
онъ того Дудина монастыря служенъ сынъ; 
отца его звали Никитою, Аѳанасьевъ сынъ, 
прозваніемъ Еурпцынъ; а ему, Іоасафу, мір
ское имя было Іаковъ. II въ томъ монасты
рѣ но 710-й годъ былъ онъ въ ясельниче- 
ской службѣ, и жилъ въ подмонастырской 
слободѣ, съ женою своею п съ дѣтми, сво
имъ дворомъ; и оныя де жена его и дѣти 
и понынѣ живутъ въ томъ же его домѣ. А 
онъ, Іаковъ, въ томъ же 710-мъ году, бу
дучи въ болѣзни, но обѣщанію и по про
шенію его, во ономъ же Дудинѣ монасты
рѣ постриженъ въ монашество бывшимъ 
тогда игуменомъ Мелетіемъ, и наречено имя 
ему Іоасафъ. И съ того же 710 года даже 
и но нынѣ онъ, Іоасафъ, въ томъ монасты
рѣ обрѣтается въ болницѣ. А изъ того мо
настыря въ домъ свой къ посестріи своей 
и къ дѣтямъ онъ, Іоасафъ, для свиданія съ 
ннми, ходитъ временно. А въ банѣ со оною 
жъ своею посестріею нн когда непаривал- 
ся.-Ц съ сего 730 года смертному убійцѣ 
дьячку Исаю Ѳедорову, которой убилъ до 
смерти казначея монаха Филарета, повѣст
ки ни какой ни о чемъ онъ, Іоасафъ, ни 
когда не чинпвалъ; и тотъ же дьячекъ ны
нѣ въ бѣгахъ имѣется не по его Іоасафовой 
повѣсткѣ, подлинно.—Въ томъ же Дудинѣ 
монастырѣ монахъ Макарій Мытаревъ нынѣ 
имѣется. И оной де монахъ того жъ мона
стыря монастырскимъ лошадямъ и скоту 
продажу, и тѣмъ монастырю разореніе чи
нилъ лн, н о той продажѣ на того монаха 
Макарія того жъ монастыря крестьянинъ 
Андрей Кожекинъ въ сѵнодалномъ Дворцо
вомъ приказѣ доносилъ лн, и по тому его 
доношеиію управителемъ Павломъ Бурми
нымъ елѣдоваио ль, и по слѣдствію о пра
вежѣ на немъ, Макаріѣ, денегъ изъ того жъ 
Дворцоваго приказа къ управителю Дми-



2 3 8 3 . хрію Володпмерову указъ присланъ былъ 
ли,—про то, ни προ-что онъ, Іоасафъ, не 
вѣдаетъ. Толко де тотъ монахъ Макарій въ 
прошломъ 725-мъ году, будучи въ Москвѣ 
для монастырскихъ дѣлъ, продалъ бывшаго 
въ томъ же Дудинѣ монастырѣ игумена 
Григорія, которой уже умре, собственную 
его, а не монастырскую лошадь,—А земской 
де дьячекъ Дмитрій Ивановъ въ прошломъ 
729-мъ году вѣдомому вору, того жъ мона
стыря крестьянину Сидору Степанову сво
бодной пашиортъ изо взятковъ далъ ли, и 
послѣ того оной воръ съ тѣмъ нашпортомъ 
во многихъ воровствахъ явился ль, и въ 
Нижнемъ розыскиванъ ли, и повѣшенъ ли, 
и по тому дѣлу пзъ Нижняго но того зем
скаго Дмитрія присылки были ль, и оной 
земской отъ тѣхъ нрпеыланннхъ укрылся 
ль и бѣгалъ ли, и домъ его, Дмитріевъ, и 
п о ж и т к и  отъ тѣхъ присланныхъ печатаны 
ль, н по тому асъ дѣлу того жъ Дудина мо
настыря вотчиннымъ креотьяномъ разоре
ніе какое было ль, и убытковъ какихъ съ 
500 рублевъ учинилось ли, — про то онъ, 
Іоасафъ, ни про-что не знаетъ; а скажетъ 
де о томъ о всемъ тотъ земской Дмитрій 
самъ, понеже онъ нынѣ въ Москвѣ, л но 
челобитью ихъ же крестьянскому въ выше- 
ноказанномъ и въ прочихъ дѣлахъ держится 
въ сѵнодалномъ Дворцовомъ приказѣ, йодъ 
карауломъ. А вышеозначеннаго монаха Ма
карія Мнтарева въ Москвѣ нынѣ не обрѣ
тается, а имѣется въ Дудинѣ монастырѣ въ 
братствѣ,—о чемъ онъ и выше показалъ. А 
онъ де Іоасафъ монастырю своему какъ 
напередъ сего, такъ и нынѣ ни какого ра
зоренія и истощенія не чинилъ и мона
стырскимъ иждивеніемъ собственнаго своего 
дома не снабдѣвалъ.—А что де выборные 
челобитчики въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ подали 
челобитную и просятъ о игуменѣ Варфоло- 
меѣ, чтобъ быть ему въ Дудинѣ монастырѣ 
игуменомъ же, и того де пхъ челобитья 
онъ, Іоасафъ, ни чѣмъ не споритъ. И ежели 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Правителствую· 
щаго Сѵнода оному Барфоломею въ Дудинѣ 
монастырѣ игуменомъ повелѣно будетъ, то 
и онъ, Іоасафъ, и всѣ того монастыря бра
тія того желаютъ».

Въ Святѣйшій Правитедствующій Сѵнодъ

пзъ сѵнодалнаго Дворцоваго приказа, сира- 2 3 8 3 .  
вясь, подписать йодъ симъ: въ прошломъ 
725-мъ году, Нижегородскаго уѣзда, сѵно
далнаго домоваго Николаевскаго Амвросіеиа 
Дудина монастыря крестьянина Андрея Ко- 
жекина того жъ монастыря на монаха Ма
карія Мытарева въ продажѣ имъ, монахомъ, 
монастырскихъ лошадей и скота доношеніе 
въ подачѣ имѣется ль п когда подано?—II 
но тому доношенію о той продажѣ упра
вителемъ Павломъ Сурмпнымъ елѣдовано ль 
и что но слѣдствію явилось?—II по тому 
дѣлу о правежѣ на показанномъ монахѣ 
Макаріѣ Мытаревѣ, за вышенисанную про
дажу денегъ къ управителю Дмитрію Во- 
лодішсрову изъ онаго сѵнодалнаго Дворцо
ваго приказа указъ посланъ былъ ли, п 
колпкое число денегъ доправцть было ве- 
дѣно, и тѣ денги донравлены ль, и будь 
доправлеііы, куда оныя употреблены, а бу- 
де не донравлены, то для чего упущено и 
кѣмъ?—Да того жъ монастыря отъ вотчин
ныхъ крестьянъ на земскаго дьячка Дми
трія Иванова въ дачѣ имъ, Дмитріемъ, пзо 
взятковъ того жъ монастыря крестьянину 
вѣдомому вору Сидору Степанову свобод
наго пашлорта челобитье имѣется ль,—буде 
имѣется, что по нему учинено?—

Въ сѵнодалномъ Дворцовомъ приказѣ но 
справкѣ: Въ прошломъ 725-мъ году Февра
ля IG-го дня, ио отпискѣ, Нижегородскаго 
уѣзда, сѵнодалнаго Дудина монастыря каз
начея монаха Іосифа съ братіею,_въ кото
рой показано въ кражѣ того монастыря 
вотчинъ житениымп цѣловалнпкп Андреемъ 
Кожекпиымъ съ товарищи изъ домовыхъ 
житницъ хлѣба п о протчемъ, н но послан
ному указу сѵнодалнаго дома къ дворянину 
Павлу Сурмнну велѣно о томъ изслѣдовать, 
а за кражу хлѣба учинить наказаніе кну
томъ.—0 чемъ оной н отвѣтствовалъ, что 
наказаніе учинилъ.—А притомъ слѣдствіи 
въ доказателствѣ крестьянина Андрея Ко- 
жекина показано: того де монастыря мо
нахъ Филаретъ съ братіею продавали до
мовыхъ лошадей безъ указа: крестьянамъ 
деревни НІварихп, Матвѣю Комову двѣ ло
шади, цѣною за 8 Рублевъ; деревни Нолца 
Михайлу Козмину лошадь,за 5 рублевъ да 
вина четверть; деревни Жішшна Ѳедору



2 3 8 3 . Зорину двѣ лошади, за S рублевъ; деревни 
Оѣнцова Якову Мясникову лошадь, за 7 Р у 

блевъ, да жеребенка за рубль съ гривною; той 
жо деревни Ѳадѣю Іевлеву жеребенка, за 
полтара рубли; дьякону Бѣлому жеребенка, 
за 30 алтынъ. Да того жъ 725 года, въ ве
ликой постъ, ѣдучи въ Москву, монахи 
Исаія да Макарій продали лошадьголубую, 
а что взяли,—не знаетъ. А въ допросѣ мо
наха Филарета показано: въ прошломъ де 
720-мъ году онъ, Филаретъ, домовыхъ ло
шадей продавалъ но пиемамъ того мона
стыря игумена Іосифа Лоскутова, и денгп 
де записаны у него въ приходныя книга 
имянно. Λ но справкѣ де съ приходными 
книгами написано: Генваря 22-го дня, про
дана лошадь меринъ сѣръ, деревни Ченцова 
Андрею Мясникову, взято 7 рублевъ; того 
жъ Генваря 25-го дня, деревни Шумилова, а 
кому имяны, того не показано, проданъ ме
ринъ слѣпъ, за подтара рубля; того жъ года, 
въ Мартѣ мѣсяцѣ, съ монастырскаго двора 
продана, деревни Калинина Василыо Гри
горьеву, кобыла, за 40 за 2 алтына за 2 
денги; Марта 16-го дня, деревни Жилнпна 
Ѳедору Зорнину жеребенка, за 20 за 6 ал
тынъ за 4 денги; приходскому дьякону же
ребенокъ, за 18 алтынъ; Марта 23-го дня, 
дьякону Васильеву жеребенокъ, году, за 20 
за 3 алтына за 2 денги; 24-го дня, деревни 
Шварпхи Ивану Аѳанасьеву жеребенокъ, за 
5 рублевъ; 26-го дня, деревни Ченцова Ан
дрею Мясникову жеребенокъ, году, за 40 ал
тынъ; тое жъ деревни Ѳадѣю Іевлеву же
ребенокъ, дву лѣтъ, за 40 за 9 алтынъ; 
Апрѣля 10-го дня, деревни Шварихп Ле- 
онтью Астафьеву жеребецъ, трехъ лѣтъ, за 
2 рубля за 16 алтынъ за 4 денги; Михайлу 
Козмину мерина каря, за 5 рублевъ,—а ви
на де четвертной не бирывалъ; деревни 
Жидникова Ѳедору Зоркину мерина свѣт
лосѣра, за 5 рублевъ. II тѣ де денги упо
требилъ онъ, Филарета, на покупку ржи и 
шпеницы на сѣмена, о чемъ значитъ въ 
приходныхъ книгахъ. Итого у него Фила
рета въ продажѣ 12 лошадей. Да іеромо
нахъ Іона и монахъ Макарій въ допросѣ 
сказали: въ Москву де за цѣдовалнпкамн 
съ отпискою они ѣздили на меринѣ буромъ, 
н тое де лошадь, не доѣхавъ, въ вотчинѣ

Троице-Сергіева монастыря въ деревнѣ Лип- 2383 . 
кѣ крестьянину продали, денегъ взяли 2 
рубли 16 алтынъ 4 денги; и тѣ деньги из
держали на харчъ. И вышепоказанной мо
нахъ Филарета объявилъ онаго игу мена писма, 
въ которыхъ значится: «Іеромонаху Павлу и 
эконому Филарету вѣдѣніе. Учинить бы вамъ 
по сему писанію, накормить лошадь, токмо 
Сѣрова, которая де къ Москвѣ не пошла, и ее 
продать охочимъ людямъ, какъ цѣна насто
итъ, за десять рублевъ, а менѣе не отда
вать. И на тѣ денги купить про братью 
ржи 10 четвертей, да ячменю, сложа мо
настырскаго, смолоть на мелницѣ 10 чет
вертей» . Во второмъ ниемѣ, ко іеромонаху 
Павлу написано, чтобъ но прежнему писму 
о продажѣ оной лошади, дао продажѣ дру
гой слѣпой лошади пѣгой.—А болше тѣхъ 
писемъ онъ, монахъ Филаретъ, не объя
вилъ и о продажѣ, кромѣ дву лошадей, 
другихъ не написано.—И Генваря 19-го дня 
прошлаго 726 года, но опредѣленію сѵяо- 
далнаго Дворцоваго приказа оныхъ Дудина 
монастыря вотчинъ къ управителю Дми
трію Володпмерову посланъ указъ: велѣно 
ему по доказателетву означеннаго Еожекина, 
что монахъ Филаретъ съ братіею продали 
десять лошадей,—а оной монахъ показалъ, 
что продавали будто ио пиемамъ игумена, 
объявилъ толко на двѣ лошади, и о томъ из
слѣдовать въ сущую правду, колнко оныхъ 
лошадей въ продажѣ было, и кому имяны, 
и что денегъ взято и куда тѣ денги упо
треблены.—И оныя денги на ономъ мона
хѣ Филаретѣ доправить и записать въ при
ходную книгу, и прислать въ Москву въ сѵ
нодальный Дворцовый приказъ немедленно.
И Іюля 11-го дня того жъ 726 года, оной 
управитель Володимеровъ доногаеніемъ объ
явилъ: для правежа де на означенныхъ мо
нахахъ означенныхъ за продажныя мона
стырскія лошади денегъ, въ Благовѣщенской 
монастырь, что въ Нижнемъ, гдѣ они обрѣ
таются, о присылкѣ ихъ посылалъ онъ не
однократно. И того жъ де монастыря архи
мандрита Сергій оныхъ монаховъ къ нему 
не отпустилъ. И Іюля 13-го дня того жъ 
726 года, по опредѣленію сѵнодалнаго Двор- ? 
цоваго приказа, посланъ ко оному Володи- 
мерову вторичный указъ, велѣно ему каз-



2 3 8 3 . начея монаха Филарета н монаховъ Мака
рія, Іосифа, по прежденосланному къ нему 
указу, къ допросу требовать и, какъ при- 
іплготся, допрашивать н слѣдовать неот
мѣнно. II о присылкѣ ихъ Благовѣщенскаго 
монастыря къ архимандриту указъ посланъ 
же. И по тому указу оной Володпмеровъ 
что учинилъ, — не отвѣтствовалъ. А сего Сен
тября 7-го дня, того жъ монастыря отъ 
вотчинныхъ мірскихъ челобитчиковъ, Ва- 
енлья Петрова съ товарищи, на земскаго 
дьячка Дмитрія Иванова въ дачѣ имъ, Дми
тріемъ, съ протчими крестьянину Сидору 
Степанову пашпорта, челобитье имѣется. II 
съ того челобитья оному земскому копія и, 
для собранія поручной записи, солдату пе
речень, а челобитчикамъ билетъ къ статью 
къ суду на указной срокъ даны, Сентября 
жъ 21-го дня 17ВО года.

Но указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, Нижегородскаго уѣзду, стнодалнаго 
домоваго Николаевскаго Амвроеіева Дудина 
монастыря отъ братіи и отъ вотчинныхъ 
крестьянъ выборныхъ челобитчиковъ про
шеній и учиненныхъ справокъ, о бытіи въ 
томъ Дудннѣ монастырѣ, на мѣсто умер
шаго игумена Іоасафа Ратманова, игумену жъ 
Варфоломею Филевскому, которой напредъ 
сего бывалъ въ Врести-Лптовской въ Си
меоновскомъ монастырѣ п, отъ нестерпи
мыхъ обидъ римской вѣры отъ поляковъ, 
изъ того монастыря вншедъ, живетъ въ 
Москвѣ въ Спаско-Училпщномъ монастырѣ, 
приказали: означенному игумену Варфоло
мею Филевскому быть игуменомъ же въ 
вышепоказанномъ Николаевскомъ Амвросіе- 
вѣ Дудннѣ монастырѣ, и привести его, Варфо- 
ломея, въ вѣрности Ея Императорскому Вели
честву къ присягѣ, по обыкновенію, п отпу
стить его въ тотъ монастырь, въ которомъ 
жить ему благочинно, чисто, трезвенно и 
безъ порочно, и вовеемъ по должности зва
нія своего отправлять, и братію и служи
телей и крестьянъ содержать какъ святыя 
правила, Духовной Регламентъ и указы 
повелѣваютъ, неотмѣнно; а противныхъ по
ступокъ и дѣйствъ никакихъ отнюдь не 
чинить подъ страхомъ тяжкаго штрафа и 
истязанія. Обрѣтающіяся въ томъ мона

стырѣ церковныя и монастырскія всякія 2 3 8 3 .  
казенныя вещи и вотчины, и въ нихъ всякіе 
заводы .хлѣбъ, скотъ и протчее по прежнимъ 
описнымъ книгамъ освидѣтелствовать съ 
прилежнымъ осмотрѣніемъ, при всей бра
тіи, и учинить тому вновь онпення двои 
книги, и что сверхъ прежняго явится при
былого пли убыли, то въ тѣхъ новыхъ 
опиеннхъ книгахъ написать каждую вещь 
подлинно: въ коемъ году что прибыло п 
кѣмъ, вкладчики пли изъ монастырской 
казны что построено или заведено; а ежелп 
на лицо чего не явится, то куда употреб
лено и по какимъ указомъ; ежели что 
явится въ похищеніи, о томъ изслѣдовать 
безъ всякаго опущенія и взыскивать не
ослабно. II изъ оныхъ опиеннхъ книгъ однѣ, 
за его игуменскою и за братскими и прот- 
чпхъ при той описи будущихъ руками, 
прислать въ Духовную Дпкастерію, а дру
гія таковы, и за руками жъ, для вѣдома, 
оставить въ томъ Дудинѣ монастырѣ и от
дать кому надлежитъ, съ роспискою. И о 
томъ въ Духовную Дпкастерію, для вѣ
дома же, л въ сѵяодалной Дворцовой при
казъ, а о послушапіп ему игумену Варфо
ломею того Дудина монастыря къ братіи 
и служителемъ и крестьяномъ послать 
указы. А противъ челобитья того жъ мо
настыря крестьянъ мірскихъ челобитчиковъ,
Васнлья Петрова съ товарищи, о изслѣдо
ваніи о зазорномъ житіи того жъ мона
стыря монаха Іоасафа Безрукаго, также 
что и справкою изъ сѵнодалнаго Дворцо
ваго приказу показано о монахахъ Мака
ріи Мытаревѣ съ товарищи, за продажу 
монастырскихъ лошадей и скота, о пра
вежѣ денегъ безъ упущенія, послать указъ 
къ преосвященному Питирлму, архіепи
скопу нижегородскому и алаторскому, по 
которому когда, что учинено будетъ въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ велѣть и репортовать не- 
укоенително. (Дѣло 1730 г., Λ» 405)

2 3 8 4 . — 16 Октября. О соверш ен іи  во 2 3 8 4 . 
всѣхъ московскихъ соборахъ , м онаст ы 
р я х ъ  и  приходскихъ ц ерквахъ  благодар
ственнаго м о л ебн а , о многолгьтномъ Е я  
И м п ерат орскаго  В ел и ч ест ва  зд равіи ,
1 7 -го  ч и сл а  О кт ября .



2 3 8 4 . 1730 года Октября 10-го дня, Святѣйше
му Правителствующему Сѵноду преосвя
щенный Леонидъ, архіепископъ сарскій п 
нодоискій, предлагалъ словесно: «Сего жъ 
де Октября 10-го дня, Троіщкого-Сергіева 
монастыря архимандритъ Барлаамъ объя
вилъ ему, что Ея де Императорское Вели
чество, Всенресвѣтлѣйшая Великая Госуда
рыня Императрица, Анна Іоанновна, Само
держица Всероссійская, имянньшт. Своего 
Императорскаго Величества указомъ пове
лѣла: противъ наступающаго сего жъ Ок
тября 17-го дня, въ надлежащее время, 
пѣть какъ въ еоборехъ, такъ въ москов
скихъ монастырехъ и во всѣхъ приходскихъ 
церквахъ всенощныя, п праздновать храмо
вымъ святымъ. А въ субботу, то есть сед- 
маго на десятое число, но совершеніи ли
тургіи, благодарственной Всемилостивому 
Богу, о многодѣтномъ Ея Императорскаго 
Величества здравіи, молебенъ.

Леонадъ, архіепископъ кругшщкій.
И Святѣйшій ІІравптелствующій Сѵнодъ, 

во исполненіе онаго Ея Императорскаго Ве
личества имянного указа, приказали: дабы 
оное исполнено вездѣ было иеотмѣнно, при
звавъ Духовной Днкастеріи судію, пли се
кретаря, объявить вышеозначенное съ за
пискою. (Дѣло 1730 г., ЛІ! 255)

2 3 8 5 . 2 3 8 5 . — 19 Октября. О п ричислен іи
доходовъ , получаемыхъ Г еоргіем ъ а р х іе 
пископомъ рост овски м ъ , и И гнат іемъ  
м ит рополит ом ъ колом енским ъ, вмгьето 
ж алованья, къ сбору въ К оллегію  Эконо
м іи , со дня увольненія  обоихъ арх іереевъ  
отъ при еут ет вован ія  въ Святѣйш емъ  
Сгнодгь.

Правительствующій Сенатъ въ вѣдѣніи 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
отъ 18-го Октября 1730 года, изъяснилъ: 
«ІІо указу Ея Императорскаго Величества, 
Иравптелствущій Сенатъ, слушавъ подан
ной изъ Коллегіи Экономіи вѣдомости, о 
доходахъ и росходахъ той коллегіи, въ ко
торой вѣдомости между протчпмъ показано, 
что архіереомъ ростовскому и коломенскому, 
для присутствія ихъ въ Сѵнодѣ, вмѣсто жа
лованья и на другія ихъ архіерейскія рос- 
ходы, отданы были доходы, которые за

опредѣленными ихъ архіерейскими росходн, 2385. 
надлежалп быть въ присылкѣ въ Коллегію 
Экономіи, а имянно: ростовскому 5.734 ру
бли, коломенскому 1.045 рублевъ,—прика
зали: тѣ доходы съ того времяии, какъ оные 
архіереи отъ Сѵнода отрѣшены, сбирать въ 
Коллегію Экономіи но прежнему. II Святѣй
шій Иравптелствутощій Сѵнодъ да благово
литъ о томъ вѣдать. А въ Коллегію Эконо
міи о томъ изъ Сената указъ посланъ.

Помѣта секретаря ГаврилаЗам япгнина: 
«Записавъ въ книгу, сообщить къ дѣлу».
(Книга Вѣдѣній)

2 3 8 6 . — 21 Октября. О неподсудно- 2386. 
стгі СвятгъгШ ему С гн од у  дѣлъ: о лю - 
бодгъйствгь, и знасилован іи  и  о н аси ль
номъ гоеггодъ съ рабьш ям п ш ъ  блудодѣ й 
ствѣ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІІравптелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго лейбъ-гвардіп Преображен
скаго полку капптана-порутчпка князь Ѳе
дора, княжъ Петрова сына, Сонцова-Засѣ- 
кпна челобитья, которымъ объявляетъ, что 
онъ подавалъ въ Духовную Дикастерію че
лобитную, дабы, по поданной во оную Дика- 
стерію бѣглою его князя Сонцова дѣвкою 
ложной челобитной, якобы въ насиліи имъ 
княземъ тое дѣвки,—чего отъ него и небы
вало,—дѣйства по оному дѣвки его ложно
му челобитью, но силѣ, блаженныя и вѣч
нодостойныя памяти, Государя Императора 
Петра Перваго, состоявшагося въ прошломъ 
722-мъ году, указа, въ той Днкастеріи не 
производить, понеже де по оному указу въ 
таковыхъ дѣлахъ велѣно слѣдовать въ свѣт
скомъ, а не въ духовномъ судѣ. II такой че
лобитной во оной Днкастеріи у него не при
нимаютъ и въ дѣйство, не вѣмъ чего ради, 
нс производятъ; которую челобитную пріоб
щилъ онъ прп томъ поданномъ въ Сѵнодъ 
прошеніи своемъ, п проситъ: дабы но силѣ 
вшпеобъявденнаго Его Императорскаго Ве
личества имя пнаго, прошлаго 722 года, указа, 
тое дѣвку и челобитье еѣ отослать изъ Ди- 
кастерін къ слѣдствію, куда надлежитъ, въ 
свѣтской судъ.—А по справкѣ: въ подан
ной тою его князя Ѳедора Сонцова дѣвкою 
Ульяною, Степановою дочерью, челобитной,



2 3 8 6 . которая во оной Дпкастеріп принята Сен
тября 11-го дня еего 730 года, значится, 
что оная дѣвка била челомъ на него князя 
Ѳедора Сонцова въ иаснлномъ еѣ дѣвку нмъ, 
княземъ Сонцовнмъ, растлѣніи, о чемъ де 
она дому его князя Сонцова служптеднп- 
цамъ объявляла, по которой челобитной въ 
Дикаетеріи слѣдствія никакого не учинено, 
и князь Сонцовъ не допрашпванъ. А того 
жъ Сентября 18-го дня, онаго жъ князя 
Сонцова жена княгиня Марфа подала чело
битную, показывая на тое жъ дѣвки ихъ 
прошеніе, о прелюбодѣйствѣ съ нею, дѣв
кою, мужа своего онаго князя Сонцова, и 
бываемые къ ней княгинѣ отъ него многіе 
побои, и просить о рѣшеніи но той, подан
ной дѣвкою ихъ, челобитной, а себѣ отъ 
онаго мужа еѣ князя Оопцова требуетъ она, 
княгиня Марѳа, уволенія къ брату еѣ князь 
Ивану Дашкову, за причиною того мужа еѣ 
князя Сонцова прелюбодѣйства. О которомъ 
никакого явнаго свидѣтелства тою своею 
челобитною она княгиня не показала, так
же и помянутою дѣвкою, о насплномъ нмъ 
княземъ Сонцовнмъ растлѣніи, оной князь 
Сонцовъ подлинно еще ничѣмъ не изобли
ченъ. А по имянному, блаженныя и вѣчно
достойныя памяти, Государя Императора 
Петра Перваго, прошлаго 722 года Апрѣля
12-го дня, на докладные отъ Святѣйшаго Пра
вите.! ствующаго Сѵнода пункты, Собствен
ною Его Императорскаго Величества рукою 
подписанному указу, новелѣно: <Въ Сѵнодѣ 
быть дѣламъ —причины прелюбодѣйства п 
челобитье о томъ брачныхъ другъ на дру
га, и разсужденіе о побѣгахъ пхъ и о са- 
моволныхъ другъ отъ друга отлучкахъ, и 
о протчемъ, тому жъ подобнымъ.—А о 
любодѣйствѣ, о блудномъ насиліи и о на- 
силномъ господей съ рабынями своими блу
додѣйствѣ быть въ свѣцкомъ судѣ» *). При
казали: по силѣ вышеупомяненнаго пмян- 
ного, блаженныя и вѣчнодостоііныя памя
ти, Его Императорскаго Величества указа, 
помянутую княжъ Ѳедора Сонцова-Засѣ- 
кина елужителницу дѣвку Ульяну Степа
нову дочь и поданное ею на онаго князя 
Сонцова въ Дикастерію челобитную, для

’) Поди. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. Исп. 
Росс. Имп., т. И, №  S32.
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слѣдствія и указнаго рѣшенія, отослать изъ 2 3 8 6 .  
оной Дпкастеріп въ московской Судной при
казъ при промеморіи, немедленно для того, 
что то дѣло къ слѣдствію касается до свѣц- 
каго суда; а Духовная Дпкастерія у озна
ченной дѣвкп тое челобптнуго приняла не- 
уемотрѣніемъ:').ІІ по изслѣдованіи тою дѣла, 
кто явится виновенъ. прислано бъ было изъ 
того приказу въ Духовную Дикастерію пнс- 
менпое извѣстіе. А вышеозначенную подан
ную онаго князя Сонцова женою его кня
гинею Марѳою челобитную оставитъ въ Ди
каетеріи, пока по означенному дѣвкпну че
лобитью въ свѣцкомъ судѣ слѣдствіемъ про
изведено будетъ. П ежели по тому слѣд
ствію оной князь Сонцовъ въ прелюбодѣ
яніи подлинно изобличенъ будетъ, тогда п 
по той поданной женою его княгинею Мар
ѳою челобитной въ Духовной Дпкастеріп 
слѣдовать, какъ святыя правила и указы 
повелѣваютъ, неотложно. И по изслѣдо
ваніи, учиня выписку, для рѣшенія взнесть 
въ Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, и 
съ сего сѵяодалнаго опредѣленія копію, 
также и вышеозначенныя, поданныя въ Сѵ
нодъ княземъ Сонцовымъ-Засѣкинымъ, че
лобитныя отослать, для исполненія, въ оную 
Дикастерію. (Протоколъ)

2 3 8 7 . -  23 Октября. О докладѣ  Е я  2 3 8 7 . 
В ели ч ест ву с гн о д ск а іо п р о и іен ія .о и го х р а 
неніи  дарованныхъ Свят ѣнгнем у С ѵноду  
п равъ , въ сл уч а ѣ  н аруш ен ія  ихъ П р а в и 
ли елъст вую щ имъ С енат ом ъ .

Святѣйшій Правителетвующій СѵноДъ, 
разсуждая о сѵяодалномъ секретарѣ Гав
рилѣ Заиятнпнѣ (которой прежде былъ въ 
коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ регистрато
ромъ), что по сѵиодалному требованію отъ 
Правителствуюшаго Сената съ племеннымъ 
вѣдѣніемъ въ Сѵнодъ, Сентября 11-го дня 
еего 730 года, для опредѣленія ко отправ
ленію дѣлъ въ секретари онъ,Замятнпнъ,при
сланъ, и въ томъ вѣдѣніи между протчимъ 
и то означено, что справкою изъ оной кол
легіи Иностранныхъ Дѣлъ въ Сенатъ пока
зано: до онаго де Замятнина въ той кол
легіи дѣла нынѣ не имѣется. И того жъ 
числа тотъ Замятнинъ, по сѵиодалному

' )  Тамъ же, т. VI, №  2012.



2 3 8 7 .  приговору вт> секретари, для отправленія 
сѵнодалныхъ дѣлъ, п опредѣленъ, и къ при
сягѣ приведенъ, п въ дѣйство, по своему 
званію, вступилъ,·—что отправляете и по
нынѣ. II о томъ его, Замятина, въ секре
таря опред'ѣленіп въ Правптелствутогцін 
Сенатъ изъ Сѵнода п вѣдѣніе жъ, для из
вѣстія, того жъ Сентября 13-го дня, сооб
щено. А нынѣ Святѣйшему Сѵноду есть 
извѣстно, что Правителствующій Сенатъ 
намѣренъ паки онаго Замятина отъ Сѵ
нода требовать въ свою команду, по преж
нему; и ежели оное исполнено быть имѣете., 
то зѣло будетъ Сѵноду лредоеудително, и 
покажется между такихъ главныхъ иравн- 
телствъ непорядокъ, а наипаче состояв
шейся Ноября 19-го дня прошлаго 1721 года, 
высокославныя и вѣчнодостойныя памяти, 
Государя Императора Петра Перваго, Са
модержца Всероссійскаго, на докладныхъ 
сѵнодскихъ пунктахъ, о опредѣленіи Сѵ
ноду секретарей, Собственною Его Величе
ства рукою подписанной указъ*), оста
нется не дѣйствителенъ, а Святѣйшій Сѵ
нодъ какъ напредъ сего чинить того не 
имѣлъ, такъ и нынѣ не дерзаете, но по 
подданству своему своимъ природнымъ п 
истиннымъ Государямъ всю волю Ихъ ис
полнять долженъ, и ко исполненію всегда 
тщится,—того ради приказали: Ея Импера
торскому Величеству Самодержицѣ Всерос
сійской отъ Святѣйшаго Сѵнода, у чиня 
мисменной докладъ со обстоятелствомъ, по
дать немедленно, въ которомъ п прошеніе 
сѵнодалное объявить: дабы Ея Император
ское Величество соизволила о ономъ учи
нить милостивое разсмотрѣніе, и Сѵнодъ 
Своею высокою протекціею охранить, чтобъ, 
кромѣ чаянія, отъ онаго Лравптелствующаго 
Сената намѣренія Сѵноду не нанеслоеь 
какого уничтоженія, и не сравненъ бы 
былъ коллегіямъ подъ сенатскимъ вѣдѣніемъ 
обрѣтающимся; а Сѵнодъ ни въ какое не
порядочное дѣйствіе вступать не долженъ 
и не будетъ, и оному опредѣленному отъ 
Сѵнода жъ секретарю Замятину указомъ 
Ея Императорскаго Величества повелѣно бъ 
было секретаремъ при сѵнодалныхъ дѣлахъ

’) Поли. СоСр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. Исп. 
Рос. Имп., т. I, №  285.

быть неотлучну, дабы остановки и помѣ- 2387 . 
шателетва небнло. (Дѣло 1730 г., Je 17)

2 3 8 8 .  — 28 Октяря. О бы т іи въ п р и -  23
сут ст вги  П р а ви т ел ьст вую щ аго  С ен ат а  
а р х іе п и с к о п у  сарском у и  п одонском у Л е 
он и ду н еп и скоп у сузд а л ьск о м у  І о а к и м у ,
п р и  допросахъ арх іереевъ : Г е о р г ія  р о 
ст овскаго  и И гн ат ія  колом ен скаго , по  
д ѣ л у  бывшаго епископа воронеж скаго  
Л ьва .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго сего 1730 г. Октября 28-го 
дня, изъ Правптелствующаго Сената вѣдѣ
нія, въ которомъ написано: что де по из
вѣстному дѣлу бывшаго Два, епископа во
ронежскаго, что нынѣ рострига, архіереи 
ростовской и коломенской въ Москву при
везены, которымъ допросы имѣютъ быть 
нъ Сенатѣ сего вншеписаннаго числа, а 
при томъ надлежитъ быть изъ Сѵнода изъ 
духовныхъ двѣ особы, и того бъ ради Свя
тѣйшему Нравптелетвующему Сѵноду для 
того присутствія опредѣлить изъ членовъ 
сѵнодскихъ двѣ особы, дабы тѣ допросы 
въ назначенномъ числѣ окончаны быть 
могли, безъ упущенія времяни,—приказали: 
по силѣ вышеозначеннаго сенатскаго вѣ
дѣнія, при оныхъ ростовскаго и коломен
скаго архіереевъ допросахъ быть въ при
сутствіи въ Правптелствующемъ Сенатѣ 
изъ сѵнодалныхъ членовъ преосвященнымъ: 
Леониду, архіепископу сарскому и подон
скому, Іоакиму, епископу суздалскому и 
юрьевскому. И о томъ ихъ преосвящен
ствамъ прп сѵнодалномъ собраніи объяв
лено. (Дѣло 1730 г., Λ· 103)

2 3 8 9 .  — 28 Октября. Объ о т ч и сл ен іи  238
изъ вѣ дом ст ва т верскаго а р х іер ей ск а го
дом а сельц а  ІІут и л к о ва  съ деревн я м и  
и объ от дачѣ ихъ въ вгъдомство В о с 
кресен скаго , что на  И с т р ѣ , м он аст ы ря , 
по п р е ж н ем у.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
выписки, противъ прошенія Воскресенскаго 
монастыря, что на Истрѣ, архимандрита



2 3 8 9 . Мелхиседека съ братіею, объ отрѣшеніи 
отъ дому преосвященнаго Ѳеофилакта, архі- 
еішекоиа Тверскаго н кашинскаго, обрѣ
тающагося въ Тверскомъ уѣздѣ, ирпииснаго 
къ тому Воскресенскому монастырю Ѳедо
ровскаго монастыря съ вотчинами, и объ 
отдачѣ пхъ, такъ же и бывшей въ вѣдом
ствѣ Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго Прав
ленія, того жъ монастыря вотчинѣ селца 
Путилкова со всѣми угодьл въ вѣдомство, 
по прежнему, къ тому ихъ Воскресенскому 
монастырю, понеже въ прошломъ 7188 году 
Маія 23-го дня, но нмяяному, блаженныя н 
вѣчнодостойныя памяти, Великаго Государя 
Даря п Великаго Князя Ѳеодора Алексѣе
вича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Рос
сіи Самодержца указу, оной Ѳеодоровской мо
настырь съ вотчинами приписанъ къ Вос
кресенскому монастырю, что на Истрѣ, въ 
дополненіе съ нротчими монастырями, ко
торой и отказанъ, и дана на тотъ мона
стырь и на вотчины выпись, съ котораго, 
состоявшагося объ отдачѣ того монастыря 
къ Воскресенскому, изъ приказу Ведшаго 
Дворца,' въ вышеупомянутомъ годѣ и чи
слѣ, за рукою дьяка Ѳеодора Злобина, указа 
и съ данной выписки на оной же мона
стырь съ вотчинами, для владѣнія и сыску 
бѣглыхъ крестьянъ, изъ Помѣстнаго при
казу, во 194-мъ году, въ Коллегіи Экономіи за 
руками копіи имѣются, — приказали: по 
оному прошенію, вышепомянутаго Ѳеодо
ровскаго монастыря вотчину, селцо ІІутил- 
ково съ деревнями, съ пашенною землею, 
и съ сѣнными покосы и со всѣми ѵгодьп, 
но содержанію вышеозначеннаго пмянного, 
блаженныя и вѣчнодостойныя памяти, Ве
ликаго Государя Царя и Великаго Князя 
Ѳеодора Алексіевича, всея Великія и Малыя 
л Бѣлыя Россіи Самодержца указу, отдать 
въ вѣдомство, по прежнему, въ помянутой 
Воскресенской монастырь; а положенные 
съ того доходы, сбирая, нлатить имъ въ 
Коллегію Экономіи Сѵнодалнаго Правленія, 
но прежнему; токмо оному Ѳедоровскому 
монастырю одному быть для учрежденія 
школъ и содержанія но должности опредѣ
ляемыхъ къ надеждѣ священства во ученіи 
церковническихъ дѣтей, въ вѣдомствѣ дому 
тверскаго архіерея; а прежнее о томъ сѵ-

нодалное опредѣленіе, Апрѣля 19-го дня 2 3 8 9  
1725 году состоявшееся *), отмѣнить для 
того, что во ономъ о вышеиоказанномъ въ 
7188-мъ году Маія 23-го дня нмянномъ указѣ 
еъ нротчими ясными документами, но кото
рымъ тому всему пожалованному надле
житъ при уиомяненномъ Воскресенскомъ 
монастырѣ быть нсотъемлему, ни мало не- 
уаомянуто. А резонъ къ отдачѣ того въ 
вѣдомство домовыхъ его преосвященства 
управителей, для содержанія по должности 
опредѣляемыхъ къ надеждѣ священства во 
ученіи церковническихъ дѣтей, хотя и данъ, 
но въ Духовномъ Регламентѣ, на листу 
24-мъ, напечатано: -Для содержанія тако
выхъ школъ, учителей и учащихся братъ 
всякаго хлѣба отъ знатнѣйшихъ въ епар
хіи монастырей двадесятую долю, да отъ 
земель церковныхъ, гдѣ суть, тридесятую 
долю», а въ тверской епархіи имѣется мо
настырей 28 н 450 церквей, и съ тѣхъ 
удоволствовать тѣ школы содержаніемъ воз
можно. И о томъ къ преосвященному Ѳео
филакту, архіепископу тверскому п кашин
скому, также и Воскресенскаго монастыря 
къ архимандриту Мелхиседеку съ братіею 
и въ Коллегію Экономіи Сѵнодалнаго Правле
нія послать указы. (Протоколъ)

2 3 9 0 .— 28 Октября. О ■>гразднованіп  2 3 9 0  
С вят ом у Б л аговѣ рн ом у В ел и к о м у  К н я 
зю А л е к са н д р у  Н евск о м у  А вгу с т а  въ 
30-м ъ  ч и сл ѣ , каж догодни, по М ѣ сячн ой  
М и н е и , а не по новонапечаш анным ъ, 
въ 1724. п  1 7 2 5  годахъ, служ бам ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правите.іствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданныхъ, сего Октября 3-го и 19-го 
чиселъ, отъ преосвященныхъ епископовъ, 
Аѳанасіа вологодскаго и бѣлоезерскаго, н 
Бпифаніа бѣлоградскаго и обоянекнго, ре
портовъ, на посланные къ нпмъ, но силѣ 
пмянного Ея Императорскаго Велечеотва 
указу, Августа 30-го дня сего 1730 года 
состоявшагося, о празднествѣ Святому Бла
говѣрному Великому Князю Александру Нев
скому того Августа 30-го числа новсягодно

·; Поди. Собр. Пост, н Расы, но Вѣд. Ирав. 
Пси. Роес. Цми., т, V, .Ν'- 1327.



2 3 9 0 .  вездѣ, неотложно, указы *), въ которыхъ 
репортахъ значится, что оные преосвящен
ные епископы означенное празднество Свя
тому Благовѣрному Великому Князю Але
ксандру Невскому намѣрены отправлять по 
посланнымъ къ нвмъ и во все Россійское 
государство, въ прошлыхъ 724-мъ и 725-мъ 
годехъ, новопечатаннымъ службамъ **), ко
торыя по сѵнодалному Сентября 18-го дня 
1727 года опредѣленію, паки отъ всѣхъ 
церквей велѣно отобрать, н отобраны ***), 
чего для н пишутъ: преосвященный воло
годскій, что его преосвященство, Сентября 
28-го дня нынѣшняго года, указъ получилъ, 
о празднествѣ Святому Благовѣрному Ве
ликому Князю Александру Невскому но 
прежде розосланнымъ печатнымъ службамъ; 
преосвященный же бѣлоградскій якобы, но 
силѣ такова жъ и къ нему прпеланного 
указа, помянутыя службы епархіи своей, 
въ тѣ мѣста откуда взяты, и розсылать 
хочетъ немедленно. А по справкѣ въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ, чтобъ то Святому Благо
вѣрному Великому Князю Александру Нев
скому празднество отправлять но онымъ 
службамъ, какъ въ нмянномъ Ея Импера
торскаго Величества указѣ объявленномъ 
преосвященнымъ Ѳеофаномъ, архіеписко
помъ великоновгородскимъ и велпколуц- 
кимъ, такъ въ еѵнодалномъ, учиненномъ 
по силѣ того, опредѣленіи и въ послан
ныхъ къ нямъ п другимъ всѣхъ епархей 
къ преосвященнымъ архіереемъ указехъ 
не упоминается. Приказали: онымъ преосвя
щеннымъ епископомъ: Аѳанасію, вологод
скому п бѣлоезерскому, и Епифанію, бѣло- 
градскому и обоянскому, празднество Свя
тому Благовѣрному Великому Князю Але
ксандру Невскому Августа въ 30-мъ числѣ, 
новсягодно, отправлять по Мѣсячной Мп- 
неи, а по новопечатаннымъ службамъ того 
празднества, безъ указу, отправлять н тѣхъ 
служебъ въ тѣ мѣста, откуда взяты, роз
сылать не дерзать. И о томъ ко онымъ 
преосвященнымъ еннскопамъ послать указы 
немедленно. (Протоколъ)

’) См. выше, JY“ 2372.
'*) Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. ІІрав. 

Исн. І'осс. Имп. т. IV, JVj№  1347, 1390 и 1453.
*'*) Тамъ же, т. VI, jY- 2041.

2 3 9 1 .— 30 Октября. О выдачѣ въ домъ 
ц а р я  грузи н ск аго  за  сѣно  ̂ недоданное въ 
1 7 2 8 -м ъ  и  въ 1 7 2 9 -м ъ  годахъ , деньгам и, 
по а л т ы н у  за  п уд ъ , изъ К оллеът  Э к о 
н о м іи , а  на 1 7 3 0 -й  годъ и  вп редь вы- 
дават ь провіант ъ и ф ураж ъ  н а т у р о ю .

Въ вѣдѣніи Дравителствующаго Сената 
въ Святѣйшій Нравителствующій Сѵнодъ, 
отъ 13-го Октября 1730 года, изложено: «По 
указу Ея Императорскаго Величества, Пра- 
вптелствующій Сенатъ, слушавъ выписки о 
фуражѣ въ домъ царя грузинскаго,—при
казали: за недоданное въ тотъ домъ, на 
прошлые 728-й 729-й годы, сѣно денгами, 
но алтыну за нудъ, по прежнему Правн- 
телствующаго Сената, Апрѣля 23-го дня, 
опредѣленію, выдать изъ доходовъ Колле
гіи Экономіи, а не Дворцоваго еѵнодалнаго 
приказу. А на нынѣшней 1730-й годъ п 
впредь правіантъ и фуражъ отпускать на
турой» по прежнимъ указомъ изъ вотчинъ сѵ- 
нодалныхъ, безъ всякого удержанія. 11 Свя
тѣйшій Нравителствующій Сѵнодъ да бла
говолитъ о томъ вѣдать. А въ Коллегію Эко
номіи о томъ же указъ изъ Сената посланъ».

Бъ справкѣ Сѵнодалной Канцеляріи по 
дѣлу, объ отпускѣ въ домъ царя грузин
скаго фуража н провіанта пзъ подмосков
ныхъ сѵнодальныхъ вотчинъ, изложено:

ІІо положенной Октября 16-го дня сего 
730 года, на сообщенномъ Правптелствую- 
щаго Сената вѣдѣніи помѣтѣ, въ Канцеля
ріи Святѣйшаго Сѵнода по справкѣ:

Іюня 5-го дня сего 730 года, въ Святѣй
шій Сѵнодъ пзъ еѵнодалнаго Дворцоваго 
приказа въ доношенін написано: въ прош
лыхъ де 726-мъ п 728-мъ годехъ, по при
сланнымъ изъ Высокаго Сената и пзъ се
натской Конторы указамъ, велѣно въ домъ 
царя грузинскаго на кормъ дву сотъ лоша
дей изъ сѵнодалныхъ подмосковныхъ ближ
нихъ вотчинъ давать сѣна по 30-ти по 6-ти 
тысячъ пудъ въ годъ; и по вѣдомостямъ де 
еѵнодалнаго дому яселннчнхъ отпущено на 
726-й годъ, сѣна 20.049 пудъ, а за 15.591 
пудъ, по присланному изъ Коллегіи Эконо
міи указу, дано изъ онаго Дворцоваго при
каза денгами но 3 копѣйки за пудъ, итого 
467 рублевъ 73 копѣйки; на 727-й годъ от
пущено сѣна 9.137 пудъ, а з а  26.863 пуда



2 3 9 1 . дано но означенной же цѣнѣ донгами 805 
рублей 89 копѣекъ; на 728-й годъ отпу
щено сѣна 53.119 нудъ; затѣмъ въ указное 
число не додано 2.888 пудъ.

А въ 729-мъ году изъ сѵнодалныхъ вот
чинъ отданы былп въ Московскомъ да въ 
Дмитровскомъ уѣздахъ села: Пушкино, ІІг- 
натовское, Збоево, Хлябово ростовскому ар
хіерею, село Тропцкос-Голянпщево съ де
ревнями князь Ивану Долгоруково, и сѣно 
въ тѣхъ вотчинахъ въ томъ 729-мъ году 
на домовыхъ лугахъ, котораго было въ 
указѣ 18.718 нудъ, въ сѵнодалной домъ не 
взято, того ради въ домъ царя грузинскаго 
на кормъ лошадямъ сѣна отпускать было 
не изъ чего.

А того жъ де Іюня 3-го дня, но прис
ланному изъ Коллегіи Экономіи въ тотъ 
Дворцовый приказъ указу, велѣно по силѣ 
вышеозначенныхъ сенатскихъ указовъ, въ 
домъ царя грузинскаго на 728-й годъ, за 
недоданное сѣно за 2.888 пудъ, а на 729-й 
годъ 36.000 пудъ, но алтыну за нудъ, итого 
1,160 рублевъ 64 копѣйки, выдать изъ до
ходовъ того сѵнодалнаго Дворцоваго при
каза присланному изъ дома царя грузин
скаго, съ росннскою. А въ помянутыхъ де 
вотчинахъ, которыя былп за ростовскимъ 
архіереемъ, нынѣ же паки возвращены въ 
сѵнодалной домъ, обрѣтается оставшагося 
сѣна на лицо 22 стога,—чтобъ о томъ въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ указъ учинить. А по
неже еѵнодадныхъ Дворцоваго и Казеннаго 
приказовъ всѣ доходы отъПравптелствующаго 
Сената опредѣли на штатъ Святѣйшаго Сѵ
нода съ канторами, и тѣхъ доходовъ пивъ 
какой роеходъ, безъ указу Святѣйшаго Сѵ
нода, держать не надлежитъ.

А справкою изъ онаго жъ Дворцоваго 
приказа показано: при отдачахъ де озна
ченнаго сѣна отъ дома царя грузинскаго 
отпускано было но разнымъ мѣстамъ, а 
инянно: на Прѣсненское въ Бѣломъ городѣ, 
на Рязанское, на Суждалское, на Коломен
ское, на Пафнутьевское подворья п въ село 
Всесвятское, и принимали въ разныя ма
лые вѣсы но два и по пяти нудь, припу
ская во всю волю походы, у всякого вѣса 
фунта по три и ііо  четыре; а спорить де 
съ тѣми иріемщикп невозможно: ионеже

ихъ, грузпнцовъ, бываетъ многолюдство, и 2 3 9 1 . 
когда де о пріемѣ того сѣна въ чемъ пос
порятъ въ правдѣ, п за то де бранятъ 
матерію, и въ глаза и въ носъ ка
жутъ кукиши, а крестьянъ бьютъ граблями 
и вилами и кулаками, и по многія де чи
сла держала йодъ карауломъ. И въ тѣхъ де 
разныхъ отдачахъ сѣну бываетъ не малая 
утрата, а крестьянамъ задержаніе; о кото
рыхъ де обидахъ объявлено доношеніемъ въ 
Коллегіи Экономіи; п по опредѣленіи той 
коллегіи велѣно оное сѣно отдавать съ сѵ
нодалнаго Житнаго двора въ болшой вѣсъ.
По которому опредѣленію въ привозѣ сѣна 
было на Житный дворъ въ 729-мъ году въ 
дачу на 728-й годъ съ пять тысячъ нудъ, 
пзъ котораго, за неиріемомъ отъ дому она
го царя грузинскаго, 4.421 нудъ весною 
отъ дождя погнило; и о томъ во оную 
жъ Экономическую Коллегію подано до
ношеніе; а что но иему учинено, — не 
вѣдомо. А въ прошлыхъ де 727-мъ п 
728-мъ годахъ, за недоданное сѣно ден- 
гамн, всего 1 273 рубли 62 копѣйки пзъ 
Дворцоваго приказа дача произведена но 
указамъ оной же Коллегіи Экономіи, и но 
выпискамъ и но опредѣленіямъ сѵнодаль
наго Дворцоваго приказа, засѣдающихъ: 
бившаго кампсара Грпгорья Вараксина, да 
секретарей Ивана Чернаго, Павла Протопо
пова. А въ тѣхъ де выпискахъ о денеж
ныхъ доходахъ того приказа, что оные опре
дѣлены на штатъ Святѣйшаго Сѵнода и ни 
въ какой роеходъ безъ указа Святѣйшаго 
Сѵнода держать не велѣно, п присланнаго 
о томъ нзъ Святѣйшаго Сѵнода указа не 
выипсывано. Да изъ того жъ де Дворцоваго 
приказа отъ провозу въ Москву въ отдачу 
оному жъ царю грузинскому означеннаго 
жъ сѣна и хлѣба употреблено въ роеходъ, 
а инянно: въ дачѣ поворотныхъ денегъ, въ 
726-мъ году, 42 рубли 76 копѣекъ, въ 727-мъ 
году, 30 рублевъ 6 коиѣекъ, итого 72 ру
бли 76 копѣекъ. А но указу де Святѣйша
го Сѵнода Іюня 13-го дня 726 года, велѣно 
чѣ поворотныя денгп платить изъ Каморъ 
Канторы, что нынѣ Коллегія Экономіи. А 
тѣ де денгп плачены пзъ онаго Дворцоваго 
приказа въ бытность ассесора Ильи Ники
форова, да секретаря Богдана Нормандова.



2 3 9 1 . И того жъ Іюня 17-го дня, по опредѣ
ленію Святѣйшаго ІІравнтелетвующаго Сѵ
нода, велѣно: за вышепоказанное недодан
ное въ домъ царя грузинскаго сѣно денегъ 
нынѣ и впредь изъ доходовъ сѵнодалнаго Двор
цоваго приказа не давать, того ради, что того 
приказу денежные доходы по указу, бла
женныя памяти, Государыни Императрицы 
Екатерины Алексѣевны и но разсмотрѣнію 
ІІравнтелетвующаго Сената, опредѣлены на 
штатъ Святѣйшаго ІІравнтелетвующаго 
Сѵнода, которые въ надлежащія дачи и 
употребляются; также тому грузинскому 
царю прежнимъ указомъ повелѣно давать 
еѣпо натурою, а чтобъ за него платить 
денги, того въ указѣ не написано, и выше
означенная въ прошлыхъ годехъ изъ Двор
цоваго приказу за недостаточное сѣно де
нежная дача ироизвожена напрасно, не- 
усмотрѣніемъ онаго приказа управителей. 
А когда того сѣна въ дачу въ которомъ году 
во опредѣленное число и недостало, то бъ 
надлежало тотъ недостатокъ наполнять бу
дущаго года природнымъ сѣномъ, а не 
денгами платить; и какъ недоданное на 
прошедшіе годы, такъ и впредъ сѣно давать 
изъ наличнаго, оставляя изъ него для корма 
домовымъ лошадямъ и прочему скоту безъ 
излишества, которое опредѣленнымъ отъ 
того грузинскаго царя персонамъ п при
нимать безволокитно, не чиня никакой то
му сѣну траты, и крестьянамъ задержанія 
и озлобленія. А чего ради, за указомъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, изъ онаго Дворцоваго 
приказа на оные прошлые 726-Й и 728-й 
годы за сѣно изъ положенной насѵнодской 
штатъ суммы дача денгамп ироизвожена, 
а имянно: выдано 1.278 рубли 62 копѣйки, 
которой дачи ни по какимъ коллежскимъ 
указомъ отнюдь было производить не под
лежало, въ томъ вышепоказанныхъ секре
тарей Ивана Черного и Павла Протопопова 
допросить. Также н въ 729-мъ году изъ 
укоснаго наличнаго сѣна, какъ нзъ того жъ 
приказа показано, что было его на лицо 
18.718 пудъ, для чего того наличнаго сѣна 
въ дачу царю грузинскому не произведено 
и при роздачѣ сѵнодалныхъ вотчинъ о 
томъ же сѣнѣ, чтобъ его съ тѣми вотчи
нами не отдавать, а отдать бы царю гру

зинскому, въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ не пред- 2391. 
ложено,—о томъ допросить камиеара Луку 
Владыкина и секретарей Ивана Черного и 
Ивана жъ Стефанова,—п тѣ ихъ допросы 
предложить къ разсмотрѣнію. И также и 
Коллегіи Экономіи о тѣхъ же денгахъ, что 
она повелѣла оному Дворцовому приказу 
выдать денги, за означеннымъ указомъ, вѣ
дая о немъ, велѣть учинить отвѣтъ съ 
очисткою. А вмѣсто вышеобъявденныхъ де
негъ, которыя по указомъ и опредѣленіямъ 
экономическимъ въ коллегіи употреблены 
въ дачу поворотныхъ денегъ, толнкое жъ 
число, 72 рубли 76 копѣекъ, велѣть ото
слать нзъ той коллегіи въ сѵнодалной Двор
цовой приказъ немедленно, которыя въ томъ 
приказѣ п въ росходъ записать; понеже тѣ 
денги по сенатскому опредѣленію, надле
жало было платить изъ оной Экономической 
коллегіи, а не изъ сѵнодалнаго Дворцоваго 
приказа. И впредь той Экономической кол
легіи до денежныхъ доходовъ сѵнодалныхъ 
какъ Дворцоваго, такъ и Казеннаго прика
зовъ, безъ вѣдома Святѣйшаго Сѵнода, от- 
нюдъ не касатся.

И о томъ въ показанную Коллегію Эко
номіи η въ сѵнодалной Дворцовой приказъ 
указы посланы, а въ Правителствующій 
Сенатъ, вѣдѣніе сообщено того жъ Іюня 
21-го дня.

А минувшаго Октября 16-го дня сего 
730 года, Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ изъ Правителствующаго Сената въ со
общенномъ вѣдѣніи написано: По указу де Ея 
Императорскаго Величества, Правителствую
щій Сенатъ, слушавъ выписки о фуражѣ въ 
домѣ царя грузинскаго, приказали: за неот
данное въ тотъ домъ на прошлые 728-й и 
729-й годы сѣно, денгамп, по алтыну за 
нудъ, по прежнему ІІравнтелетвующаго Се
ната Апрѣля 23-го дня опредѣленію, вы
дать изъ доходовъ Коллегіи Экономіи, а не 
Дворцоваго сѵнодалнаго приказа. А на ны
нѣшній 730-й годъ и впредъ правіантъ и 
н фуражъ отпускать натурою по прежнимъ 
указамъ изъ вотчинъ сѵнодалныхъ, безъ 
всякаго удержанія. II о томъ бы Святѣйшему 
Правителствующему . Сѵноду вѣдать, а въ 
Коллегію де Экономіи о томъ же указъ изъ 
Сената посланъ.
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По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ, сообщеннаго изъ Иравптедствующаго 
Сената вѣдѣнія, о выдачѣ въ домъ царя 
грузинскаго за не отданное, на прошлые 
728-й п 729-й годы, сѣно донгами, по ал
тыну за пудъ, но прежнему сенатскому, 
Апрѣля 23-го дня, опредѣленію, пзъ дохо
довъ Коллегіи Экономіи, а не Дворцоваго сѵ- 
нодалнаго приказу, а на нынѣшней 1730-й г. 
и впредь правіантъ и фуражъ отпускать бы 
натурою изъ вотчинъ сѵнодалннхъ, безъ 
удержанія; а по справкѣ въ Сѵнодалной 
Канцеляріи, по опредѣленію Святѣйшаго 
Сѵнода, Іюня 17-го дня сего 730 году, ве
лѣно въ домъ онаго царя грузинскаго сѣно 
давать натурою жъ изъ наличнаго, а не 
денгамн, оставляя пзъ него для корму до
мовымъ лошадямъ и протчему скоту безъ 
излишества, о чемъ въ сѵнодалной Дворцо
вой приказъ и указъ посланъ, приказали: 
по вышеозначенному сенатскому вѣдѣнію, 
и по силѣ упомяненнаго еѵнодалнаго Іюня 
17-го дня опредѣленія, въ домъ царя гру
зинскаго на нынѣшней 730-й годъ и внредъ 
фуражъ и правіантъ, указное положенное 
число, отпускать изъ сѵнодалннхъ подмо
сковныхъ вотчинъ натурою, оставляя изъ 
того, для домовыхъ всякихъ росходовъ, и 
служителемъ, и для корму домовымъ лоша
дямъ и протчему скоту, безъ излишества, 
чѣмъ бы толко можно было въ годъ удо- 
волствовать безъ нужды. II о томъ въ еѵно- 
далной Дворцовый приказъ послать указъ*). 
(Дѣло 1730 г., Ш 174)

2 3 9 2 . — 2 Ноября. О р а зсы л к ѣ  къ 
сѵнодальнымъ членам ъ и  во всѣ подчи
ненны я С вят ѣ й ш ем у Сѵноду м ѣ ст а и 
въ е п а р х іи  им еннаго у к а з а , о воспрещ е
н іи  боярскимъ лю дям ъ , м онаст ы рским ъ  
слугам ъ и крест ъянам ъ п р іобрѣ т ат ь по
купкою  и п ри н и м ат ь въ закладъ недви
ж им ы я и м ѣ н ія , лю дей и  крест ьянъ , и  
о назначен іи  имъ полугодичнаго срока  
д л я  обязагпельной п родаж и  пм ѣю гцихся  
въ ихъ вл а д ѣ н іи  недвиж им ы хъ и м ѣ н ій .

*) См. Поли. Собр. Пост, и l’aсп. по Вѣд. 
Прав. Псп. Росс. Имп. т. V, JNlsJVè 1638, 1688, 
1715, 1737 и 1769.

Въ вѣдѣніи Правителствующаго Сената 2 3 9 2 . 
въ Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, 
отъ 29-го Октября 1730 года, изложено:
/-Каковъ Ея Императорскаго Величества 
указъ, за подписаніемъ Собственныя Ея 
Величества руки, о продажѣ боярскимъ лто- 
демъ и монастырскимъ слугамъ и крестья- 
номъ, имѣющихся за ними, недвижимыхъ 
пмѣней въ полгода, кому по указомъ надле
житъ, и о запрещеніи впредъ .въ покупкѣ, 

іи о пманіп имъ въ закладъ, состоялся и при 
I  Сенатѣ напечатанъ, таковыхъ сообщается 
црнсемъ печатныхъ пять указовъ—И Свя
тѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ да бла
говолитъ чинить о томъ по оному Ея Им
ператорскаго Величества указу. А въ кол
легіи и канцеляріи, въ губерніи и про
винціи указы о томъ пзъ Сената посланы.

Прилож енный при этомъ вѣдѣніи указъ  
имѣетъ слѣдующ ее содерж аніе.

Божіею милостію Мы, Анна, Императрица 
:п Самодержица Всероссійская, и протчая,
|и протчая, и протчая.

Доносилъ Намъ Правительствующій Се
натъ, что по Уложеныо 157 году, 17-й 

! главы, 45-го пункта, боярскимъ людемъ 
іи монастырскимъ слугамъ вотчинъ поку
пать и въ закладѣ за собою держать не 
! велѣно. А кто боярской человѣкъ, или 
монастырской слуга вотчину купитъ, или 

іучнетъ въ закладѣ держать, а кто такую 
; вотчину свѣдавъ, учнетъ объ ней Государю 
I бпти челомъ и сыщется про то допряма,
|и ту вотчину у боярского человѣка, илпма- 
настырского елугп взять на Государя, и 
отдать въ помѣстье челобитчикомъ, кто за 
ними ту вотчину сыщетъ. Да по 19-й главѣ, 
по 15-му пункту, велѣно: которые боярскіе 
и иныхъ чиновъ люди икрестьяня на Москвѣ и 
по городомъ покупили себѣ и въ заклады 
поймали тяглые дворы, плавки, и анбары, 
и погреби каменные и соляныя варницы, 
и торгуютъ всякими товары, и тѣмъ бояр
скимъ и иныхъ чиновъ людемъ и креетья- 
номъ тѣ тяглые дворы, и лавки, и погребы 
и анбары, и варницы продать тяглымъ 
торговымъ и посадцкпмъ людемъ, а имъ 
тѣми дворами, и лавками, и погребами, н 
анбары и варницами впредь не владѣть, и 
ни чьимъ людемъ и крестьяномъ, оирнчьГосу-



2 3 9 2 . даревыхъ торговыхъ посадскихъ людей, тяг
лыхъ дворовъ, и лавокъ, и погребовъ и авуа
ровъ и варницъ ни укого впредь не покупать. 
А Московская губернія въ Сенатѣ доносила, 
что боярскіе люди, и монастырскіе слугп и 
крестьяня покупали и въ закладъ побрали 
недвижимое имѣніе, и людей п крестьянъ 
противно вышеписанному Уложенью. Того 
ради указали Мы: помянутымъ боярскимъ 
людомъ, монастырскимъ слугамъ и крестья
намъ всѣ недвижимыя свои имѣніи роспродать, 
кому по указомъ надлежитъ, со обьявленія 
сего указа, конечно въ полгода. А ежели 
въ полгода не продадутъ, п тѣ ихъ недви
жимыя имѣніи взяты будутъ на Насъ, и 
впредь боярскимъ людемъ, и монастыр
скимъ слугамъ и крестьяномъ номѣетой, и 
вотчинъ, дворовъ, и лавокъ, и погребовъ, 
людей и крестьянъ, по силѣ Уложенья, по
купать п въ заклады брать отнюдъ не до
пускать,и никакихъ для укрѣпленія имъ крѣ
постей не писать, и за ними не записы
вать, тако жъ и въ иски не отдавать. II о 
томъ въ народъ симъ публиковать. Данъ 
въ Москвѣ, Октября 25-го дня, 1730 году.

Подлинной за подписаніемъ Ея Импера
торскаго Величества Собственныя руки.

Печатанъ въ Москвѣ при Сенатѣ, Октября 
28 дня, 1730 году.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правптелетвутощій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Праввтелствующаго 
Сената вѣдѣнія, о состоявшемся и при Се
натѣ напечатанномъ, минувшаго Октября 
28-го дня, указомъ, каковыхъ при томъ вѣ
дѣніи пріобщено пять листовъ, о продажѣ 
боярскимъ людемъ и монастырскимъ слу
гамъ и крестьяномъ имѣющихся за ними не
движимыхъ имѣній въ полгода, кому но ука
зомъ надлежитъ, и о запрещеніпвпредьвъло 
купкѣ и о и,маніи имъ въ закладъ, приказали: 
оныхъ печатныхъ листовъ для розсылки въ по
дчиненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста потреб
ное число купить въ сенатской типографіи изъ 
сѵиодалной наличной на канцелярскіе рое- 
ходы употребляемой казны, и для вѣдома 
о томъ разослать, при собственныхъ изъ 
Святѣйшаго Сѵнода указехъ, къ еѵнодал- 
нымъ членамъ, въ Духовную Дикастерію; 
а изъ нея въ подчиненныя ей мѣста: въ

санктпитербурхское Духовное правленіе, въ 2392. 
сѵиодалные Дворцовой и Казенпой приказы, 
въ московскую типографію и въ Коллегію 
Экономіи Сѵнодалнаго Правленія. А изъ 
этой коллегіи п въ протчія Сѵноду подчи
ненныя мѣста п въ епархіи къ управите
лемъ и въ ставроппгіалнне монастыри не- 
укоснително. А куда сколко оныхъ указовъ 
послано будетъ изъ тѣхъ мѣстъ надлежа
щія за тѣ указы денгп, почему они будутъ 

I куплены, возвратить въ сѵнодалную казну 
немедленно, п по возвращеніи тѣ денгп 
отдать въ сѵнодалной Казенной приказъ и 
записать въ приходъ. II о выдачѣ на по
купку помянутыхъ указовъ денегъ во оной 

! Казенной приказъ послать указъ. А въ по
сылаемыхъ указехъ о присылкѣ въ Сѵнодъ 
вышеозначенныхъ денегъ объявить имянно.
(Книга Вѣдѣній и протоколъ)

2 3 9 3 .— 11 Ноября. Объ о п р ед ѣ л ен іи , 2393. 
по В ы сочай ш ем у п о в ел ѣ т ю , а р х и м а н 
д р и т а  Ѳ еоф ила К р о л и к а  судьею  въ Д у 
ховную  Д и к а с т е р ію , и о назначеніи· отъ 
Свят ѣйш аго Сѵнода въ т овари щ и  къ н е 
м у  и гум ен а  А вв а к у м а .

Въ Святѣйшемъ ІІравителствующемъ Сѵ
нодъ нижеподписавшіеся члены * **)) объявили 
словесно: "Сего жъ де Ноября 9-го числа, 
Всепресвѣглѣйшая Великая Государыня Им
ператрица, Анна Іоанновна, Самодержица 
Всероссійская, въ присутствіе Свое въ домѣ 
полномочною Его Римскаго Цесарскаго Ве
личества посла графа Вратослава, но слове
сному отъ нихъ еѵнодалныхъ членовъ док
ладу, пмянншгь Своего Императорскаго Ве
личества указомъ повелѣла: Новоспаского 
монастыря, что при Москвѣ, архимандрита 
Ѳеофила Кролика опредѣлить, для исправ
ленія дѣлъ, въ Духовную Дикастерію суді
ею··*). А по силѣ онаго Ея Императорскаго 
Величества пмянного указу, Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ приказали: оному 
Новоснаскаго монастыря архимандриту Ѳе
офилу Кролику, для исправленія дѣлъ, быть

*) Подлинной указъ за подписаніемъ всѣхъ су- 
нодалныхъ членовъ, кромѣ протопопа благовѣ
щенскаго.

**) См. выше, №  №  2371 и 2374.



2 3 9 3 . въ Духовной Дикаетеріи судіею, и во вѣр-| 
ности въ службѣ Ея Императорскому Вели- j 
честву привесть его, архимандрита, къ при- ! 
сягѣ; да съ нимъ же архимандритомъ при 
томъ отправленіи дѣлъ въ товарищахъ быть 
нынѣ обрѣтающемуся въ той Дикаетеріи 
Николаевскаго Угрѣшскаго монастыря игу
мену Аввакуму. И о томъ изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода во оную Дика- 
етерію послать указъ. (Протоколъ)

2 3 9 4 . 2 3 9 4 . — 18 Ноября. О восп рещ ен т  
п ри влекат ь въ православн ую  вѣ р у  м аго
мет анъ и  язычниковъ у гр о за м и , насиліем ъ  
и други м и  п р и н уди т ел ьн ы м и  м ѣ р а м и , 
но призы ват ь ихъ къ познан ію  и вос
п р ія т ію  Х р и ст іа н ск а го  исповгъданія еван
гельскою проповѣ дью , со см ирен іем ъ, т и -  
хост ію  и  крот ост ію .

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената 
Святѣйшему Сѵноду, отъ 19-го Октября 1730 
года, изложено: «Поданную въ Сенатъ чело
битную, Верхотурского уѣзду, татаръ Ки- 
няка Еспирева съ товарищи, о не прину
жденіи ихъ верхотурскимъ архимандритомъ 
Силвестромъ къ крещенію, о чемъ справ
кою изъ Сѵнода показано, что о томъ оныхъ 
татаръ означеннымъ архимандритомъ при
нужденіи къ крещенію извѣстія не имѣетца, 
для разсмотрѣнія и рѣшенія отослать въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, которая при семъ п по
слана,· а что учинено будетъ, дабы сооб
щено было въ Сенатъ иисменно. — ÏÏ Свя
тѣйшій Правнтелствующій Сѵнодъ да бла
говолитъ учинить о томъ по Ея Импера
торскаго Величества указу».

Въ приложенномъ къ этому вѣдѣнію про
шеніи, на Высочайшее имя, татаръ изло
жено: «Въ прошломъ 729-мъ году въ Іюнѣ 
мѣсяцѣ, верхотурекой архимандритъ Сил
вестръ пріѣзжалъ многолюдствомъ, Верхо
турского уѣзда, въ Висерскую нашу во
лость, принуждалъ, чтобъ мы крестились, 
и на то отвѣтствовали ему, чтобъ намъ 
быть въ своемъ законѣ, какъ дѣды и отцы 
наши жили. И за то оной архимандритъ 
напалъ на наеъ силною рукою и разогналъ 
насъ съ женами и съ дѣтми всѣхъ врознь. 
И отъ того покинули домы свои, и отъ 
сего жъ пришли въ крайнее убожество, 

т. ѵп.

И которыя положены на насъ Вашего ІІм- 2 3 9 4 .  
ператорекаго Величества яеашныя и оброч
ныя подати оныхъ нынѣ отстали и платить 
не можемъ,—понеже живемъ всѣ но лѣсамъ 
оть сказанного архимандрита для того, что 
онъ объявляетъ намъ съ угрозами: ежели 
де вы креститца не станете, то впредь въ 
вышеписанную нашу волость пускать насъ 
для житья не хочетъ. И для того, оной во
лости сотникъ пермякъ Бикмаевъ и всѣ 
ясашные люди выбрали и послали насъ, 
нижайшихъ, двухъ человѣкъ, Киняка Еснире- 
ва, черемисияа, Осипа Батемирова, въ Мо
скву бить челомъ Вашему Императорскому Ве
личеству, и дали намъ въ томъ выборъ за 
своими тамгами. Всемилостивѣйшая Госу
дарыня Императрица, просимъ Ваше Импе
раторское Величество: да повелитъ Держав- 
ство Ваше жить намъ, нижайшимъ, по преж
нему въ показанной Бисерской волости сво
ими домами и въ томъ же законѣ, въ ко
торомъ законѣ дѣды и отцы наши были, а 
неволею насъ крестить не велѣть; и чтобъ 
объявленному верхотурскому архимандриту 
Силвестру и другимъ не новелѣно бъ было 
впредь насъ,, нижайшихъ, разорять, и о 
томъ куда надлежитъ послать Вашего Им
ператорскаго Величества всемилостивѣйшіе 
указы. А которыя на насъ, нижайшихъ,Ва
шего Императорскаго Величества яеашныя 
и оброчныя подати н оныя платить мы 
должны повсягодно, безъ всякія доимки».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правнтелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія съ приложеннымъ при немъ 
прошеніемъ, для разсмотрѣнія н рѣшенія, 
Верхотурскаго уѣзда, Бисерской волости 
ясачныхъ и оброчныхъ татаръ Киняка Ес
пирева съ товарищи, о не принужденіи ихъ 
верхотурекимъ архимандритомъ Силвестромъ 
ко крещенію, понеже де въ прошломъ 729-мъ 
году въ Іюнѣ мѣсяцѣ, оной архимандритъ, 
приславъ въ тое ихъ волость многолюд
ствомъ, принуждалъ, чтобъ они крестились; 
а они де отвѣтствовали ему, чтобъ быть имъ 
въ своемъ законѣ, какъ дѣды и отцы ихъ 
жили, и за то де онъ, архимандритъ, на
палъ на нихъ силною рукою и разогналъ 
ихъ съ женами и съ дѣтми всѣхъ врознь, и

24



2 3 9 4 .  оттого дс покинули доли свои, и пришли въ 
крайнее убожество, и отъ положенныхъ на 
нихъ ясашныхъ и оброчныхъ податей от
стали и платпть не могутъ, и живутъ всѣ 
но лѣсамъ для того, что де оной архиман
дритъ объявляетъ имъ съ угрозами: ежели 
они крестится не будутъ, то виредъ въ вы 
шептанную волость пускать ихъ для житья 
не хочетъ. Приказали: онымъ, Верхотур
скаго уѣзда, Висерской волости ясачнымъ 
и оброчнымъ татарамъ, которые еще свя
таго крещенія не воспріяли, помянутому 
архимандриту Силвестру принужденія къ 
крещенію, кто изъ нихъ не желаетъ, не 
чинить и ни какихъ угрозъ не дѣлать, и 
изъ вышеозначенной Висерской волости ихъ 
не выгонять; а призывать къ познанію и 
воспріятію Христіанскія вѣры, надлежащею 
Еѵангеліа проповѣдію, не токмо безъ вся
каго угроженія и страха, но и безъ сует
наго и слову Божію неприличнаго киченія, 
со смиреніемъ, тихостію и кротостію. По
неже сердце человѣческое насндствуемо быть 
не можетъ, и человѣкъ, понужденіемъ обра
щаемый, аще и явитъ себѣ аки бы обра- 
тившася, но точію по внѣшнему виду хри
стіанинъ будетъ, а въ сердцѣ своемъ еще 
и вящше иреждняго окамененъ, что не токмо 
проповѣди еѵангелской не пристойно, но и 
весма порочно и соблазненно, ибо Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, пришедый въ міръ 
грѣшныя спасти, какъ Самъ вещественныя 
къ тому дѣлу ни каковыя еилы не употре
билъ (что возможно было Ему, яко Всееил- 
ному Богу, и могли бы Ему предстать вящше 
дванадесятп легеоновъ Ангелп) ( М ат ѳея , 
глава 2 6 ,  cm. 5 3 ), но безоруженъ, страненъ, 
не имѣя гдѣ главы приклонятя, кротокъ же 
и агнцу уподобленъ, глаголы живота вѣч
наго произнося, таже овчате образомъ за
кланъ, совершилъ великое спасенія нашего 
емотрѣніе; да и уподобленіемъ кбкоши, со
бирающей птенцы своя подъ крили (М ат 
ѳея, глава 2 3 , cm. 37), коль любовное Его 
было грѣшниковъ призываніе, ясно пока
залъ. Тако и Апостолы Своя на обращеніе 
міра посылая, не отъ воинскаго, но отъ 
рыбарского чина собралъ ихъ, и не t o r m o  
страшнаго оружія не подалъ имъ, но и 
кромѣ единаго жезла, сирѣчь къ утвержде

нію на путь потребнаго, другаго носить имъ 2 3 9 4 . 
не повелѣлъ (З р и  Ѳ еоф и лакт а, на главу 6-ю  
М арка, въ посланіи къ Д іоінш пу) . Которую 
Хриетову кротость воспоминая (мученикъ 
Іустинъ и умпдителннми словесы оную изъ
ясняя, глаголетъ): «яко Богу насидетво- 
вать не свойственно». Вѣдали добрѣ о семъ 
вен первенствующей Церкви христіяни, ко
торый нетокмо еще въ маломъ изъ-начала 
числѣ своемъ, но и потомъ въ превеликомъ 
множествѣ наполняя уже собою веси, грады, 
страны, островы, торги, обозы, (якоже 
древній нѣкій учитель христіянскій пишетъ)
(Т ерт уліан ъ  въ Апологіи къ Римляномъ, гла
ва 3 7 -я ), не токмо силою своею никого къ 
согласію своему не понуждали, но и са
михъ себе отъ мучителекихъ гоненій не бо
ронили. Таковаго же, во обращеніи къ Хри
сту языковъ, Божія строенія высокотаин
ственная вина та есть, которую показалъ 
Апостолъ, для чего онъ не во пренныхъ 
человѣческія премудрости словесехъ про
повѣдалъ: «да не иснразднится, рече, Крестъ 
Христовъ» (1, К ор. гл. 1, cm . 17-il·· ), и «да 
вѣра ваша (Коринѳомъ глаголетъ), не въ пре
мудрости человѣчестей, но въ силѣ Божіей 
будетъ »(X К ор. гл. 2, cm. 5 ) . Ибо если бы про
повѣдь еѵангелская возглашаема была отъ 
искусныхъ и духодвпжныхъ риторовъ и фи
лософовъ, не дивно было бы, что языки 
тако увѣщанны повинулися, понеже пови
новеніе ихъ не тайнодѣиствугощей силѣ Бо
жіей, но ухищренному и ловителному ви
тійству было бы вмѣнено,—и тако изпразд- 
нился бы Крестъ Христовъ, то есть, обра
щеніе языковъ восписалоеь бы человѣческой 
мудрости, а не страсти и смерти Спаспте- 
левой, которая движетъ силу Божію къ че
ловѣческому обращенію. II то жъ рещипо
добаетъ, и о безсиліи, немощи и слабости 
Христовыхъ Апостоловъ, селенную плѣнив
шихъ во послушаніе вѣры. Тако бо явилось 
чюдо чюдесъ: когда какъ немудріи, такъ и 
неенлныи Божіи посланники и силнымъ и 
и мудрымъ одолѣли, изъ чего мощно было 
явно видѣть, п аки бы ощущать всемогу
щее нѣкое и нреестественное дѣйствіе, еже 
и нынѣ есть первѣйшее между прочіими 
истинны христіанскія доказателство. А во
преки прелестникъ и лжепророкъ Магометъ



2 3 9 4 .  и его по немъ наслѣдники, не имѣя себѣ 
содѣйствующей не созданной силы, не 
могли бы ни что же успѣть къ расшире
нію своего злочестія Хрпстоподобною кро
тостію, но изъ—начала даже и до днесь 
которыя страны нобѣдптеліінмъ оружіемъ 
йодъ область свою плѣнить возмогли, тыя и 
суевѣріемъ своимъ (поііускающу за грѣхи 
нерадивыхъ христіанъ Богу) наполнили. 
И не иное различіе есть въ умноженіи еѵан 
гелской истинны и буесловія магометан
скаго токмо сіе, что магометанп мечемъ и 
огнемъ распространяя державства своя, ра
спространили и богопротивный законъ свой, 
и потому не дивно. Апостоли же Хрнстовп 
π наслѣдніп но нпхъ проповѣдники не ток
мо всякого человѣческою могущества лпше-

(Л ук а , глава 2 4 , cm . 2 9 ) .  И когда Лпдіа же
на умоли Апостоловъ внійти въ домъ свой, 
глаголетъ Лука святый: «и нрпнуди насъ- 
(Д ѣ яній, кит а 1 0 . cm. 15). И Навелъ Апо
столъ, видѣвъ Петра святаго, что не по
лезно опасался on. свободы христіанской, 
π то творя, не добрый подавалъ обращен
нымъ отъ языкъ образъ къ храненію обря
довъ іудейскихъ, рек.гь предъ всѣми къ не
му: «почто языки нудишн іудейски жнте.і- 
ствоватн ( Г алат ., глава 2. cm. 14). Тож'ь н 
о лжеучитслехъ, который хрнстіяномъ обрѣ
заніе аки бы потребное заповѣдали, пишетъ: 

елпцн хотятъ хвалнтпея по плоти, сіи ну
дятъ вы обрѣзоватнея« (Г а л а т .. гл ава  6 , 
cm . 12). Къ тому же н сіе годетвуетъ, 
что тотъ aie Апостолъ, усмотрѣнъ ползу,

ніи, но и еще отъ силныхъ человѣкъ гони- j произнести о себѣ нѣкая нохвалная къ Ко
ми н погубляемп, словесы и писаніи Вѣру!
Христову по селенной рассіялн, н но тому 
весма чюдесно. И отъ сихъ доволно пзвѣст- 
вуемся, какимъ образомъ и намъ должно 
поступать во пріобрѣтеніи ослѣпленныхъ 
зловѣріемъ человѣкъ ко Христу. А если ко
му на мысль приходить оное въ притчѣ 
еѵан гелской повслѣніе- понуди вн ій ти * |
{Л ук а , гл. 14 , cm . 2 3 ) , л потому помышляетъ, 
что праведно есть невѣрныхъ понуждать 
ко благовѣрію, и мы ему ясно наказуемъ, 
что онъ неразумѣніемъ силы писанія зѣло ! созывать, то когда глаголетъ: «попуди вній- 
прелщается. Извѣстно бонамъ, что не вся- ; тп>,—не лютымъ нѣкіпмъ и етрахонретптел- 
кое понужденіе бываетъ сплнымъ наетупа- ! нымъ гласомъ н терзаніемъ привлекать и 
телствомъ угроженіемъ, гоненіемъ и дав-1 нехотящихъ нриказуетъ, таковымъ бо обра-

рпнеомъ, и то порицаетъ понужденіемъ: 
«бнхъ, рече, не «мысленъ хваляся, вы мя 
понудпете- і2 ,  К о р и т ф .гя а в а  1 2 , cm. 11). 
Во всѣхъ сихъ восиомянутыхъ отъ писанія 
реченіяхъ (а мощно бы таковыхъ п болше 
собрать) слово понужденія не наводитъ ни- 
каковаго волѣ противнаго насплствія. Авъ 
именованномъ повелѣніи: «понуди или убѣ
ди внійти », и самое дѣло силу новелѣнія 
изъясняетъ, понеже тамо приточный оный 
человѣкъ велитъ гостей на вечеру къ себѣ

леніемъ, каковое дѣлалъ Павелъ до обра
щенія своего, какъ самъ послѣ исповѣ
дуетъ: «множпцею муча ихъ, принуждалъ» 
(Д ѣ я н ій , глава 2 6 , cm . 1 1 );  но многажды н 
легкое повелѣніе, и прошеніе, и ученіе η 
образа подаяніе нарнцается понужденіе. 
Ибо когда повелѣ Іисусъ ученикомъ Своимъ 
внійти въ корабль, не дѣлалъ имъ ннка- 
коваго насилія, а еѵангелистъ пишетъ: по
нуди Іисусъ ученики Своя внійти въ ко
рабль (М а р к о , глава  6 , cm . 4 5 ) .  Не дѣлали 
силнаго понужденія Христу и оный, въ 
Еммаусь шедшій, а пишется о нихъ: «иуж- 
даста Его, глаголюще: облязи съ нама>

зомъ никогда въ гости не приводятъ: но 
разумъ того новелѣнія есть, дабы посла· 
ный прилежнымъ п неотступнымъ проше
ніемъ понудилъ гостей въ домъ внійти на 
пиршество. И недзя уже не знать, что ен 
лого, угрозами или какимъ другимъ мучи- 
телскимъ образомъ тщащійся невѣрныхъ 
въ вѣрѣ Христовой нривлачить, не токмо 
всуе трудятся, но и о таковомъ богопро
тивномъ дѣйствіи безъотвѣтны на судѣ 
Божіи будутъ. А понеже и вѣрныхъ наста
влять не нуждою заповѣдуетъ Духъ Святый, 
глаголетъ бо Петръ святый: «пасите еже въ 
васъ стадо Божіе, посѣщавшіе не нуждею,

, . „ но волею и но Бозѣ» (/, П ет рово, гл а в а 5 ,*) Въ иныхъ изданіяхъ „ у б ѣ д и  ,—что το-жъ і. \cm.2), и подавать милостыню но изволенію
Прим. Святѣйшаго Сѵнода. ІССрДЦИ, Н6 ОТЪ СЕОрби, НИ ОТЪ ІіуждЫ,учиТЪ



2 3 9 4 .  великій Павелъ ( 2 ,  Коринфян.. глава ' 9 ,  
cm . 7), чему послѣдуютъ и древній пастыріе 
(зри Собора Карѳагенскаго правило 109-е и 
Златоустаго во второй книзѣ о священствѣ), 
не воспоминая многихъ прочіихъ: то, колми 
паче, не познавшимъ еще истинны наспл- 
ствія творить есть дѣло противное Богу, 
иный обращенія образъ, якоже ясно пзвѣ- 
стилось, подающему. По и самому природ
ному человѣческому разуму противно по
нуждать кого къ тому, чего онъ не знаетъ. 
Наконецъ, и сего всякому, а наипаче па
стырскому чину, не забывать бы: что, хотя 
нзволися Богу, проповѣдію служителей сло
ва Своего призывать къ Себѣ отъ невѣрія, 
однако жъ и проповѣдь безъ тайнаго со
дѣйствія Его недѣйетвите.тна. «Азъ наса- 
дпхъ, Аполлосъ напои, Богъ же возрасти», 
глаголетъ Апостолъ. Если же и правилная 
и отъ Бога узаконенная проповѣдь Божіей, 
содѣйствующей себѣ, еплы требуетъ, безъ 
которой была бы тща и суетна, то насил- 
ное невѣрныхъ влеченіе, которому не бла
годать, но гнѣвъ Божій спослѣдствуетъ, ка
кія можетъ имѣть ползы п пріобрѣтенія 
душъ человѣческихъ надежды. И сія пред
лагая, Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ именемъ Божіимъ преосвященному Ан
тонію, митрополиту тоболскому и сибир
скому, заповѣдуетъ: грозныхъ и ратныхъ 
проповѣдниковъ на обращеніе невѣрныхъ 
не посылать, но употреблять къ дѣлу тому 
мужей искусныхъ, которые вѣдали бы пер- 
вѣе обличать баени и буесловія магометан
скія и другихъ злочеетій, которыми ослѣ
пленныхъ просвѣщать ревнуютъ, а потомъ 
ясными доводами показывать христіанскаго 
исповѣданія истинну.—Въ сихъ бо двоихъ 
дѣйствіяхъ совершается обращеніе невѣр
ныхъ.—Да и самъ бы его преосвященство, 
посылаемыхъ на таковую проповѣдь, нау
чалъ словеенѣ, или и писменное подавалъ 
бы имъ наставленіе, показуя, чѣмъ ложная 
мудрованія раздрушать, и чемъ слово еѵан- 
гелекое утверждать доказателнѣ. Да тіи же 
проповѣдники были бы трезвенны, кротки, 
не зазорны, доброжителны и весма таковыи, 
каковымъ быть требуетъ Апостолъ еписко
памъ (I, къ Тимоѳею, глава 3 , отъ ст иха
1-ю  до 8 -ю ). Ибо житіе христіанское, бла

гими дѣлами не лицемѣрно украшаемое, и 2 3 9 4 . 
само станетъ за проповѣдь, а словесную 
проповѣдь великимъ пособіемъ утвердитъ, 
по глаголу Петра святаго, въ первомъ по
сланіи, и Самаго Спасителя нашего у еѵан- 
гелиста Матѳея (I , П ет рово, глава 2, cm.
1 2 . М ат ѳей , ілава 5, cm . 1 6 ) ,  были же бы во 
время обращенія и собственныя къ Духу 
Святому, о благопоспѣшествѣ дѣла апостол- 
скаго, молитвы; и тако не суетная будетъ 
надежда, что Господь дастъ глаголъ благо- 
вѣствующимъ силою многою, и умножитъ 
Церковь Свою обращеніемъ невѣрныхъ. И о 
томъ къ преосвященному Антонію, митро
политу тоболскому и сибирскому, послать 
указъ, а въ Правителствующій Сенатъ, для 
извѣстія, сообщить вѣденіе. (Дѣло 1730 г.,
№ 187)

2 3 9 5 . — 18 Ноября. О п р и м ѣ н е н іи , 2 3 9 5 . 
по р а зсуж д ен ію  С вят ѣ йш аго С ѵнода , 5-го  
п у н к т а , изданной П рави т ел ьст вую щ и м ъ  
С ен ат ом ъ, ф орм ы  о судгъ кг дгьламъ Сѵ
нодальной К а н ц е л я р іи , до духовн ост и  
не к асаю щ и хся .

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
имѣя разсужденіе, Рождественскаго мона
стыря, что въ Вододимірѣ, о архимандритѣ 
Сергіи, на котораго до ношеніями Нижего
родскаго пѣхотнаго полку отставного по- 
рутчика Ивана Рыдскаго показано въ непо
рядочныхъ его поступкахъ, и крестьян
скомъ разореніи и въ расхищеніи мона
стырскаго всякаго иждивенія,—приказали: 
изъ вышеозначенныхъ помянутаго порут- 
чика Рылекаго доношеній выписавъ, что 
касается до духовности, для надлежащаго 
вопросу вышереченнаго архимандрита Сер
гія, предложить собранію Святѣйшаго Сѵ
нода. А что до духовности не касается о 
томъ, по тѣмъ же доношеніямъ, судъ про
изводить въ Сѵнодалной Канцеляріи но 
формѣ, какъ указъ повелѣваетъ, безъ упу
щенія для того, что въ состоявшемся въ 
Правптелствующемъ Сенатѣ, въ прошломъ 
725 году Маіа 3-го, и напечатанномъ при 
Сенатѣ того Маіа 10-го дня указѣ, каковъ 
изъясненъ на изданную о судѣ форму, пя
таго пункта, объявлено: «Что въ нѣкоторыхъ 
судебныхъ мѣстехъ о злодѣйствѣ, изобра-



2 3 9 5 . женное слово, во ономъ пятомъ пунктѣ, 
толкуютъ разнымъ образомъ, и для того 
Правнтелствующій Сенатъ, разсуждая силу 
того указу, приказали о томъ слѣдующее 
изъясненіе учинить: злодѣйство, то есть--
1-е) богохулникп и церковные мятежники, о 
которыхъ ясно изображено въ Уложеньѣ въ 
главѣ 1-й, въ 1-мъ и во 2-мъ пунктахъ, 
такъ же расколники; 2-е) противныя слова 
про Императорское Величество и Ихъ Вели
чествъ высокую Фамилію, измѣна и бунтъ;
3-е) смертоубійцы, разбойники и татн, кото
рые пойманы будутъ, или съ поличнымъ 
приведены, хотя и съ казеннымъ или парти
кулярныхъ людей, тѣмъ съ пунктовъ нлн съ 
челобитенъ, на нихъ поданныхъ, списковъ 
не давать, а роепрашпвать ихъ какъ зло
дѣевъ. А на кого поданы будутъ доноше
ніи въ кражѣ чего казенного, или съ на
роду сбираемого, или партикулярныхъ лю
дей, а съ тѣмъ они пойманы или приведены 
не будутъ, съ такими поступать но вшне- 
писаниому указу о формѣ суда для того, 
хотя такія кражи за злодѣйство причитатца 
могутъ, токмо прежде, пока они въ томъ 
допрашпваны и подлинно еще обличены 
не будутъ, до тѣхъ мѣстъ за злодѣя призна
вать ихъ не можно Въ нротчихъ же во всѣхъ 
дѣлахъ поступать по тому указу о формѣ 
суда во всемъ непремѣнно»* **)). (Протоколъ)

2 3 9 6 . 2 3 9 6 .—19 Ноября. И м енной указъ , 
объявленный П рави т ельст вую щ им ъ С е
натомъ С вят ѣ йш ем у С ѵ н од у , объ ост ав
л е н ы  Г ео р гія , а р х іеп и ск о п а  рост овскаго , 
въ епископском ъ санѣ  и объ от пускѣ  его , 
на келейное обѣ щ аніе , въ Х арьк овской  
м онаст ы рь.

Правительствующій Сенатъ въ вѣдѣніи 
/ Святѣйшему Правительствующему Сѵноду,
« отъ 19-го Ноября 1730 года, объявилъ:
1 «Въ указѣ Ея Императорскаго Величества,
; за Собственною рукою, сего Ноября 17-го
I дня, въ Сенатъ написано: «Хотя ростовской
! еписконъ Георгій по извѣстному дѣлу быв-
! шаго Лва, енископа воронежского, что ны

нѣ рострига Лаврентій, въ показанныхъ по 
его дѣлу противностяхъ и въ преслушаніи

*) Ноли. Собр. Поет. и Расп. по Вѣд. ІІрав. 
Исп. Росс. Имп. т. V, №  1547.

Ея Императорскаго Величества указовъ яв- 2 3 9 6 . 
нымъ соглаеникомъ и не явился, однакожъ 
не весма въ томъ безъ подозрѣнія остался, 
какъ о томъ явствуетъ въ дѣлѣ і; къ тому жъ 
и самъ онъ, оставя свою епархію, само
волно жилъ въ ярославскомъ Толевомъ мо
настырѣ, и по томъ билъ челомъ Ея Импе
раторскому Величеству, чтобъ отъ епархіи 
его уволить и отпустить на келейное обѣ
щаніе, того ради какъ но первому резону, 
такъ и но его прошенію, оставя ему епи
скопскій санъ, Ея Императорское Величе
ство повелѣла: «быть ему въ монастырѣ 
Харковскомъ»,—II по тому Ея Император
скаго Величества указу, для немедленнаго 
исполненія, Святѣйшему Нравителствую- 
щему Сѵноду симъ вѣдѣніемъ сообщается, 
и Святѣйшій Правнтелствующій Сѵнодъ да 
благоволитъ учинить но тому Ея Импера
торскаго Величества указу··.

Помѣт а секрет аря Д удина. «Записавъ 
въ книгу, сообщить къ дѣлу». (Книга копій 
съ сенатскихъ вѣдѣній)

2 3 9 7 . —20 Ноября. Объ отдачѣ во вла- 2 3 9 7 .  
дѣ ніе А л е к са н д р о -Н евск о м у  м он аст ы рю , 
вмѣсто вот чинъ , взят ы хъ отъ него кг 
Т р о и т о -С е р гіе в у  м онаст ы рю , другихъ  
и м ѣ н ій , въ количест вѣ 2 . 0 41 -го  двора  · < ъ 
7 .6 6 4 -м я  д ум а м и  м уж ескаго пола.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствунацій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Иравителствующаго 
Сената в ѣ д ѣ н і я ), въ которомъ объявлено: 
«Прошедшаго де Октября 23-го дня, Ея Импе
раторское Величество указала: вмѣсто взя
тыхъ отъ Троицкаго-Александро-Невскаго 
монастыря въ Тропцкому-Сергіеву монасты
рю вотчинъ***),отдать въ тотъ Александро- 
Невской монастырь язъ отнисннхъ Менши
кова, въ Кексголскомъ уѣздѣ, Сердоболской 
погостъ съ деревнями, (>24, да въ Новго
родскомъ уѣздѣ деревни, которыя припи
саны были къ селу Друзину, 1)1, да вотчи- 
ныхъ прежде бывшія, блаженныя памяти, 
Государыни Царицы Марѳы Матвѣевны, а

*) См. выше, JYs 2388.
**) ВЬдѣніс Правитедьст. Сената еосгоялоеь 

13-го Ноября 1730 года.
***) См. выше, Λ 2. 236*2.



2 3 9 7 .  йотомъ были за генераломъ-адмираломъ гра
фомъ Апраксинымъ л приписаны ко Дворцу, 
въ Новгородскомъ же уѣздѣ Самерскую Ни
кольскую сотню, да Толмачевскую-Избор- 
екую, да въ Новоторжскомъ уѣздѣ Дорскуго 
волости, 791, да бывшія жъ вотчины, бла
женныя памяти, Великой Государыни Княж
ны Наталіи Алексѣевны, въ Новгородскомъ 
же уѣздѣ, Восминскую, и Додожскую сотни 
и Вохонскую волость, 535,—всего: двѣ ты
сячи сорокъ одинъ дворъ, въ нихъ мужеска 
пола душъ 7.664, со всѣми къ нимъ гіри- 
надлежностьмп. Приказали: о вышеозначен
ныхъ отданныхъ къ Троицкому-Алсксандро- 
Невскому монастырю вотчинахъ, для надле
жащаго извѣстія, изъ Святѣйшаго Правптел- 
ствующаго Сѵнода въ Коллегію Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія послать указъ. (Дѣ
ло 1730 года, Aè 69)

2 3 9 8 . 2 3 9 8 .—20 Ноября. О дозволеніи  П е 
т р у  И с к р и ц к о м у  сочет ат ься законным ъ  
браком ъ съ дочерью Г р и го р ія  С коруп п ы  
Е л ен о ю , не взи рая  на т о , чт о если  впо
слѣ дст віи  оказалось бы , что от ц а Е л е 
н ы , Г р и го р ія  С к о р уп п у , и· м ат ь ея А н а 
ст асію , р ож д ен н ую  Ш и р я е в у , крест и л а  
бабка ихъ Т а т ья н а  Ш и р я ева ; о п р и к а 
за н іи  еп и скоп у р а зр ѣ ш и т ь за п р е щ е н іе ,  
налож енное имъ на соверш еніе эт ого б р а к а , 
и объ ун и чт ож ен іи  понош еній  и  злословія  
на домъ С к о р у п п ы , вы раж енны хъ въ п и сь
м ахъ, по эт о м у п р е д м е т у , опгъ того ж е 
еп и ск о п а .

Войска Ея Императорскаго Величества За
порожскаго, обѣихъ сторонъ Днѣпра гет
манъ Даніилъ Апостолъ, въ присланномъ; 
къ поданію въ Святѣйшій Правительству
ющій Сѵнодъ листѣ, изложилъ:

«Святѣйшему Правителствугцому Всерос
сійскому Духовному Сѵноду.

«Ея Императорской Величества Войска 
Запорожекого, обоихъ сторонъ Днѣпра ге
тманъ Даніилъ Апостолъ, вашего святѣйше
ства послушный въ Дусѣ Святомъ сынъ, 
архипастирского благословенія и молитвъ 
прося, нижайшый восписую поклонъ и все
покорнѣйше доношу.

«Бунчуковій товарищъ Григорый Скоруп- 
на объявилъ мнѣ, что преосвященный

епнеколъ чернѣговекый отецъ Иродіонъ Жу- 2398  
раковсаый, не вѣдомо якой ради ііосяжкы 
на домъ его, по нѣкоторогось яко бы священ- 
ныка стародубовского, которого именно его 
преосвященство не объявляетъ, доношенію, 
выводитъ родство его, Скоруппы, зъ женою 
его уже около двадцати лѣтъ жпючого, яко 
бы въ свойствѣ бракомъ сочетавшееся.
Будто бабка жены его Скоруппы ему, Ско- 
руппѣ, п женѣ его въ святомъ крещеніи 
была, воспріемницею, чего де онъ, преосвя
щенный епископъ, а ни его ложные доно- 
щпкы весма довести не могутъ, ибо жены 
его, Скорупішной, воспріемница одна помер
ла, Сѵмеонова, бывшая полковница старо- 
дубовская, а другая тетка ея жъ Андреева 
Лпзогубова жена п теперь есть жива. II о 
томъ оклеветаніи онъ, преосвященный, жад
ною не чиня слѣдствія, многими листами 
своими и предъ многими людми его, Ско- 
руипу, и въ весь домъ оного жестокими поно
силъ клятвами: будто его сочетаніе брачное 
зъ женою его жъ правиламъ святыхъ отецъ 
и церковному обыкновенію, тако жъ и всей 
Православно-Грекороссійской Восточной Цер
кви есть противное; и сверхъ того дѣтемъ 
его, Скоруппы, бракомъ сочетоватнся вос- 
пящаеть и благословенія имъ не даетъ. О 
чемъ всемъ онъ Григорый Скоруппа, напи
савши челобитную до Ея Императорскою 
Величества въ Святѣйшый ІТравителствую- 
щый Сѵнодъ, съ копіями помянутою прео- 
свяіценного епископа черниговского листовъ, 
и съ копіею жъ листа отъ тестя его, Ско- 
рупниного, до его преосвященства писан
ною, просылъ мене, дабы тую челобитную 
отослалъ я, при моемъ всепокорнѣйшомъ 
писаніи, въ Святѣйшый Правителствующый 
Сѵнодъ, п самою его, Скоруппу, въ Москву, 
для оправданія и справки заводного его 
дѣла, отпустилъ. Того ради я и самъ, по
знавая невинное на его, Скоруппу, посяга- 
телство и разореніе, показанную челобит
ную зъ наменнымп копіями въ Святѣйшый 
Правителствующый Сѵнодъ чрезъ самого его, 
Скоруппу, посылаючи, всепокорнѣйше ва
шего святѣйшества прошу: дабы по оной j
челобитной означенный Скоруппа возмоглъ 
получить Всемилостивѣйшую Ея Импера
торскою Величества резолюцію и указъ, ]



2 3 9 8 . ижъ бы онъ, Скоруипа, не узнавалъ себѣ 
отъ иредречонного преосвященного епис
копа чернѣговскаго напрасного разоренія.

«При семъ пребываю вашему святѣйшеству 
послушный, въ Дуеѣ Святомъ, сынъ и слу
га, Войска Ея Императорскою Величества 
Запорожскою обоихъ сторонъ Днѣпра гет
манъ Д анило А пост олъ».

«Септеврія 22-го дня 1730 году. Глуховъ».
П редставленное при этомъ листѣ гіроше- 

ніе Григорія Скоруппы имѣетъ слѣдующ ее 
содерж аніе.

«Всепресвѣтлѣйшая Державнѣйшая Вели
кая Государыня Императрица, Анна Іоанно
вна, Самодержица Всероссійская.

«Въ прошломъ 1729-мъ году ІОня отъ29-го 
дня, его преосвященство отецъ Иродіонъ 
Жураковскій, епископъ чернѣговскый и 
Новгородка - Сѣверскою, писалъ ко мнѣ 
своимъ листомъ, который мнѣ поданъ 
чрезъ Тимоѳея діакона соборной церкви 
отародубовекой, того жъ году Августа 
30-го числа. А въ ономъ листѣ выразилъ: 
что прилучился де пнтересеикъ духовный 
священникомъ стародубовскымъ (а имени 
его не показано) его преосвященству извѣ
щенный, и чтобъ мнѣ безъ всякаго усумнѣ- 
ванія, дабы слѣдствіемъ не могло множнтя- 
ся дѣло, увѣдомить о ныжеслѣдующемъ: 
Татіана Спиридонова Ширяева брата род
ного Василія имѣла дъ, и по смерти оною 
жену Василіеву покойный родитель мой 
Демянъ Скоруипа себѣ въ жену понялъ лп, 
и отъ ихъ рожденный я въ святомъ креще
ніи Татіаною Шираевою воспринимавъ ли. 
да у сина своего Стефана Шнрая она жъ 
Татіана Спиридонова дщерѣ его, своей же 
унуцѣ Анастасіи воспріемницею была ль, 
и послѣ брачное мое зъ Анастасіею сопря
женіе отъ кого по данной вѣнечной памят- 
цѣ, яковымъ священникомъ въ которомъ 
годѣ, мѣсяцѣ и числѣ учинено?—Между 
тѣмъ же временемъ, якъ оное иисмо мнѣ 
архіерейское досталоеь, писалъ его жъ пре
освященство до бывшаго тогда въ дворцѣ 
его архіерейскомъ стародубовекомъ игумена, 
надъ трома монастирями: Суражицкымъ, 
Каташинскымъ и Рябцевскымъ учрежденно- 
го, Гавріила Смѣлнѣцкого, который и нрото- 
иопіами и намѣсиитствааш въ полку Ста-

родубовскомъ вѣдалъ, дабы онъ, по номя- 2 3 9 8 . 
нутому нѣкоторою священника стародубов- 
екого извѣщенію, производилъ о томъ же, 
о чомъ и до мено отъ его преосвященства 
писано, слѣдствіе тайно, что и нроизвож- 
денно тайными мимо мене допросами свя
щенниковъ, чрезъ вее то время отъ напи
санія ко мнѣ архіерейскою вышеупомяну
тою листа, а именно отъ 29-го 10ня, даже 
до подачи мнѣ того жъ листа Августа уже 
30-ю дня. Что все по оному тайному слѣд
ствію довелось, мнѣ ни о чемъ не объяв
лено . А я противъ оного ко мнѣ отъ его пре
освященства писанною листа, хотя пнс- 
менно желалъ заразъ отвѣтствовати, однакъ 
того жъ времени въ Сентевріи мѣсяцѣ, из
вѣстивши» о поѣздѣ его преосвященства 
зъ катедрп своей къ Глухову, туда жъ и 
я поѣхалъ, для учинена отвѣту его преос
вященству лицезрителного, противъ вы- 
шенамѣненного запросу въ ономъ, на меня 
напрасно затѣянномъ, наносѣ, которое тамъ 
въ Глуховѣ передъ его преосвященствомъ и 
чинилъ еловесно тако: кто воспріемникомъ 
отъ крещенія мнѣ были, именно я о томъ не 
знаю, ибо живучи я болшъ сорока лѣтъ, не 
имѣлъ случая и нужди спрашивать родите
лей моихъ въ томъ, ни тѣ жъ родители мои но 
смерть свою мнѣ не сказовали; а женѣ мо
ей кто были воспріемники, о томъ роди
тели ей и сродники могутъ извѣтъ дати.
А что покойная матка моя была за Васи
ліемъ, братомъ роднимъ Татіани Спиридо
новой Ширяевой, который и умеръ безпо- 
томенъ, и что но немъ бывшую жену его 
Василіеву отецъ мой Демянъ Скоруипа по
нявши, съ оною меня прижилъ нижайшаго; 
я же послѣ понялъ себѣ въ жену помяну
той Татіани ІІІираевой сина ей Стефана 
дочь Анастасію,—о томъ объявлялъ же ею 
преосвященству; а вѣнечную память на 
вѣнчаніе зъ тою моею женою давалъ мнѣ 
протопопъ стародубовскій Ѳедоръ ІІодкгѵр- 
скый, которій самъ и о сродствѣ от
ца и матери моей съ помянутою Таті
аною Шираевою лкое имѣлось сумнителство, 
передъ бракомъ нашимъ ѣздилъ до консис- 
тору чернѣговского и до бывшаго въ той 
катедрѣ тогда правящею престоломъ архі
епископскимъ, между архіерействомъ.митро-



2 3 9 8 .  полита сербского Нектарія; и тамъ въ кон- 
систорѣ оное сумнителство разсуждано, рѣ
шено, н благословеніе чрезъ того жъ про
топопа ІІодкгурского дано, по которому 
самъ онъ и вѣнчалъ наеъ въ 1712-мъ году. 
А чтобъ мнѣ и жени моей една была вос
пріемница помянутая Татіана Шираева, баб
ка жени моей (якой соплетенной лжи дока
зать нѣ хто не можетъ, ибо зъ воспріем
никовъ жени моей, една воспріемница тетка 
ей Андрея Лизогубова и теперь ежъ жива), 
тое кто именно его преосвященству донесъ, 
о объявленіи мнѣ оного донощика, и дабы 
представленъ былъ въ доказателство, про
силъ я многаждв; токмо его преосвящен
ство, хотя являлся мнѣ лицомъ благосклон
но, однако жъ донощика не объявилъ, а обѣ
щалъ, что имѣлъ оттоль зъ Глухова за 
своими дѣлами прамо ѣхать въ Стародубъ, 
и тамъ вышнамѣненному оклеветанію учи
нитъ рѣшеніе; но по тому своему слову 
его преосвященство ни тогда за разъ, нн 
по се время въ Стародубѣ не бывалъ, и 
явственного слѣдствія не производилъ. И 
послѣ уже о томъ ко мнѣ ни словесного, 
чрезъ кого либо, ни нисменнаго отъ его пре
освященства не было воспомяновенія. А я, 
увѣдомивпіися отъ постороннихъ людей, 
что стародубовскый петропавловский бывшій 
попъ, прозиваемій Турокъ, а пострыгшися 
въ чернцы—именуемый Яковъ, яко бы тое 
свое неправое преосвященному епископу 
подалъ на мене доношеніе, за прыбутемъ 
его въ Стародубъ до дворца архіерейского, 
ходилъ до него нарочно зъ посторонними 
людми, и спрашовалъ: зачимъ де честность 
твоя подалъ неправое доношеніе, о сумни- 
телномъ сродствѣ моемъ и женп моей, вѣ
даешь ли о томъ подлинно?—Который въ хо- 
робѣ тогда своей, близъ смерти будучи, при 
людне, подъ сумленемъ объявилъ мнѣ яс
но: мусѣлъ де дать такое доношеніе по
тому, что милѣйшос мнѣ здорове мое, 
нижли на васъ дать доношеніе тое, якъ 
кажутъ, такъ и писалось; а я сродства ва
шего неизвѣстенъ. Въ чомъ уже чернецъ 
мимо моего вопросу чинылъ и передъ по
сторонними лтодми свое таковое зречене, 
о которомъ зачувши я отъ Тимоѳея Силе- 
выча, сотника новомѣского Стародубовского

полку, просилъ, чрезъ доношеніе мое ван- 2398 . 
целяріи полковой стародубовской, о томъ 
его допросить, и що онъ въ канцеляріи 
показалъ, копію сказки его за руками пол
ковой старшыни при семъ челобытв) моемъ 
включаю.—Сего же 1730 году, въ прошломъ 
мѣсяцѣ Юлѣ, когда племѣнныкъ госпожи 
гетманпш Апостоловой Петръ Искрицкый 
зговорылъ за себе дочь мою Елену, и гос
пожа гетманша писала не одпножди отъ 
себе до его преосвященства отца епископа 
чернѣговского Иродіона Жураковского, про- 
сячи благословенія, чтобъ оному племѣн- 
ннку ея зъ дочерю моею учиненно по цер
ковному чиноположенію обрученіе, или 
совершенное вѣнчаніе (понеже онъ, епи
скопъ чернѣговскый, не вѣдомо для чого во 
всей своей епархіи, чого у насъ за преж
нихъ архіереовъ не бывало, и нынѣ въ 
протчихъ епархіахъ того не имѣеться, ново 
уставилъ: чтобъ всѣмъ знатнымъ войско
вого и гражданского чину людемъ ѣздить 
къ нему въ катедру по вѣнечніе памяти, и 
тимъ за переѣздами далными, дай въ катедри, 
чрезъ чинячіяся волокита, не малую тоей 
чернѣговской епархіи обыватели узнаваютъ 
трудность). Онъ, епископъ, но тѣмъ гос
пожи гетманпш ниемамъ, не токмо не поз
волилъ Искрпцкого зъ дочерю моею обру
чить или обвѣнчать, но еще въ тихъ же 
пиемахъ написалъ: «Домъ мой и мое со- 
жителство не благословенное и отнюдь без
законное, и дѣти наши отнюдь ложа сквер
наго, кровосмѣеителиого, богопротивного, 
и предъ Церковію Православною—Грекорос
сійскою мерзкаго», и инными неудобъ ска
занными поносителетвами и злословленмы 
описалъ, безъ всякаго слѣдствія, якъ выше 
показано. Которыя писма до госпожи гет
манпш отъ его преосвященства въ отвѣтъ 
присланныя, когда тестю моему, а моей же
ни родному отцу Стефану Шираю явлены, то 
онъ носилалъ нарочно сина своего Ѳеодора 
зъ листомъ своимъ до его жъ, епископа 
чернѣговского, просячи: дабы его преосвя
щенство именно объявилъ, по чіей клеветѣ, 
безъ всякаго слѣдствія мене со всѣмъ мо
имъ домомъ тако злословитъ и неблагосло- 
ніемъ претитъ, и кто донощикъ показалъ 
бы именно, а въ чемъ надлежитъ его тестя



2398. моего, допросить бы изволилъ,— Но онъ, епи
скопъ, и противъ того тестя моего писма 
точного отвѣту не учинылъ, да и самаго 
помянутого тестя моего сипа, который тамъ 
желалъ и просилъ зъ донощпкомъ стать, 
при доказателствахъ своихъ, въ отвѣтъ, 
не принялъ. Тогда помянутый синъ те
стя моего Ѳеодоръ, дочувшися въ дворцѣ 
его преосвященства, что таковнй и другій 
неправый донощикъ священникъ николскый 
стародубовскый Хомѣнскый, а постригшиея 
въ чернци, именуемый Дементіанъ, далъ 
якобы его преосвященству о сродствѣ моемъ 
же свое объявленіе, посилалъ Якова Полу- 
ботка бунчукового товарища слугу, про- 
зиваемаго Стародубца, до его, чернца, на 
Вертечу (гдѣ онъ и теперь отъ его, епи
скопа, держитца въ заточеніи), пптаточпся 
о томъ данномъ объявленіи. Который чер
нецъ слузѣ оному объявилъ, что далъ де 
я изъявленіе о сродствѣ едного Скорунпи, 
а сродства жени его не вѣдаю и не да
валъ; а и тое учинылъ зъ пристрастіи, хотя 
симъ гнѣвъ за тое на мнѣ его преосвя- 
щенного будучій облегчптп; понеже бѣда 
де моя, зо всѣмъ пропадаю: когда де теперь 
синъ Стефана Ширая прибулъвъЧернѣговъ, 
нисаръ катедралный монахъ Германъ пишетъ 
до мене ласкателно, дабымъ я подалъ доно- 
шёніе о сродствѣ Скоруппп зъ тпмъ изъ
явленіемъ, что будто старая ІІІираиха его 
самаго и жену его еще зъ отцемъ же его 
Скоруппи крестила; толко жъ я такого не- 
праведного отъ себе доношенія ему не 
посилалъ и подавать не могу, хочай ко 
мнѣ вторично присилалъ нѣякогось попо
вича съ ложними угрозкамы: же если я де 
того не учиню, будетъ де мнѣ борода вн- 
рвана, руки и зубы сковани.—А за возвра
щеніемъ отъ его, чернца, помянутого слуги, 
синъ тестя моего, доставши того чернца 
данного о сродствѣ моемъ копію объявле
нія, ѣздилъ и самъ къ нему до заточенія 
его на Вертечу, зъ тпмъ же Полуботка слу
жителемъ, спрашовать его въ помянутомъ 
изъявленіи, и показалъ ему того копію. Ко
торый, вычитавши оную, объявилъ: когда 
де преосвященный епископъ, прибувъ на 
Вертечу и за приводомъ попа петровского,
помянутого Турка, о сродствѣ Григорія Ско- 

т. ѵп.

руинн началъ мене спрашовать, тогда л 2398. 
я, зъ пристрастія, що попъ петровскій го
ворилъ, принужденъ былъ, желаючп отъ 
поносимаго гнѣву архіерсйского себѣ осла- 
бы, словамъ оного попа потаковать о вос
пріемникахъ самого Скоруппп (хочай не 
знаю); а о женѣ его нпчого не всномыпалъ 
и не писалъ. А что де въ копіи сего 
моего объявленія показано о крещеніи жени 
Скоруппиной, тое вдѣлано мимо мене, под- 
ступно: ибо я де *п о самомъ Скоруппѣ, 
хто его заподленно крестилъ, не вѣдаю; 
якіе свои слова на копіи того объявленія 
евоеручно написалъ. Да онъ же чернецъ 
тое и передъ началникомъ своимъ вертеч- 
цкымъ, при дочери своей попадьѣ Николь
ской стародубовской подтвержалъ зъ тпмъ 
докладомъ: же за прпбытемъ прсосвящен- 
ногона Вертечу, намѣстникъ Смѣднѣцкый п 
вышппсанннй попъ Турокъ, подпоивши его 
виномъ, зъ пристрастіемъ успловали оного 
о сродствѣ моемъ дать объявленіе, которая 
въ Стародубѣ при многихъ лгодехъ полко- 
вихъ оное принужденіе отца своего, о срод
ствѣ моемъ чиненное, доволно объявляла, 
н суть тому свидѣтели. Таковое его пре
освященства на мене напрасно учиненное, 
и крайнему дому и дѣтей моихъ разоренію 
посягателетво, зъ его самыхъ донощпковъ 
зречення и зъ свидителства постороннихъ 
людей, особно пространно явствуетъ въ 
ппсмахъ отъ его, епископа, ко мнѣ прош
лого 1729 году Юня отъ 29-го, а къ гос
пожи тетманнга сего 1730 году Юня 18-го 
п 29-го чпслъ, да и ему, епископу, отъ 
тестя моего Стефана Ширая сего жъ 1730 г.
Августа S-го, и отъ его, епископа, къ тестю 
моему въ отвѣтъ Августа 20-го писанныхъ. 
зъ которыхъ всѣхъ прн семъ прилагаю 
копіи.

«Всемилостпвѣйшая Государыня Импера
трица, прошу Вашего Императорского Ве
личества: да повелитъ Державетво Ваше, 
о охраненіи мене, ныжайшого, зъ домомъ 
моимъ отъ напрасныхъ епископа чернѣгов- 
ского нападковъ, кромѣ всякаго слѣдствія 
злословленми и неблагословеніемъ безъ вся
кой моей выни претящихъ, въ Святѣйшемъ 
Правителствующомъ Сѵнодѣ, милостивый 
Свой Императорский учинить ѵказъ, и не
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2 3 9 8 .  подустать чрезъ таковія его преосвящен- 
кого епископа озлословленія мене, жени и дѣ
тей мопхъ въ крайнее разореніе. А который 
есть о томъ донощпкъ на мене, п хто та
ковому на мене посягателетву есть прили
ченъ зискать въ Святѣйпшй Правптелствую- 
щый Сѵнодъ и допросить, а по допросѣ ми
лостивѣйшіе рѣшеніе учинить.

«Вашего Императорского Величества все
нижайшій рабъ бунчуковій товарищъ Г ри 
горій С пору т ш >. *

К опія лист у преотяшрпною епископа 
чернѣговскаго до мене, челобитчика, пи- 
саннаю.

« Благородны мосцѣ нане Скорунпа, велце 
мосцѣ нане η благодѣтелю.

«Сампмъ велможному пану не неизвѣстно 
есть о нашемъ къ ему доброжелателствѣ, 
и всекокечне чаемъ, яко и пзвѣстнѣйгае 
бита не премѣнптся, но нынѣ аще прнлу- 
чися пнтереспкъ духовній священникомъ 
етародубовскпмъ намъ, зъ долгу его, извѣ
щ еній , безъ всякой урази и безъ жаднаго 
усумнѣваиія. Благоволѣте насъ, дабы слѣд
ствіемъ не могло множится дѣло, о семъ 
увѣдомить: панѣ Татіана Слпрпдонова ПГн> 
раева брата родного Василія Звонника 
пмѣла ль, п по смерти оного жену его Васп- 
ліеву покойный родичъ вашъ панъ Демянъ 
Скорунпа себѣ въ жену понялъ ли, и отъ 
ихъ рожденіе вашей мплостп во святомъ кре
щеніи панѣ Спиридоновою восприманп ль? 
Да у пана Стефана Шпрая, она жъ панѣ 
Спиридонова дщерп его, своей же унуцѣ, 
Анастасіи воспріемницею ль, и послѣ бра
чное вашей милости пана зъ Анастасіею со
пряженіе отъ кого по данной вѣнечной па- 
мятцѣ, яковпмъ священникомъ, въ которомъ 
годѣ, мѣсяцѣ п числѣ учнненно?—Якого 
увѣдомленія во скорп отъ вашей милости 
пана надѣемся, а въ протчемъ зостаемъ, 
вашего благородія, доброжелающій настирь 
н всегдашній богомолецъ, смиренннй епи
скопъ чернѣговскій Иродіонъ Жураковскій.

«Зъ катедри нашой черн. Іюня 2 9-го 172 9 г. ».
К опія лист а преосвященного епископа 

чернтовскою до госпожѣ іетмангиій А по
столовой въ отвѣтъ прйсланного.

«Ясне вельможная мосцѣ нанѣ гетманова, 
милостивѣйшая доброзѣйко.

«Благоизволили ясне вельможноеть ваша 2 3 9 8 . 
въ панскомъ сво.емъ висоце поважномъ пи
саніи, которое сего Іюля 17-го дня мы по
лучили, прекладать, что за пана Петра 
Пскрпцкого, мплого ясне велможностн ва
той племѣнника, приговорили дочерь па
на Григорія Скоруппп, товарища войско
вого, ц начаткомъ свадебнаго феста, но 
обычаю сопріятеденіе, между обопма до- 
мамп пзглашено, а во вящшое утвержде
ніе когда, по согласію обоихъ сторонъ, 
намѣрилъ былъ Искрнцкій зъ панною Ско- 
рупповною церковнпмъ обязатнся п совер
шенному бракомъ сочетанюся обрученіемъ, 
тогда законникъ въ навгомъ архіерейскомъ 
дворцѣ обрѣтагочійся, да тамошній старо- 
дубовскій отецъ намѣстникъ чннпта обру
ченіе не восхотѣли, зъ чого, же якобы пану 
Искрпцкому сталася конфузія, желаете, ясне 
велможность ваша, о винахъ пана ІІскриц- 
кого извѣстія зъ законника п намѣстника 
еуду п сатпсфакціп, и о непремѣнномъ 
обрученнія здѣйствованіи пану Искрпцкому 
нангего архіерейскою благословенія. Хотя 
пре то отъ всего нашего усердія вееистан- 
наго богомолипческого п нелицемѣрнаго 
ради бъ мпрность наша, но крайнему могуще
ству ясне велможностн вашой, панское выш- 
шеупомяновенное нсполнитп желаніе, од- 
накъ почему есть въ томъ наше немогут- 
ство, объявляемъ ясне велможностн вашой, 
что пана Григорія Скоруппп домъ его п 
его сожптство не благословенное и отнтодъ 
беззаконное, ибо онъ, панъ Скоруппа, п 
панѣ Анастасія, жена его, восприманп во 
святомъ крещеніи старою панѣ ІПпраевото, 
которая пану Григорію крестная матерь, и 
ланей Грпгоріевой такожъ де, да родная п 
по плота бабка доводится; онп же въ клас
сѣ первой степене, по духу крещенія свя
того братъ и сестра печпсляются, а дѣта 
пхъ отнтодъ ложа сквернаго, кровосмѣсп- 
телнаго, богопротивною, н предъ Церквою 
Православною—Грекороссійекого мерзкаго, 
которимъ и именованія взискати не безъ 
трудности, колмп же паче зъ честнимн 
домамп, якъ и зъ паномъ Искрицкимъ, со- 
нріятелнмися студно п весма противно, и 
зъ тихъ мѣръ, яко благословенія пану Ис- 
крицкому давать о обрученіи зъ Скоруп-



2398. повною возбраняетъ Церковь, п нретлтъ 
посѣщеніемъ жезломъ беззаконія и ранами 
иенравдп. Такъ аще всечестній отецъ Іе
зекіиль, дворца нашего архіерейскою ста- 
родубовекого намѣстникъ, да нротононіи 
отародубовской намѣстникъ пречестный, о 
Христѣ, отецъ Игнатій Отрѣйковскін нану 
Петру Иекрицкому,милому ясно велможностн 
вашой племѣннпку, не въ якую, Боже ухован, 
досаду пли противность, но въ нересторогу 
ижъ бы въ благословеніи всеновалшѣинші 
репментарскій домъ искра беззаконія не 
вникла, обрученія, яко не малая есть и то 
заповѣдь церковная и брака начало, утвер
жденія чпнптп не дерзнули, тое учинпли они 
во благо п въ крайнею дому ясно велмож- 
ностп вашой, а къ тому, н Церкви Святой 
прислугу, за яковую нашему смиренію 
мнится віцинати суда н чинить сатисфак
ціи зъ отцевъ намѣстниковъ не для чого. 
Молю же всесмиреннѣйше панской яенс 
велможностн вашой, милостиво-надежнѣй- 
шой добродѣйкп н патронки въ семъ инте
ресѣ на насъ не скорбѣть, а въ иншпхъ рос- 
еказать, плп силп нашой ставать имѣть 
служить панскому дому во всемъ облѣкгуем- 
ся и зостаемъ. Ясие велможности вашой 
всѣхъ блага временныхъ и вѣчныхъ жела- 
телствуючи, богомолецъ смиренный епи
скопъ чернѣговскій Иродіонъ.

«Іюля 18-то дня 1730 года».
К оп ія  допросу сотника ниво.мѣекаю 

ст ароду повскосо.
«Року 1730-го Августа 10-го дня ·.
«Я, пнжеподппсавшынся,доношеиія бунчу

ковою товарища пана Григорія Скорушш, 
въ правленіе полковое стародубовское по
данною, въ канцеляріи полковой слушалъ, 
и противъ оного таковый мой чиню отвѣтъ: 
Бъ прошломъ 172!»-мъ году, бывший попъ 
стародубовскій петропавловскій Игнатъ Ту
рокъ, а въ монашествѣ бнвшый отецъ Гяковъ, 
когда нрнбулъ изъ Чернѣгова въ Старо- 
дубъ, въ дворецъ архіерейскій, тогда я 
приходилъ къ нему для посѣщенія, паче | 
что дѣти его и субстанціи вся въ мене 
суть въ оиецѣ, зъ которымъ, но многихъ 
разговорахъ, говорилъ я ему отцу Іякову: 
для чего онъ въ катедрп донесъ, будто 
нанъ Григорій Скорушіа зъ женою своею

Анастасіею Стефановною Шираевною имѣетъ 
пѣякоесь свойство?—Теди онъ, отецъ Ія ко въ, 
будучи уже немощенъ, йодъ сонѣстію 
своею іеромонашескою, говорилъ мнѣ: что 
мнлѣііше де мнѣ здорово, ну жъ другое 
что, я де сіе донесъ въ катедрп зъ при
нужденія, якъ мнѣ велѣно, а не зъ своего 
умпелу п хотѣнія. А я де о сродствѣ ихъ, 
если между пми я кое имѣется, не звѣстенъ, 
понеже я и самъ въ такихъ молодн.чь лѣ- 
техъ, якъ и нанъ Скорушіа. 11 что я сіе 
въ сущую правду отъ его покойною отца 
Іякона пулъ, на томъ и ноднпсуюся. Тимо
ѳей Силевичь, коммѣсиръ полку С т ароду- 
оовскою , своею рукою ».

Тамъ ж е свайіьтелсшво полковой ст ар
шина.

«По доношенію пана Григорія Скоруннн, 
для допросу пана Тнмооея Сплсвпча, по
сла» ніе. Мы, нижеименоваиніе, были отъ его 
милости шша Андрея Мпклашевского, пол
ковника стародубовского. наказного, и въ 
канцеляріи полковой оного пана Тимоѳея 
донрашовалисто, и таковіе въ допросѣ 
сказкою его выражеиніе слова мы ели шали, 
на томъ руками нашими нодпнсуемся.

« П олку ст ароду Сювскою хорунж ій  Ѳедоръ 
Данченко.

<Атаманъ іородовый ет ародуйовскій Іо 
аннъ Залѣ екій».

('ія сказка въ канцеляріи полковой ста- 
родубовской въ книгу зашісаина, року 1730 
мѣсяца Августа 11-годня».

Но указу Ея Императорскаго Величества. 
Святѣйшій Иравнтелствующін Сѵнодъ, слу
шавъ присланною листа Войска Ея Импе
раторскаго Величества Запорожскаго обоихъ 
сторонъ Днѣпра, отъ гетмана Данила Апо
стола, и пріобщеннаго при томъ листѣ 
прошенія бунчуковаго товарища Грнгорья 
Скоруины, на преосвященнаго Иродіона, 
енпскона черниговскаго, въ которыхъ пока
зано, что оный Иродіонъ епископъ, аки бы 
по доношенію нѣкоторою священника п  аро
ду бонскаго, выводитъ родство его Скорунны 
съ женою его, уже около дкатцатп дѣтъ 
живущаго, будто въ свойствѣ бракомъ соче
тавшагося, яко бы бабка жепы его Скоруппы 
ему, Скорупиѣ, и женѣ его во святомъ 
крещеніи была воспріемницею, чего де онъ,



2398. епископъ, и его ложные донощпки весла 
довести не могутъ, ибо жены его Скоруп- 
нппой воспріемница однаСпмсонова, бывшая 
полковница стародубовская, умре, а другая 
тетка ея жъ Андреева жена Лизогубова и 
нынѣ жпва, н о томъ де оклеветаніи оной 
еішсконъ, не чпня никакого слѣдствія, мно
гими листами своими, и предъ многими 
людмп его, Скоруішу, и весь домъ его жес
токими поноситъ клятвами, будто бранное 
его съ женою сочетаніе правиламъ святыхъ 
отецъ и церковному обыкновенію, тако жъ 
и всей Православно-Греки-Госсійской Церкви 
противное, и сверхъ того дѣтямъ его, Ско- 
руины, бракомъ сонетоватпся воспящаетъ 
и благословенія имъ не даетъ, чего для съ 
копіями помянутаго епископа листовъ и 
отъ тестя его Скорушшна до него епископа 
писаннаго листа жъ, при томъ гетманскомъ 
листѣ пріобщено, того ради и самъ де онъ, 
гетманъ, познавая невинное на его .Скоруішу 
носягателство, проептъ, чтобъ о томъ учи
нить резолюцію. А во ономъ Григорія Ско- 
рушіы прошеніи написано: Іюня де отъ
29-годня 729 года, помянутой преосвящен
ный Иродіонъ, епископъ черниговскій, пи
салъ къ иему Скоруппѣ, что де Татіана 
Ширяева, брата родиого Насилія имѣла ль, 
и по смерти оного жену Васидіеву отецъ 
его Демьянъ Скоруіша, въ жену себѣ по
нялъ ли, и отъ нихъ рожденный онъ Григорій 
во святомъ крещеиіп Татіаною НІпряевою 
воспріиманъ ли; да у сына своего Стефана 
Ширяя она же Татіана Спиридонова до
чери его, своей же внукѣ, Анастасіи вос
пріемницею была ли; н потомъ брачное 
его съ лею Анастасіею сопряженіе отъ кого 
но вѣнечной памяти, которымъ священни
комъ, н въ которомъ году, мѣсяцѣ и числѣ 
учинено,-о чемъ де онъ, Скорупна, его 
преосвященству въ Глуховѣ и объявлялъ 
словесно, и вѣнечную де память далъ ему 
цротопонъ стародубовскій Ѳеодоръ Подкгур- 
скій, которой де и о сродствѣ отца и ма
тери его съ помянутою Татіаною Шнряевою 
какое имѣлъ сумнптелство, передъ бракомъ 
нхъ ѣздилъ до консисторіи черниговской и 
до бывшаго въ той катедрѣ тогда правя
щаго престолъ архіерейскій, между архіе- 
рействоыъ, митрополита Нектарія сербскаго,

и тамо оное сумнителство разеуждено, и 2398, 
рѣшено, и благословеніе чрезъ того жъ про
топопа дано, по которому самъ онъ и вѣн
чалъ ихъ въ 1712-мъ году; а чтобъ де ему 
Скоруппѣ и женѣ его одна была воспріем
ница помянутая бабка жены его Татіана 
Ширяева, и такою сплетенною ложью дока
зать никто не можетъ, ибо изъ воспріем
никовъ женѣ его одна воспріемница тетка 
ей, Андреева жена Лизогубова, и теперь 
жпва. А кто де о томъ оному епископу 
донесъ, о томъ его преосвященство ему не 
объявилъ, п ни какого явственнаго слѣд
ствія не производилъ; а онъ де увѣдомидея, 
что стародубовскій петропавловскій бывшій 
попъ, прозываемый Турокъ, а по постриже
ніи именуемый Іаковъ, якобы то неправое 
свое оному епископу подалъ на него доно
шеніе, котораго де и спрашивалъ, что онъ о 
томъ его сумннтелномъ сродствѣ подлин
но ль вѣдаетъ?—И онъ де Іаковъ, будучи 
близъ смерти, объявилъ ему Скорушіѣ, что 
онъ такое доношеніе подалъ для того, что 
де мнлѣе ему здоровье его, нежели на него 
дать то доношеніе, какъ кажутъ, такъ н 
писалось; а онъ де сродства нхъ не знаетъ; 
о чемъ де тотъ чернецъ, и предъ посторон
ними людми говорилъ. Да въ Іюлѣ де мѣ
сяцѣ сего 730 года, когда племянникъ гос
пожи гетманшп Апостоловой Петръ Искриц- 
кій зговорилъ за себя дочь его Елену, и 
тогда де оная госпожа гетманша не оди- 
наждн до его преосвященства отъ себя пи
сала, чтобъ тому племяннику ея съ его 
Скорупниною дочерью учинить но церков
ному чиноположенію вѣнчаніе, того ради, 
что де онъ, епископъ, во всей своей епархіи, 
чего у нпхъ при прежнихъ архіереяхъ не 
бывало, и нынѣ въ нротчихъ епархіяхъ того 
не имѣется, уставилъ, чтобъ всѣмъ знатнымъ 
войсковаго и гражданскаго чина людемъ 
ѣздптъ къ нему въ катедру по вѣнечныя 
памяти, и тѣмъ де за далными переѣздами, 
да н въ катедрѣ чрезъ чинимыя волокиты, 
не малая происходитъ трудность; но онъ 
де епископъ, по тѣмъ госножи гетманшн 
ннемамъ, не токмо тому вѣнчанію быть не 
позволилъ, но и въ ппемахъ тѣхъ же пи
салъ, что домъ его п сожителство его не
благословенное, и отнюдь беззаконное, и



2 3 9 8 . дѣти ихъ весма ложа сквернаго, кровосмѣ- 
сителного, богопротивнаго, и предъ Цер
ковью Иравославно-Греко-Россійскою мерз- 
скаго, и иными де, поносителствы н здо- 
словленми описалъ безъ всякого слѣдствія. 
А тестя де его Скоруппы сыпъ Ѳеодоръ 
увѣдомился,что и другой неправой донощпкъ, 
бывшей николаевской стародубовской Хомѣн- 
ской священникъ, что нынѣ чернецъ Демен- 
тіанъ, которой на Вертечи держится въ 
заточеніи, подалъ якобы его преосвященству 
о томъ же его сродствѣ объявленіе съ при
страстія, хотя гнѣвъ его архіерейскій облег- 
чнти; а катедралный де писарь монахъ Гер
манъ пишетъ до него чернеца ласкателно, да
бы онъ подалъ доношеніе о томъ Скорушшн- 
номъ сродствѣ съ такимъ изъявленіемъ, что 
будто старая ІІІпряпха его самого и жену его 
еще съ отцемъ же его Скоруппы крестила, 
толко де онъ такого доношенія ему не 
посылалъ,—и вторично де къ нему присы
лалъ нѣкакого поповича съ словесными 
угрозами, что ежели де онъ того не учи
нитъ, то будетъ у него борода вырвана, 
руки и зубы скованы,—и чтобъ о охране
ніи его Скоруппы съ домомъ его отъ на
прасныхъ епископскихъ нападковъ указъ 
учинить. Приказали: оное преосвященнаго 
Иродіона, епископа черниговскаго, на домъ 
вышеозначеннаго просителя, бунчуковаго 
товарища Григорья Скоруппы, нопоснтел- 
ство и злословіе уничтожить, и выпіеупомя- 
неннымъ племяннику госпожи гетманши 
Петру Искрицкому съ дочерью его Скоруппы 
Еленою законнымъ совокупптися бракомъ 
но церковному чиноположенію благосло
вить — позволить; и ежели на домъ оного 
Скоруппы какое отъ оного епископа запре
щеніе въ томъ учинено, нынѣ то ему раз
рѣшить для того, что того Григорія Ско- 
рунпы дѣти ни каковой церковной винѣ, 
хотя бъ помянутой его Скоруппы съ женою 
бракъ и не благословенной совершенно 
былъ, о которомъ еще подлинно не извѣст
но; и какое слѣдствіе о томъ было ль не по
казано, понеже по всему видно, что въ 
томъ дѣлѣ явная его архіерейская чинится 
посяшка, не подлежатъ. А вышеозиаченного 
катедралнаго писаря монаха Германа, (ко
торой къ помянутому чернцу Демеитіану

ласкателно писалъ, чтобъ онъ о сродствѣ 2 3 9 8 .  
того Скоруппы подалъ доношепіе, и по 
томъ угрожалъ, что есть ли такого доноше
нія не подастъ, то будетъ у него борода 
вырвана, и руки и зубы окованы), самого 
сковавъ, также и поданные о томъ онаго 
Скоруппы о сродствѣ помянутому епископу, 
отъ вышеноказанныхъ чернцовъ Іакова 
Турка и Дементіана, доношеніи н протчее 
дѣло, что но тѣмъ доносамъ нропзвожено 
было, не оставляя ничего, и тѣхъ обоихъ 
чернцовъ взять въ Москву, въ Святѣйшій 
Цравителствующій Сѵнодъ. И для того 
взятья отправить изъ сѵнодалной команды 
подъячего съ салдаты, двѣмя человѣки, но 
инструкціи, на коштѣ онаго Григорія Ско
руппы. А ему Скоруппѣ съ подпискою объ
явить, дабы къ начатію слѣдованіи сего 
дѣла былъ, съ орпгпналнымп доказателства- 
мп п онъ Скорушіа, въ Москву и явился 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ. (Дѣло 1730 года, 
й  438)

2 3 9 9 .—23 Ноября. О лиш еніи  и гу -  2 3 9 9 . 
м ен а  сана и гум ен ст ва , за  п ост ри ж ен іе  
въ м он ахи  крест ьян и н а , не имѣвш аго п р и  
себѣ  свидѣ т ельст ва о своей личност и, 
не подвергая  его и с к у с у , и  безъ согласія  
б р а т іи  пуст ыни·, о н а к а за н іи  м он аха  
п лет ьм и  з а  т о , что уп роси лъ  и гум ен а  
п ост ричь уп ом ян угп аго  крест ья н и н а , ока
завш агося  п одсуди м ы м ъ , по дгьлу о воров
скихъ деньгахъ , и убгьж авш аю  изъ-подъ 
к а р а у л а  огпъ Б е р гъ -К о л л п іи .

1730 года Октября 12-го дпя, Костром
ская  уѣзда, Колесниковой пустыни игу
менъ Игнатій да монахъ Прохоръ допраши- 
ваны по дѣлу, о постриженіи въ монахи 
крестьянина Ивана Калашникова, не имѣв
шаго о своей личности никакого письмен
наго свидѣтельства, безъ искуса и вопреки 
воли иустынской братіи. А въ допросѣ, 
порознь, сказали:

Игуменъ Игнатій: отъ роду ему 47 лѣтъ; 
въ бѣлцахъ имя ему было Іоаннъ; отецъ у 
него былъ Гавріилъ Ивановъ сынъ. Поше
хонскаго уѣзда, вотчины князь Петра Гри
горьева сына Лвова, при церкви Всемило
стиваго Спаса пономаремъ, и умре;а скол- 
ко тому лѣта, сказать не упомнитъ, понеже



2 3 9 9 .  онъ, Іоаннъ, послѣ смерти отца своего 
остался въ малыхъ лѣтехъ, въ томъ же 
селѣ, въ домѣ отцовскомъ при матери 
своей Дарьѣ Давыдовой, и жилъ нрп ней 
лѣтъ съ десять. И по томъ пошелъ онъ, 
для прокормленія своего, въ вишвписан
ную Колесникову пустыню. И, нрпшедъ въ 
ту пустыню, жилъ у строителя Антонія во 
псаломщикахъ лѣтъ съ пять. II по смерти 
его, Аитоиіевой, постриженъ онъ, Иванъ, 
въ монашескій чинъ въ той же пустыни 
строителемъ Никономъ, тому уже нынѣ
25-й годъ, и наречено въ монашествѣ имя 
ему Игнатій. И жилъ въ той пустыни про
стымъ монахомъ при ономъ строителѣ 
Никонѣ и, по смерти его, при игуменѣ 
Гавріилѣ но 719-й годъ. А въ 719-мъ году, 
а въ. которомъ мѣсяцѣ и числѣ сказать ие 
упомнитъ, ио прошенію онаго игумена 
Гавріила, а ио благословенію преосвящен
наго Игнатія, мптроиолига крутпцкаго, 
отосланъ онъ въ городъ Ростовъ, въ кото
ромъ во іеромонаха посвященъ преосвя
щеннымъ Георгіемъ, архіепископомъ ро
стовскимъ и ярославскимъ. II по иосвяще 
ніи пришелъ иаки въ ту пустыню. И въ 
720-мъ году, вышеиомяиенной пгумеиъ 
Гавріилъ отъ той Колесниковой пустыни 
на обѣщаніе отлучился въ монастырь 
Спасской, что въ Пошехонскомъ уѣздѣ. II 
ио отлученіи его, а но прошенію той пу
стыни братіи и вкладчиковъ, былъ онъ, 
Игнатій, въ той Колесниковой пустыни 
строителемъ. А ио томъ, въ 729-мъ году 
въ Іюнѣ мѣсяцѣ, въ Москвѣ, преосвящен
нымъ Игнатіемъ, митрополитомъ коломен
скимъ п кошпрскпмъ, посвященъ во игу
мена, чего для, за рукою его преосвящен
ства, нзъ ставленичеекаго стола и грамота 
дана,—токмо оной грамоты при себѣ не 
имѣетъ, а обрѣтается во означенной пу
стыни Колесниковой. А при отъѣздѣ изъ 
Москвы въ томъ 729-мъ году онъ, игуменъ 
Игнатій, съ собою Ивана Ѳедорова сына 
Калашникова не биралъ, и при немъ, игу
менѣ, никогда онъ, Калашниковъ, не бы
валъ, и рясы монашеской ему надѣвать не 
велпвалъ. Да и его, Калашникова, онъ игу
менъ напредъ сего не зналъ·, токмо тогда 
онъ, игуменъ, съ Москвы шелъ въ Колес

никову пустыню, тогда онаго Калашникова 2399. 
достигъ онъ, игуменъ, не доѣзжая той пу
стыни за полверсты пли менши, въ мона
шескомъ одѣяніи. Подлинно съ нимъ, Ка
лашниковымъ, шлн въ ту пустыню вмѣстѣ.
И по прибытіи объявилъ онъ, Калашни
ковъ, себѣ монашеское имя Іосифъ, а рож
деніемъ де сказалъ, что онъ Костромскаго 
уѣзда, дворцоваго села Даниловскаго непа- 
шенной бобыль. И просплъ, дабы его, Ка
лашникова, принять въ ту пустыню во 
общежптелство. И по совѣту братскому онъ, 
игуменъ, его принять велѣлъ. II, поживъ 
недѣль съ иять, оной Калашниковъ заскор- 
бѣлъ и пожелалъ исповѣди. И въ той 
скорби исповѣдывалъ его онъ, неуменъ 
Игнатій, понеже въ то время во оной пу
стыни іеромонаховъ нп кого не случилось.
А при исповѣди онъ, Калашниковъ, о себѣ 
объявилъ, что де онъ напредъ сего жилъ 
въ Москвѣ и кормился де онъ торговымъ 
промысломъ въ Ветошномъ ряду. А кото
рой слободы и кѣмъ именно постриженъ,— 
не сказалъ; а сказалъ толко, что де онъ, 
Калашниковъ, въ Москвѣ въ рясу постри
жешь сродникомъ своимъ; а въ которомъ 
монастырѣ, и кѣмъ именно и давно ль,—того 
онъ, игуменъ, не спросилъ, и онъ Калаш
никовъ ему не объявилъ того ради, что былъ 
веема скорбенъ. И по просбѣ де его, Ка
лашникова, и брата его двоюроднаго, тоя 
пустыни монаха Прохора, безъ искушенія 
въ монашество, видя его, Калашникова, 
при самой кончинѣ, безъ указу и постригъ.
А въ болѣзни де лежалъ онъ, Калашниковъ, 
недѣли съ двѣ. А что онъ, Калашниковъ, 
былъ нодозрителный, того онъ, игуменъ, 
ие вѣдалъ, н оное постриженіе ему, Ка
лашникову, безъ указу п безъ свпдѣтелства 
учинилъ простотою своею, а не но Духов
ному Регламенту, которой онъ знаетъ, и у 
нихъ въ Колесниковой пустыни оной Рег
ламентъ имѣется, и не ради какого при
крытія, но для означенной скорби, какъ 
выше показано. И когда онъ Калашниковъ, 
послѣ болѣзни отмогся, тогда онъ, игу
менъ, по совѣту братскому, послалъ его, 
въ нынѣшнемъ 730-мъ году Генваря 8-го 
дня, въ Москву бить челомъ о жалованьѣ. И 
съ того де времени онъ, игуменъ, его, Ка-



2399. лашннкова, не видалъ, и въ ту пустыню 
не возвращался. А брата де его, Калаш
никова, двоюроднаго монаха Прохора н Мо
розовой пустыни монахиню Стефанпду онъ, 
игуменъ, знаетъ. А что онъ Калашниковъ, 
при рострижеліи, въ Святѣйшемъ Правп- 
телетвующемъ Сгнодѣ въ допросѣ показалъ, 
будто по пріѣздѣ его, игуменскому, въ 
Москву, по оному ихъ со онымъ монахомъ 
Прохоромъ и монахини Стефанпды знанію, 
нашелъ онъ ІІгнатій его Калашникова въ 
Москвѣ, и стоялъ съ нимъ вмѣстѣ на наем
ной его квартирѣ, за Петровскими вороты, 
близь Телѣжнаго ряда, которую онъ, Иванъ, 
нанималъ у ііельяминова, и будто, когда 
онъ Иванъ принялъ намѣреніе нострпчся, 
то оное свое мнѣніе ему, Игнатію, въ Мос
квѣ жъ объявилъ, и будто онъ, Игнатій, то 
учшіпть ему и обѣщался, и будто того ра
ди его, Ивана, съ собою въ тотъ монастырь 
и взялъ,—и то онъ, Иванъ, сказалъ неправду 
потому, что онъ, Игнатій, никогда въ Моск
вѣ, за Петровскими вороты на квартирѣ не 
токмо съ нимъ, Калашниковымъ, но и ни 
съ кѣмъ не стаивалъ; а стоялъ онъ, Игна
тій, за Арбатцкими вороты въ домѣ купе
ческаго человѣка Ѳедора Ѳедорова сына 
Околоткова, и отъ него, Калашникова, ни
чего того, что при ростриженіи въ допро
сѣ показалъ, не слыхалъ; да и его Калаш
никова, какъ выше показано, не зналъ и 
до приходу его въ монастырь нигдѣ не 
видалъ. А при постриженіи де его Калаш
никова, онъ, игуменъ Игнатій, свидѣтел- 
ствованнаго ппсма, что онъ человѣкъ не 
подозрительный, не требовалъ, п то учи
нилъ онъ Игнатій не какою хитростію, но 
простотою своею, и въ томъ у Ея Импера
торскаго Величества и у Святѣйшаго Ира- 
вителствующаго Сѵнода проситъ милости
ваго прощенія. А напредъ сего онъ, игу
менъ Игнатій, подобныхъ оному Калашни
кову въ Колесникову пустыню не прини
малъ и въ монашескій чинъ нигдѣ не про
изводилъ. И въ семъ допросѣ сказалъ онъ 
игуменъ самую сущую правду. А ежели 
явится что ложно, а послѣ кѣмъ обличенъ 
будетъ, и за то подвергаетъ себя лишенію 
священства и истязанія, каково указомъ 
Ея Императорскаго Величества отъ Святѣй

шаго Правнтслствующаго Сѵнода опредѣ- 2399. 
лптся.

Того жъ числа вышеозначенной Колесни
ковой пустыни монахъ Прохоръ въ допросѣ 
сказалъ: Отъ роду де ему 50 лѣтъ; въ мірѣ 
имя ему было Павелъ Исаковъ сынъ; отецъ 
его Исакъ Ивановъ сынъ Шляпникъ былъ 
посадской человѣкъ Костромскаго уѣзда, 
дворцоваго села Даниловскаго, ненашен- 
ной бобыль. И тому нынѣ лѣтъ съ сорокъ 
оной отецъ его и мать Ирина Захарова 
умре на одномъ году, отецъ его прежде, а 
мать послѣ, толко въ которыхъ мѣсяцахъ и 
числахъ именно, сказать не упомнитъ. А 
послѣ нхъ остался онъ Павелъ лѣтъ де
сяти, съ братомъ роднымъ менпіпмъ Семе
номъ Исаковымъ, п кормплися работою 
своею: дѣлали на продажу шляпы и чул
ки; а когда тому дѣлу не походъ, тогда 
питались и другою черною работою,—и 
жилъ въ томъ селѣ лѣтъ съ 30-ть. II въ 
прошлыхъ годехъ, тому нынѣ десятый годъ, 
онъ Павелъ, за старостію своею, возжелалъ 
принять монашескій чинъ, п оставя домъ 
и пожитки свои означенному брату своему 
родному Семену Исакову, пришелъ въ Ко
стромской уѣздъ, въ Колесникову пустыню, 
въ великій поста, и просилъ игумена Гав
ріила, дабы его Павла постригъ въ мона
шество, и далъ вкладу четыре рубли. И но 
просьбѣ его оной игуменъ въ ту пустыню 
п принялъ. И былъ не постриженъ толко 
двѣ недѣли, а йотомъ оной игуменъ при
казалъ его Павла постричь. И постриженъ 
онъ тоя жъ пустыни іеромонахомъ Наси
ліемъ, и наречено евгу имя Прохоръ; и но 
постриженіи жилъ онъ во оной Колеснико
вой пустыни безотлучно и понынѣ. — А 
вышеозначенной де братъ его Семенъ Иса
ковъ живетъ и донынѣ въ вышепомянутомъ 
селѣ Даниловскомъ. Да въ томъ же селѣ 
Даниловскомъ жилъ братъ его двоюродной 
Иванъ Ѳедоровъ сынъ Калашниковъ еъ 
отцомъ своимъ, а съ его дядею, Ѳедоромъ 
Панкратовымъ своимъ дворомъ. И въ ма
лыхъ лѣтехъ, до пострпжеиія его Прохора, 
сошедъ, жилъ въ Москвѣ, некъ калачи; а 
собою ль торговалъ пли отъ хозяина,—того 
не знаетъ. А въ прошломъ де 1Г2!)-мъ году 
Іюля 7-го числа, означенной брата его,



2399. Прохоровъ, Иванъ Калашниковъ шъ Москвы 
пришелъ въ ту жъ Колесникову пустыню къ 
нему, Прохору, въ келью въ монашескомъ 
одѣяніи, и объявилъ себѣ имя Іосифъ; а 
гдѣ и въ которомъ монастырѣ и кѣмъ по
стриженъ,—ему не сказалъ, да и онъ, Про
хоръ, про то его не спрашивалъ. А при
шелъ де онъ Калашниковъ въ ту пустыню 
вмѣстѣ тоя пустыни съ игуменомъ Игна
тіемъ, какъ онъ, Игнатій, ходилъ въ Мо
скву для посвященія во пгумена. И по 
просьбѣ онаго брата его Калашникова, съ 
согласія братіи, въ тое пустыню во обще- 
жнтелство онъ, Калашниковъ, принятъ, п 
жилъ все вмѣстѣ съ нпмъ, Прохоромъ, въ 
одной кельѣ; и поживъ недѣли съ четыре 
оной Калапіниковъ заболѣлъ, въ которой 
болѣзни, по желанію его, псиовѣднванъ и 
Святыхъ Таинъ сподобленъ вышепомяну- 
тымъ игуменомъ Игнатіемъ. А потомъ онъ 
Калашниковъ объявилъ ему, Прохору, что 
де онъ не постриженъ, а монашеское платье 
надѣлъ самъ на себя. II просилъ онъ, Ка
лашниковъ, его Прохора, чтобъ сходилъ и 
попросилъ игумена Игнатія, дабы его, Ка
лашникова, постригъ совершенно. И онъ де, 
Прохоръ, о томъ постриженіи онаго игу
мена и просилъ; и по просьбѣ его, Про
хоровой, хотя братія постригать и запре
щали, за незнаемостію его Калашникова, 
но оной игуменъ, повѣря ему Прохору, 
его, Калашникова, и постригъ. Н по постри
женіи жилъ оной Калашниковъ въ той пу
стынѣ до Декабря мѣсяца того жъ 729 года; 
а въ томъ же Декабрѣ мѣсяцѣ, по просьбѣ 
его Калашникова, и по отпуску означен
наго игумена съ братіею, изъ той пустыни 
поѣхалъ въ Москву, для прошенія на тотъ 
монастырь жалованья. А что онъ, Калашни
ковъ, человѣкъ подозрительной, того онъ, 
монахъ Прохоръ, не зналъ, — понеже онъ, 
Калашниковъ, нп чего ему не сказывалъ, и 
онъ его не спрашивалъ. И въ семъ допросѣ 
сказалъ онъ монахъ Прохоръ самую правду. 
А ежели явится что ложно, а послѣ кѣмъ 
обличенъ будетъ, и за то подвергаетъ 
себя лишенію монашества и истяза
нія, каково указомъ Ея Императорскаго Ве
личества отъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода опредѣлится. Да въ дополне

ніе сего допроса оной монахъ Прохоръ ска- 2 3 9 9 . 
залъ, что де о братѣ своемъ, вышепомяну- 
томъ Калашниковѣ, при постриженіи его 
въ Колесниковой пустыни, игумену Игна
тію, что онъ, Калашниковъ, совершенно въ 
монашество не постриженъ, но токмо въ 
рясу, сказывалъ.

Въ Прибавленіи Духовнаго Регламента 
напечатано: 1. Не принимать въ монахи 
человѣка ниже тридесятаго году возраста.
Къ монашескому бо житію не доволно имѣть 
совершенный разумъ, но искуство состава 
своего, аще имѣетъ даръ къ безженному 
житію.

2. Не принимать воина: явѣ бо есть, что 
тотъ не съ намѣреніемъ монашества при
ходитъ, но п грѣшитъ вельми, бѣгая отъ 
службы своея. Сіе бо есть явное преслушаніе 
повелѣнія Верховныя власти и вредъ нано
ситъ всему государству. Аще же который 
уволенъ будетъ къ сему отъ Высочайшія 
власти, то съ трилѣтнымъ искушеніемъ та- 
коваго пріяти мощно.

3. Не принимать чуждаго крестьянина, раз
вѣ бы имѣлъ отпускное писмо отъ своего по
мѣщика; но и такъ смотрѣть: кто, и каковъ 
п каковыхъ лѣтъ, и нѣтъ ли каковаго под
лога; провѣдавъ первѣе, для чего освобож
денъ отъ своего помѣщика, и умѣетъ ли 
грамотѣ; а не умѣющихъ грамотѣ весма 
не постригать, кромѣ Собственнаго Импе
раторскаго Величества указу и сѵнодалнаго 
опредѣленія *).

А по состоявшемуся въ прошломъ 1723-мъ 
году Генваря 28-го дня, высокославныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Императорскаго 
Величества указу, Сѵнодалной области и въ 
архіерейскихъ епархіяхъ во всѣхъ мона
стыряхъ въ мужескихъ—монаховъ, а въ дѣ
вичьихъ—монахинь впредь отнюдь никого 
постригать не велѣно. А сколко изъ тѣхъ 
монастырей монаховъ и монахинь будетъ 
убывать, о томъ въ Сѵнодъ репортовать по- 
всемѣсячно, и на тѣ убылыя мѣста опре
дѣлять отставныхъ солдатъ **). По которому 
имянному Его Императорскаго Величества 
указу и по сѵнодалному опредѣленію, о ис-

*) По-ін. Собр. Пост, и Расгт. по Вѣд. Прав.
Исп. Роес. Имп., т. II, №  S96.

' ”) Танъ же, т. III, №  997.



2399. полнсніи къ сѵнодалнымъ членамъ, п въ 
епархіи къ архіереямъ п въ Духовную Дн- 
кастеріго шъ Сѵиода л указы посланы Фе
враля 7-го дня того жъ года, въ которыхъ 
объявлено, чтобъ возводимыхъ въ монасты
ри настоятелей обязывать подкрѣпптел- 
ними сказками, дабы по оному пмянному 
указу, о не постриженіи вновь монаховъ н 
монахинь, чинили впредь непремѣнно.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ допросныхъ рѣчей, Костромскаго уѣз
ду, Колесниковой пустыни игумена Игна
тія да монаха Прохора, по которымъ но- 
казуется, что оной игуменъ, Игнатій, при
шедшаго безъ всякаго свлдѣтелства въ мо 
нашескомъ платьѣ, принялъ въ ту Колес
никову пустыню, а потомъ онъ же его п 
постригъ, по прошенію помянутаго монаха 
Прохора, брата его двоюроднаго, бѣжав
шаго изъ Верхъ-Коллегіи, изъ подъ караула, 
Костромскаго уѣзда, дворцоваго села Дани
ловскаго, непашеннаго бобыля Ивана Кала
шникова, которой до того его, Калапши- 
кова, постриженія, попмыванъ билъ въ дѣ
лѣ воровскихъ денегъ и розыскнванъ неод
нократно. А по напечатаннымъ Духовнаго 
Регламента въ Прибавленіи, на листу 36-мъ 
и 37-мъ, пунктамъ, крестьянъ постригать, 
такъ же и монаховъ безъ писменныхъ отъ 
настоятелей евидѣтелствъ принимать не 
велѣно; да и по состоявшемуся въ прош
ломъ 1723 году Генваря 28-го дня, блажен
ныя и вѣчнодостойння памяти, Петра Пер
ваго Императора указу, въ мужескихъ мо
наховъ, а въ дѣвичпхъ монахинь постри
гать отнюдь никого не велѣно жъ.—При
казали: означенного Колесниковой пустыни 
игумена Игнатія за самовольное упомянен- 
наго вора Калашникова, противно Духов
ному Регламенту и указомъ, принятіе и по
стриженіе, игуменства лишить; а монаху 
Прохору, которой того игумена о постри
женіи его, Калашникова, просилъ, учинить 
жестовое плетми наказаніе, и послать подъ 
карауломъ салдатекимъ, давъ обычайную 
инструкцію, на ихъ игуменскомъ и мона
шескомъ коштѣ, въ тотъ же монастырь, 
для содержанія ихъ въ братствѣ неисход
ныхъ, понеже и въ Верхъ-Коллегіи справкою 

т. ѵп.

показано, что отъ показаннаго Калаппш- 2 3 9 9 . 
кова на оныхъ Игнатія и Прохора оговору 
никакого не показано. И о пріемѣ п о со
держаніи ихъ того монастыря къ братіи 
послать указъ. (Дѣло 1730 г., .V· 327)

2400. — 2 Декабря. О воспрещеніи 2400. 
свящ енникам ъ приклады ват ь р у к и  къ 
разводнымъ, письмамъ· супруговъ, кот оры е, 
не обращ аясь съ просьбою о разводѣ  въ 
н адлеж ащ ій  судъ , пож елаютъ развест и сь  
сам овольно.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ дѣла., но доношенію изъ московской 
Ратѵшп, противъ челобитья гостиной сотни 
Василія Цынбаляпкова, умершаго брата его 
родного Ивана Цынбалішкова жъ еъ женою, 
а съ его Васильевою снохою, Наетасьею 
Аѳанасьевою, о движимомъ и недвижимомъ 
имѣніи, п учиненной изъ того дѣла ны- 
ниекп, по которой значится: Іюня де 5-го 
дня 728 года, оной Василей Иынбалшіковъ 
въ ратушѣ прошеніемъ объявилъ, что послѣ 
онаго брата его осталось двѣ жены без
дѣтныя: первая Анисья, ярославца посад
скаго человѣка Петрова дочь, Юрьева, а 
другая помянутая Настасья Аѳанасьева, - н 
о той де первой женѣ брата его оная На
стасья извѣстна. А Настасья Аѳанасьева въ 
челобитьѣ своемъ написала: означенная де 
Аішеья Петрова съ помянутымъ мужемъ 
еѣ Иваномъ Цынбалнпковымъ, за болѣзнію 
своею, въ 720-мъ году, въ патріарпіѣ Ду
ховномъ приказѣ розведена, и о той своей 
болѣзни, и о разводѣ, и о постриженіи 
себя, въ своемъ обѣщаніи, подала чело
битную, по которой о всемъ о томъ была 
и допрашивала и свидѣтелствована, и по
томъ изъ патріарша Духовнаго приказу въ 
Ярославль къ архіерею, о постриженіи ея, 
и указъ былъ посланъ; п о томъ де раз
водѣ н о пострпженіи (-вѣдомъ и онъ де
верь ее Василей Дынбаіннковъ. И притомъ 
де челобитьѣ объявлена отъ неѣ съ записи 
копія, писанная 725 года Августа 3-го дня, 
что онъ Василій далъ ту запись ей На
стасьѣ въ томъ, что онъ со означеннымъ 
братомъ своимъ роднымъ Иваномъ Цшібал- 
никовымъ послѣ отца своего все имѣніе
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2 4 0 0 .  роздѣлилп; а буде первой жены брата его 
Лнпсьп Петровой явится какое челобитье 
на него Васидья, и на жену его, п на дѣ
тей и на наслѣдниковъ его, о приданомъ 
ее, пли о чемъ ни есть по дѣламъ брата 
его, п въ томъ во всемъ очищать ей На
стасьѣ и мужу ее, ежелп она впредъ за 
кѣмъ будетъ, и дѣтямъ ихъ,— А Василей 
Цинбалппковъ челобитьемъ же объявилъ, 
чтобъ движимаго имѣнія четвертую часть 
отдѣлить кому по указомъ п по соборнымъ 
правамъ подлежитъ, понеже послѣ брата 
его остались двѣ жены бездѣтныя: первая 
законная Анисья Петрова, и живетъ вдовою 
въ домѣ отца своего, а другая объявленная 
Настасья Аѳанасьева. А Марта де 14-го дня 
729 года, по опредѣленію оной московской 
Ратуши, а по челобптыо помянутаго Ва
силія Цынбалнпкова, велѣно домъ и лавки 
отца его, Васильева, Степана Цтібалнпкова, 
которые по тому дѣлу описаны, отдать ему 
Васпдью; а имѣющіеся во ономъ домѣ оппс- 
ігые пожпткп оцѣни, п изъ того движимаго 
имѣнія, изъ всего наличнаго, выключи чет
вертую часть, за тѣмъ досталныя три части 
отдать ему жъ Василію. А что де онъ Цнн- 
балнпковъ показустъ, что онаго брата его 
Ивана имѣются въ живыхъ двѣ жены, пер
вая закопная Анисья, о которой первой 
женѣ, и сама она, Настасья, въ челобитьѣ 
своемъ объявила, п для того де: которую 
жену къ тому наслѣдству удостоить, чтобъ 
о томъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ рѣшеніе 
учинить.—А помянутая вдова Настасья, въ 
поданномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, Генваря 
Iß-го дня сего 730 года, прошеніи своемъ 
написала: «Оной де деверь еѣ гл» ноклеп- 
номъ своемъ челобитьѣ пишетъ, якобы де 
она мужу своему незаконнобрачная, п тѣмъ 
безчеститъ ее напрасно потому, что ее въ 
прошломъ 721-мъ году помянутой мужъ 
ее Иванъ Цннбалнпковъ понялъ во обру
ченіе дѣвицею, η вѣнчалаея съ нимъ въ 
Сущевской слободѣ, у церкви Пресвятыя 
Богородицы Тихвинскія, по вѣнечной памя
ти, вѣнчалъ священникъ Петръ Ермиловъ. 
А прежде бывшая де жена его, мужа ее, 
Анисья Петрова дочь съ тамъ розведена, и 
по обѣщанію н по челобитью ея въ постри
женіе въ монашескій чинъ, въ прошломъ

720-мъ году, пзъ натріарша Духовнаго 2400. 
приказу въ Ростовъ съ грамотою къ прео
священному Георгію, архіепископу ростов
скому, послала за приставомъ; п по розво- 
дѣ своемъ дала крѣпостное лисмо ему, 
мужу ее, за рукою отца своего духовнаго, 
церкви Тихона чудотворца, что у Арбац- 
кпхъ воротъ, Василія Иванова, и за евпдѣ- 
телевымп рукамн: что она все свое прида
ное отъ онаго мужа ее приняла п впредъ 
ей пи въ чемъ не бить челомъ». Съ кото
раго при томъ челобитья и копія пріобще
на; а подлиннаго къ свидѣтельству не 
предъявила.—А по вышеозначенному дс, 
присланному въ Святѣйшій Сѵнодъ пзъ 
московской Ратушп, доношенію, которымъ 
требуютъ о движимыхъ имѣніяхъ резо
люціи, оной бывшей мужа ее женѣ четвер
той части дать ни мало не надлежитъ.—А 
справкою пзъ Духовной Дпкастеріи пока
зано, что въ прошломъ де 720-мъ году,
Іюня 20-го дня, въ поданномъ въ Духов
ную Дпкастерію, помянутой Ивановой жепы 
Цннбалникова Лнпсьп Петровой, прошеніи 
написано: «Одержима де она, Анисья, еще 
въ дѣвкахъ нечистотною болѣзнію, π въ 
той болѣзни обѣщалась она поетрпщпся 
въ монашескій чпнъ; а въ 718>мъ году, въ 
Маіѣ мѣсяцѣ, отецъ ее родпой выдалъ ее, 
въ той же болѣзни, по неволѣ, замужъ за 
Ивана Цыпбалнпкова, не объявя ему, мужу 
ее, оныя ее велпкія болѣзни; а отъ той 
де болѣзни не чпетотно въ роту п въ гор
тани, п въ протчпхъ удахъ гніетъ; а ползн 
чрезъ многія лекарства не получила, но 
паче та болѣзнь въ ней умножается, за 
которою болѣзнію отнюдь ей невозможно 
жить съ нимъ мужемъ се въ супружествѣ; 
н обѣщаніе де она учиняла всеконечно 
нострпщися въ монашество, въ городѣ Яро
славлѣ, въ Казанскомъ монастырѣ, п чтобъ 
за тою болѣзнію быть ей отъ онаго мужа 
ее свободной, и по обѣщанію ее во означен
номъ Казанскомъ монастырѣ постричь въ 
монашество». -  Аозначенной демужъееііванъ 
Цннбалнпковъ допросомъ показалъ: «Оную де 
Анпсыо за него Цынбалникова въ заму
жество выдалъ отецъ ея ярославецъ посад
ской человѣкъ Петръ Юрьевъ дѣвкою, не 
объявя ему, что она Анисья скорбитъ не-



2 4 0 0 . члстотною болѣзнію, и сожитія де плот
скаго онъ, Иванъ, съ нею женою своею не 
имѣетъ н дѣтей у нихъ не бывало; п но 
прошенію де ее, жепы своей, за тою болѣз
нію, ноетрищнсл въ монашество ощущаетъ. 
А она нросптедница Анисья, въ допросѣ жъ 
о болѣзни своей, н о желаніи себѣ постри
женія въ монашество, объявила противъ 
онаго своего прошенія точно, н то де про
шеніе писано, н руку вмѣсто ея Анисьи 
отецъ ея духовной церкви Тихона чудо
творца нонъ Василей Ивановъ приложилъ, 
но ея велѣнію; и принужденія де къ по
стриженію она, Анисія, іш отъ кого не 
имѣетъ. И потомъ де, на ней нросителіш- 
цѣ имѣющаяся болѣзнь., Вознесенскаго дѣви
ца монастыря монахинями, соборіыю Ефро
синіею, трапезницею Олимпіадою, осматри
вала, кеторня, но осмотру, сказали: у нен 
де Анисья въ гортани, подлѣ малаго языч
ка огішло и  бѣло, h  въ шеѣ подъ щеками 
опухло, н нризнаваютъ они тое болѣзнь 
лютую; а видимыхъ язвъ на тѣлѣ она, 
Анисья, осмотритъ не дала, а сказала, что 
ей отъ наличныхъ скорбей понужденія нѣтъ 
только де есть въ ней внутренняя болѣзнь 
вела кая, отъ которой де болѣзни η отъ ве
ликаго лому въ костяхъ ожидаетъ себѣ 
смерти, η  желаетъ она воспріять себѣ мо
нашескій чинъ, нонеже де отъ тоіі внут
ренней болѣзни тайными уды исходитъ изъ 
нея изтеченіе гнойное іі смрадное, и отъ 
того бываетъ великой смрадной духъ. А 
Октября 22-го дня. оная Анисья вторичное 
подала прошеніе, чтобъ по прежде подан
ному ея челобитью, о постриженіи ея, 
указъ учинить, дабы ей въ тоіі не исцѣле- 
ной болѣзни, не исполни обѣщанія своего, 
не умереть.—И Октября 24-го дня, 720 го
да. но подписанію преосвященнаго Игнатія, 
митрополита сарскаго и нодонскаго. что 
нынѣ коломенскій ы кошпрскій, на учинен
ной изъ того дѣла и изъ правилъ святыхъ 
выпискѣ, оная челобитчица, за многими ея 
болѣзпьмн, отъ сочетанія мужсѵка учинена

Цынбалннкова вдовы Анисьи Петровой въ 2 4 0 0 . 
поданныхъ въ Святѣйшій Сѵиодъ проше
ніяхъ, написано: Въ прошлыхъ де годехъ 
отецъ ея ярославецъ посадской человѣкъ 
Петръ Юрьевъ выдалъ ея Аішсыо замужъ 
за онаго Ивана Диіібалшпюва съ немалымъ 
приданымъ, вѣря нхъ добрей фамиліи и 
знатному купцу, безъ рядной росписи, и 
жила она съ нимъ мужемъ своимъ года съ 
два но закону добрымъ порядкомъ. А въ 
720-мъ году оной мужъ ея Иванъ Цыпбал- 
никовъ, но нѣкакому вражію навѣту, Аішсыо 
возненавидѣлъ н отъ себя отринулъ, будто 
бы она стала быть скорбна д въ болѣзни, 
за которою де якобы ему съ нею жить ста
ло невозможно, могутствомъ своимъ фа.і- 
шнво просилъ въ натріаршѣ Духовномъ 
приказѣ,, чтобъ его съ нею розвесть, и 
ея бъ постричь, а ему бъ женится на дру
гой женѣ. И но тому челобитью, яко бы де 
о болѣзни ея въ томъ Натріаршѣ приказѣ 
слѣдовано, но которому слѣдствію она,
Анисья, за страхомъ его мужа своего, при
нуждена была въ допросѣ отвѣтствовать, 
будто опа на себѣ имѣла болѣзнь, н будто 
ей съ нимъ мужемъ ея жить было невоз
можно; и оные де допросы чинила она но 
неволѣ подъ страхомъ, бояся отъ него му
жа своего великой л жестокой себѣ безь- 
времеішой муки; а болѣзни де никакой на 
тѣлѣ ея нѣть іі не бывало, и евндѣте.іетва 
де ей отъ болѣзни ея нигдѣ не было, и въ 
дѣлѣ де мужа ея и въ гыідѣте.іскнхъ до
просахъ, какая на неіі болѣзнь была, нмяи- 
но не объявлено, η но тому мужа ея чело
битью розведена,- на псѣ евндѣтелетво было 
фалишвое. — А оной де мужъ ея Иванъ Цын- 
балшіковь, но навѣту вражію, изь дома 
своего обманомъ, якобы въ гости, послалъ 
ея, на наемной подводѣ, въ Ярославль въ 
домъ отца ея, и, отославъ, женился на 
другой женѣ Настасьѣ Аѳанасьевой дочери 
Мику.шной; а но какому указу.—о томъ не 
изслѣдовано, іі. женясь.пожалъ малое время, 
умре. А она де Анисья нынѣ, живетъ вдовою

свободна, и для постриженія, гдѣ она но- j въ сущемъ сиротствѣ, иоиеже де отъ него 
ложила себѣ обѣщаніе пострнщнся, отосла- ! мужа своего нрнданаго своего и отъ его 
на при грамматѣ къ ростовскому архіерею ! пожіітку въ награжденіе надѣлу, себѣ да 
Георгію».—А Іюня 9-го н Августа 7-го чи-; пропитаніе, ничего не получила, нноетри- 
селъ сего 790 года, оной Ивановской жены!жена нигдѣ не бывала, — чтобъ о дачѣ ей



2 4 0 0 . послѣ доказаннаго ея мужа ея четвертой 
части указъ учинить». Приказали: оную Ива
новскую жену Цынбадннкова вдову Анисью 
Петрову дочь, но силѣ правилъ святыхъ 
Апостолъ, главы первыя, пункта четыреде- 
сятъ осмаго, въ книгѣ Кормчей, на листу 
третьемъ на десять напечатаннаго, счислять 
тому Цынбалникову законною женою для 
того, что онъ Цынбалнпковъ хотя бъ въ 
той женпдбѣ и обманутъ былъ совершенно, 
якобы та первая его жена Анисья вышла 
за него болна, однако жъ онъ, Цынбални- 
ковъ, по тому дѣду весма не правъ, понеже 
что онъ съ тою женою своею Аннсьею въ 
супружествѣ жилъ болше двухъ годовъ, не 
объявляя нигдѣ челобитьемъ своимъ о бо
лѣзни ея, и ежели бы оная Анисья была 
совершенно въ вышеиоказанной болѣзни, 
то бы какъ отъ него Цынбадннкова, такъ и 
отъ оной его жены Анисьи еще съ начала 
ихъ сожитія было бъ челобитіе, и потому 
по всему видно, что онъ Цынбалнпковъ, 
знатно не возлюбя ея Анисью, какъ пока
зано въ доношеніяхъ ея, искалъ себѣ отъ 
нея свободы напрасно, чего для и выше
означенной отъ помянутыхъ монахинь учи
ненной осмотръ за дѣйствителной не ста
вить. А вышеозначенная вторая его Цын- 
бадникова жена Настасья, Аѳанасьева дочь, 
незаконная, потому что она, вѣдая совер
шенно тое первую его Иванову жену Анисью 
живу суще, дерзнула совокупится съ нимъ 
Цынбалниковымъ весма ненравплно. А что 
въ прошеніи ея Настасьиномъ, и въ справкѣ 
изъ Духовной Дпкастеріп показано, якобы 
оная вдова Анисья, Ноября 11-го дня 
720 года, въ данномъ отъ себя вышеозна
ченному мужу своему Ивану Цынбалникову 
инсмѣ, написала, что за скорбію ея жить 
съ нимъ невозможно, п обѣщалась по
стричься, къ которому будто писму, вмѣсто 
ея Анисьи, отецъ ея духовной церкви Ти
хона чудотворца, что у Арбацкихъ воротъ, 
священникъ Василей Ивановъ и руку при
ложилъ, и такому ненравилному писму вѣ
рить отнюдь не подлежитъ, и оному попу 
Василію, вмѣсто ея Анисьи, къ тому писму 
руку прикладывать было весма недолжно, 
за что онъ, попъ, п истязанію достоинъ. 
А огьнынѣ внредъ отцамъ духовнымъ къ

такимъ розводннмъ писмамъ, которые люди 2400. 
съ женами своими, не ходя къ правилному 
СУДУ) самоволно между собою разводится 
будутъ, рукъ отнюдь не прикладывать, подъ 
тяжкимъ штрафомъ, и наказаніемъ и подъ 
лишеніемъ священства. И о томъ къ сѵно- 
далнымъ членамъ, въ Духовную Дикастерію 
въ еанктх-петербургское Духовное правле
ніе, и во всѣ енархін ко архіереомъ, такъ 
же и ко оной вдовѣ Анисьѣ въ московскую 
Ратушу послать указы. А показанныхъ Воз
несенскаго дѣвича монастыря монахинь: со
борную Ефросинію и трапезную Олимпіаду, 
которыя означенной вдовы Анисьи болѣзнь 
якобы осматривали, которой ихъ осмотръ 
оная Анисья нынѣ порочитъ, такъ же и 
поповъ, тихоновскаго Василія Иванова, въ 
рукоприкладствѣ вмѣсто той же Анисьи къ 
челобитной, и къ допросу и къ крѣпостному 
писму, и сущевскаго Петра Ермилова, ко
торой показанную вдову Настасью Мику- 
дину со онымъ Иваномъ Цынбалниковымъ 
вѣнчалъ отъ живой его жены безъ указу, о 
чемъ кого надлежитъ допросить, и тѣ до
просы предложить къ еѵнодалному раз
смотрѣнію. (Дѣло 1790 г., № 397)

2 4 0 1 .—2 Декабря. О н еи м ѣ н іи  п р е -  2401. 
п я т ст вій  ns от дачѣ больничной вг го р о 
дѣ Р евел ѣ  к и р к и  въ н еп осредст вен н ое  
расп оря ж ен іе  т амош няго м а ггіст р а т а , 
для от правлен ія  въ ней богослуж ен ія  по  
лю т еран ск ом у обряду.

Правительствующій Сенатъ въ вѣдѣніи 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
отъ 16-го Іюня 1730 года, сообщилъ: «По 
указу Ея Императорскаго Величества, Пра- 
вителетвующій Сенатъ, по доношенію Ре- 
велекой губерніи, по прошенію магистрата, 
объ отдачѣ взятой въ Ревелѣ грацкой бол- 
нишной и убогой кирки, о которой въ ма- 
гистрацкомъ прошеніи показано, что для 
службы вѣры греческого исповѣданія освя
щенной престолъ изъ той кирки взятъ въ 
соборную церковь въ 727-мъ году, гдѣ и 
служба отправляется, а въ той кирки съ 
того году службы не отправляется, прика
зали: въ Святѣйшій Сѵнодъ сообщить вѣ
дѣніе, въ которомъ объявить: ежели под
линно изъ оной кирки престолъ взятъ въ



2 4 0 1 . соборную церковь въ 727-мъ году, и съ того 
году службы греческого исповѣданія въ ней 
нс отправляется, то но разсужденію Ира- 
вителствующаго Сената мирнаго трактата, 
тое кирку, по прошенію магпстрацкому, 
для ихъ грацкихъ во отправлены службы 
нуждъ, буде, по усмотрѣиію Святѣйшаго 
Сѵнода, не будетъ церковнымъ правиламъ 
какой противности, отдать надлежитъ,— 
А какое въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ объ 
оной киркѣ разсужденіе будетъ, о томъ бы, 
для точиого рѣшенія, сообщено было въ 
ІІравителствующій Сенатъ вѣдѣніемъ.—А 
со учиненнаго въ Сенатѣ объ оной киркѣ 
экстракта при семъ прилагается копія. И 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ да 
благоволитъ о томъ учинить но Ея Импе
раторскаго Величества указу.

П рилож енная къ эт ом у віьдѣнію копія  
съ экст ракт а имѣетъ слѣдующ ее содер
ж аніе.

Экстрактъ.
Въ Сенатъ въ доношеніи генерала-лей- 

тенантафонъ-Делдена написано: Въ 1Г27-мъ

объ отдачѣ имъ оной кирки доносилъ де 2 4 0 1 . 
онъ его сіятелству покойному генералу-гу- 
бернатору графу Оедору Матвѣевнчю Апра
ксину, токмо указу на то не получено. А 
оной магистратъ о возвращеніи топ кирки 
накп проситъ, съ котораго ихъ прошенія 
н ниема генерала маэора Зотова въ Высо
кій Сенатъ при томъ прислалъ копіи. Что 
же въ томъ ихъ магистратскомъ нисмѣ упо
мянуто, что въ той кпркп положенъ пра- 
віанть, п то учинено въ 728-мъ году, по 
требованію изъ ревелской губернской кан
целяріи вице-губернатора фонъ-Левена, за 
оскудѣніемъ магазейновъ, понеже во ономъ 
году въ присылкѣ было правіанта нѣсколко 
тыеячь, π класть было негдѣ. Λ нынѣ въ 
оной киркѣ того правіанта ничего нѣтъ,—
Того ради чтобъ объ отдачѣ реведскому ма
гистрату означенной кирки новелѣно было 
опредѣлить указомъ изъ Сената.

А въ приложенномъ при томъ доношены 
отъ ревелского магистрата къ нему гене- 
ралу-лейтенанту фонъ-Делдену прошеніи 
нанисано то жъ, что и въ доношены его

году, въ нисмѣ къ нему отъ ревелского ма
гистрата объявлено: въ 1712-мъ году, тог
да бывшимъ брегадиромъ и камендантомъ 
Зотовымъ взята у нихъ тамошняя градская 
болнишная и убогая кирка, которая весна 
принадлежитъ шведскому и финскому при
ходу, ибо служба Божія вѣры греческого ис
повѣданія болѣе въ ней не отправляется, 
и требовали, чтобъ оную имъ возвратить.

А понеже де во оной киркѣ службы вѣ
ры греческого исповѣданія съ 727 году не 
отправляется, ибо освященной престолъ, 
которой имѣлся для отправленія службы 
(.за непоставкою въ ревелской соборной цер
кви иконостасу) въ томъ 727-мъ году взятъ 
во оную соборную церковь, и служба Бо
жія отправляется въ той соборной церкви. 
Да кромѣ оной еще имѣется въ Ревелѣ гре
ческого исповѣданія церкви: въ городѣ цер
ковь святаго Николая, за городомъ (дере
вянная, построенная въ прошлыхъ годехъ 
отъ Ревелского полку) святаго Александра 
Невского; да и сверхъ оныхъ построена 
церковь при морской гошпитали, и въ нихъ 
иовсядневно служба Божія отправляется.

И по тому ихъ магиетрацкому требованію,

объявлено.
А въ нисмѣ генерала-маэора Зотова къ 

ревелскому магистрату писано: объ отдачѣ 
де въ Нижнемъ городѣ бывшей цолковой 
кпркп по указу, присланному отъ Менши
кова, въ русскую православныя греческія 
вѣры церковь, къ нимъ писано, того ради 
оную кирку велитъ ли отдать, —о томъ от
писать, и для принятія той кирки кого 
прислать,—которая де внредъ отдастся не
медля.

А въ Сенатѣ оной ревелской магистратъ 
бьетъ челомъ: Бънрошломъде 1712-мъ году, 
по требованію бывшаго тогда комендан
та Зотова, они тамошнюю грацкую болнич- 
ную и убогую церковь для тогдашняго 
употребленія службы Божіей греческого ис
повѣданія уступили съ твердымъ обнаде
живаніемъ, что оная церковь имъ, но пре
жнему, возвратитца. А какъ оная отъ служ
бы Божіей роееійского исповѣданія очище
на, то они въ 1727-мъ году генералалей- 
тенанта и оберъ-коменданта фонъ-Делдена 
о той церкви пиеменно просили, однако жъ 
онъ безъ нозводеиія писмеиного генерала- 
адмпрала дѣйстіштелного тайного совѣтяи-



2 4 0 1 . ка и ревелекого генерала-губернатора п ка
валера графа Ѳедора Матвѣевича Апракси
на ничего учинить не могъ. N для того 
они въ томъ же 727 мъ году, о возвраще
ніи тое жъ церкви, къ его сіятелетву шіс- 
мениое прошеніе послали, на что они ни
какой резолюціи и указу де получили. А 
понеже оному городу невозможно впредъ 
отъ той церкви л пшену быть, ибо въ томъ 
крайняя имѣется нужда убогимъ п бол- 
нымъ лшдемъ, для отправленія службы Бо
жія, которая тако жъ издревле къ тому 
узаконена, а оная церковь отъ отправле
нія службы Божіей греческого исповѣданія 
опорожнена, но къ разоренію онон ираві- 
антная мука въ пей положена. А въ капи
туляціи и въ мирномъ трактатѣ обнаде
жено, что всѣ церкви такъ, какъ было при 
прежнемъ иравителствѣ, имъ оставляются, а 
городя., ио силѣ юл> привилегій, содержишь 
и защищенъ будетъ,—II чтобъ Его Импера
торское Величество пожаловалъ бы ихъ ука
залъ опредѣлить указомъ гснералу-лейте- 
нанту и оберъ-коменданту фоиъ-Делдену 
означенную, городу принадлежащую, бод- 
нпчную и убогую церковь, которая токмо 
на время отдана была п уже давно опо
рожнена, имъ иакн возвратить, н для не
обходимой нужды и употребленіи бѣдныхъ 
п убогихъ людей, отдать но прежнему, но- 
ікже безъ указу того собою чинить онъ не 
можетъ.

А но справкѣ въ Сенатѣ. Въ Ннстатскомъ 
мирномъ трактатѣ, въ 10-мъ пунктѣ, напе
чатано: «Въуступ.іеннихъ земляхъ не имѣетъ 
никакое принужденіе въ совѣсти введено 
быть, но паче евангелекая вѣра, кирки и 
школы, и что къ тому принадлежитъ, на 
такомъ основаніи, на какомъ при послѣд
немъ свѣйскомъ иравителствѣ были, оста-j 
влены и содержанм. Однако асъ во оныхъ 
н нѣра греческого исповѣданія впредътако 
асъ свободно и безъ всякого номѣшателства 
отправлена быть можетъ и имѣетъ».

Ио указу Ея Императорскаго. Величества, 
Святѣйшій Нравнтелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
в ы п и с к и , противъ сообщенныхъ изъ Пра
вите.! ствующаго Сената вѣдѣніевъ, о об
рѣтающейся въ городѣ Ревелѣ болилчиой и

[убогой кирки, объявляя, что де ревелской 
магистратъ, для ихъ грацкихъ во отправ
леніи службы нуждъ, проситъ объ отдачѣ. 
И Сентября 20-го дня сего 1730 года, пре
освященный Рафаилъ, епископъ псковскій и 
нарвскій, до ношеніемъ показалъ, что де 
оная убоган кирка ни кѣмъ и ни въ чье 
имя освящена не была; токмо де въ той 
кирки въ прошломъ 717-мъ году поставлена 
была Ростовскаго пѣхотнаго полку полковая 
полотняная церковь, во имя Воскресенія Хри
стова, въ которой и отправлялось ио 727-й 
годъ, того полку полковыми священники, 
Тішооеемъ да Алексѣемъ, Божественная служ
ба. II какъ тогъ Ростовской полкъ въ по
ходъ пошелъ, и тое де полотняную цер
ковь взяли съ собою. И въ прошломъ де
725-мъ году, перенесена была въ тое же 
болннчную кпрку полковая полотняная 
церковь Эстляадскаго полку, во имя свята
го великомученика Ѳеодора Стратилата, изъ 
опредѣленной Клостеръ ішркп, которая ио 
взятіи града Ревеля опредѣлена въ собор
ную церковь. И какъ та соборная церковь 
и святые образы и иконостасъ ко освященію 
изготовился, и въ прошломъ 727-мъ году 
изъ той болшинной убогой ішркп та поло
тняная Ѳеодоровская церковь п святый 
престолъ вынесенъ накп въ новолостроен- 
ную соборную церковь протопопомъ съ свя- 
щсноелужителмп, гдѣ постановленъ иконо
стасъ, и въ ней де служба Божественная 
отправляетца. Да и вынесена де за тѣмъ, 
что на той кирки обѣтшада кровля, и отъ 
дождевнаго ліянія, отъ ветхости крышки, 
служить было невозможно. А нынѣ де въ 
той кирки лежитъ иравіаитъ мучной. А о 
кромѣ де топ убогой кирки имѣются лю- 
торскихъ кирокъ въ томъ городѣ Ревелѣ че
тыре, да за городомъ бодншшшхъ двѣ, и 
того шесть. А того де города Ревеля жи
телемъ какая къ возращенію той церкви, 
что была убогая кирка, по прежнему въ 
кирку нужда имѣется ль, про то невѣдомо. 
А въ. томъ де городѣ Ревелѣ обрѣтается 
греческаго исповѣданія святыхъ церквей во 
градѣ Ревелѣ: соборная Ѳеодоровская цер
ковь, ко освященію готовая, при ней пре
дѣлъ, во имя святыхъ Апостолъ Петра и 
Павла, да церковь, во имя Николая чудо-
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творца, за городомъ, въ морской гофншн- і 
тали церковь Благовѣщенія Пресвятыя Бо- ! 
городпцы, да въ ревелскомъ полковомъ дво-1 
рѣ церковь во пмя Пресвятыя Богородицы і 
Тнхвппскія,—и того церквей въ городѣ η | 
за городомъ пять. Приказали: о означенной 
кирхѣ изъ Святѣйшаго Правптелетвующаго 
Сѵнода въ Правптодствующій Сенатъ сооб
щить вѣдѣніе, въ которомъ изъ означен
наго архіерейскаго доношенія изъяснить, 
что она пи кѣмъ и ни въ чье пмя освя
щена не была, и но тому въ ней нужды не 
пмѣетца, чего для отдачю оныя помяну
тымъ просителемъ, для отправленія служ
бы, Святѣйшій Сѵнодъ отдаетъ въ разсуж
деніе Правптелетвующаго Сената. (Книга 
Вѣдѣній и протоколъ")

2402 .—1S Декабря. О  п о р у ч е н і и  

членамъ Свят ѣйш аго Сгноо'а: архи м ан 
д р и т у  Горгщггаго м онаст ы ря И л л а 
р іо н у  п п рот оп оп у Б лаю вгьщ енскаіь  
собора Іо а н н у  С ем ен о ву , происвсстъ до
зн ан іе , о неоказавт пхея въ Б л аговѣ щ ен 
скомъ и, Спасскомъ соборахъ церковныхъ  
и утопичныхъ вещ ахъ , прогнивъ описпых, 
книгъ , сост авленныхъ въ 17,25-м ъ году.

Въ Канцеляріи Святѣйшаго ІІравителствѵ- 
ющаго Сѵнода по справкѣ.

Прешедшаго Августа 28-го дня сего 730 
года, но нмяшюму Ея Императорскаго Ве
личества указу, велѣно: во обрѣтающихся 
въ Москвѣ всѣхъ еоборехъ всякую церков
ную утварь, какого бъ оная званія пи бы
ла, но прежнимъ оппенымъ книгамъ оевп- 
дѣтелствовать немедленно. И буде чего гдѣ 
не явится, о томъ, кѣмъ надлежитъ из
слѣдовавъ, рѣшеніе учпшіть въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ *).

II того жъ 28-го дня, но силѣ того Ея 
Императорскаго Величества указу, и по при
казу Святѣйшаго Правптелетвующаго Сѵ
нода, велѣно во всѣхъ московскихъ еобо
рехъ церковную утварь, по оппенымъ кни
гамъ 1725 года, сѵнодалнаго оберъ-проку
рора господина Баскакова, освпдѣтелство- 
вать въ самой скорости, самою сущею прав
дою, чего для п опредѣлены секретари: въ

Успенской, Духовной Дпкастеріп Борлеъ ІДе- 2402. 
пинъ; въ Благовѣщенской, въ Спасской, что 
во Дворцѣ, въ Стрѣтенской, что въ Верху, 
въ Рожсственской п Спасской, что Верху 
жъ Казеннаго приказу Павелъ Протопо
повъ; въ Архангелской; въ Рожсственской, 
что подъ Еодоколы, въ Ннколаевской-Го- 
стунской, въ Александро-Невской, въ Черни
говской, въ Покровской, что на Рву, въ Ка
занской, сѵнодалнаго Дворцоваго приказу 
Иванъ Черной, которымъ для той описи и 
свпдѣгелства изъ Святѣйшаго Сѵнода ин
струкціи даны: а протопопомъ тѣхъ собо
ровъ указы того жъ Августа 31-гм дня от
правлены.

II Сентября 11-го дня сего 1730 года, оз
наченнаго Успенскаго собора протопопъ 
Іоаннъ Максимовъ и ключари и секретарь 
Борись Щенппъ, по осмотрѣ и описи въ 

I томъ соборѣ церковной утвари, что, чего по 
свндѣтелству ихъ явилось, п чего не яви
лось, объявили при допошеніи вѣдомость п 
изъ нея краткой экстрактъ.

П Октября 3-го дня, по Ея Император
скаго Величества указу п по приказу Свя
тѣйшаго Правптелетвующаго Сѵнода велѣ
но: оныхъ Болпіаго Успенскаго собора клю
чарей, пономарей и нротчпхъ, кого въ чемъ 
надлежитъ о появившемся, сыскавъ въ Кан
целярію Святѣйшаго Сѵнода, допросить 
всѣхъ порознь, съ подлинною о всемъ очи
сткою. II ежели сверхъ тѣхъ людей, до кого 
о чемъ дойдетъ, потому жъ сыскивая, до
прашивать н о всемъ слѣдовать, какъ ука
зы повелѣваютъ, неотмѣшю. И то все про
изводить сѵнодалннмъ членамъ: Горицкаго 
монастыря архимандриту Нларіону, Благо
вѣщенскаго собора протопопу Іоанну Си- 
моонову. А при нихъ, для отправленія она
го дѣла, быть Духовной Дикастеріи секре
тарю Алексѣю Телятеву. И но окончаніи 
того всего слѣдствія, изъ тѣхъ допросовъ и 
изъ всего дѣла учпня обстоятелную и пе
речневую выписки, предложить къ еѵнодал- 
ному разсмотрѣнію, немедленно *).

II по силѣ онаго сѵнодалнаго опредѣле
нія, вышеуномянешіос подлинное доношевіе 
и при немъ обстоятслная п краткая вѣдо-



.2 4 0 2  мостя п съ сѵнодалнаго опредѣленія ко
пія, для надлежащаго слѣдствія п исполне
нія, отдани вышереченному секретарю Алек
сѣю Телятеву, Октября 13-го дня сего жъ 
года.

А Октября жъ 20-го дня, изъ вышеозна- 
ченннхъ же секретарей Павелъ Протопо
повъ подалъ, при доношеніи своемъ, въ 
Святѣйшій Сѵнодъ Благовѣщенскаго и Спас
скаго соборовъ съ придѣлы опись, по ко
торой значится противъ прежней въ 725-мъ 
году описи въ валпчествѣ неявившпхся 
ризъ и протчаго не малое число.

II Святѣйшій ІІравптелствующій Сѵнодъ, 
объ отдачѣ оной оппсн къ слѣдствію, что 
соблаговолитъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданныхъ: доношенія сѵнодалнаго 
Казеннаго приказу секретаря Павла Прото
попова съ пріобщенною московскихъ Бла
говѣщенскаго и Спасскаго соборовъ съ при
дѣлы о церковныхъ вещахъ и ризницѣ описью, 
но которой значится противъ прежней опи
си въ наличествѣ неявившпхся ризъ и прот
чаго не малое число, также учиненной въ 
Сѵнодалной Канцеляріи справки, о слѣдова
ніи въ особливой коммиссіи, про утрачен
ныя изъ Болпгаго Успенскаго собору цер
ковныя и ризничныя вещи, еѵнодалнымп чле
ны, Иларіономъ архимандритомъ горицкпмъ, 
Іоанномъ протопопомъ благовѣщенскимъ, и 
о предложеніи Святѣйшему Сѵноду къ раз
смотрѣнію, по окончаніи онаго слѣдованія, 
обстоятелной и перечневой выписокъ,—при
казали: оное секретарское доношеніе и съ 
пріобщенною при немъ Благовѣщенскаго и 
Спасскаго соборовъ съ придѣлы церковнымъ 
п розничнымъ вещамъ описью, для надле
жащаго, о показанномъ въ ней неявившемся, 
изслѣдованія безъ упущенія, кѣмъ надле
житъ, отдать вншеуномяненнымъ еѵнодал- 
ннмъ членамъ: Горицкаго монастыря архи
мандриту Иларіону, да Благовѣщенскаго со
бора протопопу Іоанну Семенову въ ком- 
мисеію; и по изслѣдованіи, учиня изъ того 
обетоятелнуго и перечневую выписки, Свя
тѣйшему Сѵноду предложить къ разсмотрѣ
нію, немедленно. И для исполненія съ сего 
протокола сообщить при ономъ туда точ

ную копію; и во взятьѣ всего того велѣть 2 4 0 2 . 
росписатся опредѣленному къ тому секре
тарю Алексѣю Телятеву, неотмѣнно. (Дѣло 
1730 г., № 404)

2 4 0 3 .—18 Декабря. О п р е д с т а в л е н іи  2 4 0 3 . 
Е я  И м п ер а т о р ск о м у  В е л и ч е с т в у  все
п одданнѣ йш аго огт  Свягт ъйш аго С ѵнода  
д о к л а д а , объ увел гт ен т  со ст а ва  п р и с у т -  
ст вую щ ихъ въ Д уховн ой  Д и касл п ерш  лиц ъ  
однимъ членомъ, и  о п ер ем ѣ щ ен іи  н а  э т у  
долж ност ь член а К оллегіи , Э кон ом іи  
И ва н а  Т о п и л ь с к а ю .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ имѣли 
разсужденіе, что издревле въ Москвѣ въ 
домѣ святѣйшихъ патріарховъ, нынѣ же 
сѵнодальномъ, былъ учиненъ Патріаршъ 
Розрядъ, и въ немъ были, для отправленія 
дѣлъ, судящія изъ духовныхъ и изъ свѣт
скихъ персонъ, и тѣ свѣтскіе персоны на- 
зывадися патріаршими боярм, съ котораго 
примѣру, по состоянію Святѣйшаго Сѵнода, 
для таковыхъ же дѣлъ отправленія учинена 
Духовная Дикастерія, которая то отправленіе 
такъ, какъ и во ономъ бывшемъ Патріаршѣ 
Розрядѣ происходило, нынѣ и имѣетъ. А 
въ сихъ числехъ оной Духовной Дикаетеріи 
судья Новоспаскаго, обрѣтающагося при 
Москвѣ, монастыря архимандритъ Ѳеофилъ 
Святѣйшему Правителствующему Сѵноду 
донося словесно, требовалъ о опредѣленіи 
въ тое Дикаетерію, для вспомоществованія 
себѣ ко отправленію всякихъ, а наипаче 
случающихся свѣтскихъ персонъ дѣлъ, изъ 
свѣтскихъ людей одного человѣка, и имяино, 
нрп томъ своемъ требованіи, объявлялъ, 
дабы опредѣленъ былъ Коллегіи Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія членъ Иванъ Петровъ 
сынъ Топилской, понеже де онъ, Топилской, 
при дѣлахъ обрѣтается не малые годы; а 
Духовная Дикастерія какъ съ коллегіями, 
такъ и съ канцеляріями имѣетъ во всякихъ 
случающихся дѣлахъ писменную корреспо- 
денцію почасту, которую бы могла добрыми 
правителвмп производить по указомъ и по 
разсужденію надлежащему честнымъ поряд
комъ безъподозрително, и безъ всякаго 
пророну,—того ради приказали: Ея Импера
торскому Величеству Самодержицѣ Бсерос-



2 4 0 3 . сійской отъ Святѣйшаго Правптелствугощаго 
Сѵнода подать ппеменной докладъ, въ 
которомъ написать слѣдующее, а нмянно:
1) Издревле въ Москвѣ въ домѣ святѣйшихъ 
патріарховъ, что нынѣ еѵнодалной, былъ 
учиненъ ІІатріаршъ Розрядъ, и въ немъ 
были для отправленія дѣлъ судящіе изъ 
духовныхъ я изъ свѣтскихъ персонъ, и тѣ 
свѣтскіе персоны называлиея патріаршими 
бояры, съ котораго примѣру, по состоянію 
Святѣйшаго Сѵнода, для таковыхъ же дѣлъ 
отправленія, учинена Духовная Дикастерія, 
которая то отправленіе, какъ и во ономъ 
бывшемъ Патріаршѣ Розрядѣ, нынѣ имѣетъ.
2) Нынѣ Святѣйшему Сѵноду Духовной 
Дикастеріи судья Новоспаекаго, обрѣтаю
щагося при Москвѣ, монастыря архиман
дритъ Ѳеофилъ, донося словесно, требовалъ 
о опредѣленіи въ тое Дпкастерію, для 
вспомоществованія себѣ ко отправленію 
всякихъ, а наипаче случающихся свѣтскихъ 
разнаго званія персонъ дѣлъ, свѣтскихъ 
людей одного человѣка, и ииянно, при томъ 
своемъ требованіи, объявлялъ, дабы опре
дѣленъ былъ Коллегія Экономіи Сѵнодалнаго 
Правленія членъ Иванъ Петровъ сынъ 
Топллекой, которой при дѣлахъ обрѣтается 
не малые годы, ибо Духовная Дикастерія 
какъ съ коллегіями и канцеляріями имѣетъ 
во всякихъ случающихся дѣлахъ писменную 
корресподенцію почасту, которую бы могла 
производить добрыми правптелмн по ука
зомъ, и по разсужденію надлежащему, 
честнымъ порядкомъ безъиодозрптелно и 
безъ всякаго пророну. В) По мнѣнію Святѣй
шаго Сѵнода, по древнему примѣру и по 
требованію Духовной Дикастеріи судьи 
Ѳеофила архимандрита новоспаекаго, о 
чемъ выше сего въ 1-мъ и во 2-хъ пунктахъ 
изображено, въ тое Дикастерію надлежитъ, 
для отправленія всякихъ случающихся въ 
ней генерално дѣлъ, опредѣлить членомъ 
Коллегіи Экономіи члена Ивана Петрова 
сына Топилскаго, дабы тому Топплскому 
учиненъ былъ рангъ совѣтника коллежскаго, 
которому и окладной годовой трактаментъ 
пожаловать бы по тому его совѣтническому 
рангу, и выдачу производить по указомъ 
изъ доходовъ сѵнодалнаго вѣдомства, по 
примѣру членовъ Вотчинной Коллегіи, по-

т. ΥΠ.

неже оная Духовная Дикастерія всякія 2 4 0 3 .  
ппемепиыя корреснодеиціп, со обрѣтаю
щимися въ свѣтской командѣ коллегіями и 
канцеляріями, имѣетъ промеморіямн, и 
вышепоказанной Топплской, какъ извѣстно 
есть Святѣйшему Сѵноду, обрѣтается въ 
службѣ при отправленіи дѣлъ не малые 
годы, и былъ до 723 году въ Земской 
канцелярія лантрихтеромъ п оберъ-лап- 
трихтеромъ, и въ ту бытность получалъ жа
лованья годоваго: денегъ по триста рублей, 
хлѣба по сту по пятидесятт, четвертей. А 
того 723 году въ московскомъ Надворномъ 
судѣ ассесоромъ, а въ томъ же году, по 
имянному Государя Императора Петра Пер
ваго указу, опредѣленъ въ Розыскную Раскол- 
ішческихъ Дѣлъ Канцелярію, которая была 
йодъ вѣдомствомъ Святѣйшаго Сѵнода, на 
мѣсто полковника Плещеева, что нынѣ тай
ной совѣтникъ, и въ Канцеляріи Сѵнодал- 
ноп, обрѣтающейся въ Москвѣ, при сѵнодал- 
номъ членѣ пмѣлся ассесоромъ, и жалованья 
получалъ противъ вышеписаннаго; а съ
726-мъ году, по имянному Государыни Импе
ратрицы Екатерины Алекеіевнн указу, 
обрѣтается въ Коллегіи Экономіи Сѵяодал- 
наго Правленія членомъ *); и въ ту его 
Топилскаго въ еѵнодалной командѣ при 
дѣлахъ бытность подозрѣнія на него ни
какого не показано, и Святѣйшій Сѵнодъ не 
усмотрѣлъ и понынѣ; а во оной Коллегія 
Экономіи имѣется кромѣ того Топилскаго 
еще два члена,—-И о всемъ вышеппсанномъ 
отъ Ея Императорскаго Величества требо
вать милостиваго новелптеднаго указу. 
(Протоколъ)

2 4 0 4 .—23 Декабря. О дозволеніи  2 4 0 4 . 
п ост уп и т ь въ монаш ест во ж енат ом у  
м ір я н и н у , вслѣ дст віе изъявленнаго на  
■это согласія со ст ороны  его ж ен ы , 
обязавш ейся пргі этомъ не выходит ъ, 
ѵоелгъ пост риж енія  его, въ зам уж ест во.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго нзъ Правптелстнующаго 
Сената вѣдѣнія, и ноданпаго князь Ивана 
княжъ Иванова сына Щербатова донопіенія,

*) Поли. Собр. ІІост. и Расп. по Вѣд. Ира·
Исп. Роес. Имп., т. V, JVs 1819.



2 4 0 4 .  о постриженіи его въ монашескій чипъ, 
и о опредѣленіи въ Юхновъ монастырь, 
что въ Мещовскомъ уѣздѣ, понеже де онъ, 
Щербатовъ, въ поданномъ во оный Сенатъ 
челобитьѣ своемъ объявилъ, что лежитъ 
онъ въ тяжкой болѣзни при смерти, а 
жена ого Щербатова княгиня Агаѳья Алек
сандрова дочь, противъ сѵнодалиаго, Ноября 
20-го дня сего 730 года, опредѣленія, до
просомъ показала, что опа его мужа своего 
князь Ивана Щербатова въ монашество 
уволняетъ и, по постриженіи его, въ закон
ное супружество замужъ ни за кого не 
посягнетъ. Приказали: означеннаго князь 
Ивана княжъ Иванова сына Щербатова, 
по обѣщанію его, Мещовскаго уѣзда въ 
Юхновъ монастырь, по силѣ святыхъ пра
вилъ, монашества сподобить,—И о томъ къ 
преосвященному Леониду, архіепископу сар- 
скому н нодонскому, послать указъ. (Про
токолъ)

2 4 0 5 .  2 4 0 5 .— 23 Декабря. О во сп р ещ ен іи , 
по и м ен н ом у у к а з у , т опит ь въ сѵно
дальномъ домѣ печи по ночам ъ.

1730 года Декабря 7-го дня, но полу
ночи, во второмънадесять часу, въ Сѵно- 
далную Канцелярію приходилъ дому Ея 
Императорскаго Величества кавалергардтъ 
Иванъ Дашковъ и объявилъ словесно: «При
сланъ де онъ, но пмянному Ея Император
скаго Величества указу, дабы въ тое нощь, 
какъ случилось въ сѵлодалномъ домѣ въ 
хлѣбкѣ, въ которой для печенія хлѣбовъ 
печь топплась, и изъ трубы тоя хлѣбнн 
весма много выпалоеь вверхъ искръ, печей 
никогда по ночамъ не тоішть, понеже де 
то изволила усмотритъ Сама Ея Импера
торское Величество, и внредъ бы надсматри
вать, дабы того чинить не дерзали».—И Свя
тѣйшій Правитедствутощііі Сѵнодъ, во испол
неніе онаго Ея Императорскаго Величества 
указа, приказали: обрѣтающіяся въ сѵно
дальномъ домѣ печи, гдѣ ихъ сколко ни 
есть, топить днемъ, а по ночамъ отнюдь не 
топить. И въ томъ какъ сѵнодалному каз
начею іеромонаху Филагрію. и сѣннымъ 
іеромонахомъ и іеродіакономъ, такъ и по 
протчнмъ службамъ монахамъ, и въ канце
ляріяхъ и приказехъ обрѣтающимся сто

рожамъ нодписатся подъ страхомъ тяжка- 2 4 0 5 . 
го штрафа и жестокаго, за неисполненіе, 
наказанія. (Дѣло 1730 г. Λ» 456)

2 4 0 6 .— 23 Декабря. О р а зс ы л к ѣ  во 2406 . 
всѣ е п а р х іи  и  въ подчиненны я Свяпгѣгі- 
т ем у  Сѵноду м ѣ ст а у к а з а , чтобъ сбѣ 
ж авш аго отъ Д во р а Г о суд а р ы н и  Ц е с а р е в 
ны Е л и за в е т ы  П ет ровны  слѣ паго б а н ду
р и с т а  въ м онаш ест во не п о с т р и га л и , 
и если  гдѣ онъ я ви т ся , т о п р и сл а т ь  
въ С вят ѣ йш ій  Сѵнодъ, для от сы лки  ко  
Д в о р у  Е я  В ы соч ест ва .

Отъ Двора Ея Высочества Государыип 
Цесаревны Елисаветъ Петровны въ доно- 
шеніп изъяснено: «Сего Декабря 15-го дня,
Двора Ея Высочества бандуристъ, Черка
шенинъ Григорій Михайловъ еынъ Грицкой 
бѣжалъ, которой и по се число въ домѣ 
Ея Высочества не явился, того ради, чтобъ 
повелѣно было изъ Святѣйшаго Иравител- 
ствующаго Духовнаго Сѵнода объ немъ 
бандуристѣ, послать указы во всѣ епархіи, 
монастыри и пустыни, ежели гдѣ оной 
явится, чтобъ его не постригать и при
слать въ Москву въ домъ Ея Высочества.
А росту оной бандуристъ средняго, глазами 
слѣпъ, лнцемъ бѣлъ п гладокъ, волосы 
русые. II о томъ Святѣйшій Правптелству- 
ющій Духовный Сѵнодъ да благоволитъ 
учинить но Ея Императорскаго Велпчества 
указу. Декабря 20-го дня 1730 года. Оберъ- 
камнсаръ Алексѣй Носовъ.»

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Иравптелствующін Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія, поданнаго отъ Двора Ея 
Высочества Государыни Цесаревны Елиса
ветъ Петровны, о бѣжавшемъ бандурпстѣ 
Черкашенинѣ Грпгорьѣ Михайловѣ сынѣ Грпц- 
комъ, о которомъ бы изъ Святѣйшаго Сѵнода 
во всѣ епархіи, монастыри и пустыни со· ;
благоволено было послать указы: ежели гдѣ : 
оной явится, дабы его ии гдѣ не постри
гали, а прислали бъ въ Москву въ домъ Ея 
Высочества,- а росту де оной бандуристъ 
средняго, глазами слѣпъ, лицемъ бѣлъ и 
гладокъ, волосы русые. Приказали: о озна
ченномъ бѣжавшемъ отъ Двора Ея Высоче- ,
ства Государыни Цесаревны Елизаветъ Пе- \
тровны бандурпстѣ Черкашенинѣ Григорьѣ j



2 4 0 6 . Гряцкомъ изъ Святѣйшаго Правнтелствую- 
щаго Сѵнода къ сѵнодалнымъ членамъ и во 
всѣ епархіи къ архіереямъ, въ Духовную 
Дикастерію, въ санктъ-литербургекое Ду
ховное правленіе и въ ставропигіалные мо
настыри ко властямъ послать указы, въ ко
торыхъ написать веѣ объ немъ, бандуристѣ, 
показанныя въ ономъ доношеніи обстоя- 
телства, и чтобъ его какъ въ домехъ архі
ерейскихъ, такъ и въ монастырехъ, и пу- 
стынкахъ и нигдѣ отнюдъ не постригали; 
и въ которыхъ мѣстехъ онъ объявится, то, 
взявъ, прислать его въ Москву въ Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ за карау
ломъ, для отсылки ко Двору Ея Высочества, 
по прежнему. (Дѣло 1730 г., А» 257)

2 4 0 7 .  2 4 0 7 .— 24 Декабря. Объ о т п равлен іи , 
по В ы сочай ш ем у гіовелѣ нію , т орж ест вен 
наго благодарст веннаго ко В себ л а го м у  
Б о г у  м олебст вія  каж догодно 1 9 -го  Я н в а р я , 
въ день восш ест вія н а  прест олъ Г о с у 
дары ни И м п е р а т р и ц ы .

1730 года Декабря 23-го дня, въ Святѣй
шемъ Правитедствующемъ Сѵнодѣ сѵнодал- 
ной членъ преосвященный Ѳеофанъ, архіе
пископъ велпконовоградскій и великолуцкій, 
объявилъ словесно: «Что де сего жъ Дека
бря 22-го дня, Ея Императорское Величе
ство, Всепресвѣтлѣйшая Великая Госуда
рыня Императрица, Анна Іоанновна, Само
держица Всероссійская, въ присутствіе въ 
новопостроенномъ Своего Величества домѣ, 
что въ Кремлѣ, нмяннымъ Своимъ указомъ 
повелѣла: о восшествіи Ея Императорскаго 
Величества на престолъ Россійскія Импе
ріи благодарственное ко Всеблагому Богу 
молебное торжество отправлять въ Москвѣ 
въ соборныхъ и приходскихъ церквахъ и 
въ монастыряхъ, такъ же п во всѣхъ епар
хіяхъ Генваря 19-го дня новсягодно, непре
мѣнно». Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій.

И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
во исполненіе онаго Ея Императорскаго Вели
чества указу, приказали: для надлежащаго 
о выіпеписанномъ исполненія, напечатавъ 
въ московской типографіи потребное число 
указовъ, розослать къ сѵнодалнымъ членамъ, 
въ Духовную Дикастерію, въ санктъ-питер- 
бурхское Духовное Правленіе, и во всѣ епар

хіи къ архіереомъ, и въ ставропигіалные 2 4 0 7 . 
монастыри и въ протчія мѣста, куды над
лежитъ, при нпсменныхъ указехъ, въ не
медленномъ времянп, и о полученіи оныхъ 
печатныхъ указовъ велѣть въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ изъ всѣхъ тѣхъ 
мѣстъ репортовать неукоснптелно. И о томъ 
оныхъ указовъ напечатаніи изъ Святѣйшаго 
Сѵнода въ Москву въ типографію послать 
съ формою указъ. (Протоколъ)

2 4 0 8 .—24 Декабря. О п у б л и к а ц іи  2 4 0 8 .  
во всѣхъ ц ерквахъ  см оленской  е п а р х іи  
и  о р а зд а ч ѣ  въ п раздн и чн ы е дни п р и х о 
ж анам ъ печат ны хъ лист овъ , о м ѣ рахъ , 
п ринят ы хъ Свят гыт ш мъ Сѵнодамъ, п р о 
гнивъ уклон ен ія  смоленскогі ш ляхгпы отъ 
гіравославно-греческой· вѣ ры  въ р и м ск о -  
кат оли ческую .

Правителствующій Сенатъ въ вѣдѣніи 
Святѣйшему Правптедствующему Сѵноду, 
отъ 30-го Іюля 1730 года, сообщилъ: «Про
шедшаго Іюня 27-го дня сего 1730 году,
Ея Императорское Величество, но докладу 
отъ ІІравителствующаго Сената, указала: 
смоленскую шляхту, которые, оетавя вѣру 
греческаго исповѣданія, превратились было 
въ римскую, и посланы были въ ссылку въ 
Сибирь на вѣчное житье, а потомъ возвра
щены они въ Москву, и велѣно имъ жить 
въ Москвѣ безъвыѣздно; а въ 1729-мъ году 
изъ Святѣйшаго Сѵнода объявлено, что оная 
смоленская шляхта публично въ соборной 
церкви въ сообщеніе правовѣрныхъ, съ под
писаніемъ рукъ пхъ, приняты п, но испо
вѣди, Святыхъ Таинъ сподоблены, и что имъ 
впредь въ православной вѣрѣ быть въ твер
дости, подъ жестокимъ истязаніемъ и клят
вою, подписались, отпустить въ домы ихъ, 
п взять у нихъ крѣпкое обязателство съ 
порукамп, что имъ о православной вѣрѣ 
быть въ совершенной твердости, н смотритъ 
за ними тамошнему архіерею и губернато
ру. Сверхъ же того публиковать въ тамо
шней губерніи: ежели кто про нихъ увѣ- 
даетъ.что они то обязателство преступятъ и 
будутъ въ римской вѣрѣ, тѣмъ люденъ па 
нихъ доносить, и но тѣмъ доносамъ брать 
ихъ за крѣпкой караулъ и присылать къ 
Москвѣ въ Сенатъ. Тако жъ н за другими



2 4 0 8 .  смоленскою шляхтою смотрнвь накрѣпко *). 
Н но тому Ея Императорскаго Величества 
указу ДравитедствующШ Сенатъ приказали: 
вышеішсанннхъ смоленскую шляхту, взявъ 
у нихъ въ Сенатѣ обязателство еъ порука
ми, что пмъ въ православной вѣрѣ быть 
въ совершенной твердости, отпустить въ 
домы ихъ по прежнему. А о емотрѣніи за 
ними въ содержаніи вѣры и о публикова
ніи въ Смоленской губерніи послать въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ вѣдѣніе, а въ Смоленскую 
губернію указъ. — И Святѣйшій Сѵнодъ да 
благоволитъ учинить о томъ но вышепи- 
еанному Ея Императорскаго Величества ука
зу. А въ Смоленскую губернію указъ изъ 
Сената посланъ, и означенные смоленская 
шляхта отпущены; а со взятыхъ у оныхъ 
шляхты обязателствъ сообщаетца при семъ
ВѢДѢНІИ КОПІИ'.

А  въ пріобщенныхъ при этомъ вѣдѣніи 
съ девяти обязателствъ копіяхъ, взятыхъ 
у  нижеписанныхъ персонъ, значипщаі

Въ 1-мъ, 1730 г. Іюля 3-го дня. Обязател
ство смоленскаго шляхтича Николая Дени
сова сына Потемкина. Понеже я въ 728-мъ 
году, но указу изъ Верховнаго Тайнаго Со
вѣта, посланъ былъ за отмѣненіе вѣры грече
скаго исповѣданія въ Сибирь, а по томъ 
возвращенъ въ Москву, а въ 729-мъ году 
публично въ соборной церкви въ сообще
ніе правовѣрныхъ, съ подписаніемъ руки 
моей, принятъ и, при исповѣди, Святыхъ 
Таинъ сподобленъ, и что мнѣ впредь въ 
православной вѣрѣ быть въ твердости, подъ 
жестокимъ истязаніемъ и клятвою, въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ подписался. А нынѣ по 
Всемилостивѣйшему Ея Императорскаго Ве
личества указу, подписанному на докладѣ 
Правителствующаго Сената, Собственною 
Ея Величества рукою, велѣно меня отпу
стить въ домъ мой въ Смоленскъ, и взять 
у меня крѣпкое обязателство съ поруками, 
что мнѣ въ православной вѣрѣ быть въ со
вершенной твердости. Того ради, по силѣ 
означенного Ея Императорскаго'Величества 
указу, обязуюсь я и нижеподписавшіеся по 
мнѣ порутчики, что я въ православной

’) Поли. Собр. Иост. и Расп. по Вѣд. ІІрав. 
Исп. Росс. Имн. т. IV, №  1360; т. VI, №  №  
2160, 2166, 2169. I
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пребуду до кончины жизни своей въ со- * 
вершенной твердости д въ римскую вѣру 
не вступлю. А ежели я въ чемъ преступлю 
и православную Христіанскую вѣру грече- 
ского исповѣданія оставлю, а буду въ рим
ской вѣрѣ, и о томъ какъ увѣдано и под
линно освидѣтелствовано будетъ, и за то 
здѣсь учинить мнѣ смертную казнь, безъ 
всякія пощады, п движимое и недвижимое 
мое имѣніе все взять на Ея Императорское 
Величество. А во ономъ вѣцѣ да будетъ 
мнѣ месть отъ Бога. А съ порутчиками мо
ими, что Еѣ Императорское Величество 
укажетъ.

Къ тому обязателству смоленской шлях
тичъ Николай Потемкинъ руку приложилъ.

Ло вышеозначенному шляхтичу маэоръ 
Александръ Васильевъ сынъ Иотемкинъ ру- 
чалъ и руку приложилъ. По вышеозначен
ному шляхтичу ручалн и руку приложили: 
смоленской шляхтичъ Иванъ Ивановъ сынъ 
Потемкинъ ; смоленской шляхтичъ князь 
Иванъ княжъ Андреевъ сынъ Друцкой-Соко- 
линскій; лейбъ - гвардіи Преображенского 
полку прапорщикъ Василей Васильевъ сынъ 
Обуховъ ; смоленской шляхтичь Семенъ 
Никифоровъ сынъ Халютпнъ; смоленскій 
шляхтичь Исай Павловъ сынъ Лавенко; 
совѣтникъ коллежской Дмитрей Потемкинъ.

А  о протчихъ смоленскихъ ш ляхт ичахъ  
взят ы обязателствы въ т акой ж е силѣ.

Во 2-мъ. Смоленской шляхтичъ Демьянъ 
Денисовъ сынъ Потемкинъ.—По немъ порут- 
чпки: маэоръ Александръ Васильевъ сынъ 
Потемкинъ·, маэоръ Петръ Панкратьевъ сынъ 
Сумароковъ; Галицкой провинціи подчинен
ной камиссаръ Григорей Степановъ сынъ 
Жадовской; норутчикъ Богуславъ Яковлевъ 
сынъ ШипіевскШ; прапорщикъ Николай 
Тпмофеевъ сынъ Чернцовъ; князь Иванъ 
Андреевъ сынъ Друцкой-Соколинскій; Васи
лей Филиповъ сынъ Дудинской,- смоленской 
шляхтичь Семенъ Никифоровъ сынъ Халю- 
тинъ.

Въ 3-мъ. Смоленской шляхтичь Володи- 
меръ Денисовъ сынъ Потемкинъ. - По немъ 
порутчики: маэоръ Александръ Васильевъ 
сынъ Потемкинъ; смоленской шляхтичь князь 
Иванъ Андреевъ сынъ Друцкій-Соколинскій;
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евскій; смоленской шляхтичь Семенъ Ники
форовъ сипъ Халютинъ; Рославскаго дра- 
гунского шквадрону вахмистръ Герасимъ 
Яковлевъ сынъ Будаевъ,· лейбъ-гвардіи Пре
ображенскаго полку прапорщикъ Василей 
Васильевъ сынъ Обуховъ; смоленской шлях
тичъ Исай Павловъ сынъ Ловейко.

Въ 4-мъ. Смоленская шляхтянка Настасья 
Денисова дочь Ивановская жена Новашпн- 
ская.—По пей порутчпкп: столникъ и рот
мистръ Иванъ Ивановъ сынъ Ренголтъ; 
порутчикъ Богуславъ Яковлевъ сынъ Шнпі- 
евскій; смоленской шляхтичъ Василей Нико
лаевъ сынъ Высоцкій; смоленской шляхтичъ 
Иванъ Ивановъ сынъ Потемкинъ; смоленской 
шляхтдчь Михайла Степановъ сынъ Глинка; 
стацкой совѣтникъ Кирпла Сытинъ; смолен
ской шляхтдчь Алексѣй Степановъ сынъ 
Глинка.

Въ 5-мъ. Смоленская шляхтянка вдова 
Софья Еостантинова дочь Потемкина.---По ней 
порутчикп: стацкой совѣтникъ Кприла Кар
повъ сынъ Сытинъ; столникъ п смоленской 
шляхты ротмистръ Иванъ Ивановъ сынъ 
Ренголгь; смоленской шляхты порутчикъ 
Богуславъ Яковлевъ сынъ Шипіевскій; смо
ленской шляхтичь Исай Павловъ сынъ Ло
вейко; смоленской шляхтичь Иванъ Яко
влевъ сынъ Соболевскій.

Въ 6-мъ. Смоленской шляхтичь Михайло 
Денисовъ сынъ Потемкинъ,—Но немъ норут- 
чики: смоленской шляхтичь порутчикъ Богу- 
славъ Яковлевъ сынъ Шипіевскій; смолен- 
скей шляхтичь Исай Павловъ сынъ Ловейко; 
лейбъ-гвардіи Преображенскаго полку пра
порщикъ Василей Васильевъ сынъ Обуховъ; 
мааоръ Александръ Васильевъ сынъ Потем
кинъ; смоленской шляхтичь Семенъ Ники
форовъ сынъ Халютинъ; Рославского дра 
гунскаго шквадрона вахмистръ Герасимъ 
Яковлевъ сынъ Будаевъ; смоленской шлях
тичь Иванъ Ивановъ сынъ Потемкинъ.

Въ 7-мъ. Смоленскаго шляхтича Дениса 
Михайлова сынъ Потемкина дочь его Пара- 
сковья.—По ней порутчикп: смоленской
шляхтичь Симіонъ Ивановъ сынъ Корсакъ; 
столникъ Андрей Богдановъ сынъ Корсакъ; 
ротмистръ Степанъ Богдановъ сынъ Корсакъ; 
маэоръ Михайло Дмитреевъ сынъ Коховскій;
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кинъ; смоленской шляхтичь порутчикъ 
Богуславъ Яковлевъ сынъ Шипіевскій; 
капитанъ и кавалергардъ Иванъ Кириловъ 
сынъ Хрущовъ.

Въ 8-мъ. Смоленской шляхтичь Михайло 
Ѳеодоровъ сынъ Швяковсвой.—Но немъ но- 
рутчики: смоленская шляхта ротмистръ 
Степапъ Богдановъ сынъ Корсакъ; столникъ 
Андрей Богдановъ сынъ Корсакъ; столникъ 
и смоленской шляхта ротмистръ Иванъ 
Ивановъ сынъ Ренголтъ; смоленской шлях
тичь порутчикъ Богуславъ Яковлевъ сынъ 
Шипіевскій; маэоръ Михайло Дмитріевъ 
сынъ Коховскій; смоленской шляхтичь 
Симіонъ Яковлевъ сынъ ІНвыковскій; 
смоленскій шляхтичь Василей Филиповъ 
сынъ Дудинской; смоленской шляхтичь 
Исай Павловъ сынъ Ловейко; смоленской 
шляхтичь Григорей Высоцкій.

Въ 9-мъ. Смоленскаго шлихты князь 
Богдана Константинова сына Соколннскаго 
жена его Розалія Денисова дочь Соколин- 
ского — По ней порутчикп: маэоръ Але
ксандръ Васильевъ сынъ Потемкинъ; Росла
вскаго драгунскаго шквадрона вахмистръ 
Герасимъ Яковлевъ сынъ Будаевъ; смолен
ской шляхтичь Семенъ Никифоровъ сынъ 
Халютинъ; лейбъ-гвардіи Преображенского 
полку прапорщикъ Василей Васильевъ сынъ 
Обуховъ; смоленской шляхты порутчикъ 
Богуславъ Яковлевъ сынъ Шппіевскій; 
смоленской шляхты столникъ ц ротмистръ 
Иванъ Ивановъ сынъ Решѵлтъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІІравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правнтелствующаго 
Сената вѣдѣнія, о смоленской шляхтѣ, ко
торые, оставя вѣру греческаго исповѣданія, 
превратились было въ римскую, н за то 
посланы были въ ссылку въ Сибирь на 
вѣчное житье, а потомъ де возвращены они 
въ Москву, и въ 729-мъ году изъ Святѣй
шаго Сѵнода оная смоленская шляхта пу
блично въ соборной церкви въ сообщеніе 
правовѣрныхъ, съ подписаніемъ рукъ ихъ, 
приняты и, по исповѣди, Святыхъ Таинъ 
сподоблены, и что имъ впредь въ право
славной вѣрѣ быть въ твердости, подъ 
жестокимъ истязаніемъ и клятвою, взято у
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руками. Съ которыхъ подписокъ при томъ 
вѣдѣніи пріобщены копіи, а пмянно подпи
сались: Николай Денисовъ сынъ Потемкинъ, 
Даміанъ Демидовъ сынъ ІІотемкпнъ, Влади
миръ Денисовъ сынъ Потемкинъ, Настасья 
Денисова дочь Ивановская, жена Новошин
скаго, вдова Софья Константинова дочь По
темкина, Михайло Денисовъ сынъ Потем
кинъ, Дениса Михайлова сына Потемкина 
дочь Прасковья, Михайло Ѳедоровъ сынъ 
Швнковскон, князь Богданъ Константиновъ 
сынъ Соколпнской да жена его Везалія Де
нисова дочь Соколинская. Да сверхъ того 
въ Смоленской губерніи публиковать, ежели 
кто про нихъ увѣдаетъ, что они то обяза
телство преступятъ, л будутъ въ римской 
вѣрѣ, тѣмъ люденъ на нихъ доносить, п 
по тѣмъ доносамъ брать лхъ за крѣпкой 
караулъ, п присылать къ Москвѣ въ Се
натъ; тако жъ и за другими смоленскою 
шляхтою того смотритъ же накрѣпко, и 
чтобъ о смотрѣніп за тою смоленскою 
шляхтою въ содержаніи вѣры и о публи
кованіи въ Смоленской губерніи, въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ учинить по указу Ея Им
ператорскаго Величества; а въ Смоленскую 
губернію указъ изъ Сената посланъ, и озна
ченные смоленская шляхта отпущена,—при
казали: къ преосвященному Гедеону, епи
скопу смоленскому и дорогобужскому, изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода по
слать указъ, въ которомъ написать, дабы 
его преосвященство о означенныхъ обра
тившихся н принятыхъ пакп во благочестіе 
смоленскихъ шляхтахъ, о наблюденіи надъ 
ними въ содержаніи православныя грече
скаго исповѣданія вѣры, объявилъ отцомъ 
духовнымъ и приходскимъ священникамъ съ 
нрнчсствикп съ крѣпкимъ подтвержденіемъ, 
чтобъ оные шляхты въ римскую религію 
но прежнему отнюдь не возвращались и 
ксензовъ въ домы свои не пускали И аще 
кому изъ оной шляхты случится быть съ 
ними, ксензами, гдѣ въ компаніи, то имъ 
ученья ихъ о вѣрѣ пе слушать, и разгово
ровъ съ ними о томъ, и ни о чемъ, ни подъ 
какимъ видомъ, ни какихъ отнюдъ не имѣть, 
и въ домы ихъ какъ самимъ, такъ и же
намъ, и дѣтямъ и служителемъ ихъ ко

онымъ ксензомъ не ходить, и книгъ рим
скихъ, противныхъ Восточной Церкви Свя
тѣй, у себя отнюдъ не имѣть, и нигдѣ не 
читать; а имѣли бъ они, шляхта, крайнее 
попеченіе о благочестіи греческаго исповѣ
данія вѣры, и въ церковь Божію какъ въ 
простые, а паче въ воскресные и празднич
ные дни, для слушанія Божественныя 
службы, къ вечернѣ, утренѣ и литургіи 
всегда приходили усердно, п въ надлежа
щіе но святымъ правиламъ учрежденные 
посты постились и исновѣдывалпсь не от
мѣнно, и по достоинству Святыхъ Таинъ 
пріобщались. А ежели исполнять того всего 
не будутъ, юш станутъ ослабѣвать, то его 
преосвященству таковыхъ наказывать ду
ховными, но святимъ правиламъ, наказа
ніями. Буде же въ комъ либо усмотрѣно 
будетъ, что изъ нихъ кто къ римской вѣрѣ 
склонятся станетъ но прежнему, и о тако
выхъ бы духовники нхъ, и приходскія свя
щенники и причетники объявляли его пре
освященству въ самой скорости, безъ утай
ки; а но тѣмъ объявленіямъ такихъ от- 
падшихъ его преосвященству увѣщевать 
самому, п съ покаявшимися поступать какъ 
правила и указы повелѣваютъ. Буде же 
пзъ такихъ отиадшнхъ по его архіерей
скимъ увѣщаніямъ, явятся Святѣй Восточ
ной Церкви противны, такихъ противни
ковъ отсылать въ Губернскую канцелярію 
къ губернатору. И о выпіеппсаиномъ о 
всемъ въ смоленской епархіи во всѣхъ 
приходскихъ церквахъ публиковать, и для 
чтенія въ воскресные и праздничные дни, 
во время народнаго собранія, роздать свя
щенникомъ листы, въ которыхъ написать 
и то: ежели есть и другіе таковые жъ 
обрѣтающіеся изъ православныхъ въ рим
ской вѣрѣ, то оные, для обращенія паки 
въ православную вѣру, явились его преосвя
щенству, отъ той публикаціи кончая въ 
мѣсяцѣ, и кто изъ таковыхъ явится и при
несутъ, о обращеніи своемъ, истинное по
каяніе п пожелаютъ быть въ православной 
вѣрѣ греческаго исповѣданія, но преж
нему, п такимъ то ихъ преступленіе, по ис
тинномъ ихъ публичномъ покаяніи, утвер
ди ихъ въ православной вѣрѣ совершенно 
присягою, и обязавъ ппеменно съ своеруч-



2408. ішмп подписками и съ поруками, йодъ 
жестокимъ истязаніемъ и клятвою, отпус
кать и въ сообщеніе съ правовѣрными і 
принимать но церковному чиноположенію. ; 
и для извѣстія писать о томъ въ Святѣй
шій Сѵнодъ. А которые на тотъ срокъ не 
явятся, а по томъ отъ кого обличены бу
дутъ, о такихъ сто преосвященству обще 
съ смоленскимъ губернаторомъ писать въ 
Святѣйшій Сѵнодъ и въ ІІравптзлетвуіощш 
Сенатъ, неукосиптелно, съ которыми тогда 
конечно поступленобудетъ но правиламъ свя
тымъ и по Ея Императорскаго Величества 
указомъ. (Книга Вѣдѣній н протоколъ)

2 4 0 9 . 2 4 0 9 .—24 Декабря. О п рои зн есен іи  
въ церквахъ, по В ы сочай ш ем у п о в ел е н ію , 
въ т орж ест венны е и приличны е дни п ро 
повѣди снова Б о ж ія , по п р е ж н е м у , не
п рем ѣ н н о .

1730 года Декабря 23-го дня, въ Святѣй
шемъ Правительствующемъ Сѵнодѣ сѵно- 
далной членъ преосвященный Ѳеофанъ, 
архіепископъ волпконовоградскій и велико- 
луцкій. объявилъ словесно: «Что де сего 
жъ Декабря 22-го дня, Ея Императорское 
Иелпчество, Всепресвѣтлѣйшая Великая Го
сударыня Императрица, Анна Іоанновна, 
Самодержица Всероссійская, въ присутствіе 
въ новопостроенномъ Своего Величества 
домѣ, что въ Кремлѣ, пмяшшмъ Своимъ 
указомъ повелѣла: <Въ Москвѣ во снятыхъ 
церквахъ проповѣдь слова Божія въ тор
жественные и приличные дни отправлять 
какъ напередъ сего было, непремѣнно».

Ѳеофанъ, архіепископъ н овгородск ій .
ІІ Святѣйшій Иравптелствутощій Сѵнодъ, 

во исполненіе онаго Ея Императорскаго Ве
личества указу, приказали: въ Москвѣ во 
святыхъ церквахъ проповѣдь слова Божія 
въ торжественные и въ приличные дни от
правлять нсотмѣиио. И о томъ кому над
лежитъ объявить, но обыкновенію. (Про
токолъ)

2410. 2410 .—24 Декабря. О бы т іи Т р о и ц 
кому - У ет ьш вхонском у м онаст ы рю  въ 
п ри п и ск ѣ  за  Савиным ъ-С т орож евеким ъ  
м онаст ы рем ъ , по п р еж н ем у, а  денеж 
нымъ и хлѣ бны м ъ съ него доходамъ со

ст оят ь въ вѣ дѣ ніи К о л л егіи  Э коном іи  2410. 
Сѵнодальнаго П р а вл ен ія .

По указу Ея Императорскаго Величества., 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, слу
шавъ дѣла, наченшагося Геи варя 11-го дня 
1725 года, и учиненной изъ того дѣла вн- 
ннсіш, противъ прошенія города Бѣлоезера 
посадскихъ людей, о припискѣ къ иовоно- 
строеииому при томъ городѣ Спасогорскому 
монастырю, обрѣтающагося на устьѣ Шексны 
рѣки, Троицкаго-Устьшехонскаго монастыря 
съ вотчинами, и о бытіи въ томъ Спасогор
скомъ монастырѣ игуменомъ того жъ мона
стыря іеромонаху До синею, которой содер
житъ строителское правленіе, понеже де въ 
724-мъ году изъ того Троицкаго-Устыне- 
хоискаго монастыря игуменъ Трпоплій со 
всею братіею, присланнымъ изъ Савина мо
настыря Сторожевекаго, приказнымъ чело
вѣкомъ высланы вонъ; а по какому указу, 
о томъ они невѣдомы. А при другихъ мно
гихъ градсхъ имѣются какъ мужескій, такъ 
и дѣвичп монастыри, къ которымъ припи
саны въ вѣдомство тѣхъ уѣздовъ другіе мо
настыри. А въ поданномъ въ Святѣйшій 
Сѵнодъ, Октября 25-го дня, прошлаго 728 
года, прошеніи, онаго Савина монастыря 
Сторожевекаго архимандрита Доспѳея съ 
братіею, написано: 7190 года, Іюня въ 27-й 
день, по нмянному, блаженныя ивѣчнодо- 
стойныя памяти, Велпкпхъ Государей Ца
рей и Великихъ Князей, Іоанна Алексѣевича,
Петра Алексіевича и Великія Государыни 
Цесаревны Софьи Алексіевны, всеа Великія 
п Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцевъ 
указу, и по жалованной грамотѣ, въ вѣч
ное богомоліе Савина монастыря Сторожев- 
скаго архимандриту Силвестру съ братіею, 
и кто впредь въ томъ монастырѣ будутъ, 
приписной Троицкой бѣлоезерской монастырь, 
что на устьѣ Шексны рѣки, и того Троиц
каго монастыря вотчины. II по той де жа
лованной грамматѣ оной приписной мона
стырь и вотчины были подъ вѣдѣніемъ во 
всякомъ правленіи и платежомъ оброчныхъ 
денегъ въ томъ Савинѣ монастырѣ по 703-й 
годъ; а въ 703-мъ году, онаго Троицкаго 
монастыря вотчины отт, вѣдомства Савина 
монастыря отрѣшены* н вѣдомы были въ 
Адмиралтействѣ съ протчими монастыр-



скиші вотчинами; а въ 724-мъ году, по 
указу, блаженныя и вѣчно достойныя памяти, 
Императорскаго Величества, изъ того при- 
ппеиаго ихъ монастыря монаха переведены 
въ Савннъ монастырь; а во оной приписной 
монастырь и того монастыря вотчины по
шлины были отъ нпхъ, для всякаго при
надлежащаго отправленія, монахъ Веніа
минъ да стряпчей Григорій Шлыковъ. II изъ 
оныхъ приписныхъ вотчинъ Заболоцкой во
лости крестьяне наглостію и озорничествомъ 
своимъ, знатно не похотя быть подъ вѣдѣ
ніемъ у нпхъ, и платить во оной мона
стырь положенныхъ оброковъ, онымъ по
сланнымъ учинились противны. А въ 725-мъ 
году, оные крестьяне, незнаемо для чего, 
согласяся съ помянутыми бѣлоезерекими 
посадскими лгодми, состава умысломъ сво
имъ неправое челобитье, били челомъ 
ложно, чтобъ тому приписному Троицкому 
монастырю и имъ крестьяномъ въ вѣдѣніи 
у нихъ не быть, и оброчныхъ денегъ не 
платить, а быть бы подъ вѣдѣніемъ и въ 
платежѣ оброковъ въ новопостроенномъ 
Святогорскомъ монастырѣ. И по тому ихъ 
челобитью, оной приписной монастырь и 
вотчины велѣно вѣдать н положенной об
рокъ сбирать въ Коллегіи Экономіи Сѵно- 
далнаго Правленія противъ заопредѣлен- 
ннхъ остаточныхъ вотчинъ.—Ивъ 727-мъ 
году, по опредѣленію оной Коллегіи, при
писные къ тому Савину монастырю и за- 
опредѣленння вотчины подъ вѣдѣніе, во 
всякомъ правленіи, возвращены по оной 
Савинъ монастырь, по прежнему. А Февраля
22-го дня того жъ года, вышепоказанной 
Заболоцкой волости крестьяне, не взирая на 
указъ Императорскаго Величества и, не 
упоминая выше означенной жалованной 
граммотн, били челомъ ложно, будто изъ 
оной Коллегіи Экономіи правятъ съ нпхъ 
оброчныя денги п хлѣбъ сверхъ положен
наго окладу излишество, и по тому ихъ чело
битью вышеупомянутой приписной Троиц
кой монастырь и вотчины отданы въ вѣ
домство преосвященному Аѳанасію, епископу 
вологодскому, по состоявшемуся въ Верхов
номъ Тайномъ Совѣтѣ, Февраля 3-го дня 
727 года, указу, якобы оной приписной 
ихъ монастырь приписанъ былъ къ Савину

монастырю вновь по Духовному Регламенту, 
а не по древней жалованной въ тотъ Са
винъ монастырь грамматѣ *). И въ томъ же
727-мъ году въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, изъ оной 
вологодской епархіи въ тотъ ихъ припис
ной монастырь присланъ игуменъ, и при
плодной ихъ хлѣбъ и всякіе доходы, зби- 
рая съ вотчинъ, употребляетъ на самовол- 
ные свои росходы, отчего Савину мона
стырю въ строеніи монастырскомъ и брат
ству въ пищѣ и одеждѣ чинится великая 
нужда и оскудѣніе, и чтобъ вышепоказан
ной приписной ихъ Троицкой бѣлоезерской 
монастырь и съ вотчинами, по вышеозна
ченной жалованной грамматѣ, отдать имъ, 
по прежнему, во оной Савинъ монастырь 
Сторожевскаго; и при томъ прошеніи съ 
той жалованной грамматы пріобщена копія. 
А въ поданной въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ Ка
моръ Конторы, что нынѣ Коллегія Эконо
міи, при доношеніи, выпискѣ написано: за 
приписнымъ де къ Савпну монастырю Тропц- 
кимъ-Уетыііехонскимъ монастыремъ, что въ 
Бѣлоезерскомъ уѣздѣ, по переписнымъ 186 
года книгамъ, 283 двора, вытного тягла 
осемь вытей съ половиною; денежныхъ до
ходовъ платятъ въ Савинъ монастырь по 100 
по 50-ти рублевъ на годъ; да они жъ де 
крестьяне пашутъ, про тамошней обиходъ, 
но 20-ти по одной десятпнѣ съ полудеся- 
тпного въ полѣ, а въ дву потому жъ; и 
хлѣбъ еѣютъ и жнутъ и молотятъ; они 
жъ крестьяне платятъ въ томъ монастырѣ 
оброчнаго хлѣба съ выти по полторы чет
верти съ получетверикомъ ржи, да ио три 
четверти овса, хмѣлю по пуду на годъ; и 
изъ того оброчнаго овса, передѣлавъ въ 
крупы и въ ядрпцы, привозятъ въ Савинъ 
монастырь на своихъ подводахъ, которыхъ 
бываетъ въ нихъ но дватцати, а въ иной 
годъ болшп и менши; да они жъ де кре
стьяне тамошнія всякія издѣлья дѣлаютъ, 
сѣно косятъ и въ монастырь дрова возятъ. 
А въ прошломъ 703-мъ году, вѣдомства 
прежде бывшаго Монастырскаго приказу 
Бѣлоезерскія вотчины, нзъ вѣдомства того 
приказу отбыли, н приписаны къ олонец
кой верфи для адмиралтейскихъ работъ,

Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. 
Исп. Росс. Имперіи, т. V, №  №  1710,1907 и 1926.



2 4 1 0 . приказали: оному Тронцкому-Уетыпехон- 
скому монастырю, по содержанію выше 
означенной, данной въ Савинъ монастырь 
Сторожевекаго, въ прошломъ 7196 году Іюня 
въ 27-й день, жалованной Великихъ Госуда
рей гранматы, быть въ припискѣ за онымъ 
Савинымъ монастыремъ, по прежнему; а 
денежные и хлѣбные того Тропцкаго-Усть- 
шехонскаго монастыря вотчинъ доходы, по 
силѣ имянного, высокославныя п вѣчнодо
стойныя памяти, Государя Императора 
указа, каковъ состоялся въ прошломъ 720-мъ 
году Декабря 16-го дня, и по прежнему 
сѵнодалному, Генваря 24-го дня 726 года, 
опредѣленію *), собирать въ Коллегію Эко
номіи Сѵнодалнаго Правленія. И о томъ 
онаго Савина монастыря Сторожевекаго къ 
архимандриту Доспѳею и въ Коллегію Эко
номіи Сѵнодалнаго Правленія, а для вѣ
дома къ преосвященному Аѳанасію, епископу 
вологодскому и бѣлоезерскому, послать указы. 
(Протоколъ)

2 4 1 1  2 4 1 1 .— 28 Декабря. О л и ш ен іи  быв
шаго рост овскаго  а р х іеп и ск о п а  Г е о р гія  
а р х іер ей ск а го  с а н а , и  о сообщ еніи въ 
П рави т ел ьст вую щ ій  С енат ъ послуш наго  
къ А ѳ а н а с ію , еп и ск о п у  вологодском у, 
у к а за , о п р іем ѣ  и  содерж ан іи  Г е о р г ія  
въ К ам енном ъ м он аст ы рѣ .

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
въ вѣдѣніи Правительствующему Сенату, 
отъ 28-го Декабря 1730 года, сообщилъ: 
«Сего Декабря 28-го дня, по Ея Импера
торскаго Величества указу и по сообщен
ному изъ Правителствующаго Сената вѣдѣ
нію, въ которомъ объявленъ Ея Импера
торскаго Величества, за Собственноручнымъ 
подписаніемъ указъ, о лишеніи бывшаго 
ростовскаго архіерея Георгія, за вины его,

*; Ноли. Собр. Пост, и Расп. но Ііѣд. ІІрав. 
ІІспов. Росс. Имперіи, т. V, JY-’ 1710.

' ь

по дѣлу ростриги Лаврентія, архіерейскаго 2 4 1 1 . 
сана, п о посылкѣ его въ Каменной воло
годской монастырь, и о содержаніи тамо 
неисходно *), велѣно: по силѣ того Ея Импе
раторскаго Величества указу, опого архі
ерея Георгія лишить сапа архіерейскаго,— 
которой предъ собраніемъ сѵнодалнымъ 
того н лишенъ.—II о пріемѣ п о содержаніи 
его во ономъ Каменномъ монастырѣ такъ, 
какъ вышепоказанной Ея Императорскаго 
Величества указъ повелѣваетъ, изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода послушной 
къ преосвященному Аѳанасію, епископу 
вологодскому и бѣлоезерскому, указъ въ 
Правителствующій Сенатъ прп семъ сооб
щается.—И Правителствующій Сенатъ да 
благоволитъ о томъ быть извѣстенъ. (Кин
га копій съ вѣдѣній Святѣйшаго Сѵнода)

*) Ни упомянутаго вѣдѣнія Правительствую
щаго Сената, ни состоявшагося по немъ въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ опредѣленія въ дѣлахъ и про
токолахъ сѵнодальнаго Архива не сохранилось. По 
обстоятельству этому явилась необходимость по
мѣстить, вмѣсто подлинныхъ документовъ, копію 
съ отвѣтнаго вѣдѣнія Святѣйшаго Сѵнода въ Пра
вительствующій Сенатъ.— Копія эта находится въ 
«Книгѣ копій съ сѵнодскихъ вѣдѣній», которая 
велась въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ наравнѣ съ «Книгою 
копій съ сенатскихъ и другихъ вѣдѣній», посту
пающихъ въ Святѣйшій Сѵнодъ. Въ этой книгѣ 
долженствовало вписать и копію съ упоминаемаго 
вѣдѣнія Правительствующаго Сената, къ чему и 
было приступлено на страницѣ 168-й, йодъ 28-мъ 
числомъ Декабря, за №  Ш-мъ; но вслѣдъ тому, 
какъ было вписано въ книгу: «О лишеніи бывшаго 
ростовскаго архіерея сапа. Правителствующаго 
Сената Святѣйшему Цраѳителствующему Сгноду 
вѣдѣніе>>—продолженія записи не послѣдовало.— 
Точно также не оказалось въ Архивѣ документовъ, 
относящихся до лишенія, въ 1730-мъ году, сана 
слѣдующихъ архіереевъ: епископа воронежскаго 
Льва Юрлова, митроиолита коломенскаго Игнатія 
Смолы, архіепископа кіевскаго Варлаама Вонато- 
вича, а за тѣмъ митрополита казанскаго Силь̂  
вестра Холмскаго.

Реі),

Т. V II. 28



17  5 1 .

2412. 2412 .—8 Января. О бы т іи валдай 
ском у И верском у м онаст ы рю  въ новгород
ской е п а р х іи  въ т ой ж е ст епени , въ 
ш п о р о й  состоялъ преж де.

Преосвященный Ѳеофанъ, архіепископъ 
новгородскій, въ доношены Святѣйшему 
Сѵноду, отъ 21-го Декабря 1730 года, изъя
снилъ: «По ииянному Ея Императорскаго 
Величества Самодержицы Всероссійскія ука
зу, состоявшемуся Іюля Ιδ-го дня, сего 
1730 года, Иверскій монастырь (обрѣтаю
щійся въ новгородской моей епархіи) и съ 
деревнями отъ Невскаго монастыря отпи
санъ и учиненъ быть особливо, по преж
нему, л  по силѣ того Ея Императорскаго 
Величества указа, тому Иверскому мона
стырю приказалъ я быть архимандрнчею 
степенью противъ прежняго. А нынѣ того 
Иверскаго монастыря вся братія: іеромонахи, 
монахи, служители и крестьяне, ппсменно- 
заручнымъ своимъ, поданнымъ мнѣ, про
шеніемъ требовали, чтобъ того Иверского 
монастыря намѣстника іеромонаха Фила
рета (коего де они признали быть достойна) 
произвесть въ тотъ монастырь къ нимъ во 
архимандрита, котораго намѣстника, по 
своему мнѣнію, быть въ томъ Иверскомъ 
монастырѣ архимандритомъ и я достойна, по 
его давнему въ томъ монастырѣ въ намѣст
нической должности правленію, признаваю, 
и произвесть его на ту степень въ оный 
монастырь архимандритомъ позволилъ, чего 
для и быть ему сюда въ Москву, чрезъ по
сланный отъ меня указъ, приказалъ. Того 
ради вашему святѣйшеству симъ доноше- 
ніемъ, для вѣдома, предлагаю и прошу: 
дабы указомъ Ея Императорскаго Величе
ства и благословеніемъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода повелѣно было: во 
ономъ Иверскомъ монастырѣ ту архпманд- 
ричу степень, противъ прежняго, возобно
вить, и состоять бы тому монастырю впредь 
въ той же степени, какъ и до сего былъ,— 
н о томъ меня опредѣлить указомъ».

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Ѳеофана,

архіепископа вслпконовогрядскаго и велико- 2412. 
луцкаго, о возобновленіи въ обрѣтающемся 
епархіи его преосвященства Иверскомъ мо
настырѣ (которой по имянному Ея Импе
раторскаго Величества указу, состоявшемуся 
Іюля 15-го дня сего 730 года, и съ дерев
нями отъ Невскаго монастыря отписанъ и 
учиненъ быть особливо, по прежнему *),архп- 
мандричей степени, и о состояніи тому 
монастырю впредь въ той же степени какъ 
п до сего былъ, и о томъ бы его преосвя
щенство опредѣлить указомъ,—приказали: 
оному Иверскому монастырю быть въ нов
городской его преосвященства епархіи въ 
таковой степени, въ каковой прежде со
стоялъ,—и о томъ къ нему, преосвящен
ному Ѳеофану, архіепископу великоново- 
градскому и великолуцкому, послать указъ.
(Дѣло 1730 г., К» 38)

2413.—18 Января. О ф орм ѣ  вознош е- 2413. 
нія въ свящ еннослуж еніяхъ во всгъхъ ц е р 
квахъ Р оссій ской  И м п е р іи  Ц а р с т в у ю 
щ аго Д о м а  и  Святгъйшаго С ѵнода, и  о 
разсы л к ѣ  сост авленной для сего ф орм ы  
во вегъ егіархіи  и  м онаст ы ри.

1731 года Генваря 15-го дня, Святѣй
шему Правителствующему Сѵноду, въ со
браніи, сѵнодалной членъ, преосвященный 
Ѳеофанъ, архіепископъ великоновоградскій, *
и великолуцкій, предлагалъ словесно: «Сего 
де Генваря 13-го дня, Ея Императорское 
Величество, Всепресвѣтлѣйшая Великая Го
сударыня Императрица, Анна Іоанновна, 
Самодержица Всероссійская, въ присутствіе 
въ новопостроенномъ Своего Величества 
домѣ, что въ Кремлѣ, повелѣла: во всѣхъ 1 
священнослуженіяхъ на ектеніяхъ и въ I 
протчихъ мѣстехъ, гдѣ надлежитъ, возно- *
сить въ началѣ Имя Ея Императорскаго Бе- ' 
личества, потомъ Ея Величества Фамилію, ?
а имянно: Благовѣрную Государыню Царевну 
и Велпкую Княжну Екатерину Іоанновну, 
Благовѣрную Государыню Царевну и Вели- -
кую Княжну Параскеву Іоанновну, Благо-

") См. выше, №  2362.



2 4 1 3 . вѣрную Государыню Царицу Евдокію Ѳеодо
ровну, Благовѣрную Государыню Цесаревну 
Елисаветъ Петровну, Благовѣрную Госуда
рыню принцессу Анну.

Ѳеофана, архіепископъ новгородскій.
II Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, 

во исполненіе онаго Ея Императорскаго Ве
личества указа, приказала: отнынѣ во 
всѣхъ священнослуженіяхъ, во всемъ Госу
дарствѣ въ церквахъ воспоминаніе чинить 
но формѣ нижеслѣдующей:

Н а  лит ургіи .
Н а  первой ект еніи по началѣ:

О Благочестивѣйшей Самодержавнѣйшей 
Великой Государынѣ нашей Императрицѣ, 
Аннѣ Іоанновнѣ, всея Россіи; о Благовѣрной 
Государынѣ Царевнѣ н Великой Княжнѣ 
Екатеринѣ Іоанновнѣ; о Благовѣрной Госу
дарынѣ Царевнѣ и Великой Ішяжнѣ Пара
скевѣ Іоанновнѣ; о Благовѣрной Госуда
рынѣ Царицѣ Евдокіи Ѳеодоровнѣ; о Благо
вѣрной Государынѣ Цесаревнѣ Елисаветп 
Петровнѣ; о Благовѣрной Государынѣ Прин
цессѣ Аннѣ; о всей палатѣ и воинствѣ пхъ, 
Господу помолимся.

П о Евангеліи на сугубой ектеніи:
Еще молимся* о Благочестивѣйшей Само

державнѣйшей Великой Государынѣ Нашей 
Императрицѣ, Аннѣ Іоанновнѣ, о державѣ, 
побѣдѣ,—и прочая.

По томъ воспоминать Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ.

Еще молимся о Благовѣрной Государынѣ 
Царевнѣ и Великой Княжнѣ Екатеринѣ 
Іоанновнѣ; о Благовѣрной Государынѣ Ца
ревнѣ и Великой Княжнѣ Параскевѣ Іоан
новнѣ; о Благовѣрной Государынѣ Царицѣ 
Евдокіп Ѳеодоровнѣ; о Благовѣрной Госуда
рынѣ Цесаревнѣ Елисаветп Петровнѣ; о Бла
говѣрной Государынѣ Принцессѣ Аннѣ.

Н а  великомъ вы ходѣ : 
Благочестивѣйшую Самодержавнѣйшую 

Великую Государыню нашу Императрицу, 
Анну Іоанновну, всея Россіи, да помянетъ 
Господь Богъ,—и прочая.

Благовѣрную Государыню Царевну п Ве
ликую Княжну Екатерппу Іоанновну; Благо
вѣрную Государыню Царевну и Великую ; 
Княжну Параскеву Іоанновну, да номянетъ ; 
Господь Богъ,—и прочая.

Благовѣрную Государыню Царицу Евдо- 2 4 1 3 . 
кію Ѳеодоровну; Благовѣрную Государыню 
Цесаревну Елисаветъ Петровну; Благовѣр
ную Государыню Принцессу Анну, да но
мянетъ Господь Богъ,—и прочая по ряду, 
даже до окончанія.

А во время архіерейскаго служенія въ 
возношеніяхъ воспоминаніе чинить прежде 
Апостола, примѣняясь къ тому, какъ въ 
сугубой ектеніи нанпсано; а послѣ Достойна, 
какъ въ первой ектеніи объявлено; а по 
окончаніи всякой службы на многолѣтствіи 
восноминать всѣхъ поимянно, порядочно, 
безъ упущенія.

И написавъ, противъ вышеписаннаго, 
форму и напечатавъ въ московской типо
графіи потребное число листовъ, къ сѵно- 
далнымъ членамъ, въ Духовную Дикастерію, 
въ санктпнтербурхское Духовное правленіе, 
и во всѣ епархіи ко архіереомъ, и въ ставро- 
ннгіальные монастыри къ настоятелямъ съ 
братіею и въ протчія мѣста, куды надле
житъ, для всегдашняго исполненія, розо- 
слать при ппеменннхъ указехъ изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода, немед
ленно; и о полученіи оныхъ печатныхъ 
формъ велѣть изъ всѣхъ тѣхъ мѣстъ репор- 
товать, неукоснително. И о томъ оныхъ 
формъ напечатаніи и въ московскую типо
графію послать съ такою жъ формою указъ, 
въ самой скорости. (Протоколъ)

2 4 1 4 .—1 8 Января. О п о дп и сы ва н іи п л е- 2 4 1 4 .  
н а м и  С вят ѣ йш аго Сѵнода приговоровъ, о 
важ ны хъ государст венны хъ  и  безот лага
т ельны хъ  д ѣ л а х ъ , у  себя въ дом ахъ , есл и  
собрангявъ  Святгьйшемъ С гнодѣ  не будет ъ.

По указу Ея Императорскаго Беличества, 
Святѣйшій ІІравителствующій Сѵнодъ при
казали: по слушаніи дѣлъ, о важныхъ
государственныхъ и времени нетернящихъ 
дѣлахъ, приговоры, буде собранія въ Сѵ
нодѣ когда не будетъ, впредь приносить къ 
закрѣпленію сѵнодалнымъ членамъ и на дво
ры, по силѣ состоявшагося въ прошломъ 
1714-мъ году Апрѣля 4-го дня, имянного, 
высокославныя и вѣчнодостойныя памяти, 
Государя Императора Петра Перваго указа; 
а о партикулярныхъ дѣлахъ, то есть время
терпящихъ, оные приговоры на дворы къ

*



2 4 1 4 . подписанію членскому отнюдь ни когда нп 
кому не приносить. (Протоколъ)

2 4 1 5 . 2 4 1 5 .—18 Января. О всеподданнѣ й
шемъ докладѣ  Г о суд а р ы н ѣ  И м п ер а т р и ц ѣ  
прош енія  С вят ѣ йш аго С ѵнода, о н а зн а 
чен іи  ж алованья членам ъ , опредѣленны м ъ  
къ присут ст воват ь) въ ономъ, по им ен
ном у у к а з у , отъ 2 1 -го  Ію л я  1 7 3 0  года.

Святѣйшій Правшгелствуіощій Сѵнодъ 
имѣли разсужденіе,что въ прошломъ 1721-мъ 
году Генваря мѣсяца 18-го и 25-го чиселъ, 
выеокославныя н вѣчнодостойныя . памяти, 
Государь Императоръ Петръ Первый, Само
держецъ Всероссійскій, нмянными Своими 
Императорскаго Величества печатными ука
зами, за Собственноручнымъ подписаніемъ, 
соизволилъ о членахъ сѵнодалныхъ учинить 
какъ о числѣ персонъ и о рангахъ, такъ 
и о жалованьѣ ихъ опредѣленіе, по кото
рому опредѣленное число и съ званіями 
въ Сѵнодѣ членовъ и обрѣталося, и жало
ванье годовое получали. А нынѣшніе вновь 
опредѣленные члены по прежнему примѣру 
рангами и жалованьемъ еще и понынѣ не 
опредѣлены, того ради приказали: напи
савъ о томъ сѵнодской докладъ, подать Ея 
Императорскому Величеству, съ такимъ 
изъясненіемъ: что въ вышеозначенныхъ, со
стоявшихся въ прошломъ 172і-мъ году Ген
варя мѣсяца 18-го п 25-го чиселъ, пмян- 
иыхъ, выеокославныя и вѣчнодостойныя 
памяти, Государя Императора Петра Пер
ваго печатныхъ указехъ объявлено: 1) опре
дѣляемъ быть имянованнымъ членомъ: 
единому президенту, двоимъ вице-президен
томъ, четыремъ совѣтникомъ, четыремъ 
ассесоромъ; 2) о жалованьѣ: президенту 
три тысячи, вице-президентомъ по двѣ 
тысячи по пятисотъ, совѣтникомъ но ты
сячѣ, ассесоромъ по шестисотъ рублевъ въ 
годъ,—еъ такимъ разсужденіемъ, что та 
дача быть имѣетъ съ тѣмъ, что они могутъ 
получить изъ своихъ мѣстъ, а имянно: ар
хіереи изъ еиархей, архимандриты изъ 
монастырей, а протопопомъ съ ихъ жало
ваньемъ *). И по силѣ того опредѣленія

*) JIojh . Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. ІІрав. 
Исп. Рос. Имп., т. I, по первому изданію №  298-й, 
а по второму №  325.

толпкое число и съ званіями въ Сѵнодѣ 2 4 1 5 . 
членовъ и обрѣталося, въ томъ числѣ: вице- 
президентомъ преосвященный Ѳеофанъ, архі
епископъ велпконовоградскій и велико
луцкій, и оная отъ его преосвященства 
честь вице-президенства ни какимъ указомъ 
не отрѣшена, и жалованье годовое, по 
вышепнеанному, получаетъ онъ изъ домо
вой своей суммы, понеже новгородская 
его преосвященства епархія неопредѣлен
ная . А въ совѣтническомъ званіи въ Сѵнодѣ 
обрѣталпся напредъ сего, между архиман
дритовъ протчпхъ спархей, и епископы, и 
жалованье получали жъ изъ государствен
ныхъ доходовъ, каковые въ командѣ сѵно- 
далной случалнся, а потому, въ прошед
шемъ же 1720-мъ году Генваря 25-го дня, 
указомъ, блаженныя памяти, Государыни 
Императрицы Екатерины Алексіевны, и сооб
щеннымъ изъ Сената въ Сѵнодъ вѣдѣніемъ, 
сѵнодалныхъ Дворцоваго и Казеннаго при
казовъ всѣ денежные доходы опредѣлены 
на штатъ сѵнодской со всѣми подчинен
ными ему въ Москвѣ и въ Санктлитербур- 
хѣ (кромѣ Коллегіи Экономіи) елужителмп, 
и на другіе окладные, и неокладные и 
экстраординарные росходы; изъ которыхъ 
доходовъ прежде бывшіе сѵяодалные члены 
по рангамъ своимъ окладное годовое денеж
ное жалованье, по силѣ выше объявлен- 
ного жъ Государя Императора Петра Пер
ваго указу, получали жъ; а въ прошломъ 
1780-мъ году, Всемилостивѣйшнмъ Ея Импе- 
раторского Величества указомъ, за подпи
саніемъ Собственныя Ея Величества Внсоко- 
монаршескія руки, которой полученъ въ 
Сѵнодѣ Іюля 21-го дня, повелѣно въ Сѵнодѣ 
быть членами изъ архіереовъ: преосвящен
нымъ Ѳеофану, архіепископу новгородскому, 
Леониду, архіепископу крутицкому, Пити- 
риму, архіепископу нижегородскому, Іоа
киму, епископу суждалскому; изъ архиман
дритовъ: харковскому Іілатону, Новоспас
скому, что нынѣ чудовскій, Колетіи, Пере- 
славля - Залѣсского горицкому Иларіону; 
изъ протопоповъ: успенскому Іоанну, благо
вѣщенскому Іоанну жъ, которые нынѣ, при 
отправленіи Ея Императорскаго Величества 
дѣлъ, въ Сѵнодѣ и обрѣтаются *). А во ономъ 

’) См. выше, Л'ч 2354.



2 4 1 5 . Ея Императорскаго Величества указѣ по 
прежнему примѣру, о рангахъ и о годовомъ 
денежномъ жалованьѣ тѣмъ сѵнодалнымъ 
членомъ ничего не объявлено, п они нынѣ, 
кромѣ вышепоказанного преосвященнаго 
Ѳеофана, архіепископа велпконоградскаго 
п великолуцкаго, никакого жалованья не 
получаютъ, п за неполученіемъ онаго имѣ
ютъ нужду. II дабы Ея Императорское 
Величество соизволила (ежели явится Ея 
Величеству не противно) Всемилостивѣйше 
о именованіи рангами и о дачѣ жалованья 
обрѣтающимся въ Сѵнодѣ членамъ (кромѣ 
президентскаго званія, понеже о томъ Сѵ
нодъ требованія не имѣетъ), вышеобъявлен- 
ные Государя Императора Петра Перваго 
указы нынѣ подтвердить, и о томъ въ Сѵ
нодъ Своимъ Императорскаго Величества 
указомъ опредѣлить, за которое, яко матер
нее Ея Императорскаго Величества выеоко- 
сннеходптелное милосердіе, напвящпіе одол
женъ будетъ Сѵнодъ Господа Бога молить 
дненощно. (Дѣло 1730 г., & 11)

2 4 1 6 . 2 4 1 6 .— 18 Января. Объ о т п р а вл ен іи  
каж догодно и  п овсем ѣ ст н о, 1 9 -го  Я н в а р я ,  
во всѣхъ ц ер к ва х ъ  Р о с с ій с к о й  И м п е р іи  
благодарст вен н аго  м олебнаго т орж ест ва·, 
со всенощ нымъ храм оваго  п р а зд н и к а  п ѣ 
н іем ъ , о соверш ивш ем ся въ эт от ъ день 
возсш ест віи  н а  прест олъ  Е я  И м п е р а 
т орскаго В ел и ч ест ва .

Святѣйшій ПравптелствующШ Сѵнодъ 
имѣли разсужденіе, о имянномъ Ея Импе
раторскаго Величества указѣ, состоявшемся 
Декабря 22-го дня прошлаго 1730 года, 
но которому велѣно, о восшествіи Ея Импе
раторскаго Величества на престолъ Рос
сійскія Имперіи благодарственное ко Все
благому Богу молебноо торжество отправ
лять въ Москвѣ въ соборныхъ и приход
скихъ церквахъ и въ монастырехъ, также 
я во всѣхъ епархіяхъ, Генваря, 19-го дня 
повеягодно, непремѣнно * >; о чемъ для ис
полненія и указы въ московской типогра
фіи напечатаны, и во многія епархіи изъ 
Святѣйшаго Сѵнода розоеланы; а что въ 
то число церковное торжество, со всенощ

нымъ храмоваго праздника пѣніемъ, отпра- 2 4 1 6 .  
влять, того въ томъ указѣ не изображено.
Того ради паки, во исполненіе онаго Ея 
Императорскаго Величества указу, прика
зали: отнынѣ впредь во всѣхъ Россійскаго 
государства церквахъ и монастырехъ, о 
восшествіи Ея Императорскаго Величества 
на престолъ Россійской имперіи церковное 
торжество отправлять, по сплѣ вышеозиа- 
ченного Ея Императорскаго Величества 
пмянного указу, Генваря 19-го дня, со 
всенощнымъ храмоваго праздника пѣніемъ 
и съ благодарственныйь Всеблагому Богу 
молебствіемъ повеягодно, непремѣнно. И 
для надлежащаго о вышеписанномъ испол
ненія, напечатавъ въ московской типогра
фіи толпкое ясъ число указовъ, колпко 
прежде, о исполненіи сего торжества 
напечатано, розоелать къ сѵнодалнымъ 
членамъ въ Духовную Дпкастерію, въ санкт- 
пптербурхское Духовное правленіе, и во 
всѣ епархіи къ архіереомъ, и въ ставро- 
ппгіалные монастыри и въ протчія мѣста, 
куда надлежитъ, при нпеменішхъ указехъ, 
въ немедленномъ времени; и о полученіи 
оныхъ печатныхъ указовъ велѣть въ Свя
тѣйшій Иравптелствующій Сѵнодъ пзъ 
всѣхъ тѣхъ мѣстъ репортоваті., неукосни- 
телно. И о томъ оныхъ указовъ напеча
таніи, изъ Святѣйшаго Сѵнода въ москов
скую типографію послать, со учиненною 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ формою, указъ. 
(Протоколъ)

2 4 1 7 .—18 .Января. О д ок ладѣ  Е я  2 4 1 7 .  
В е л и ч е с т ву  м н ѣ н ія  С вят ѣ йш аго Сѵнода, 
от носит ельно п р и п и с к и  къ гірк ут ск ой  
е п а р х іи  городовъ И л и м с к а  и Я к у т с к а  съ 
м он аст ы ря м и : С пасским ъ въ Я к у т с к ѣ , 
Т рои ц ки м ъ въ К и рен скѣ  и Трогщ ким ъ ж е  
въ С еленгинскѣ , и  о сообщ еніи въ П р а ви 
т ельст вую щ ій  Сенат ъ вѣ д ѣ н ія , о н е
обходим ост и п ост рои т ъ  въ И р к у т с к ѣ  
н а  счет ъ казны  а р х іе р е й с к ій  домъ, и  
назначит ь т а м о ш н ем у е п а р х іа л ь н о м у  
еп и скоп у и  его служ ащ и м ъ денеж ное и 
хлѣ бн ое ж алованье и  вы дачу горячаго в и н а , 
изъ доходовъ С и б и р ск о й  гу б е р н іи .

Въ Канцеляріи Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода но дѣлу, о припискѣ къ) См. выше, №  2407.



2417 пркуцкой епархіи поъ тоболской городовъ 
Ллимека п Икуцка, выписано.

Января 16-го дня, прошлаго 1727 года, 
блаженныя и вѣчнодоетойіша памяти, Ея 
Императорское Величество, будучи въ Зим
немъ Своего Величества домѣ, по докладу 
преосвященныхъ, Ѳеофана, архіепископа ве
ликоновгородскаго и велпколуцкаго, Георгія, 
архіепископа ростовскаго п ярославскаго, 
указала: быть въ Иркуцку настоящимъ епи
скопомъ преосвященному Иннокентію, епи
скопу переяславскому, которой былъ от
правленъ въ Китайское государство. И во 
исполненіе оного Ея Императорскаго Вели
чества нмянного указу, Святѣйшій Нравп- 
телствующій Сѵнодъ приказали: о бытіи 
оному преосвященному Иннокентію, епис
копу переяславскому, нынѣ въ Иркуцку на
стоящимъ епископомъ, и о титулованіи себя 
но той епархіи, какъ п прежде сего было, 
а для вѣдома и къ преосвященному Антонію, 
митрополиту тоболскому и сибирскому, и той 
Сибирской губерніи къ губернатору князю 
господину Долгоруково,—а о достодолжномъ 
топ пркуцкой епархіи всякаго званія лю
дямъ оному преосвященному Иннокентію 
еннекопу, яко пастырю своему послушаніи, 
п въ тое епархію, изъ Святѣйшаго ІІравп- 
телствугощаго Сѵнода послать указы, а въ 
Верховный Тайный Совѣтъ подать доношеніе 
и въ Высокій Сенатъ сообщить вѣдѣніе*)·

И но сидѣ оного опредѣленія о томъ о 
всемъ отправленіе учинено того жъ Геиваря
30-го дня.

А Декабря 4-го дня прошлаго 1728 года, 
въ присланныхъ въ Святѣйшій Правител- 
етвующій Сѵнодъ отъ преосвященнаго Инно
кентія, епископа нркуцкаго н нерчинскаго, 
дву доношеніяхъ написано.

Въ первомъ:
«Въ 727-мъ году, по воспріятіи епархіи 

своей, Сентября 29-го дня, требовалъ онъ въ 
нркуцкой Земской канторѣ доношеніемъ, 
чтобъ на тотъ 727-й годъ выдано ему было 
опредѣленное съ протчими персонами жало
ванье, понеже де онъ означенной годъ былъ 
весь въ пути. И того жъ де году Ноября 
16-го дня, изъ оной канторы вѣдѣніемъ ему

’) Ноли. Собр. Пост, и Расн. но Вѣд. Праи. ІІск. 
Росс. Имперіи, т. V, Λ': 1»УЗ.

отвѣтствовано тако: но силѣ де присланныхъ 2417.
лзъ тоболской Земской канторы указовъ, 
на оной 727-й годъ денежнаго жалованья 
изъ казны выдать ему невозможно того 
ради, что де велѣно опредѣленное ему и со 
обрѣтающимися духовными персоны жало
ванье получать въ бытность въ Китаяхъ, 
пока у опредѣленнаго дѣла будетъ обрѣ- 
татся. А иннѣ де повелѣло ему быть въ Ирку
цку енпскономъ, а жалованья посколку въ 
годъ давать, того не упомянуто,—и указу 
о выдачѣ онаго жалованья у нпхъ не обрѣ
тается, п оная де Иркуцкая канцелярія, 
безъ повелительнаго вновь указу, выдавать 
того жалованья опасна. А безъ жалованья 
де въ домѣ его преосвященства церковныхъ 
служителей, ради скудости ешгрхіп его, со
держать п пропитать не чѣмъ; а безъ нихъ 
де въ служеніи и въ нротчихъ нуждахъ обой- 
тися невозможно жъ. Къ тому жъ де еще и 
вотчинъ за тою его епархіею ни одного двора 
не имѣется. А ежели бъ де не въ Вознесен
скомъ монастырѣ жилъ, то бъ и ему архіерею 
кормится не чѣмъ. Да въ городѣ Иркуцку 
архіерейскаго ни какого двора не обрѣтается.
А монастырь Вознесенской отъ города Ирку- 
цка, внизъ но Ангарѣ рѣкѣ, отстоитъ въ 5-тн 
верстахъ, за рѣкою, откуду въ городъ для 
служенія, ради препятія, за далностію и 
чрезъ рѣку временемъ отъ волнъ въ пере
правахъ бываетъ великая трудность. Да въ 
прошлыхъ де годехъ, при бытности въ Ирку
цку на епархіи преосвященнаго Варлаама, 
епископа, Косовскаго, по указу давано было 
ему изъ казны вино горячее, погодно, ко
торое де оной преосвященный Варлаамъ епи
скопъ и получалъ; а его преосвященству 
того не опредѣлено. II чтобъ повелѣно было: 
на пришедшей 727-й годъ опредѣленное жа
лованье изъ Пркуцкой канцеляріи выдать I
п впредь повсягодно, ради его скудости и | 
малости епархіи, и съ людмн пропитаніе 
давать противъ протчпхъ его братіи еписко
повъ. Тако жъ, чтобъ изъ казны въ Иркуцку 
построить архіерейской домъ, какъ и въ про
чихъ епархіяхъ, и давать изъ казны вино t 
горячее, противъ преосвященнаго Антонія, ?
митрополита тоболскаго. II о томъ бы рѣ- | 
шеніе учпнпть». j

Іі того жъ числа, но опредѣленію Святѣй- |



шаго Правнтелствующаго Сѵнода, велѣно! Да по справкѣ жъ въ Сѵнодальной Как- 2417. 
справится съ Сибирскимъ приказомъ: прежде целяріи, въ домъ астраханскаго архіерея въ 
бывшему въ Иркуцку преосвященному Вар-! данѣ изъ астраханской Губернской канце-
лааму, еппскону, Косовскому вина горячего 
но колику ведръ въ годъ въ дачѣ бывало, 
и по какимъ указамъ: также и прежде быв
шимъ той иркуцкой епархіи архіереомъ 
опредѣленнаго въ годъ жалованья по чему 
въ дачѣ было жъ?—II когда оная справка въ 
Святѣйшій Сѵнодъ получена будетъ, тогда 
о томъ предложить къ сѵнодалному раз
смотрѣнію, немедленно.

А справкою изъ Сибирской канцеляріи 
показано,- бывшему де нркуцкому епископу 
Ііарлааму Косовскому вина горячего но : 
сколку ведръ въ дачѣ бывало п по какимъ|

ляріп денежнаго и хлѣбнаго жалованья 
бываетъ, также и иротчпхъ доходовъ прихо
дитъ нижеозначенное число:

Архіерею жалованья: денегъ по 100 руб
ленъ; муки рл;аной 103 четверти,- ржи 1 3 s 
четвертей, овса тожъ.

Соборнымъ: протопопу съ братіею и пѣв
чимъ и подъдьякомъ и домовымъ служите
лямъ денегъ: 400 рублей 2Г> копѣекъ, ржи 
400 четвертей, овса тожъ. Хлѣба: ржи 544 
четверти, овса тожъ; муки ржаной 103 
четверти, итого 1.191 четверть.

Въ приходѣ бываетъ въ годъ: съ церквей
указамъ, также п прежде бывшимъ той прку- j данныхъ денегъ по 140 рубленъ по 37 ко- 
цкой епархіи архіереямъ опредѣленнаго въ|пѣекъ; съ найму домовыхъ лавокъ но 70 
годъ жалованья но чему въ дачѣ было жъ | рублей. Всего п съ вышеозначенными опрс- 
п какое,—о томъ въ Сибирской канцеляріи | дѣленными денегъ по 716 рублей по 02
извѣстія не имѣется для того, что прежнія 
дѣла съ 700 году, въ 711-мъ году, взяты въ 
Сибирскую губернію съ бывшимъ губерна
торомъ княземъ Гагаринымъ, и оная губернія 
въ Сибирской канцеляріи ни чѣмъ невѣдома.

Да справками жъ пзъ нижеозначенныхъ 
мѣстъ объявлено, а лмянно.

Изъ К ам оръ-К оллегіи:
Вывшему въ Иркуцку преосвященному 

Варлааму, епископу, Косовскому вина, го
рячего по сколку ведръ въ годъ въ дачѣ 
бывало и по какимъ указомъ, также н пре
жде бывшимъ той иркуцкой епархіи архіе
реемъ опредѣленнаго въ годъ жалованья по 
чему въ дачѣ было жъ п какое,—о томъ въ 
Каморъ-Коллегіп извѣстія не имѣется. А по 
присланной пзъ Сибирской губерніи, въ 
прошломъ 72ô-мъ году, къ сочиненію штата 
вѣдомости наппсано: преосвященнымъ ми
трополитамъ тоболскимъ, по грамотамъ 707, 
723 годовъ, вина простого но 200 ведръ, 
соли по 100 пудъ въ годъ.

Изъ К оллегіи  Экономіи:
Бывшему въ Иркуцку преосвященному 

Варлааму, епископу, Косовскому вина горя
чего по еколку ведръ въ годъ въ дачѣ бы
вало, также и прежде бывшимъ той енархіп 
архіереемъ опредѣленнаго въ годъ жало
ванья по чему въ дачѣ было жъ,—о томъ 
въ Коллегіи Экономіи извѣстія не имѣется.

копѣйки въ годъ. Хлѣба вышеозначенное 
чпело.

II Іюля 2S-ro дня 1729 года, по опредѣ
ленію Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода, велѣно, о вишепомянутомъ тракта- 
мента пропзвожденіп, п о надлежащей на 
прошлой 727 годъ выдачѣ, н о устроеніи 
въ Иркуцку архіерейскаго двора, и о дачѣ 
въ домъ его преосвященства изъ казны го
рячего вина, требовать резолюціи отъ Вы- 
сокаго Сената.—0 чемъ въ оный Сенатъ и 
вѣдѣніе сообщено Августа 21-го дня того жъ 
729 года.—А по оному вѣдѣнію тамо что 
учинено ль,—о томъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
извѣстія не имѣется.

В о  второмъ:
«Во опой де опредѣленной его преосвя

щенству епархіи, въ Иркуцкой провинціи, 
обрѣтаются города: Иркуцкъ съ дистрик
томъ Нерчинскимъ п Селенгпнскнмъ; мона
стыри: иркуцкой Вознесенской (въ кото
ромъ и жителство имѣетъ), Посолской—Пре
ображенской, нерчинской Успенской муж
скіе,· да при Иркуцку жъ Знаменской дѣ· 
внчь монастырь, кромѣ Плимска и Якуцка, 
той же Иркуцкой провинціи дистриктовъ, 
понеже де преосвященный Антоній, митро
политъ тоболскій, написалъ къ прилунивше
муся тогда въ Иркуцку своей епархіи при
казному надзирателю Никифору Словцову,



2 4 1 7 .  чтобъ онъ предложилъ его преосвященству: 
коликое число въ той Иркуцкой провинціи 
имѣть городовъ и монастырей въ правле
ніи духовной паствы?—Которой того жъ де 
Августа 28-го дня, по силѣ онаго пнсма, 
и предъявилъ его преосвященству токмо 
означенные городы Илимскъ н Якуцкъ, та- 
кожъ η монастыри якуцкой Спасской, кп- 
рснской Троицкой, аще де и обрѣтаются 
въ Иркуцкой провинціи, а Троицкій селен- 
гпнскій монастырь хотя и внутрь его епар
хіи въ Селенгпнскомъ дистриктѣ обрѣтается, 
токмо де, благословныхъ ради винъ, оста
вляется въ епархіи тоболской. И то де 
видно, что писано но силѣ указа бывшаго 
сибирскаго губернатора князя Гагарина, 
которой де тако имѣть опредѣлилъ, въ 
прошломъ 1714-мъ году Генваря 11-го дня, 
бывшему тогда въ ІІркуцку на епархіи 
преосвященному еииекопу Варлааму, не 
настоящему. Да при томъ же де предло
женіи оной же Словцовъ пріобщилъ и та
бель церквамъ, коликое число имѣть цер
квей, и что съ нихъ по окладу въ годъ 
дани.

<И по тому де табелю обрѣтается цер
квей: въ городѣ ІІркуцку съ уѣзды 22, въ 
Нерчинскомъ съ уѣзды 8, въ Селенгпнскомъ 
съ уѣзды 13; въ монастырехъ: въ иркуц- 
комъ Вознесенскомъ 2, въ Носолскомъ-ІІре- 
ображенскомъ 2, въ нерчинскомъ Успен- 
цкомъ 2, въ Знаменскомъ дѣвичѣ монастырѣ 1; 
итого въ городехъ и съ уѣздами и мона
стырями обрѣтается всего 50 церквей. А 
съ нихъ въ годъ въ домовую архіерейскую 
казну сбирается дани 63 рубля 40 копѣекъ, 
на келыо праздничныхъ 19 рублевъ 1 ко
пѣйка, столовыхъ на пѣвчихъ 17 руб. 61 коп., 
на приказъ 4 рубли 40 копѣекъ, мплостын- 
ннхъ на богадѣлню 3 рубли 60 копѣекъ; 
итого всей суммы 108 рублевъ 2 копѣйки.

<А въ тоболской де епархіи, но оклад
ному жъ табелю, еще осталось, кромѣ 
иркуцкой епархіи, 265 церквей; дани съ 
нихъ 173 рубли 67 копѣекъ.

«II чтобъ повелѣно было, ради скудости 
епархіи его, опредѣлить указомъ Импера
торскаго Величества, въ прибавокъ два ди
стрикта: Илимскъ и Якуцкъ, съ монасты
рями якуцкимъ и киренскимъ, тако жъ и

которой внутрь его епархіи обрѣтается 
Троицкой селенгинской монастырь; понеже 
де и архимандритъ того монастыря съ бра- 
тіею доносили его преосвященству, что де 
въ Тоболекъ о всякихъ разныхъ требова
ніяхъ, за далноетію, въ посылкахъ имѣютъ 
великую трудность и трату, и желаютъ 
быть, ради близости, въ епархіи его прео
священства».

II Февраля 26-го дня 1729 году, по указу, 
высокославныя и вѣчнодостойння памяти, 
Его Императорскаго Величества и по при
казу Святѣйшаго Правптелствующаго Сѵнода, 
велѣно по оному преосвященнаго епископа 
Иннокентія пркуцкаго и нерчинскаго доно- 
шенію, съ нижепоказанными командами учи
нить надлежащія справки, а имянно, съ 
Высокимъ Сенатомъ: къ провинціалному го
роду Іркуцку которые городы и дистрикты 
имѣются въ припискѣ;—съ Сибирскою п 
Ямекою канцеляріями: городы Якуцкъ и 
Илимскъ и Нерчинскъ въ какомъ разстояніи 
верстъ, особливо къ 'Гоболску и особливо же 
къ Иркуцку имѣются;—съ Коллегіею Экономіи 
Сѵнодальнаго Правленія: въ тѣхъ тоболской п 
иркуцкой епархіяхъ порознь, коликое число 
мужеекпхъ пженекпхъ монастырей и приход
скихъ церквей, и съ нихъ положенной дани 
и другихъ доходовъ сбирается; также ко- 
лико за которымъ архіерейскимъ домомъ 
крестьянскихъ и бобылскнхъ, по перепис
нымъ книгамъ 186 года, дворовъ и по ны
нѣшней переписи, мужескаго пола душъ 
обрѣтается, и что они денежныхъ и хлѣб
ныхъ доходовъ въ годъ въ тѣ домы платятъ; 
—а съ Духовною Дпкастеріею: оная ирку- 
цкая епархія особливо отъ тоболской въ 
которомъ году учинена, и у тамошнего на
стоящаго архіерея которые городы и уѣзды 
въ правителствѣ духовномъ быть опредѣ
лены, и по какому указу? И получа всѣ оныя 
справки, учинить выписку съ яснымъ о 
всемъ показаніемъ, и предложить къ сѵяо- 
далному разсмотрѣнію немедленно *).

II по оному опредѣленію справки учи
нены. А въ нихъ показано.

Изъ Высокаго С енат а:
По справкѣ де въ Сенатѣ, по имянному,
*J IloJH. Cofip. Пост, и Рйсп. по Вѣд. Прав. 
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2 4 1 7 . блаженныя н вѣчнодостойныя памяти, Его 
Императорскаго Величества, 1719 годаМаія
29-го дня, указу, всѣхт» губерней городи 
росппсанн по провинціямъ, въ томъ числѣ 
Сибирской губерніи городи росппсанн. Λ 
колико въ нпхъ двороваго числа по пере
пискѣ 710 года крестьянскихъ и разночпп- 
цовыхъ, между и м іі  разстояніе верстъ, п  по 
свпдѣтелству переппсчпкову показано дво
роваго чпела, л въ нихъ мужескаго полу 
душъ, о томъ явствуется ппжеобъявлешюе:

Но перепискѣ 710 года, крестьянскихъ п 
разночинцовъ:

Въ Тоболекѣ 18.135 дворовъ. По свпдѣ
телству переписчиковъ явилось 18.473 дво
ра. Въ нихъ мужескаго полу душъ 73.528.

Въ Тюмени 2.075 дворовъ. По свпдѣтел
ству 2.007. Въ нпхъ мужескаго полу душъ 
0.124. Разстояніе верстъ отъ Тоболска 180.

Въ Красноярску 927 дворовъ. По спидѣ- 2 4 1 7 .  
телству 1.433. Въ нпхъ душъ 5.137. Разстоя
ніе верстъ 300.

Въ Мангазеѣ 174 двора. По свпдѣтелству 
119. Въ нпхъ душъ 058. Разстояніе верстъ 
000 .

Въ Нлпмску 1.302 двора. По свпдѣтелству 
9G5. Въ нпхъ душъ 7.00S. Разстояніе 
верстъ 1.000.

Въ Якутску 429 дворовъ. ІІо свпдѣтел
ству 770. Въ нпхъ душъ 3.819. Разстояніе 
верстъ 2.000.

Въ Пркуцку 1.740 дворовъ. По свпдѣтел
ству 900. Въ нихъ душъ 7.891. Разстояніе 
верстъ 000.

Въ Нерчинску 781 дворъ. По свпдѣтелству 
875. Въ нпхъ душъ 4.504. Разстояніе верстъ 
1.300

Итого въ 19-ти городехъ но перепискѣ 710
Въ Тарѣ 1.071 дворъ. По свпдѣтелству; году: двороваго числа 37.090; по свпдѣтелству

1.771. Въ нпхъ душъ 0.911. Разстояніе верстъ 
500.

Въ Верхотурьѣ 3.483 двора. По свпдѣтел
ству 3.949. Въ нихъ душъ 18.459. Разстояніе 
верстъ 500.

Въ Турпнскѣ 803 двора. По свпдѣтелству 
1.094. Въ ппхъ душъ 4.024. Разстояніе верстъ 
207.

Въ Пслнмѣ 301 дворъ. По свпдѣтелству 
310. Въ нихъ душъ 1.127 Разтояніе верстъ 00.

Въ Березовѣ 248 дворовъ. По свпдѣтел
ству 208. Въ нпхъ душъ 094. 
верстъ 1.600.

Въ Сургутѣ 140 дворовъ. По свпдѣтелству 
175. Въ нпхъ душъ 484. Разстояніе верстъ 
1.000.

Въ Наримѣ 193 двора. По свпдѣтелству 
170. Въ нпхъ душъ 750. Разстояніе верстъ 
1.000.

37.409. Въ нихъ душъ 109.244.
Въ томъ числѣ іп» Пркуцку п Нерчинску 

по перепискѣ: двороваго чпела 2.521 дворъ; 
по свпдѣтелству 1.841 дворъ. Мужеска пола 
душъ 12.395.

Въ Плпмску п Якутску по перепискѣ: дво
роваго жъ числа 1.731 дворъ; по свпдѣтел
ству 1.734. ЗГужеска пола душъ 11.427 *).

II ежелп указомъ Ея Императорскаго Ве
личества повелѣно будетъ вышепоказашіые 
города Илпмскъ п Якутскъ прпчпелпть къ 

Разстояніе иркуцкой епархіи, итого будетъ въ 4-хъ горо
дехъ двороваго числа, по перепискѣ 710 годя, 
4.252 двора; по свпдѣтелству 3 575; въ нпхъ 
мужеска пола душъ 23.822.

За тѣмъ останется иъ тоболской енархіп 
двороваго чпела по перепискѣ 32.844 двора: 
по свпдѣтелству 33.834 двора; мужеска пола 

Ідушъ 145.422.
Въ Кецкѣ 73 двора. По свпдѣтелству 102. | Да подъ вышеобъявленномъ же сенатскимъ 

Въ нпхъ душъ 342. Разстояніе верстъ 250. Іросппсаніи объявлено: той де Сибирской гу- 
Въ Томскѣ 2.532 двора. По свпдѣтелству J берніи сибирскіе городы велѣно сибирскому 

1.039. Въ нпхъ душъ 12.298. Разстояніе ; губернатору роеписать на 3 иравпнціп; а 
верстъ 300. j какія правпнціп росппсанн п къ нпмъ ко-

Въ Кузнецку 617 дворовъ. По евпдѣтел-; торие городы и дистрикты иъ припискѣ, о 
ству 1.554. Въ нпхъ душъ 7 001. Разстоя- ! томъ, также π которые городы къ Пркуцку 
ніе верстъ 200. ближайшіе, вѣдомости въ Сенатѣ не имѣется.

Въ Енисейску 1.400 дворовъ. По евпдѣтел- q Сііхъ требуетъ нркуцкоіі епископъ Инно- 
СТВу 1.429. Въ ПИХЪ д у ш ъ  7 .819 . Разстоя- копій , дабы приписаны бьми къ его иркуцкой 
ніе верстъ 900. ! епархіи.
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Изъ Сибирской канцеляріи:
Города де Якутскъ и Илимскъ и Нерчинскъ 

въ какомъ разстояніи верстъ особливо къ 
Тоболску п ІІркуцку имѣются,—о томъ де 
въ Сибирской канцеляріи извѣстія не имѣется, 
понеже де Сибирская губернія во оной канце
ляріи ни чѣмъ не вѣдома.

Изъ Я м ской канцеляріи:
Колпкое число отъ Тоболска и ІГркуцка 

разстояніемъ оные городи Илпмскъ и Якуцкъ 
имѣются,-того въ поверстной книгѣ не на
писано.

ІІзъ Д уховн ой  Дикаст еріи: 
ІГркуцкая де епархія особливо отъ тобол- 

ской въ которомъ году учинена, н которые 
городи и уѣзды быть опредѣлены, и но ка
кому указу,—о томъ въ Духовной Дикастеріи 
извѣстія не имѣется, понеже де въ бывшемъ 
Патріаршемъ Розрядѣ прошлыхъ лѣтъ дѣла 
и записныя книги многія въ бывшей въ 
Кремлѣ, въ 701-мъ году, пожаръ сгорѣли.

Изъ Коллегіи Экономіи:
По справкѣ де въ той Коллегіи, каковы о 

сибирской епархіи имѣются вѣдомости, съ 
тѣхъ прп той справкѣ пріобщена копія.

Да въ той же вѣдомости объявлено: не
окладныхъ обычайныхъ доходовъ, а имянно: 
вѣнечныхъ, первобрачныхъ пошлинъ, и съ 
продаемой компанейной рыбы, за помолъ 
съ мельницъ, за винныя хмѣлины и дрождп, 
съ домовыхъ рыбныхъ ловель найму (или 
оброку) въ приходѣ бываетъ 450 рублевъ 
17 алтынъ 2 денгп; хлѣба пятиннаго съ 
крестьянъ въ приходѣ: ржи 1.006 четвертей 
съ осмпною; пшеницы 260 четвертей, овса 
287 четвертей, ячменю 25 четвертей съ 
осмпною, итого 1.620 четвертей.

А что де въ той епархіи крестьянскихъ 
дворовъ и по свпдѣтелству генералитета 
душъ,—о томъ въ той вѣдомости не объяв
лено; и колпко въ тоболской и въ прку- 
цкой епархіяхъ порознь церквей, и съ нихъ 
доходовъ, и за оными архіереи крестьянскихъ 
дворовъ и душъ и съ нпхъ доходовъ же,— 
о томъ въ той Коллегіи Экономіи не вѣдомо.

А въ приложенной при той копіи съ вѣ
домости тоболскаго Архіерейскаго приказа 
объявлено:

Сборовъ данныхъ въ домовую казну, въ 
архіерейскую келью, приказныхъ и опредѣ

ленныхъ столовыхъ пѣвчимъ, на приказъ, 
мплоетынныхъ, и что всего и съ которыхъ 
заказовъ сбирается всего съ каждой церкви 
по окладу, а имянно:

Города Тоболска съ 13-ти церквей, 53 рубля 
50 копѣекъ. Того жъ города подгороднаго ди
стрикта, съ 20 тп,—73 рубля 21 копѣйка. 
Съ архіерейскихъ, обрѣтающихся въ домо
выхъ вотчпнахъ, съ 4-хъ,—11 рублевъ 5 
копѣекъ. Тюменскаго заказу, съ 16-ти,—79 
Рублевъ 98 копѣекъ. Туринскаго заказу, съ 
12-тп,—36 рублевъ 11 копѣекъ. Съ Невьян
скаго заказу, съ 29-ти церквей, 112 рублевъ 
22 копѣйки. Съ заказу тоболскаго Знамен
скаго монастыря, съ 13-ти,—21 рубль 6 ко
пѣекъ. Въ заказѣ Троицкаго Рафалова мона
стыря, съ 11-ти,—24 рубли 46 копѣекъ. Въ 
заказѣ Успенскаго Долматова монастыря, съ 
63-хъ,—Ш рубль 40 копѣекъ. Верхотурекаго 
заказу, съ 22-хъ,—89 рублевъ 88 копѣекъ. 
Тарскаго заказу, съ 8-ми церквей, 28 рублевъ 
66 копѣекъ. Березовскаго заказу, съ 5-ти,— 
27 рублевъ 34 копѣйки.

Сибирской губерніи, въ низовыхъ городехъ: 
Томскаго заказу, съ 28-мп, — 98 рублевъ 
42 копѣйки. Енисейскаго заказу, съ 36-тп,— 
172 рубли 96 копѣекъ. Туруханекаго заказу, 
съ 3-хъ,—30 рублевъ 25 копѣекъ. Епренскаго, 
со 18-ти,—62 рубли 94 копѣйки. ІІркуцкаго 
заказу, съ 33-хъ,—91 рубль 9 копѣекъ. ІІку- 
цкаго заказу, съ 9-тп,—23 рубли 1 копѣйка. 
Нерчпнскаго заказу, съ 6-тп,—14 рублевъ 
15 копѣекъ. Итого по означенной вѣдомости 
за тоболскою епархіею всѣхъ церквей 339. 
Съ нпхъ сбирается въ домовую казну 1.181 
рубль 69 копѣекъ.

II изъ вышеписанного числа церквей обрѣ
тается нынѣ за иркуцкою епархіею, п ко
торыхъ городовъ нынѣ просптъ преосвящен
ный Иннокентій, епископъ иркуцкій, въ 
прибавку, а имянно: Въ Иркутску 33, въ 
Нерчинску 6; итого 39.

Въ Илнмску 18. Въ Якутску 9. Итого 27. 
Всего 66.

Съ нпхъ сбирается данныхъ, праздничныхъ, 
лредѣлныхъ, столовыхъ, на приказъ, мпло- 
стынныхъ:

Въ Иркуцку 91 рубль 9 копѣекъ. Въ Нер
чинску 14 рублевъ 15 копѣекъ. Итого 105 
Рублевъ 24 копѣйки.



Въ Илнмску 62 рубли 94 копѣйки. Въ 
Якуцку 23 рубля 1 копѣйка. Итого 85 руб
ленъ 95 копѣекъ.

Всего во оныхъ городехъ: въ Иркуцку, въ 
Нерчинску, въ Илгшску, въ Якудку, дохо
довъ собирается 191 рубль 19 копѣекъ.

II ежели оныхъ тоболской епархіи 2 горо
довъ, Илпмска и Якуцка, оныя церкви нове- 
лѣно будетъ приписать къ нркуцкой епар
хіи,—итого будетъ въ припискѣ 27 церквей. 
Съ нихъ сбору 85 рублемъ 95 копѣекъ.

За тѣмъ останется за тоболскою епархіею 
274 церкви. Денежнаго сбору 990 рублевъ 
60 копѣекъ.

А Марта 28-го дня 729 года, въ прислан
номъ отъ преосвященнаго Иннокентія, епи
скопа нркуцкаго, доношеніп написано: «Де
кабря де 25-го дня 72S года, получилъ его 
преосвященство присланной при писмѣ отъ 
преосвященнаго Антонія, митрополита то- 
болекаго и сибирскаго, Его Императорскаго 
Величества изъ Святѣйшаго Правптелствую- 
щаго Сѵнода указъ, по которому велѣно его 
преосвященству вѣдать въ нркуцкой епар
хіи, противъ бывшаго въ той епархіи пре
освященнаго епископа Варлаама, а имянно 
42 церкви, которыя въ томъ указѣ пропи
саны, и тптуловатися ему, какъ и прежде 
сего бывало, пркуцкимъ и нерчинскимъ, по 
прежнему, неотмѣнно.—А о Троицкомъ де 
селенчинскомъ и нерчинскомъ Успенскомъ 
монастыряхъ, аще и внутрь его преосвящен
ства епархіи, въ томъ указѣ не упомянуто.

«А понеже де отъ оной опредѣленной ему 
епархіи доходами не токмо съ людмп, при 
немъ обрѣтающимся, кормптца, но и на 
жалованье онымъ его служителямъ не до
стаетъ, о чемъ де писано, чтобъ о при
бавленіи ко оной епархіи и въ прежнемъ 
его преосвященства доношенід имянно, ко
торое де и послано въ Маіѣ 728 года съ на
рочнымъ служителемъ Герасимомъ Лебратов- 
екпмъ. И чтобъ о прибавленіи показанныхъ 
городовъ и монастырей рѣшеніе учинить».

А кодпкое число отъ ІІркуцаа и отъ То- 
болска до Якуцка и Илпмска порознь верстъ, 
о томъ въ Сгнодалной Канцеляріи извѣстія 
не имѣется, о чемъ и выше сего справками 
показано.

А во взятой дому его преосвященства слу

жителя Артемона Шлякова, о близости горо- 2 4 1 7 . 
довъ Илпмска и Якуцка къ Иркунку, въ сказкѣ 
объявлено: городы въ близости, а имянно:
Якуцкъ и Илпмскъ съ монастырями, которые 
но росписанію обрѣтаются въ Нркуцкой 
провинціи, а не въ Тоболской, и отстоятъ 
отъ Тоболска, Якуцкъ и Илпмскъ, чрезъ двѣ 
провинціи Тоболскую и Енисейскую, но токмо 
къ Иркуцку ближе, а отъ Тоболска далѣе 
вдвое пли втрое. А Троицкой де селенгин- 
екой монастырь за Пркуцкимъ, въ Селен- 
гинскомъ дистриктѣ, въ самой къ Иркуцку 
близости. И отъ того города Иркуцка до 
города Илпмска имѣется 600 верстъ. А до 
Якуцка коликое число верстъ же,—не вѣ
даетъ для того, что имѣется отъ Илимска 
водяной путь.

А сего Іюля 6-го дня сего 1730 года, въ 
поданномъ въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ дому преосвященнаго Иннокентія, 
епископа пркуцкаго и нерчинскаго, пѣвчаго 
Герасима Лебратовскаго написано: «Въ прош
ломъ де 728-мъ году, Декабря въ первыхъ 
чпелехъ, въ Святѣйшемъ Правителствующемъ 
Сѵнодѣ подалъ онъ, Лебратовской, послан
ныя съ нимъ отъ преосвященнаго Иннокен
тія, епископа нркуцкаго и нерчипскаго, до
ношеніи, а имянно: о дачѣ ему, архіерею, 
денежнаго жалованья, по чему прежде д а
валось. да вина горячего противъ тоболскаго 
митрополита, о постройкѣ пзъ казны Ея Импе
раторскаго Величества архіерейскаго двора.
И по приказу Святѣйшаго Сѵнода въ прежде 
бывшей Высокій Сенатъ сообщено вѣдѣніе, 
прошедшаго 1729 года Августа 18-го дня, 
которымъ о вышепомянутомъ трактамента 
пронзвожденіи, и о надлежащей на прошлой
727-й годъ того выдачѣ, и о устроеніи въ 
Иркуцку архіерейскаго двора, и о дачѣ въ 
домъ его преосвященства изъ казны горячего 
вина, требовано резолюціи.—И по оному вѣ
дѣнію въ томъ прежде бывшемъ Высокомъ 
Сенатѣ ни какой резолюціи не учипено. Да 
доношеніемъ же отъ него, преосвященнаго 
архіерея, требовано о прибавкѣ къ епархіи 
его городовъ Илпмска п Якуцка и о вот
чинахъ. II по тому доношенію въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ учинена выписка; а резолюціи 
о томъ и понынѣ никакой не учинено. А 
онъ, Лебратовской. того ради и понынѣ жи-



2 4 1 7 . ветъ въ Моеквѣ, тому нынѣ годъ и осмой мѣ
сяцъ, отъ него пришелъ во всеконечную ску
дость и убожество, и пропитаніе откуда 
получить не имѣетъ, понеже де онъ не здѣш
ній житель, и въ долгъ ни кто не вѣритъ. 
Да и преосвященный де Иннокентій епископъ, 
за неполученіемъ жалованья, нынѣ въііркуцкѣ 
обрѣтаетца, и при немъ священнослужители 
ипротчіе, безъ которыхъ быть ему невозможно, 
пребываютъ въ великой же скудости.

«И чтобъ повелѣно было о выдачѣ пре
освященному Иннокентію епископу, по тре
бованію его, на прошлые годы жалованья, 
и впредь о дачѣ повсягодно, по чему прежде 
получалъ, и о устроеніи въ Иркуцку архі
ерейскаго двора, п о дачѣ горячего вина, 
въ Правителствующій Сенатъ сообщить вто
ричное вѣдѣніе; а о прибавкѣ епархіи въ 
Святѣйшемъ Правителетвующемъ Сѵнодѣ рѣ
шеніе учинить».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеля
ріи выписки, противъ доношеней яреосвя- 
щенного Иннокентія, епископа иркуцкаго 
и нерчинскаго, о выдачѣ ему на прошед
шей 727-й годъ опредѣленнаго денежнаго, 
для походу въ Китай, тысячи пятисотъ 
рублей жалованья изъ Иркуцкой канцеляріи, 
понеже де онъ тотъ 727-й годъ весь былъ 
въ пути, и впредь бы о повеягодномъ того 
произвожденіи, ради скудости его и мало
сти епархіп, противъ протчихъ архіереевъ, 
и о строеніи въ Иркуцку казеннымъ кош
томъ архіерейскаго двора, противъ другихъ 
епархей, и о дачѣ изъ казны жъ горячего 
вина, противъ преосвященнаго Антонія, 
митрополита тоболекаго и сибирскаго (какъ 
и прежде сего давано было бывшему тамъ 
преосвященному Варлааму, елнскопу, Косов
скому), и о прибавленіи къ той нркуцкой 
епархіи изъ тоболской епархіи дву городовъ, 
Илнмска и Якуцка, съ уѣздами, съ мона
стырями: якуцкнмъ и киреискимъ и съ 
Троицкимъ селенгянскимъ, для малости въ 
той иркуцкой епархіи доходовъ, и за от
даленностію тѣхъ городовъ и монастырей 
отъ тоболской, и о нѣкоторыхъ изъ тѣхъ 
архіерейскихъ требованій, а п м я и н о і  о вы
дачѣ его преосвященству съ протчнмп на

727-й годъ денежнаго жалованья, и о строе- 2417 . 
ніи въ Иркуцку архіерейскаго двора, и о 
дачѣ ихъ казны горячего вина,—и опредѣ
леніе сѵнодалное, Іюля 28-го дня 729 года, 
учинено, по которому, для учиненія о томъ 
указнаго рѣшенія, и вѣдѣніе изъ Святѣй
шаго Сѵнода въ бывшей Высокой Сенатъ ‘
Августа 21-го дня того жъ года сообщено, 
по которому, что тамъ учинено и понынѣ 
въ Святѣйшій Сѵнодъ о томъ писменно не 
показано. А по справкамъ съ разными мѣ
стами, какъ во оной выпискѣ объявлено, 
значится: въ Иркуцку и въ Нерчинску съ 
уѣздами 39, въ Илимску и въ Якуцку и съ 
уѣздами 27, итого 66 церквей; съ нихъ до
ходовъ въ сборѣ въ годъ быть имѣетъ 191 
рубль 19 копѣекъ; въ томъ числѣ особливо 
съ нынѣшняго въ иркуцкой епархіи вѣдом
ства 105 рублевъ 24 копѣйки. А въ тобол
ской епархіи, кромѣ Илимска и Якуцка, 
останется церквей 274 церкви, съ нихъ до
ходовъ въ сборѣ въ годъ быть имѣетъ по 900 
по 90 рублевъ по 60 копѣекъ. А астрахан
скому архіерею со всѣми домочадцы поло
жено давать въ годъ жалованья, и дается 
изъ тамошнихъ губернскихъ доходовъ: де
негъ, по 500 но 6 рублевъ по 20 по 5 
копѣекъ, муки ржаныя по 100 по 3 чет
верти, ржи по 500 по 40 по 4 четверти, 
овса тожъ, всего 1.191 четверть. А тобол- 
скому преосвященному Антонію митропо
литу по грамотамъ дается изъ казны вина 
простого по 200 ведръ, соли но 100 пудъ, 
въ годъ. А сказкою вышеупомянутаго пре
освященнаго Иннокентія, епископа иркуц
каго, служителя Артемона Шлякова пока
зано: оные городы, а имянно, Якуцкъ и 
Илимскъ, съ монастырями, которые по рос- 
писанію обрѣтаются въ Иркуцкой провин
ціи, а не въ Тоболской, и отстоятъ отъ 
Тоболска Якуцкъ и Илимскъ чрезъ двѣ про
винціи, Тьбодскую и Енисейскую, но токмо 
къ Иркуцку ближе, а отъ Тоболска далѣе 
вдвое или втрое, Троицкой де селенгинской 
монастырь за Иркуцкимъ, въ Селенгинскомъ 
дистриктѣ, въ самой къ Иркуцку близости; 
и отъ того де города Иркуцка до города 
Илимска имѣется 000 верстъ, а до Якуцка 
коликое число верстъ же не вѣдаетъ для 
того, что имѣется отъ Илимска водяной



2 4 1 7 . путь. А другими приказными еправками 
показано, что отъ тѣхъ, Илимска и Якуцка, 
городовъ до Тоболска и Иркуцка колико 
разстояніемъ верстъ имѣется,—о томъ под- 
лияного извѣстія въ тѣхъ мѣстехъ нѣтъ. 
Приказали: по вишеписанному преосвящен
наго Иннокентія, епископа иркуцкаго и 
нерчинскаго, требованію учинить слѣдую
щее: 1) Написать Ея Императорскому Вели
честву отъ Святѣйшаго Сѵнода докладъ, 
изъявя въ немъ всѣ приличныя обстоятел- 
ства, и при томъ такое сѵнодалное мнѣніе 
показать, что къ иркуцкой епархіи, для ма
лости церквей и монастырей и для близо
сти къ ней, а отъ Тоболска за далнымъ 
разстояніемъ, какъ слышно, что имѣется 
болѣе 2.000 верстъ, гдѣ и смотрѣнію быть, 
что до духовности надлежитъ, невозможно 
а наипаче въ поставленіи священства 
крайняя состоитъ нужда, надлежитъ въ 
пополненіе приписать отъ тоболской епар
хіи вышеупомянениые городы Илимскъ и 
Якуцкъ съ уѣздами и монастыри: якуц- 
кимъ, и киренекимъ и Троицкимъ селенгпн- 
скпмъ, которой обрѣтается внутрь той 
иркуцкой епархіи. 2) 0 строеніи въИркуцку 
архіерейскаго дому, и о выдачѣ на прош
лой 1727 годъ тому преосвященному Инно
кентію, епископу иркуцкому, денежнаго 
жалованья 1.500 рублевъ, и впредь о дачѣ 
жалованья годоваго и горячего вина по 
примѣру тому, какъ дается преосвящен
ному Антонію, митрополиту тоболскому, 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
въ Правителствующій Сенатъ сообщить вто
ричное вѣдѣніе, съ такимъ сѵнодалнымъ 
мнѣніемъ, что въ Иркуцку въ надлежащемъ 
мѣстѣ домъ архіерейской со всѣми къ нему 
принадлежности, для житья архіерею съ 
служителями, за показанною въ доношенін 
того преосвященнаго епископа крайнею 
нуждою, построить надлежитъ изъ государ
ственной суммы. Жалованье тому преосвя
щенному епископу иркуцкому на прошлой 
727-й годъ тысячу пятьсотъ рублевъ вы
дать надлежитъ, понеже онъ и съ служи- 
тельми имѣли въ томъ году, въ путевомъ 
проѣздѣ, какъ въ доношеніи того преосвя
щеннаго объявлено», трудъ свой. А впредь тому 
преосвященному епиекопу и съ служителями

годовое жалованье производить надлежитъ 2 4 1 7 .  
же изъ доходовъ Сибирской губерніи, по 
примѣру тому, какъ астараханекому архіе
рею производится, а имянно: денегъ по 
500 по 6 рублевъ но 20 по 5 копѣекъ; 
хлѣба: ржаныя муки по 100 по 3 четверти, 
ржи по 500 по 40 по 4 четверти, овса по 
тому жъ, да вина простого, противъ дачи 
преосвященнаго Антонія, митрополита то- 
болскаго, половину—по стуведръ въ годъ.
И что въ Правителствующемъ Сенатѣ учи
нено будетъ, о томъ требовать въ Святѣй
шій Сѵнодъ письменнаго увѣдомленія. (Дѣло 
1728 г., № 221)

2 4 1 8 .—18 Января. О дозволен іи  к о л о - 2 4 1 8 .  
ж енском у а р х іе р е й с к о м у  д о м у , до н а зн а 
чен ія  въ э т у  е п а р х ію  а р х іе р е я , п р и с ы 
л а т ь ст авленниковъ къ п ост авл ен ію  во 
свящ енст во т олько къ т ѣмъ ц ер к ва м ъ , п р и  
кот орыхъ нѣтъ н и  одного свящ ен н и ка .

По указу Его Императорскаго Величе
ства, Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
слушавъ доношенія коломенскаго архіерей
скаго дома ризничаго іеродіакона Макарія, 
которымъ объявляетъ, что де имѣется онъ 
въ томъ домѣ обще съ подіаконами у дѣлъ 
ставленическаго стола, л отправляли, по 
поданнымъ той коломенской епархіи всѣхъ 
городовъ и уѣздовъ заручнымъ челобитнымъ, 
произведеніи какъ въ ноны, такъ и во діа
коны къ ставкамъ, и за тѣ ставки обычай- 
нымъ взятьѣ пошлинамъ; а нынѣ де въ 
той епархіи архіерея не имѣется; а при
ходящіе де для ставокъ многіе ставленикп, 
живучи многовременно, проѣдаются; а онъ 
де, Макарій, оныхъ ставленниковъ, для 
ставки, въ Москву, къ протчимъ преосвящен
нымъ архіереомъ, безъ указу Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода, высылать не 
смѣетъ и къ ставкамъ производить опасенъ, 
и проситъ: дабы повелѣно было ему съ 
подіаконами, по поданнымъ заручнымъ чело
битнымъ, допросы и обычное произведеніе 
чинпть но прежнему, п надлежащія по
шлины принимать; а по допросамъ, для 
ставокъ, высылать въ Москву, къ кому ука
зомъ повелѣно будетъ, при доношеніяхъ; а 
тѣ бы заручныя челобитныя подавать, и 
въ слушаніи книжномъ быть города Коломны



2 4 1 8 .  у енасскаго архимандрита Софонія, понеже 
де онъ имѣется въ томъ архіерейскомъ до
мѣ въ Духовномъ приказѣ еудьею,—при
казали: означенной коломенской епархіи 
всѣхъ городовъ и уѣздовъ приходящихъ съ 
заручными прошеніями, для произведенія 
во священство, обычное произведеніе и 
взятье пошлинъ, что до поставленія над
лежитъ, чинить въ томъ же коломенскомъ 
архіерейскомъ домѣ, по прежнему обыкно
венію, токмо отъ такихъ церквей, гдѣ у 
которой церкви не имѣется нынѣ ни еди
наго священника; а гдѣ имѣются священ
ники, хотя одинъ человѣкъ, и въ тѣ мѣста, 
до будущаго 'въ тое епархію архіерея, не 
производить ни кого; а удостоенныхъ для 
поставленія во священство присылать въ 
Москву въ Святѣйшій Сѵнодъ. 1  о томъ ко
ломенскаго архіерейскаго дому духовныхъ 
дѣлъ ко управителемъ послать указъ. (Дѣло 
1780 г., Ѣ  464)

2 4 1 9 .  2 4 1 9 .—5 Февраля. Объ от правлен іи  
т орж ест веннаго  богослуж енія  и м олеб- 
наго п ѣ н ія  во всѣхъ православны хъ гщ ок- 
вахъ въ день рож ден ія  Г о с у д а р ы н и  И м п е 
р а т р и ц ы , каж догодно, 2 8 -го  Я н ва р я .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ при
казали: въ день рожденія Ея Императорскаго 
Величества, то есть Генваря 28-го числа, 
отнынѣ впредь повсягодно въ Сѵнодалной 
области и во всѣхъ епархіяхъ какъ въ собор
ныхъ п ружныхъ, такъ и въ монастырскихъ 
и приходскихъ во всѣхъ церквахъ, торже
ственно отправлять со всенощнымъ бдѣніемъ 
прилунившемуся оного 28-го числа святому, 
и божественную литоргію съ молебнымъ пѣ
ніемъ и со звономъ, неотмѣнно. Него ради 
о исполненіи того изъ Святѣйшаго Прави- 
телсгвующаго Сѵнода къ сѵнодалнымъ чле
намъ, въ Духовную Днкастерію, въ санкт- 
питербурхское Духовное правленіе, и во всѣ 
епархіи ко архіереемъ, и въ ставропигіал- 
ные монастыри и въ протчія Сѵноду подчи
ненныя мѣста, куда къ кому надлежитъ, по
слать указы немедленно. (Дѣло 1730 г., №47)

2 4 2 0 .  2 4 2 0 .—12 Февраля. О ли ш еніи  свящ ен 
ст ва  ' и о ссъшсгь въ подначальст во въ м о

наст ы рь на  неисходное ж ит ье свящ ен- 2 4 2 0 . 
н ика, за  лож ное п оказан іе  о раскольн и кгь , 
кот ораго онъ исповѣ ды валъ , гъ к о т о р ы й , 
будт о бы , о т р ек ся , п р и  эт ой  исповгъди, 
отъ р а с к о л а  и  пож елалъ п ри соеди н и т ься  
къ п равосл авію .

1730 года Августа 5-го дня, въ Святѣй
шемъ Правительствующамъ Сѵнодѣ явился 
церкви Іоанна Предтечи, что въ Казенной, 
попъ Борисъ Дмитріевъ и предъ собраніемъ 
доносилъ словесно: пришедъдекъ нему, со
держащагося при Канцеляріи Святѣйшаго 
Сѵнода, прохода его, расколника Огородной 
Слободы Тимоѳея Констянтинова жена, Ека
терина Михайлова дочь, просила его, чтобъ 
онъ шелъ и исповѣдалъ и, по достоинству, 
Святыхъ Таинъ сподобилъ онаго мужа ея,
И по тому ея прошенію онъ, попъ, ко оному 
расколнику Константинову приходилъ; и онъ 
де расколникъ ему, попу, говорилъ, чтобъ 
онъ, попъ, его расколника исповѣдалъ и, 
по достоинству, Святыхъ Таинъ сподобилъ, 
понеже де онъ нынѣ обращается чистосо
вѣстно, и богопротивныхъ еретиковъ и рас- 
колническихъ злоучителей и потаенныхъ рас- 
колниковъ и ихъ расколническую прелесть 
проклинать будетъ.

И того жъ числа, по приказу Святѣйшаго 
Сѵнода, велѣно ему, попу Борису, того рас- 
колника исповѣдать; и на той исповѣди по 
формѣ, по которой расколниковъ увѣщевать 
и обращать повелѣно, спросить накрѣпко: 
подлинно ли онъ богопротивныхъ еретиковъ, 
и раеколническихъ злоучителей, и потаен
ныхъ расколниковъ, и нхъ расколническую 
прелесть и протчее, какъ имянно, въ той 
формѣ изображено, проклинаетъ,?—И для 
чего онъ по двумъ увѣщаніямъ, церкви Мак
сима Исповѣдника, что на Варварскомъ 
крестцѣ, священника Трифона Агаѳонпкова 
говорилъ, первое: нѣтъ де, я ихъ не про
клинаю; второе: ежели де отъ Бога они про
кляты, то де какъ человѣкъ можетъ міръ 
проклянутъ; и буде человѣкъ проклянетъ, 
то де будетъ тотъ человѣкъ яко прахъ зем- 
ннй; а прежде де сего не проклинали; и ежели 
де нынѣ ему одно молвить слово, то де онъ 
и погибнетъ совсѣмъ.—И ежели оной рас
колникъ по той формѣ спорить ни въ чемъ 
не будетъ и проклятію всю расколническую



2420. злохнтрую ересь предаетъ, и по обращеніи 
ко Святой Апостолской Церкви расколнн- 
комъ согласникомъ не быть чисто совѣстно 
обяжется,—то его, расколника, и Таинъ Свя
тыхъ сподобить. А ежели же онъ, попъ, по 
упомянутой формѣ того раеколника испо- 
вѣдывать не будетъ и оное пренебрежетъ, 
а послѣ отъ кого въ томъ будетъ изобличенъ, 
то онъ, священникъ, изверженъ будетъ свя
щенническаго сана, въ чемъ ему подъ симъ 
и подппсатся своеручно.

Того жъ числа, по полудни въ тестомъ 
часу, оной священникъ Борисъ Дмитріевъ, 
бивъ со онымъ расколнпкомъ Тимоѳеемъ Кон
стантиновымъ въ особой палатѣ, прншедъ 
въ канцелярію Святѣйшаго Сѵнода, сказалъ: 
помянутаго де Тимоѳея Константинова онъ, 
священникъ Борисъ, исповѣдывалъ, и на 
исповѣди де по Чиновнику, како велѣно при
нимать отъ расколниковъ н отступниковъ 
къ православной вѣрѣ приходящихъ, онъ, 
священникъ, подробно, не утая ни чего, его 
Константинова спрашивалъ; по которымъ 
вопросамъ веѣ въ томъ Чпиовникѣ напеча
танные противу вопросовъ отвѣты говорилъ, 
и всякій гнѣздящійся суевѣрный расколъ 
проклиналъ несомнѣнно. Къ тому жъ имъ 
священникомъ онъ, Константиновъ, вопра- 
шиванъ и о томъ: показалъ онъ, минувшаго 
Іюля 3 го дня сего года, поданнымь въ мо
сковской Губернской канцеляріи прошеніемъ, 
что де нынѣ онъ, Константиновъ, отца ду
ховнаго желаетъ и въ церковь Божію ко 
всякой службѣ ходить и исповѣдатся н Свя
тыхъ Таинъ пріобщатся желаетъ же; а по 
приводѣ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, по дву 
увѣщаніямъ, церкви Максима Исповѣдника, 
что на Варварскомъ крестцѣ, священника 
Трифона Агоѳоникова, въ какой силѣ говорилъ, 
первое: нѣтъ де я ихъ не проклинаю; второе: 
ежели де отъ Бога они прокляты, то де какъ 
человѣкъ можетъ міръ проклянутъ; и буде 
человѣкъ проклянетъ, то де будетъ тотъ 
человѣкъ яко прахъ земный; а прежде де 
сего не проклинали; и ежели де ему одно 
молвить слово, то онъ и погибнетъ совсѣмъ. 
И на оные де его священническіе вопросы 
онъ, Констянтиновъ, ему, священнику, ска
залъ: то де отъ него было говорено въ без
памятствѣ, отъ сущей его жестокой болѣзни;

а нынѣ де онъ то все опровергаетъ и ко Святой 2420  
Апостолской Церкви обращается, и впредъ 
согласникъ расколнпкомъ не будетъ и Свя
тыхъ Таинъ христіански чпстосовѣстно спо
добится желаетъ. II въ сей сказкѣ сказалъ 
онъ, священникъ Борисъ, самую сущую и 
истинную правду, не утая ничего и не при
мѣшивая лжи во истинѣ. А ежели же что 
сказалъ лживо, и въ томъ отъ кого впредъ 
будетъ изобличенъ.—п за то бъ лншнть его 
священническаго сана со истязаніемъ, безъ 
упущенія.

И Августа жъ 6-го дня, по приказу Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода велѣно: 
призвавъ въ Сѵнодалную Канцелярію, церкви 
Максима Исповѣднпка, что на Варварскомъ 
крестцѣ, священника Трифона Агаѳонннкова 
и помянутаго расколника Тимоѳея Констян- 
тииова, по выданному и печати преданному,
1720 г. Іуліа 3-го дня, Чиновнику, како ве
лѣно принимать отъ расколниковъ п отступ
никовъ къ православной вѣрѣ приходящихъ, 
вопросить, но упуская нн котораго вопроса, 
въ церкви святыхъ Апостолъ Двунадесято, 
и ежели оной расколникъ' противъ тѣхъ во
просовъ явится не противенъ и самою чи
стою совѣстію отвѣщать будетъ, н прокля
нетъ показанныхъ въ томъ Чиновникѣ, а 
имянно еретиковъ, расколщиковъ бывшихъ: 
Аввакума протопопа, Никиту попа (по реклу 
Пустосвята), Лазаря и Ѳедора, и всѣхъ нмъ 
послѣдовавшихъ, каковы суть: поповщина, 
безпоповщина, прекрещиванцы и непрекре- 
щиванцы, онуфріевщина, аввакумовщина, 
софонтіевщина, ѳедоееевщнна, андреев- 
щина, стариковщина, дъяконовщнпа, лнее- 
новщина н кадилники, п всѣхъ протчихъ, 
сущихъ за рубежемъ: л въ Поморій, и въ 
Полшѣ на Вѣткѣ и на Керженцѣ, н во всѣхъ 
градехъ, и уѣздехъ, какъ мірскихъ, такъ п 
старцовъ п старицъ, и лживыхъ поповъ п 
учителей нхъ,—то его расколника Констан
тинова Святыхъ Таинъ сподобить.

II по тому приказанію вышеписанной свя
щенникъ Трифонъ Агафоннковъ въ канце
лярію Святѣйшаго Сѵнода прнзнванъ того жъ 
числа; и помянутаго Еонстянтинова по воп
росамъ, напечатаннымъ въ показанномъ Чи
новникѣ, въ церкви Святыхъ Апостолъ Дву- 
надесятн вопрашивалъ, по которымъ вопро-



2420. самъ онъ, расколникъ Констянтиновъ, ни него 
не отвѣщалъ, а отговаривался, будто за бо
лѣзнію, отвѣщать не молитъ; а болѣе на тѣ 
вопросы говорилъ отъ себя многія бредни·, 
п повиднмому онъ, расколникъ, возжелалъ 
обратиться ко Святой Апостольской Церкви 
не для того, чтобъ сущій онъ былъ хри
стіанинъ и сынъ Святой Церкви, но избывая 
ссылки на каторгу въ Рогервикъ, и болѣе 
увѣщевать и вопрошать его не надлежитъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ допросныхъ рѣчей, церкви Іоанна 
Предтечи, что въ Казенной Слободѣ, попа 
Бориса Дмитріева, которой къ Сѵнодалной 
Канцеляріи, Августа δ-го дня прошлаго 
1730 году, явился самъ собою, и предъ 
собраніемъ Святѣйшаго Сѵнода о содержа
щемся тогда въ Сѵнодалной же Канцеля
ріи расколникѣ Огородной Слободы Тимо
ѳеѣ Константиновѣ объявилъ, — яко бы оной 
расколникъ, будучи у него, попа Бориса, 
на исповѣди, по напечатанному Чиновнику 
противъ его вопросовъ отвѣты говорилъ и 
всякій гнѣздящійся суевѣрный расколъ про
клиналъ несомнѣнно, и къ Святѣй Апостол- 
стей Церкви обращается, и впредь соглас- 
нпкъ расколникомъ не будетъ, въ чемъ 
онъ, попъ Борисъ, и подписался своеручно, 
подъ лишеніемъ священства. А по томъ по 
сѵнодалному опредѣленію, того жъ. Августа 
24-го дня, велѣно онаго жъ расколника Кон
стантинова, для вѣроятнѣйшаго свидѣтел- 
ства въ православной Христіанской вѣрѣ, 
указною присягою утвердить церкви Максима 
Исповѣдника попу Трифону Агаѳонннкову; 
и какъ тою указною присягою совершенно 
утвержденъ будетъ, по томъ его, Констан
тинова, и исповѣдать и пріобщить Святыхъ 
Таинъ ему жъ, Трифону. А оной попъ Три
фонъ доношеніемъ своимъ объявилъ, что 
тотъ расколникъ, по доводи омъ его, Три
фоновымъ, увѣщаніямъ, ни мало не обра
тился, и какъ де видно, что стоитъ онъ въ 
злохитренномъ богомерзкомъ своемъ суевѣ
ріи, попеже яко бы и присягаетъ ко обра
щенію Святѣй Церкви, но расколннковъ не 
проклинаетъ, а говоритъ толко то одно: 
буде расколннковъ Богъ проклинаетъ, то де 
п онъ проклинаетъ ; въ чемъ подъ пунктами

и подписался своеручно.—И Ноября 2-го 2420. 
числа того жъ 730 году, по сѵнодалному 
жъ опредѣленію, велѣно онаго расколника 
Констянтинова, за его Церкви Святѣй про
тивность, для учиненія ему надлежащаго 
указа, отослать при указѣ въ московскую 
Губернскую канцелярію"). А выгаереченнаго 
попа Бориса Дмитріева, что оной же рас
колникъ Констянтиновъ, по замерзѣлостп 
своей, своеручною своею подпискою на 
пунктахъ, показалъ себя явно противни
комъ, почему его, попова, значится види
мая мана, и тому расколнику прпкрыва- 
телство, въ томъ его, попа, по тому дѣлу 
въ чемъ надлежитъ допросить обстоятелно.
II того жъ Ноября 7-го числа, въ Сѵнодал
ной Канцеляріи правящей за капрала сал- 
датъ Таврило Стрекаловской объявилъ, что 
оной расколникъ Констянтиновъ, будучи 
подъ арестомъ, умре; а при смерти де его 
содержащвмися съ нимъ колодниками, дабы 
онъ себѣ воспріялъ отца духовнаго, со увѣ
щаніемъ спрашяванъ; на что де онъ раскол
никъ имъ, колодникомъ, сказалъ: какъ де 
отца духовнаго для исповѣди, такъ и Свя
тыхъ Таинъ пріобщится не желаетъ, а 
желаетъ де онъ умереть, не пріобщася Свя
тыхъ Таинъ. А означенной попъ Борисъ въ 
Сѵнодальной Канцеляріи въ допросѣ ска
залъ: въ прошломъ де 730-мъ году Августа 
въ 5-мъ числѣ, въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ онъ, 
попъ, явился по зву означеннаго раскол
ника Тимоѳеевой жены Констянтинова Екате
рины Михайловой, которая уже умре, и 
тогда де, по приказанію Святѣйшаго Сѵ
нода, того расколника онъ, попъ, исповѣ
далъ, а на исповѣди по формѣ, по которой 
расколннковъ увѣщевать и обращать пове- 
лѣно, спрашивалъ онъ толко по тремъ или 
по четыремъ пунктамъ; а по коликимъ и 
по какимъ имянно,—того не упомнитъ. Я 
на тѣ де его вопросы онъ, расколникъ, го
ворилъ: ежели де Богъ проклинаетъ, то и 
онъ проклинаетъ; а болѣе де того ничего 
онъ, расколникъ, на тѣ вопросы не отвѣт
ствовалъ. А что де онъ, попъ Борисъ, въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, помянутаго жъ Авгу
ста δ-го числа, сказкою объявилъ, будто

*) См. выше №  2326.



2420. онъ, попъ, означеннаго раеколника по всей 
формѣ увѣщевалъ, и по тому его увѣщанію 
будто тотъ же расколннкъ всякій гнѣздя
щійся суевѣрный расколъ проклиналъ не
сомнѣнно и о протаемъ, какъ въ той сказкѣ 
отъ него написано имянно, и то де онъ, 
полъ Борисъ, въ той своей сказкѣ показалъ 
ложно отъ недоумѣнія своего и простоты, 
сожалѣя того раеколника, а не для какой 
маны и не изъ взятка, или изъ какой по
тачки и вымысла, и въ томъ де у Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода проситъ 
онъ милостиваго прощенія и помилованія. 
А онъ де, попъ, расколства ни какого не 
имѣетъ и съ расколниками согласннкъ ни 
когда не былъ.—А понеже по состоявшемуся 
Государя Императора Петра Перваго, 1718 
года Марта 16-то дня, указу велѣно у свя
щенниковъ взять сказки: не написали ль 
они противника Церкви не противникомъ, 
а ежели, по взятіи сказокъ, у котораго попа 
противъ поданныхъ росписей явится не 
право, а имянно: не исповѣданный напи
санъ исповѣданнымъ, и противникъ не про
тивникомъ, и у такихъ поповъ взявъ имѣ
нія, и, по изверженіи, отсылать къ граждан
скому суду и въ каторжную работу. Прика
зали: онаго попа Бориса Дмитріева, за 
вышеобъявленное его помянутаго раекол
ника Константинова прикрытіе и за явную 
его ложь, въ чемъ онъ и самъ повиновеніе 
принесъ, что Августа 5-го дня прошлаго 
1730 года сказкою объявилъ, будто онъ 
попъ того расколнпка по всей уломяненной 
формѣ на исповѣди увѣщевалъ, и по тому 
его увѣщанію, якобы онъ расколнпкъ вся
кій гнѣздящійся суевѣрный расколъ про
клиналъ несомнѣнно, а онъ, расколнпкъ и 
при смерти своей не токмо пріобщенія Свя
тыхъ Таинъ, какъ выше сего объявлено, но 
и отца себѣ духовнаго не возжелалъ, и въ 
той замерзѣлой своей раеколнпческой ереси 
умре,—нынѣ, вмѣсто вышеозначенной от
сылки къ гражданскому суду и въ катор
жную работу *), лита священства, сослать въ 
подначалство во Іосифовъ монастырь Воло-

*) Для того, что онъ, Борисъ, за старостію 
свосю и слабостію своего здоровья тамошней ка
торжной работы ни какой понести не можетъ. 
Епископъ Іоакимъ сужЬалскій.

т. ѵп.

I коламскаго въ монастырскіе труды, на не- 2420. 
исходное житіе и впредъ ему, Борису, 
священнодѣйствовать отнюдь не дерзать, я  
для того его тамошнимъ настоятеленъ не 
допускать. А ежели онъ, Борисъ, пожелаетъ 
поетрищися въ монашескій чинъ и то ему 
постриженіе учинить въ томъ же мона
стырѣ; да и по постриженіи до священпо- 
елуженія не допускать же. II о томъ онаго 
Іосифова монастыря Волоколамскаго къ на
стоятелю съ братіею послать указъ; а для 
вышеозначенной въ тотъ монастырь от
сылки отдать его, Бориса, обрѣтающемуся 
въ Москвѣ того Іосифова монастыря стряп
чему, съ росппскою, въ немедленномъ вре- 
мяни. (Дѣло 1730 г., J6 307)

2421.— 15 Февраля. О п е р ево д ѣ , по  2421. 
В ы сочай ш ем у п о в е л ѣ н т , м онахинь Т р о 
ицкаго , въ рост овской  е п а р х іи , дѣвичьяго  
м он аст ы ря  обрат но на преоюнес гіхъ ж и- 
телъст во вг р о ст о вск ій  Р ож дест вен ск ій  
м о н а ст ы р ь .

1731 года Февраля 12-го дня, Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода плѣнъ преосвя
щенный Ѳеофанъ, архіепископъ велпконо- 
вогородскій и велнколуцкій, объявилъ сло
весно: «Сего жъ де Февраля 11-го числа, 
Веепресвѣтлѣйшая Великая Государыня Им
ператрица, Анна Іоанновна, Самодержица 
Всероссійская, присутствуя въ Своемъ Им
ператорскаго Величества новопостроенномъ 
въ Кремлѣ домѣ, пмяннымъ Своего Импе
раторскаго Величества указомъ повелѣла: 
по прошенію, обрѣтающагося въ ростов
ской епархіи, Троицкаго дѣвпча монастыря 
пгуменіи Христофоры съ сестрами, изъ того 
монастыря перевееть ихъ, игуменію и се
стеръ, въ прежде бывшей ихъ Рожествен- 
екой монастырь, что въ Ростовѣ (пзъ ко
торого перевелъ ихъ бывшей въ той епар
хіи архіерей Георгій), по прежнему». И при 
томъ объявленіи п оное нхъ, игуменское, 
прошеніе, отданное отъ Ея Императорскаго 
Величества, его преосвященство объявилъ.

Ѳеофанъ архіепископъ новгородскій.
И по силѣ вншеобъявленнаго Ея Импера

торскаго Величества пмяннаго указу, Свя
тѣйшій Правптелствугощій Сѵнодъ, слу
шавъ вышеуномяненнаго игуменскаго съ
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2 4 2 1 . сестрами доношенія, которымъ показуютъ: 
въ прошломъ де 1725-мъ году, бывшей ро
стовской архіерей Георгій перевелъ ихъ мо
нахинь и кельи ихъ перевезены на домовыхъ 
архіереискпхъвотчнныхъподводахъ въвыше- 
ноказанной, Ростовскаго уѣзда, Троицкой мо
настырь, что у Варницъ, въ которомъ жи
вали монахи; Рожественекой же монастырь 
опредѣлилъ онъ же Георгій приходскою 
церковію. 1  нынѣ де, живучи въ Троицкомъ 
монастырѣ, претерпѣваютъ немалую нужду. 
Приказали: тѣхъ просителнпцъ, игуменью 
Христофору съ сестрами, изъ Троицкаго мо
настыря перевесть паки въ оной Рожест- 
венской монастырь, что въ Ростовѣ, и обрѣ
тающіеся кельи построить имъ таковымъ же 
образомъ какъ строены въ Троицкомъ мона
стырѣ. И о томъ изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Суя ода ростовскаго архіерейскаго 
дому къ управителемъ послать указъ, по 
которому что учинено будетъ, велѣть репор- 
товатьвъ немедленномъ времяни.(Протоколъ)

2 4 2 2 .  2 4 2 2 .—22 Февраля. О докладѣ  Е я  
В е л и ч ест ву  о л и ц а х ъ , избранны хъ чрезъ 
б а л л о т и р о вк у , учин ен н ую  членам и С вя 
т ѣ йш аго  Сѵнода и  находящ им ися въ 
М осквѣ  а р х іе р е я м и , на праздны я е п а р 
х іа л ьн ы я  а р х іе р е й с к ія  м ѣ ст а.

1731 года Февраля 22-го дня, по указу 
Ея Императорскаго Величества, Святѣйшій 
ПравнтелствующШ Отводъ разсуждали, объ 
обрѣтающихся въ Россіи праздныхъ епар
хіяхъ, въ которыхъ нынѣ архіереевъ не 
имѣется, а имянно: въ кіевской, въ аетара- 
ханекой, въ ростовской, въ коломенской, въ 
холмогорской, безъ которыхъ въ тѣхъ епар - 
хіяхъ во всякпхъ случающихся дѣлахъ об
стоитъ не малая нужда, а наппаче въ руко- 
пололгеніп во священство, п при томъ раз
сужденіи воспомянулн, внсокославныя II 
вѣчнодостойныя памяти, Государя Импера
тора Петра Перваго указъ, которымъ по- 
ведѣно Святѣйшему Сѵноду въ праздныя 
епархіи, гдѣ архіереевъ не имѣется, достой
ныхъ въ чинъ архіерейства выбирать и 
представлять, п кто опредѣлится тѣхъ по
свящать и опредѣлять *), н по сплѣ того

’) Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. 
Иеп Росс. Имп., т. [, №  3, пунктъ 4.

указу предложили: для оного въ праздныя 2 4 2 2  
епархіи во архіереи изъ духовныхъ персонъ 
избранія, призвать въ Святѣйшій Правп- 
телетвующій Сѵнодъ обрѣтающихся нынѣ 
въ Москвѣ мѣстныхъ епаршескихъ архіе
реевъ,—которые были и призваны,—а кто 
имянно и которыхъ епархей тому имѣется 
собственная записка.—И, совѣтовавъ о томъ, 
по учиненнымъ имянлнмъ росписямъ, до
волно, общимъ согласіемъ чинили въ тѣ 
праздныя епархін, для опредѣленія во ар
хіереи, изъ духовныхъ избраніе, по довол- 
ному числу персонъ, чрезъ учиненные знаки 
во единомъ нѣкомъ сосудѣ полагаемыя, чему, 
о соизволеніи и несоизволеніи, отъ избирав
шихъ въ томъ общемъ собраніи избирае
мымъ въ тѣ праздныя епархіи изъ архіе
реевъ и изъ протчихъ духовныхъ властей 
персонамъ, особливая записка же учинена.
И по окончаніи всего того, приказали: Ея 
Императорскому Величеству, Самодержицѣ 
Всероссійской отъ Святѣйшаго Правитед- 
ствующаго Сѵнода, учиня писмянной до
кладъ, подать безъ замедленія, съ такимъ 
въ немъ объявленіемъ: что Святѣйшій Сѵ
нодъ съ вншепоказанными обрѣтающимися 
въ Москвѣ енаршеекпми архіереи совѣто
вавъ, имѣли о опредѣленіи архіереевъ во 
оныя епархіи избраніе, кто изъ тѣхъ изби
равшихся про объявляемыя имъ архіерей
скіе, архимаидрическіе и игуменскую пер
соны, кого въ которую епархію изъ архіе
реевъ перевеетг», или изъ архимандритовъ 
и игумена во архіерея посвятить или нѣтъ, 
мнѣнія свои чрезъ учиненные знаки, въ 
единомъ нѣкомъ сосудѣ полагаемые, объя
вили. тому при ономъ докладѣ пріобщить 
ямянное извѣстіе, и отъ Ея Императорскаго 
Величества, объ опредѣленіи въ выгаеобъ- 
явлешшя епархіи на праздныя мѣста архіе
реевъ, изъ показанныхъ во ономъ извѣстіи 
архіерейскихъ и протчихъ персонъ, требо
вать лонелителнаго указу. (Протоколъ)

2 4  2 3 .—22 Февраля. О дозволен іи  быв- 2423. 
т ем у  кори п ф еком у м и т р о п о л и т у  М и 
т р о ф а н у  от правлят ь въ К іевѣ  свя щ ен н о 
дѣ йст віе и посвящ ат ь въ свя щ ен н и ч е
скій  и д іаконскій  чинъ, т олько въ т ом ъ  
случ аѣ , если  воспослѣ дует ъ отъ т а м о ш -



2 4 2 3 . н ей  к о н с и с т о р іи  п р едл о ж ен іе  ого эт о м у  \ 
п р е д м е т у.

Коллегія Иностранныхъ Дѣлъ въ доно
шеніи Святѣйшему Сѵноду, отъ 23-го Дека
бря 1730 года, изъяснила: «Въ нынѣшнемъ
1730-мъ году Іюля 4-го дня, въ указѣ Ея 
Императорскаго Величества изъ Святѣйшаго 
Сѵнода въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 
писано, чтобъ обрѣтающемуся въ Констан
тинополѣ Ея Императорскаго Величества 
резиденту Ивану Неішоеву освѣдомится 
тамо объ одномъ пріѣзжемъ въ Кіевъ митро
политѣ, именемъ Митрофанѣ, которой о себѣ 
объявилъ, что онъ митрополитомъ былъ въ 
Греціи, Аѳонскія Горы, въ городѣ Коринѳѣ, и 
отъ изгнанія турецкаго оттуда пришелъ въ 
Россійскую имперію, для пріисканія себѣ 
служенію мѣста въ Малой Россіи: подлин
но ли оной Митрофанъ посвященной ко
ринѳской митрополитъ, и чего ради оттолѣ 
выѣхалъ,—отъ изгнанія ли турецкаго пли 
своеволно,—и нѣтъ ли въ немъ подозрѣнія 
какого?—И буде подлинно онъ безпороченъ 
и священнодѣйствія достоинъ то, чтобъ 
оной резидентъ, для увѣренія о томъ 
митрополитѣ, и отъ патріарха константи- 
нонолскаго, востребовавъ грамоту, прис
лалъ и Святѣйшій Цравителствующій Сѵ
нодъ увѣдомилъ. О чемъ изъ Коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ въ Константинополь, къ 
резиденту Неплюеву, въ указѣ Ея Импе
раторскаго Величества писано, и съ выше- 
пнсаннаго присланнаго изъ Святѣйшаго 
Цравителствующаго Сѵнода указа послана 
копія, на которой онъ, резидентъ, какимъ 
образомъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, 
отъ 4-го Сентября сего 1730-года, репорто- 
валъ, о томъ въ Святѣйшій Иравителству- 
ющій Сѵнодъ изъ реляціи его приложена 
при семъ выписка».

Выписка изъ реляціи резидента Ивана 
Неплюева, обрѣтающагося при дворѣ турс
комъ, отъ Царя-града, отъ 4-го Сентября 
1730-го года: «Вашему Императорскому 
Величеству доношу о извѣстномъ митро
политѣ Митрофанѣ. По указу Вашего Вели
чества, спрашивалъ я у одного изъ пер
венствующихъ здѣшнихъ духовныхъ, кото
рой мнѣ сообщилъ, что помянутой митро
политъ Митрофанъ былъ митрополитомъ

въ Коринѳѣ. И, живучи безъ экономіи 2 4 2 3 .  
удобной, возымѣлъ на себя не малые долги, 
и не въ состояніи былъ платить обыкно
венной дани,—того ради изверженъ, со 
отнятіемъ чина; а на его мѣсто опредѣленъ 
другой. Ио томъ оной митрополитъ, при
бывъ въ Константинополь, упросилъ себѣ 
у патріарха Іереміи прощеніе священно
дѣйствовать въ чинѣ митрополическомъ; 
но, не имѣвъ епархіи, принужденъ былъ 
ретироватся въ Молдавію къ прежнему 
князю Михаилу, у котораго дѣтей грамотѣ 
училъ; откуда ретировался въ Украину. А 
иного подозрѣнія, кромѣ продигалиты и 
ліянетва ни какого на него не было».

Въ доношеніи Святѣйшему' Сѵноду изъ 
Кіевской губерніи, отъ 8-гоГенваря 1731 го
да написано: «Въ прошломъ 1728-мъ году, 
въ Мартѣ мѣсяцѣ, прибылъ въ Кіевъ изъ 
Турецкой области Святыя Аеонскія Горы 
митрополитъ Митрофанъ, которой отъ бееур- 
менскаго, за православную Христіанскую 
вѣру, гоненія не токмо темничную неволю 
претерпѣлъ, но и къ смерти осужденъ былъ 
безвинно, и едва чрезъ нѣкоторыхъ побож- 
ныхъ христіанъ, получа себѣ свободу, 
страха ради смертнаго, пришелъ въ Россій
скую имперію, подъ Высокодержавнѣйшую 
Ея Императорскаго Величества руку, п 
непрестанно проситъ объ отпускѣ сво
емъ изъ Кіева въ Москву для челобитья, о 
иозволителномъ ему въ Малой Россіи слу
женіи, и о безбѣдномъ прожитіи, гдѣ ему 
указомъ Ея Императорскаго Величества 
иовелѣно будетъ; о чемъ въ прошломъ же 
1730-мъ году, Марта 30-го дня, въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ прос
транно нзъ Кіева писано, н объ отпускѣ 
его требоваяо указа,—но не подучено. А 
нынѣ оной митрополитъ завсегда прихо
дитъ и объ отпускѣ его въ Москву слезно 
проситъ, ибо близъ трехъ годовъ не ллтур- 
гисовалъ. И того ради, ио прежнему и но 
сему доношеніямъ, въ Святѣйшемъ Прави- 
телствующемъ Сѵнодѣ Ея Императорскаго 
Величества указомъ что иовелѣно будетъ.
Поданное же отъ него, митрополита, про- 
ептелное о томъ доношеніе при семъ сооб
щено» .

Въ упомянутомъ просителномъ доноше-



ніп митрополита Митрофана изложено: «Въ 
прошломъ 728-мъ году, по тнранскомъ из
гнаніи христіано-ненавистныхъ бесурманъ- 
турковъ, не имѣя гдѣ соблюсти животъ 
свой, наставленіемъ и вспоможеніемъ мол
давскаго и мунтьянскаго господарей, при
былъ я въ Кіевъ, подъ Высокодержавиѣй- 
шую Ея Императорскаго Величества руку, 
тому нынѣ третій годъ. И съ того времени, 
живучи въ Кіевѣ, не имѣя жаднаго фунда
мента къ проживленію, въ крайнее при
шелъ мизеріе, лишаяся дневнаго пропи
танія; а по многократнымъ моимъ проше
ніямъ и по посланнымъ пзъ Кіево-Губерн
ской канцеляріи въ Святѣйшій Духовный 
Сѵнодъ доношеніемъ и донынѣ нп какого 
мнѣ, богомолцу ваиіему, опредѣленія не 
учинено, ниже въ церковномъ служеніи 
имѣю позволеніе.—Чего ради, припадая къ 
ногамъ Святѣйшаго ІІравнтелствугощаго 
Сѵнода, слезно прошу, по прежнимъ моимъ 
доношеніямъ, милостивое учинить опредѣ
леніе н въ церковномъ служеніи позволеніе. 
И для того объ отпускѣ меня въ Москву 
опредѣлить милостивымъ Ея Император
скаго Величества указомъ.—0 семъ доноситъ 
Турецкой области Святыя Аѳонскія Горы 
бывшей коринѳской епархіи митрополитъ 
Митрофанъ, 1731 года Генваря дня.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ взнесеннаго пзъ Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ, Генваря 8-го дия сего 1731 
года, доношенія о пріѣхавшемъ въ Кіевъ 
пзъ Турецкой области, Октября въ первыхъ 
чпслехъ 728 году, нарицающемся коринѳ
скимъ митрополитомъ Митрофаномъ, не 
имѣя патріаршаго свндѣтелства, о которомъ 
бывшій архіерей кіевскій Варлаамъ въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ писалъ, что онъ проситъ и 
стужаетъ, дабы жить ему въ Кіевѣ до вре- 
мяни и литургисать позволить. А въ при
сланномъ того митрополита Митрофана до- 
ношеніи показано, что де онъ подлинно за
граничной Святыхъ Аѳонскихъ Горъ грече
ской земли города Коринѳа митрополитъ, и 
за турецкимъ де изгнаніемъ такимъ, что де 
за православную Христіанскую вѣру и на 
смерть осужденъ былъ,и изъ тюрмы свобо- 
жденъ православными христіанъ!, не имѣя

отъ турковъ гдѣ скрытися, пришелъ въ 2 4 2 3 . 
Россію для пріисканія себѣ къ служенію во 
святыхъ церквахъ мѣста, а изъ Россійской 
имперіи отходить не желаетъ, н что де 
онъ занодлинио коринѳской митрополитъ 
имѣетъ свндѣтелства: данную отъ турец
каго салтана граммату, да отъ молдавскаго 
господаря Григорья Гика и отъ митропо
лита Сеочовскаго и всея земли Молдавской 
Георгія ппсма,—съ которыхъ и переводы 
поданы.—По которому доношенію опредѣле
ніемъ Святѣйшаго Сѵнода, Іюля 1-го дня 
того жъ 1730 года, велѣно: для лучшаго о 
томъ свндѣтелства, чрезъ Коллегію Иностран
ныхъ Дѣдъ, отъ обрѣтающагося въ Царѣ- 
градѣ Ея Императорскаго Величества рези
дента господина Иеплюева требовать до
стовѣрнаго извѣстія: оной Митрофанъ под
линно ли нреосвященной коринѳской ми
трополитъ, и чего ради онъ оттолѣ выѣ
халъ: отъ изгнанія ли подлинно, какъ онъ 
ноказуетъ, турецкаго нли своеволію, и нѣтъ 
ли въ немъ подозрѣнія какого; и буде под
линно онъ безпороченъ и священодѣйствія 
достоинъ, то чтобъ оной резидентъ, для 
увѣренія о томъ митрополитѣ, и отъ па
тріарха константпнополскаго востребовавъ 
грамоту, прислалъ. О чемъ въ тое Коллегію 
Иностранныхъ Дѣлъ изъ Святѣйшаго Сѵ
нода и указъ посланъ, на которой и отвѣт
ствовала, и изъ присланной отъ означеннаго 
резидента Неплюева реляціи, при вышеоз
наченномъ Генваря 8-го дня доношеніи, 
пріобщила выписку, въ которой показано: 
объ ономъ де митрополитѣ Митрофанѣ спра
шивалъ онъ у одного изъ первенствующихъ 
тамошнихъ духовныхъ, которой де ему со
общилъ, что помянутой митрополитъ Ми
трофанъ былъ митрополитомъ въ Коринѳѣ, 
и живучи безъ экономіи удобной, возъп- 
мѣлъ на себя не малые долги, и въ несо- 
стояніп былъ платить обыкновенной дани, 
того ради изверженъ со отнятіемъ чина, а ' 
на его мѣсто опредѣленъ другой; по томъ 
оной Митрофанъ прибылъ въ Константино
поль, упросилъ себѣ у патріарха Іереміи 
прощеніе священнодѣйствовать въ чинѣ 
мптроподнческомъ; но не имѣвъ епархіи, 
принужденъ былъ ретнроватца въ Молда
вію къ прежнему князю Михаилу, у кото-



2 4 2 3 . раго дѣтей грамотѣ училъ,—откуда рети
ровался въ Украину; а иного подозрѣнія, 
кромѣ продигалпты и піанства никакого 
на него не было.— Приказали: означенному 
митрополиту Митрофану, нынѣ въ Кіевѣ 
обрѣтающемуся, священнодѣйствіе отправ
лять позволить, токмо іш въ какія духо
вныя росправы и дѣла ему не вступать, и 
ни кого въ чинъ священнической и діакон
ской своеволно не рукополагать, а чинить 
такое посвященіе тогда, когда къ нему отъ 
учрежденныхъ въ кіевскую консисторію кои- 
спстористовъ представленъ кто будетъ, чего 
для онымъ консиеторнстамъ кіевской епар
хіи всѣхъ городовъ h уѣздовъ съ приходя
щими съ заручнымп прошеніями, для про
изведенія во священство и діаконство, все 
что до поставленія принадлежитъ, чинить, 
какъ правила святыхъ отецъ и указы по
велѣваютъ, безъ всякаго пристрастія. И о 
томъ ко оному митрополиту Митрофану та
ко жъ п въ кіевскую консисторію къ конспето- 
рпетамъ послать указы. (Дѣло 1720 г. .V· 245)

2 4 2 4 .  2 4 2 4 .— 22 Февраля. О взя т іи  въ С вя
т ѣ й ш ій  Сѵнодъ р а ск о л о уч и т ел ей  ■и со
вращ енны хъ и м и  крест ья н ъ  изъ боров- 
скихъ вотчинъ А р х а н гел ьск а го  собора.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданныхъ Архангельскаго собора 
протопопа Іакова Михайлова съ братіею, 
да вотчины того собора Боровскаго уѣзда 
села Ворсина церкви Успенія Пресвятыя 
Богородицы священниковъ, Никиты Василь
ева, Якова Иванова, доношеній, о размножа
ющихся въ боровскпхъ ихъ соборныхъ Ар- 
хангелскпхъ вотчинахъ расколникахъ, крестъ- 
янехъ Макарѣ да Алексѣѣ Яковлевыхъ съ 
товарыщп, и о ихъ расколнпческихъ учи
теляхъ, а имянно: оные попы объявляютъ, 
что въ прошлыхъ де 728-мъ и 729-мъ и 
730-мъ и въ нынѣшнемъ 731-мъ годехъ, 
тѣхъ вотчинъ разныхъ подѣлей крестья- 
ня, обоихъ половъ, приходскія люди, помя
нутые Яковлевы съ товарыщп, всего 23 че
ловѣка, еъ женами и съ дѣтми и вдовы, 
невѣдомо съ какого умысла, къ церкви Бо
жіей на молитвословіе и къ покаянію, так
же и къ благословенію не приходятъ, и

крестъ полагаютъ на себя двоеперстнымъ 2 4 2 4 . 
сложеніемъ, н держатъ они въ домехъ сво
ихъ незнаемо какихъ лжеучителей и отъ 
церкви Божіей отвратнпковъ, и отправля
ютъ у нихъ въ домехъ ихъ всякія требы и 
собираются къ нимъ въ тѣ домы изъ мно
гихъ деревень еошішце не малое. А слыш
но де имъ, попамъ, что оные расколщики 
креетьяия, которые нмп попами были кре
щены, тѣми лжеучлтельми перекрещива
ются съпзнова. А какъ де они, священники, 
тѣхъ своихъ прихожанъ станутъ учить но 
преданію святыхъ отецъ, и оип де ихъ 
всячески ругаютъ, и порицаютъ слугами 
антихристовыми, и въ домехъ своихъ хо
тятъ ихъ бить, и хватаютъ въ руки что 
ни попало—топоръ, пли дубину, пли ро
гатину.—11 оип де, священники, подавали 
на тѣхъ расколщііковъ, о той ихъ ереси, 
вѣдомости къ Духовному правленію въПа- 
фнутьевъ монастырь неоднократно, такъже 
и во боровекую канцелярію подано явоч
ное челобитье, токмо де онымъ расколщи- 
камъ приходскимъ ихъ людемъ и понынѣ 
ни откуду ни какой резолюціи не учинено, 
и за тѣмъ де отъ онаго ихъ злодѣйства 
нынѣ и впредь въ домы къ нимъ раекол- 
іцпкамъ ходить они опасны.—Приказали: 
оныхъ расколнпческихъ лжеучителей и отъ 
Церкви Божіей помянутыхъ боровскпхъ кре
стьянъ отвращаюш,ихъ, какъ возможно см
екавъ, такъ же и тѣхъ крестьянъ отъ церкви 
святыя отвратившихся и въ расколъ впад
шихъ, Макара, да Алексѣя Яковлевыхъ съ 
товарыщп, мужеска полу, о которыхъ въ 
вышепоказашшхъ доношеиіяхъ объявлено, 
взять въ Москву въ Святѣйшій ІІравнтел- 
ствующій Сѵнодъ. И для того сыску опыхъ 
лжеучителей и взятья крестьянъ п дѣтей 
пхъ, мужеска пола, расколщпковъ и присыл
ки въ Москву въ Святѣйшій Правителствую
щій Сѵнодъ скованыхъ, йодъ карауломъ, 
въ Боровскъ къ воеводѣ послать указъ.
Такъже длялутчаго въ томъ отправленіи при
смотру, дабы въ сыску п въ высылкѣ въ 
Москву оныхъ противниковъ въ свѣцкомъ 
правленіи отъ обрѣтающихся командировъ 
какой не было нотачкп и послабленія, от
править изъ канцелярскихъ сѵнодалиыхъ 
служителей одного человѣка добраго, при-



2 4 2 4 . давъ ему двухъ человѣкъ салдатъ, но ин
струкціи, которымъ велѣть выіпепоказан- 
лаго всего наблюдать съ крѣпкимъ смотрѣ- 
ніемъ. II какъ тѣ противники сысканы и въ 
Москву отъ боровскаго воеводы отправлены 
будутъ, тогда тѣмъ посланнымъ ѣхать съ 
тѣмъ конвоемъ, и присмотрѣніе имѣть надо 
всѣми безъ всякаго послабленія, дабы изъ 
колодниковъ ни кто утечки не учинилъ. А 
ежели чьимъ несмотрѣніемъ то учинится, и 
такой послабитель отосланъ будетъ къ на
казанію въ свѣцкой судъ, неотмѣнно. Да 
тому жъ посланному въ ІІафнутьевѣ мона
стырѣ, что въ Боровску жъ, въ Духовномъ 
правленіи у управителей взять племенной, 
за руками ихъ, отвѣтъ: вышепоказанные 
священники въ то иравленіе нисменныя вѣ
домости о вышеупомяненныхь раеколникахъ 
подавали ль, и но тѣмъ вѣдомостямъ какое 
надлежащее дѣйство иропзвожено·, абудене 
было ни какова произведенія, для чего?—И 
по прибытіи въ Москву тѣмъ послан
нымъ явится и помянутыхъ расколниче- 
окихъ учителей и расколщиковъ и отвѣтъ 
управителекой, при своемъ доношеніи, 
объявить въ Святѣйшемъ ІІравителствующемъ 
Сѵнодѣ, безъ всякаго замедленія. (Протоколъ)

2 4 2 5 .  2 4 2 5 .— 8 М арта.О вы сы лкѣ  въ М о с к в у  
въ С вя т ѣ й ш ій  Сѵнодъ крещ енны хъ  к а л 
м ы ковъ— И ва н а  К он дакова  и  новокрегцен- 
наго Д а ви д а  Г в л ю н а ,— и объ от сы лкѣ  
кал м ы ц ки хъ  книгъ , привезенны хъ іе р о 
м онахом ъ Н и коди м ом ъ Ж енкѣ евичем ъ , для  
■перевода на  р г /сск ій  язы къ , въ К ол л егію  
И н ост ран н ы хъ  Д ѣ л ъ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІІравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, поданныхъ Генваря 22-го да 26-го 
чиселъ сего 731 года, прибывшаго изъ Астра
хани іеромонаха Нпкодпма Іенкѣевича, ко
торой тамо былъ при новокрещеныхъ кал
мыкахъ, доношеніевъ и учиненныхъ по нимъ 
справокъ: въ прошломъ де 729-мъ году, 
въ Святѣйшій Сѵнодъ прислалъ онъ книгу 
калмыцкаго языка, именуемую Водіи Ма
ріинъ Котялъ Еюрь, а въ ней 179 листовъ, 
въ которой де не достало пяти листовъ; и 
оные де пять листовъ, да еще двѣ книги 
на калмыцкомъ діалектѣ, имяяуемыя Боди-

мерь да Ертюнчинъ Тооди, нынѣ онъ іеромо- 2425 . 
нахъ привезъ съ собою въ Москву; а при 
Астрахани де обрѣтается новокрещеной имъ 
Дарджа Гелюнъ, въ крещеніи святомъ Давидъ, 
которой де велли поученъ прежнему своему 
суевѣрію калмыцкому, и но крещеніи до. 
оной Гелюнъ новокрещенымъ калмыкомъ 
чинилъ соблазны; о которыхъ ему іеромо
наху, но присланному къ нему указу, ве
лѣно въ Святѣйшій Сѵнодъ объявить, о чемъ 
нынѣ и объявляетъ: 1) по крещеніи де своемъ 
онъ Гелюнъ въ новокрещенскихъ кибиткахъ 
отправлялъ молитвы по прежнему своему 
калмыцкому суевѣрію; 2) онъ ate Гелюнъ, 
согласясь съ некрещенымъ калмыцкимъ вла- 
дѣлцомъ Досаигомъ, бѣжалъ было и въ бѣ
гахъ пойманъ; 3) крещеныхъ во время ра
зоренія отъ Досаига, по его Гелюнову со
гласію, сынъ его Костянтинъ Дарджа со 
онымъ Досаигомъ билъ и вязалъ, которой 
де его сынъ обрѣтается и до днесь въ преж
немъ своемъ суевѣріи; 4) онъ же Гелюнъ 
имѣетъ у себя, по прежнему своему калмыц
кому суевѣрію, двѣ жены, и отъ него де іеро
монаха тому Гелгону, чтобъ онъ имѣлъ одну, 
а другую отпустилъ, нриказывано много
кратно, токмо де и но нынѣ не отпускаетъ.
И чтобъ привезенные книги п листы принять, 
а Гелюна Давида да шкодника калмычани- 
на Ивана Кондакова, для переводу вышеозна
ченныхъ книгъ, и ради изъясненія подлин
наго калмыцкаго ихъ суевѣрія, взять въ 
Москву, понеже де оной Гелюнъ весма знаетъ 
законъ калмыцкой, п молсетъ Святѣйшему 
Сѵноду прежняго своего закону всѣ суевѣрія 
объявить; а школникъ де Кондаковъ къ цер
ковному дѣлу не годится, къ тому жъ и 
скандалюмъ учинилъ: безъ благословенія его 
взялъ некрещеную калмнчанку и не живетъ 
при церкви, и по опредѣленію Святѣйшаго 
Сѵнода велѣно означеннаго Кондакова, взявъ 
въ астраханскую Губернскую канцелярію, до
проситъ о томъ обстоятелно, и тотъ допросъ 
прислать въ Святѣйшій Сѵнодъ; а доколѣ 
на тотъ допросъ сѵнодалное опредѣленіе 
учинено будетъ и въ помянутую Губернскую 
канцелярію указъ пришлется, по то время 
держать его, Кондакова, подъ арестомъ, о 
чемъ въ тое канцелярію и указъ посланъ *)і

*) См. выше, №  2178.



2 4 2 5 . на которой указъ какъ о полученіи, такъ и 
о исполненіи не репортовано и по нынѣ. 
Означенной же іеромонахъ Никодимъ, при 
доношены своемъ, новокрещенымъ калмы
камъ, которыхъ крестилъ онъ іеромонахъ, 
пріобщилъ имянной реэстръ, по которому 
значится крещеныхъ 294 человѣка.—Прика
зали: означенныхъ шкодника Кондакова и 
Гелгона, нареченнаго во святомъ крещеніи 
Давида, выслать въ Москву въ Святѣйшій 
Сѵнодъ, немедленно. И о томъ въ астрахан
скую Губернскую канцелярію послать указъ 
а въ Правителствующій Сенатъ, о посылкѣ 
въ ту Губернскую канцелярію о томъ же 
подтвертителнаго указа жъ, сообщить вѣ
дѣніе, при которомъ и о новокрещеныхъ 
калмыкахъ, съ поданного іеромонахомъ Ни
кодимомъ нмянного реэстра, для вѣдома, 
Правителствующему Сенату пріобщить копію. 
А объявленные онымъ же іеромонахомъ Ни
кодимомъ калмыцкаго языка двѣ книги, имя- 
нуемыя Бодимеръ да Ертюнчинъ Тооли н 
къ прежде присланной калмыцкой же книгѣ 
Мяріинъ Котялъ Бюрь досталныя пять ли
стовъ принявъ, для переводу на славенскій 
діалектъ, отослать при указѣ въ Коллегію 
Иностранныхъ Дѣлъ; а по переводѣ тѣ книги 
велѣть прислать въ Святѣйшій Сѵнодъ, по- 
прежнему. (Протоколъ)

2 4 2 6 .  2 4 2 6 .— 8 М арта. О р а зр ѣ ш е н іи  п р а 
вославн ом у д ух о вен ст ву  воронеж ской е п а р 
х іи  п ри води т ь н а  вѣ рн ост ь служ бы  
Е я  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у ,в ъ ц е р к 
вахъ п равославн аго  и с п о вѣ д а н ія , и н о ст р а н 
цевъ, сост оящ ихъ въ р у с с к о й  с л у ж б ѣ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Іоакима, 
епископа воронежскаго и елецкаго, о обрѣ
тающихся въ Воронежской губерніи разныхъ 
вѣръ военнаго чина иноземцахъ, которые де 
присылаются къ его преосвященству отъ 
воронежской Губернской канцеляріи, для 
приводу въ соборной каѳолической нашей 
церкви и нашими священниками къ присягѣ, 
токмо де тѣхъ иноземцовъ, безъ повелптелна- 
го отъ Святѣйшаго Сѵнода указа, ко оной при
сягѣ приводить его преосвященство не смѣ
етъ и проеитъ о томъ резолюціи, приказали:

оныхъ военнаго чина иноземцовъ, обрѣтаю- 2 4 2 6 . 
щихся въ Воронежской губерніи, по присыл
кѣ къ его преосвященству, въ вѣрности въ 
службѣ Ея Императорскому Величеству къ 
присягѣ въ нашей христіанской каѳолической 
греческаго исповѣданія церкви и нашими свя
щенниками велѣть приводить, безъ отри
цанія. И о томъ къ нему преосвященному 
Іоакиму, епископу воронежскому и елецкому, 
послать указъ. (Протоколъ)

2 4 2 7 .— 8 Марта. О п ередач ѣ  всѣ хъ , до 2 4 2 7 . 
сѵнодальной к а зн ы  от н осящ и хся , сборовъ 
съ городовъ·. Б а л а я н ы , Ю р ъ евц а -И о во л ж -  
скаго , Я р о п о л ч а , Г о р о х о в ц а , А р з а м а с а  
съ у ѣ з д а м и , В я зн и к о вск ѳ й  Слободы и  
Г а л и ц к а го  у ѣ зд а  по р ѣ к у  У н ж у, въ вѣ 
дом ст во сѵнодальнаго К азен н аго  п р и к а з а .

Въ доношеніи Святѣйшему Сѵноду отъ 
Нитирпма, архіепископа нижегородскаго, отъ 
1-го февраля 1731 года, изложенно: «По 
имянному Ея Величества, Всепресвѣтлѣйшія 
Державнѣйшія Великія Государыни Импе
ратрицы, Анны Іоанновны, Самодержицы 
Всероссійскія указу, Маія 8-го, и по опре-. 
дѣленію Святѣйшаго Иравителствующаго 
Сѵнода, того жъ Маія 16-го дней 173 0 года, 
Сѵнодалной области городы: Балахна, Юрье- 
ведъ-Поволской, Еронолчь, Гороховецъ, Арза
масъ съ уѣздами, и Вязниковская Слобода 
да Галицкой уѣздъ по рѣку Унжу, духов
ными и расколничеекими дѣлами и посвя
щеніемъ во священство опредѣлены въ вѣ
домство нашему смиренію къ нижегородской 
епархіи такъ, какъ и въ прошлыхъ разныхъ 
годехъ, по нмяниымъ же, блаженныя и вѣчно
достойные памяти, Его Величества Государя 
Императора Петра Перваго указомъ и по 
сѵнодалнымъ опредѣленіямъ, вѣдать было 
новелѣно. Да сверхъ того сѵнодалнымъ же 
1730 года опредѣленіемъ велѣно съ тѣхъ же 
городовъ данныя п вѣнечныя и протчія 
окладныя н неокладные, до сѵнодалной 
казны всякіе подлежащіе сборы, сначала сего 
года сбирать въ домѣ жъ моемъ безъ доимки 
и безъ всякого упущенія, которые по окон
чаніи каждаго года съ записными книгами 
присылать въ Святйшій Правителствующій 
Сѵнодъ, которыми сборами прежде сего ни
когда домъ мой одолженъ не былъ, а сбира-



2427. лись оные въ сѵнодалномъ Казенномъ 
приказѣ. А Іюля 21-го дня того жъ 1730 
года, по нмянному жъ Ея Императорскаго 
Величества указу, велѣно мнѣ быть въ Свя
тѣйшемъ ІІравителствующемъ Сѵнодѣ чле
номъ, гдѣ л по нынѣ обрѣтаюсь. А при отъ
ѣздѣ своемъ въ царствующій градъ Москву 
въ томъ же 1730-мъ году въ Октябрѣ мѣся
цѣ, въ вышереченной нижегородской епархіи 
къ отправленію духовныхъ п судныхъ и ра- 
сколническнхъ дѣлъ въ домовой моей кон- 
сиеторіп опредѣлены изъ духовныхъ персонъ 
конеисторнстовъ трое человѣкъ. А въ вы- 
шепоказапныхъ сѵнодалныхъ приписныхъ 
городехъ духовные судьи по одному чело
вѣку въ городѣ, которымъ, по обязателной 
присягѣ, о управленіи дѣлъ инструкціи даны. 
А къ денежнымъ съ тѣхъ Сгнодалной области 
городовъ сборамъ, при отъѣздѣ моемъ изъ 
Нижняго, еще никто былъ не опредѣленъ 
за тѣмъ, что объ оныхъ окладныхъ и не
окладныхъ сборехъ пзъ сѵнодалного Казен- 
ного приказу окладныхъ книгъ въ домъ мой 
не прислано. II по отъѣздѣ моемъ изъ Ниж- 

• няго, по посланнымъ изъ дому моего въ тѣ 
городы указомъ,коокладннмъ и неокладнымъ 
сборамъ выбраны тамошними священниками 
старосты поповскіе, которые тамо окладные 
и неокладные сборы сбираютъ по прежнимъ 
у нихъ бывшимъ опредѣленіямъ; а регулно ль 
они въ тѣхъ сборехъ поступаютъ и не 
имѣется ли укого въчемъ какой неисправы,— 
того мнѣ, за отлученіемъ отъ оной нижего
родской епархіи, неизвѣстно, въ чемъ имѣю 
немалое опаееніе, дабы какъ дому моего отъ 
приказныхъ людей, такъ н отъ городовыхъ 

. старостъ поповскихъ и закащиковъ въ пору
ченныхъ имъ сборахъ не произошло какого 
непорядка, а въ надлежащемъ правленіи 
духовныхъ и судныхъ п расколнпческпхъ 
дѣлъ иомѣшателства, отъ чего бъ мнѣ не 
понесть напраеного въ чемъ нареканія.

«Того ради Святѣйшаго Лравптелствуто- 
щаго Сѵнода симъ моимъ доношеніемъ прошу 
всепокорнѣ: дабы вынгереченнне приписные 
Сѵнодалиой области городы всякими оклад
ными и неокладными денежными сборами, 
за отлученіемъ моимъ изъ Іпжняго-Новаго- 
рода, отъ дому моего отрѣшить по преж
нему къ сѵнодалному Казенному приказу,

дабы въ настоящей моей нижегородской епар- 2427. 
хіи во всякихъ окладныхъ и неокладныхъ 
епархіалныхъ и домовыхъ вотчинныхъ сбо
рахъ и въ надлежащемъ правленіи но той 
же епархіи, и по выіпеписаннымъСѵнодалиой 
области приписнымъ городамъ духовныхъ 
и судныхъ н раеколнпческихъ дѣлъ не учи
нилось какого помѣшателства и остоновкп.

«О вышеписанномъпредлагаетъ Святѣйша
го Правителствующаго Сѵнода послушникъ 
Питиримь архіепископъ ниж егородскій».

Въ Канцеляріи Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода, по справкѣ.

Въ прошломъ 1722-мъ году Февраля 15-го 
дня, по указу, выеокославныя и вѣчно до
стойныя памяти, Его Императорскаго Вели
чества и по опредѣленію Святѣйшаго Пра- 
вителетвующаго Сѵнода, велѣно: городовъ 
Яронолча, Гороховца, Арзамаса и Вязников- 
екія Слободы и уѣздныхъ всякаго званія 
людей духовными и расколннческнми дѣла
ми п поступленіемъ во священство (кромѣ 
сборовъ, которые сбирались и высылались 
въ прежде бывшей патріаршей домъ, а 
нынѣ, сбирая, присылаютца въ Святѣйшій 
Сѵнодъ) вѣдать н по духовнымъ и раскол- 
ническпмъ дѣламъ слѣдованіе чинить н по
ложенной съ нпхъ, расколниковъ, двойного 
платежа окладъ, сбирая, присылать въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ, преосвященному Питирнму, 
архіепископу нижегородскому и алатореко- 
му. О чемъ къ его преосвященству п въ 
означенные городы я слободу къ духов
нымъ управителемъ и Нижегородской губер
ніи къ губернатору Ржевскому указы по
сланы того жъ Февраля 16-го дня.

А Іюля 15-го дня 723 года, по Его жъ 
Императорскаго Величества указу п по 
опредѣленію Святѣйшаго Правителствуго- 
щаго Сѵнода, а по доногаеніш гороховскаго 
уѣзду Фролпщевой пустынп строителя іеро
монаха Іероѳея (которой просилъ, чтобъ 
того монастыря въ нижегородской епархіи 
ке вѣдать для того, что де какъ въ мона
стырѣ, такъ и за монастыремъ расколнп- 
ковъ пѣтъ) велѣно: по содержанію прежняго 
о томъ сѵнодалнаго Февраля 15-го дня 722 
года приговора, оной Фролищевой пустыни, 
равно какъ п другимъ городамъ духовными 
и расколническими дѣлами и постановле-



2 4 2 7 . ніеиъ во священство быть въ вѣдомствѣ 
онаго нижегородскаго архіепископа не от
мѣнно; и ставленаческія пошлины употреб
лять ему, архіепиекопу, куда по указомъ 
надлежитъ въ томъ же домѣ, а табелныя и 
пошлинныя денги, сбирая, отсылать пзъ его 
архіерейскаго дому бездоимочно, куда по 
указомъ надлелдагъ, а имянно: табелныя въ 
Духовную Дикаетерію, которая сѵиодалной 
Казенной приказъ, гдѣ тѣ сборы вѣдомн, въ 
командѣ имѣетъ; а съ судныхъ дѣлъ по
шлины присылать съ репортами въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ. А Духовной Дикаетеріи въ 
дѣла оныхъ городовъ не вступать и тѣхъ 
городовъ духовнымъ управителемъ п свѣт
скимъ всякаго званія людемъ ни о какихъ 
дѣлахъ во оную Дикаетерію не писать; но 
о всякихъ архіерейскому сужденію подле
жащихъ дѣлахъ резолюціи требовать у него, 
архіепископа Питирпма. II о томъ въ Ду
ховную Дикаетерію и къ его преосвящен
ству пзъ Святѣйшаго Сѵнода указы посланы 
того жъ Іюля 28-го дня.

А Марта 7-го дня 720 года, Святѣйшій 
Правптелствующій Сгнодъ, противъ доно- 
піенія арзамасскаго Спасского монастыря 
архимандрита Лаврентія съ братіею, разсу
ждая, что изъ того монастыря, противъ 
прежняго, какъ онъ былъ непосредственно 
вѣдомъ въ Сѵнодалной области, происхо
дятъ излишніе убытки н отягощеніе. Также 
п о городскихъ п Вязнпковской Слободы п 
уѣздныхъ духовнаго чана жптеляхъ п о Фро- 
лищевон пустынѣ, что имъ, какъ п оному 
монастырю, можетъ быть находятся тому жъ 
подобныя тягости, но за далностыо отъ 
Санктпитербурха разстоянія, духовнаго чи
на люди, п за иедостаточество свое, съ про
шеніями, хотя н тягость себѣ какую имѣя, 
быть не могутъ, — согласно приговорили: 
оныхъ городовъ: Арзамаса, Гороховца, Яро- 
полча, Вязнпковской Слободы и уѣздныхъ 
всякаго званія людей п обрѣтающіеся въ 
тѣхъ мѣстахъ монастыри п Фролпщеву 
пустыню духовными дѣламп н постановле
ніемъ во священство и надлежащими до 
сѵнодальнаго Казеннаго приказу сборами, а 
имянно: табелными, и съ ставленниковъ η 
съ нротчихъ пошлинными и съ судныхъ 
дѣлъ пошлинными жъ, и канцелярскими дѣ- 
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етвенно, по прежнему. А преосвященному 
Питнриму, архіепиекону нижегородскому, 
въ тому ни чему не интересоватца и не 
вступать, того ради, что какъ въ выше
означенномъ арзамаскаго архимандрита 
прошеніи объявлено, имѣются отъ его пре
освященства налагаемыя излишнія отяго
щеніи, а имянно: о бытіи отъ того одного 
монастыря за всю нижегородскую епархію 
стряпчему въ Москвѣ, для принятія ука
зовъ, чего весма чинить не надлежало— 
понеже вышеозначенные городы и мона
стыри опредѣлены были его преосвящен
ству токмо въ вѣдѣніе духовнымъ правле
ніемъ и расколпическпми дѣлами времянно, 
для лучшаго въ томъ смотрѣнія,—а не та
ковымъ образомъ, якобы въ той нижегород
ской епархіи въ неотмѣнномъ быть содер
жаніи.—Къ тому жъ и посланные пзъ той 
епархіи служители за разными дѣлами, то
му монастырю и крестьяномъ какъ въ 
наймѣ, такъ п во взятьѣ подводъ и за ѣздъ 
себѣ денегъ, чинятъ не малые убытки п 
разореніе. II о вышепиеанномъ къ его прео
священству и въ Духовную Дикаетерію 
указы пзъ Святѣйшаго Сѵнода посланы Маія 
3-го дня того жъ 726 года.

А Марта 23-го числа 727 года, въ при
сланномъ Святѣйшему Сѵноду отъ преосвя
щеннаго Питирпма, архіепископа нижего
родскаго, до ношеніи объявлено: До опредѣ
ленія де показанныхъ городовъ въ вѣдом
ство его, архіерейское, до 722 года, отъ 
обрѣтающихся тамо расколщиковъ явныя 
пхъ расколнпческія между простаго народа 
прелести п протчія, ко отторганію отъ 
Церквп Божіи въ расколъ сущихъ право
славныхъ христіанъ, злыя производства, 
были не менши кержанекпхъ расколнпковъ, 
за укрнвателствомъ и за потачкою тамош
нихъ поповъ, которые, по явнымъ евпдѣ- 
тслствамъ, штрафами штрафленн и пере
ведены изъ тѣхъ мѣстъ въ другіе городы 
и уѣзды. Однако жъ отъ обычая такого 
злаго и нынѣ, по мнѣнію его архіерейскому, 
не безъ таковыхъ потатчиковъ. И священ
наго чина еще тамъ обрѣтается обратив
шимися на поврежденіе, о которыхъ было 
его преосвященство тщился еще доброе
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осталися въ своихъ прежнихъ скверныхъ 
прибыткахъ, которые имѣютъ за укрнва- 
телство отъ расколщпковъ. А раскодщики 
въ ведісіі радости п въ великомъ пріобрѣ
теніи, что обрѣлиея отъ вѣдомства его 
архіерейскаго во отрѣшеніи, п протчимъ 
въ епархіи его разглашаютъ, якобы и во 
всей его епархіи расколтшческія дѣла бу
дутъ отъ его преосвященства отрѣшены. 
Отъ чего раскодщики стали приходить въ 
великую дерзость: священниковъ добрыхъ 
тайнымъ образомъ стали убивать до смерти. 
На что смотря и протчіе добротщаливые 
священники стали приходить въ немалое 
сомнѣніе и страхъ. А на то де смотря и 
его преосвященство въ немалой печали 
обрѣтается, яко рука расколннческая не на- 
чаянно приходитъ въ толикую дерзость.

Того ради Святѣйшаго Правителствующа- 
го Сѵнода его преосвященство проеилъ, не о 
любоначаліи тщася, ниже о скверныхъ при
быткахъ, но по самой сущей архіерейской 
должности, въ пресѣченіе таковыя расколни- 
ческія радости и дерзости: 1) Оные городы: 
Арзамасъ,Ярополчь, Вязнпковская Слобода и 
Гороховецъ съ уѣздами, вѣдать его преосвя
щенству по прежнему, точію едиными рас- 
колннческпмн и обращателными дѣлами и 
о пеиеповѣднпкахъ. 2) При тѣхъ же дѣлахъ 
всѣхъ поповъ вѣдать такъ, какъ и въ ниже
городской епархіи. 3) Рукоположеніе во 
священство того ради, чтобы не происхо
дили непотребное по своимъ прихотямъ 
на послабленіе расколщпкомъ. А о указ
ныхъ пошлинахъ при рукоположенія не 
старается и не требуетъ, но оставляетъ къ 
разсужденіе Святѣйшаго Сѵнода.

II того жъ числа, по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода, велѣно: вышепомянутымъ 
городомъ: Арзамасу, Гороховцу, Ярополчу, 
и Вязниковской Слободѣ съ уѣздами и об
рѣтающимся въ тѣхъ мѣстахъ монастырямъ 
духовными дѣлали и поставленіемъ во свя
щенство и надлежащими до сѵяодалнаго 
Казеннаго приказа сборами, по содержанію 
сѵнодалнаго Марта 7-го дня 726 года опре
дѣленія, быть въ вѣдомствѣ Духовной Дн- 
кастеріи непосредственно, по прежнему. А 
ддд показанныхъ въ томъ его архіерей
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тамо всего духовнаго чина содержанію, опре
дѣлить отъ той Дикастеріи добрыхъ, вѣро
ятію достойныхъ и неподозрптелныхъ пер
сонъ, которымъ во всемъ поступать' по то
му жъ, какъ его архіерейское тщаніе по
казано, безъ послабленія. А для лучшаго 
способа, по близости мѣсторазстоянія, еже
ли потребно, и съ его преосвященствомъ 
сношеніе имѣть, по обыкновенію. Толко его 
преосвященству самому собою во оныя Сѵ- 
нодалной области мѣста не вступать. Но 
ежели что въ комъ изъ духовныхъ управи
телей и противное усмотритъ, о томъ пи
сать въ Дикастерію. Вуде же по тому, паче 
чаянія, слабое будетъ исправленіе, то уліе 
съ ясными доводами писать въ Святѣйшій 
Сѵнодъ. О чемъ его преосвященству и въ 
Духовную Дикастерію указы посланы Іюня 
11-го дня того жъ года.

А Сентября 15-го дня того жъ 727 года, 
но опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, а по 
прошенію, города ІОрьевца-Поволскаго, Вос
кресенскаго Пуіпавенскаго монастыря игу
мена Варсонофія (которой объявлялъ на
прасное ему бывшее озлобленіе и отъ игу
менства отрѣшеніе, и всѣхъ тамошнихъ обы
вателей паки въ Сѵнодалной области быть 
желаніе) велѣно: оной городъ ІОрьевецъ- 
Иоволской съ уѣздомъ, отъ нижегородской 
епархіи отрѣіпа, приписать къ Сѵнодаль
ной области въ вѣдомство Духовной Дика- 
стерін. Такъ же, ежели и другія которыя мѣ
ста изъ Сѵнодалной области пли изъ дру
гихъ епархій къ той нижегородской епар
хіи присовокуплены, возвратить въ преж
нія коеяждо области правленія, не отдож- 
но. А ему, преосвященному Пнтлрнму ар
хіепископу ни въ какія тѣхъ мѣстъ дѣла 
виредъ не интересоватся. И о томъ къ не
му преосвященному п въ Духовную Днка- 
стсрію указы посланы Октября 9-го дня 
того жъ 727 года.

А Генваря 24-го дня 729 года, въ подан
номъ Святѣйшему Сѵноду преосвященнаго 
ІІитнрима, архіепископа нижегородскаго, до- 
ношоніи написано: По указу де, блажен
ныя и вѣчнодостоГшыя памяти, Его Импе
раторскаго Величества и по благословенію 
правившаго тогда престолъ патріаршескій
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занскаго, 707 году, велѣно ему, архіепи
скопу, въ Валахонскомъ н въ Юрьевскомъ 
уѣздахъ обращать и въ соединеніе прово
дить расколниковъ. И помощію де Божіею 
по 714-й годъ обратилось болѣе 2.000 че
ловѣкъ. А въ 715-мъ году, по прошенію его, 
въ данномъ ему, за Собственною Его Им
ператорскаго Величества рукою, указѣ на
писано тако: «По сему прошенію отца игу
мена Пнтприма запрещается всѣмъ ему воз
бранять въ семъ его равноапоетолскомъ дѣ
лѣ, но повелѣвается паче ему вспомогать. 
Ежели же кто въ семъ святомъ дѣлѣ ему 
препятствовать будетъ, тотъ, безъ всякаго 
милосердія, кажненъ будетъ смертью, яко 
врагъ Святыя Церквѣ. А буде изъ начал- 
ствующихъ не будетъ помогать, тотъ ли
шенъ будетъ чести п имѣнія своего». А ког
да онъ, въ 719-мъ году, посвященъ въ Ннж- 
ней-Новгородъ епископомъ, тогда, по имян- 
ному жъ указу, велѣно помянутымъ горо
родамъ: Валахнѣ и Юрьевцу-Поволскому съ 
уѣзды, также и Галицкому уѣзду по рѣку 
Унжу, всякими духовными дѣлами вѣдомымъ 
быть въ нижегородской епархіи. 0 чемъ 
какъ къ нему, Иитнрпму архіепископу, 
такъ н къ правившему въ Москвѣ тогда 
патріаршу область Игнатію митрополиту, 
тѣ имянные указы присланы, изъ которыхъ 
при ономъ доношеніи и копіи пріобщены. 
И но тѣмъ де указомъ помянутыя мѣста ду
ховнымъ правленіемъ содержалъ онъ, архіе
пископъ, въ нижегородской епархіи съ нрот- 
чнми городы и уѣзды до 728 года. И чрезъ 
многіе его труды тамошнихъ жителей об
ращено на путь благочестія болѣе 20.000 
человѣкъ. А въ томъ де 728-мъ году, про
тивъ челобитья, города Юрьевца-Поволскаго, 
Воскресенскаго Иушавенскаго монастыря, 
назвавшагося игуменомъ, чернца Варсоно
фія тѣ мѣста отъ нижегородской епархіп 
отрѣшены, отъ чего обращенію отъ ра
скола учинилось не точію препятіе, но п 
весма остановка; паче же, по желанію рас
колниковъ, имъ попускъ и свобода. А по
неже де вышепоказаннымъ имяннымъ ука
зомъ во обращеніи расколниковъ не токмо 
препятствовать не велѣно, съ нрещеніемъ 
лишенія живота, но и паче велѣно вспомо
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нодѣ разсмотрѣніе учинять. А въ его де 
тѣми городами вѣдомство съ церквей дан
ныя п нротчіе, кромѣ съ ставленниковъ по
шлинъ, всякіе сборы сбнралн нарочно осо
бливые выборные старосты поповскіе, и от
давали въ сѵнодалной Казенной приказъ. А 
онъ де, архіерей, отъ того никакого себѣ 
интереса никогда не имѣлъ, но токмо, по 
силѣ тѣхъ указовъ, содержалъ духовное 
правленіе п отъ раскола ко Святой Церкви 
обращеніе.

А Маія 8-го дня 1730 года, въ получен
номъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, за Собствен
норучнымъ Ея Императорскаго Величества 
подписаніемъ, указѣ написано: «Въ прош
лыхъ годехъ, по указомъ, блаженныя па
мяти, Дяди Ея Величества, Петра Перваго, 
иовелѣно крѣпкое имѣть прилежаніе о об
ращеніи расколниковъ, п чтобъ онн сво
его лжесоетавнаго ученія въ народѣ нероз- 
сѣвалн, и оное все поручено было Питнрп- 
му, епископу нижегородскому, которой сна
чала во обращеніи расколниковъ трудъ во
спріялъ, и уѣзды, бывшіе патріаршей епар
хіи, духовными дѣлами подчинены ему, 
Питириму; о чемъ у него, Пптирпма, имѣ
ются указы за Собственною Его Величества 
рукою п изъ Сената. Того ради и Ея Им
ператорское Величество, защищая благоче
стіе и охраняя врученные Ея Величеству 
народы отъ лжесоставного и благочестію 
противнаго ученія, повелѣваетъ Духовному 
ІІравителетвуіощему Сѵноду во всемъ по
ступать по сп.тѣ данныхъ ему, ІІптприму, 
указовъ, иво всемъ, что принадлежитъ ко 
обращенію расколниковъ н искорененію 
противнаго ученія, всякое вспоможеніе чи
нить. А для вѣдома съ указовъ, данныхъ 
ему, взять въ Сѵнодъ точныя копіи».

И по силѣ оного Ея Императорскаго Ве
личества указа, съ данныхъ его преосвя
щенству указовъ въ Святѣйшій Сѵнодъ ко
піи взяты.

И того жъ Маія 16-го дня, Святѣйшій 
Правнтелствующій Сѵнодъ, во исполненіе 
вышеобъявленнаго Ея Императорскаго Ве
личества иняннаго указа, по содержанію 
же н прежнихъ, высокославныя и вѣчно
достойныя памяти, Государя Императора
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казали: городи Балахну и Юрьевецъ-По- 
волскоіі, съ уѣзды но рѣку Унжу, также и 
но сѵнодалнымъ, 722 года Февраля 15-го, 
723 года Іюля 15-го-жъ чиселъ, приго
ворамъ, опредѣленные городы: Яроподчь, 
Гороховецъ, Арзамасъ и Вязниковекую Сло
боду съ уѣзды, всякими духовными и ра- 
сколническими дѣлами и поставленіемъ во 
священство отдать въ вѣдомство его нре- 
священства, покамѣстъ онъ въ той ниже
городской епархіи будетъ, для ревностнаго 
его тщанія, чтобъ раеколническому, про
тивному истинѣ, суемудрію размноженія не 
происходило, но въ пресѣченіе лживаго 
ихъ ученія надлежащія дѣйства происходи
ли непреткновенно и во благочестіе ко Свя
той Церкви, а народъ наставляемъ былъ ие- 
ослабленно. А противностей никакихъ въ 
пресѣченіи онаго расколническаго суемудр- 
ственнаго ученія и во обращеніи раеколіш- 
ковъ яи гдѣ ни кому отнюдъ не чинить, 
подъ страхомъ такого мщенія, какъ въ 
вышереченномъ Собственноручномъ Импе
раторскаго Величества указѣ, 715 года, изо
бражено. И для того, по силѣ онаго пмян- 
ного указу, учинить вездѣ публикацію, чтобъ 
никто преступающій свѣдѣніемъ не от
говаривались. А когда, кто имянн, и кото
рыхъ городовъ и селъ и деревень, и какихъ 
чиновъ отъ' расколу въ совершенное поз
наніе ко Святѣй Церкви его архіерейскими 
трудами обращены и къ правовѣрнымъ 
Христіаномъ пріобщены будутъ, о томъ 
его преосвященству въ Святѣйшій Сѵнодъ 
присылать погодно записныя книги, съ 
перечневыми табелмн. А которые со оной 
Сѵнодалной области городовъ доходы, а 
пмянно: съ церквей данныя, и за деся- 
тилнпчи доходы, и казенныя пошлины, и 
нодоняничныя, и еъ земель оброчныя, и 
съ нихъ казенныя жъ пошлины, и съ сва
дебъ вѣнечныя и лазаретныя денги и 
протчіе всякаго званія, до сѵнодалной казны 
надлежащіе, сборы собирались въ сѵнодал- 
ной Казенной приказъ, съ начала 1731 года, 
для лучшаго по близости разстоянія, впредъ 
сбирать въ домѣ его жъ преосвященства 
сполна, безъ доимки и безъ всякаго упуще
нія; такъ же, буде что останется на прошлые

годы въ доимкѣ помянутыхъ городовъ вся- 2 4 2 7 . 
кихъ сборовъ денежную казну, на комъ 
надлежитъ, собрать всю безъ упущенія жъ 
въ его архіерейскомъ домѣ, и тѣ всѣхъ 
сборовъ денгп, всѣ сполна, присылать его 
преосвященству съ сборными книгами въ 
Святѣйшій Сѵнодъ неотложно. ÏÏ о томъ о 
всемъ къ его преосвященству, а о послу
шаніи ему въ тѣхъ дѣлахъ всѣмъ тамош
нимъ обывателямъ и въ помянутые городы 
къ духовнымъ н свѣтскимъ управителемъ, 
для вѣдома же, и въ Духовную Дикастерію 
и въ сѵнодалный Казенный приказъ послать 
указы, которые и посланы того жъ Маія 
29-го числа.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
справки, по доношенію преосвященнаго Пи- 
тирпма, архіепископа нижегородскаго и 
алаторекаго, Сѵнодалной области о горо
дахъ: Балахнѣ, и Юрьевцѣ-Иоволскомъ, Еро- 
подчѣ, Гороховцѣ, Арзамасѣ съ уѣзды, и 
Вязннковской Слободѣ да Галицкаго уѣзда 
но рѣку Унжу, которые по опредѣленію 
сѵнодалному, Маія 16-го дня прошлаго 730 
года, всякпми духовными и расколнпческими 
дѣлами и поставленіемъ во священство, 
но силѣ имянного Ея Императорскаго Вели
чества указу, того жъ Маія 8-го числа, по 
содержанію прежнихъ, блаженныя памяти, 
Государя Императора Петра ВеЛпкаго имян- 
ныхъ же указовъ, также п сѵнодалныхъ 
прежнихъ опредѣденіевъ, отданы въ вѣдом
ство ему преосвященному Питириму, архіе
пископу нижегородскому, покамѣстъ онъ вь 
той нижегородской епархіи будетъ, для рев- 
ноетного его тщанія, чтобъ расколниче- 
скому противному истиннѣ суемудрію раз
множенія не происходило, но въ пресѣченіе 
лживаго нхъ ученія надлежащія дѣйства 
происходили непредкновенно, и во благо
честіе ко Святѣй Церкви народъ наста
вляемъ былъ неослабно; а противностей 
никакихъ,въ пресѣченіи онаго расколниче
скаго суемудрственнаго ученія и во обра
щеніи расколниковъ, нигдѣ никому отнюдь 
не чинить, подъ страхомъ такого мщенія, 
какъ въ Собственноручномъ Императорскаго 
Величества указѣ, 715 года, изображено, и



2 4 2 7 . для того, но силѣ того пмянного указа, учи
нить вездѣ публикацію, чтобъ никто пре
ступающій невѣдѣніемъ не отговаривались. 
А когда, кто имяны, городовъ и которыхъ 
селъ и деревень, и какихъ чиновъ отъ рас
колу въ совершенное познаніе ко Святѣй 
Церкви его архіерейскими трудами обра
щены и къ православнымъ Христіаномъ 
пріобщены будутъ, о томъ его преосвящен
ству въ Святѣйшій Сунодъ присылать но- 
годно записныя книги съ перечневыми та- 
белми; а которые со оныхъ Сгнодалной об
ласти городовъ доходы, а имянно: съ цер
квей данные, и за десятилничи доходы, п 
казенныя пошлины, и полоняничныя, п съ 
земель оброчныя и съ нихъ казенныя жъ 
пошлины, н со свадебъ вѣнечныя и лаза
ретныя денгп, и протчіе всякаго званія, до 
сгнодалной казны надлежащіе, сборы соби
рались въ сѵнодалной Казенной приказъ съ 
начала сего 1731 года, для лучшаго по бли
зости разстоянія, впредь сбирать въ домѣ 
его жъ преосвященства сполна, безъ доимки, 
п безъ всякаго упущенія; также, буде что 
останетца и на прошлые годы въ доимкѣ, 
помянутыхъ городовъ всякихъ сборовъ де
нежную казну на комъ надлежитъ собрать 
всю безъ упущенія жъ въ его архіерей
скомъ домѣ, и тѣ всѣхъ сборовъ денгивсѣ 
сполна присылать его преосвященству, съ 
сборными книгами, въ Святѣйшій Сунодъ, 
неотложно. II о томъ къ его преосвящен
ству, а о послушаніи ему въ тѣхъ дѣлахъ 
всѣмъ тамошнимъ обывателемъ п въ помя
нутые городы въ духовнымъ п свѣтскимъ 
управителемъ, для вѣдома жъ, п въ Духов
ную Днкастерію п въ сунодалиой Казенной 
приказъ указы посланы *). А сего Февраля 
2-го дня, поданнымъ Святѣйшему Суноду 
доношеніемъ его преосвященство объявляетъ: 
тѣми де сборами прежде сего никогда домъ 
его преосвященства одолженъ не былъ, а 
сбирались оные въ сунодалномъ Казенномъ 
приказѣ, а его де преосвященству ведѣио 
быть въ Святѣйшемъ Правптелствующемъ 
Сѵнодѣ членомъ, гдѣ и понынѣ обрѣтается; 
а при отъѣздѣ де своемъ въ Москву, въ: 
Октябрѣ мѣсяцѣ прошлаго 1730 году, въ

*) См. выше, №  2421.

нижегородской епархіи ко отправленію ду- 2 4 2 7 .  
ховныхъ и судныхъ п расколнпческнхъ дѣлъ 
въ домовой его преосвященства консисторіи 
опредѣлены, изъ духовныхъ персонъ, консн- 
стористовъ трое человѣкъ, а въ вышепока- 
занныхъ сѵяодалныхъ приписныхъ городехъ 
духовные судьи по одному человѣку въ го
родѣ, а къ денежнымъ съ тѣхъ же Сѵяо- 
далной области городовъ сборамъ, по пріѣздѣ 
его преосвященства изъ Нижняго, еще ни
кто не опредѣлены за тѣмъ, что объ оныхъ 
окладныхъ п не окладныхъ сборехъ пзъ 
сѵяодалнаго Казеннаго приказа окладныхъ 
книгъ въ домъ его преосвященства не при
слано; и по отъѣздѣ де его преосвященства 
изъ Нижняго, по посланнымъ пзъ дому его 
въ тѣ городы указомъ, къ окладнымъ и не
окладнымъ сборамъ выбраны тамошними 
священниками старосты поповскіе, которые 
де тамо окладные п неокладные сборы сби
раютъ по прежнимъ у нихъ бывшимъ опре
дѣленіямъ; а регулно ль онн въ тѣхъ сбо
рехъ поступаютъ н не имѣется ли у кого 
въ чемъ какой непсиравы,—того его прео
священству, за отлученіемъ отъ оной ниже
городской епархіи, неизвѣстно, въ чемъ де 
имѣетъ его преосвященство не малое опа
сеніе, дабы какъ дому его отъ приказныхъ 
людей, такъ п отъ городовыхъ старостъ 
поповскихъ п закащлковъ въ порученныхъ 
имъ сборахъ не произошло какого непорядка, 
а въ надлежащемъ правленіи духовныхъ, п 
судныхъ и раскодннческпхъ дѣлъ иомѣша- 
телства, отъ чего бъ его преосвященству 
не понесть напраснаго въ чемъ нареканія, 
π чтобъ вышереченные приписные Сѵно
далной области городы всякими окладными 
п неокладными денежными сборами, за 
отлученіемъ его преосвященства изъ Ниж
няго—Новагорода, отъ дому его преосвящен
ства отрѣшить, но прежнему, къ сѵнодал- 
ному Казенному приказу, дабы въ настоя
щей его епархіи во всякихъ епархіалыыхъ 
н домовыхъ вотчинныхъ сборахъ, и въ над
лежащемъ 'епаршескомъ правленіи и по 
вышеиисаннымъ Сѵнодалной областд при
писнымъ городамъ духовныхъ, и судныхъ 
и расколничеекихъ дѣлъ не учинилось ка
кого помѣшателства и остановки. Прика
зали: со означенныхъ Сѵнодалной области



2 4 2 7 .  городовъ, которые всякими духовными и 
расколничесюшп дѣлами отданы въ вѣдом
ство преосвященному Питирнму, архіепи
скопу нижегородскому и алаторскому, вся
каго званія до сѵнодалной казны надлежа
щіе сборы собирать, попрежнему, въ сѵно
далной Казенной приказъ, чего для и книгъ 
окладныхъ въ домъ его преосвященства изъ 
того Казеннаго приказу не отпускать, и о 
присылкѣ въ тотъ Казенной приказъ сбор
ныхъ денегъ означенныхъ городовъ къ за- 
кащикомъ изъ того Казеннаго приказа по
слать указы, а преосвященному Пптириму, 
архіепископу нижегородскому, вышеозна
ченные Сѵнодалной области городи вѣдать 
токмо тѣми дѣлами, о которыхъ въ имян- 
нихъ Императорскаго Величества указехъ, 
каковы у его преосвященства имѣются, на
писаны. II о томъ изъ Святѣйшаго Лрави- 
телствуюіцаго Сѵнода къ его преосвящен
ству и въ сѵнодалной Казенной приказъ 
послать указы. (Дѣло 1729 года Лі 273)

2 4 2 8 .  2 4 2 8 . - 9  Марта. О дозволеніи  гр ек у  
изъ М о р е й  П ан агот у Р одосклавову п р о 
изводит ь въ Р о с с іи , по дом ам ъ, отъ 
хри ст олю би вы хъ  лю дей  п о д а я н ія , н а  вы
купъ его родст венн и ковъ , н аходящ и хся  въ 
Т у р ц іи  за л о ж н и к а м и , по взы скан ію  съ 
б р а т а  его 7 0 0  червонцевъ.

Коллегія Иностранныхъ Дѣлъ въ доноше
ніи Святѣйшему Сѵноду, отъ В-го Декабря 
1730 года, изъяснила: «Прошедшаго Ноя
бря 2-го дня, въ указѣ Ея Императорскаго 
Величества изъ Святѣйшаго Сѵнода въ Кол
легію Иностранныхъ Дѣлъ писано, о при
сылкѣ извѣстія о морейскомъ греченннѣ 
Ѳеофилѣ Родосклавовѣ, что о оклеветаніи н 
о разореніи его отъ турокъ, поданное имъ, 
грекомъ, въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ 
свидѣтелство имѣется ль;—и на оплату, 
имѣющихся у турокъ въ неволѣ жены и 
дѣтей его, денегъ пятдесятъ рублевъ изъ 
оной Коллегіи тому греку дано ль?—и въ 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ какое объ 
ономъ греченннѣ Ѳеофилѣ и о братѣ его Пана- 
іотѣ Родоскладовыхъ имѣется извѣстіе, о 
томъ съ учиненнойвъКоллегіиІноетранныхъ 
Дѣлъ выписки Святѣйшему Правительствую- 
щемуся Сѵноду подается при семъ копія».

Въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ выпи- 2428. 
сано.

«Въ 1728-мъ году Маія въ 13-й день, 
изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта прислана 
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, для учн- 
ненія указу, челобитная аморейского грека 
Ѳеофила Родосклавова, которую челобитную 
онъ, Родосклавовъ, подавалъ, блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Его Величеству 
Петру Второму, Императору и Самодержцу 
Всероссійскому. А въ той челобитной онъ, 
грекъ Ѳеофилъ Родосклавовъ, написалъ: «Въ 
1726-мъ году, въ Октябрѣ мѣсяцѣ, будучи 
онъ въ отечествѣ въ Аморіи, которая нынѣ 
въ державѣ нечестивыхъ турокъ, отъ кото
рыхъ онъ, Ѳеофилъ, въ помянутомъ году 
пострадалъ и понынѣ страждетъ, будучи 
тамъ оклеветанъ—будто онъ трехъ служи
телей италіанцовъ, обусорманенннхъ отъ 
амира тамошняго владѣтеля, подговорилъ, 
которые, 700 червонныхъ взявъ, бѣжали.—
И за то его, Ѳеофила, многовремянно раз
ными побои и тюремнымъ держаніемъ му
чили, и наконецъ приговорили то число 
денегъ на немъ доправить; н отобрали все 
его движимое и недвижимое имѣніе. II сверхъ 
того, не имѣя чѣмъ оную ихъ нечестивую 
клевету успокоить, принужденъ былъ от
дать своихъ пятерыхъ дѣтей и съ женою 
въ закладъ, до выплаты того числа денегъ, 
и порукою отца и трехъ братьевъ своихъ 
въ томъ оставилъ, какъ о томъ явствуетъ, 
во свидѣтелство настоящаго Паисія и бывг 
шаго Іеремія, святѣйшихъ константинопол- 
екпхъ патріарховъ, имѣющія двѣ грамоты, 
и просилъ дабы Его Императорское Вели
чество повелѣлъ надъ нимъ, Ѳеофиломъ, 
въ такомъ крайнемъ его бѣдствѣ милосер
діе явить, и Богомъ по сердцу наставимою 
Монаршескою милостію наградить, и паки 
за границу отпустить, дабы онъ могъ по
мянутыхъ узниковъ отъ нечестивыхъ рукъ 
освободить».

И при томъ онъ, челобитчикъ, Ѳеофилъ 
Родосклавовъ объявилъ, что для прошенія 
на окупъ жены своей и дѣтей милостыни 
прибылъ онъ сюда., въ Россію съ братомъ 
своимъ роднымъ Панаіотомъ, и объявилъ о 
томъ имѣющіяся у себя свидѣтелствован- 
ные листы константинополскихъ Паисія и



2 4 2 8 . Іеремія патріарховъ, такъ же черниговского 
Иродіона епископа, и Войскъ Малороссій
скихъ господина гетмана Данила Апостола, 
и кіевского генерала-губернатора, что иннѣ 
генералъ-фельтьмаршала князя Ивана Юрье
вича Трубецкого. II съ тѣхъ взяты у него, 
челобитчика Ѳеофила, съ патріаршихъ ли
стовъ переводы а съ иротчпхъ копіи, а 
подлинные отданы ему жъ, по прежнему. 
Въ которыхъ написано отъ елова до слова.

Въ 1-мъ. «Паисій, милостію Божіею архі
епископъ константинополекій, Новаго Рима 
и вселенскій патріархъ.

«Нашему апостодскому патріаршескому 
вселенскому престолу подлежащій, еще же 
и повсюду пребывающій, преосвященніи 
мнтрополлты и пречестніи боголюбивіи 
архіепископи и епископи, во Святомъ Дусѣ 
возлюбленная братія и сеслужитиліе, поч
теннѣйшіе прпчетннцн, сущія при насъ 
Христовы Великія Церквѣ и каждыя области, 
такожде благословѣйннѣйшіи священницы 
и преподобнѣйшіе іеромонаси, препочтен
ные боляре и настоятеліе церквей, благо
потребные торжницы и кораблегосподіе, 
архнтектоны и первохудожники рукоремес
ленныхъ компаней, и прочіе вси благосло
венны христіане, чада во Господѣ возлюб
ленная, нашея мѣрности благодать да 
будетъ вамъ и миръ и милость отъ Бога 
Отца и Господа нашего Іисуса Христа, а 
отъ насъ молитва и благословеніе и проще
ніе. Пріимите и сего христіанина именемъ 
Ѳеофила, изъ Еалавритъ острова Морей, и 
помилуйте его ради Господа, ублажающаго 
милостивыя. Понеже онъ, бѣдной, оклеве
танъ есть, якобы крестилъ троихъ инопле
менниковъ (турокъ) и выслалъ ихъ сбѣжать, 
которые украли у агп своего 700 червон
ныхъ, и будучи сей пойманъ много зѣл- 
ностп н потожныхъ біеній и злоетраданей 
претерпѣлъ,—и истратилъ все, елико что 
имѣлъ. II сверхъ того приговоръ учиненъ, 
чтобъ заплатить тѣ вншереченные 700 чер
вонные, якобы денгн тѣ были сборныя 
въ казну, которыхъ не имѣя отъ пнуда от
дать, оставшися весма убогъ, поставилъ 
въ закладѣ пятеро дѣтей своихъ и жену 
въ рукахъ ннопдеменническнхъ, и учини- 
лися поруками отецъ его и три брата.

Того ради нынѣ, по Бозѣ, притекаетъ и 2 4 2 8 . 
милости вашей, милоетиволюбцевъ христі
анъ, ради милоетпнн и помощи и заступ
ленія, пмѣючи съ собою н одного своего 
брата, нмянемъ Панаіота. Того рада, пріем- 
люще его милостивно и благосердно, спо
собствуйте и помогите словомъ и дѣломъ, 
и мплостину богатодаривою рукою пода
вайте ему, и милостинолтобнымъ произво
леніемъ отъ благихъ вашихъ, которыя имѣ
ете отъ Бога, и какъ Оный просвѣтитъ васъ, 
дабы благоугодною вашею милостынею, онъ 
убогій, и помилованія достойный, возмогъ 
заплатить наложенную на него неправедно 
тяготу долговую и высвободить дѣтей сво
ихъ, и жену, и отца своего и братей отъ 
обязателства я порученія и бѣды, а вы— 
мзду, достойную милостынѣ вашей, отъ 
мздовоздателя Бога воспримете тысяще- 
десятократно, и жизнь вѣчную наслѣдите 
во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Того 
благодать и безмѣрная милость, п нашея 
мѣрности молитва и благословеніе да будетъ 
со всѣми вами. Лѣта 1726-го, въ мѣсяцѣ 
Декабрѣ, индикта 5-го».

Во 2-мъ. Прежде бывшаго Іеремія пат
ріарха листъ,—такого жъ содержанія,—данъ 
1726 году въ Августѣ мѣсяцѣ, индикта 4-го.

Въ 3-мъ. «Божіею милостію, православный 
епископъ чернѣговскій и Новагородка—Сѣ
верскаго Иродіонъ Жураковскій.

«Всѣмъ обще духовного и мірскаго со
словія въ епархіи нашой чернѣговской на 
началствахъ и подъ началствами обрѣ
тающимся, люденъ Божія, при молитвахъ 
нашихъ архіерейскихъ, желаючи благосло
венія, объявляемъ. Сего 1727 года Ноября 
11-го дня, сожадатели сего Филиппъ да 
Панаіотъ Ѳеодоровы, неводники, презенто
вали намъ пашпортъ отъ его сіятелства, 
генерала и генерала-губернатора кіевского, 
князя господина Трубецкого, и отъ ясне 
велможного добродѣя, его милости, пана 
гетмана, на собраніе себѣ въ Россіи мило
стыни. Противъ которыхъ нашпортовъ про
сили и отъ нашей мѣрности евидѣтедство- 
ванного писанія, дабы имъ невозбранно 
было въ епархіп нашей чернѣговской у 
христолюбивыхъ благодѣ телей проеитимнло- 
стыни, иа откупъ изъ турецкого полону



2 4 2 8 .  женъ и дѣтей своихъ. Согдасуючи убо мы, 
пастырь, вышепрописанньгаъ евндѣтелс- 
твомъ, далп пмъ, просителямъ, сіе наше 
писаніе, чрезъ которое всякого чина людей 
архіерейско молимъ: оныхъ Филиппу да 
Панаіоту Ѳеодоровымъ, на нскупъ тѣхъ ихъ 
бѣдностраждущпхъ въ босурманской неволѣ 
полонениковъ, отъ доброю своего произво
ленія, что кому Богъ па сердцѣ пошлетъ, 
милостыню подати и обычное страннолюбіе 
и угощеніе христолюбивое въ домехъ сво
ихъ творпти, чагоще себѣ за сіе воздаяніе 
отъ воздающаго комуждо по дѣломъ Христа 
Господа, Который, егда простретъ руку Свою 
на воздаяніе, воздастъ вамъ за мѣрное 
мплостынп подаяніе безмѣрнымъ. Чего н 
мы архіерейско желаемъ».

Притомъ написано его архіерейскою рукою: 
Зъ катедрн епископіп чернѣговской 1727 го 
ду Ноября 18-го дня звншъ менованный епис
копъ рукою власною. II при томъ же печать 
катедралная.

Въ 4-мъ. «Его Императорскою Величества 
Войска Запорожскою обоихъ сторонъ Днѣпра 
гетманъ Даніилъ Апостолъ. ІІанамъ стар
шинамъ, въ регвментѣ нашемъ обрѣтаю
щимся, всякого чнна войсковымъ и поспо- 
лнтымъ п всѣмъ, кому колвѣкъ о томъ вѣ- 
дати надлежитъ, ознаймуемъ. Пжъ Фплппъ 
и Панаіотъ Ѳедоровы, невольнпкп, при су- 
нлпцѣ своей, объявили намъ пашпортъ, дан
ный пмъ отъ его сіятелства, генерала и 
генерала-губернатора кіевскою,князя госпо
дина Трубецкого, въ которомъ наппсано, что 
оные являйся въ Кіевѣ съ данными отъ ца- 
реградекого патріарха грамотами, а изъ Кіева 
отпущены въ малороссійкіеюроды для про
шенія мнлоетынн на окупъ пзъ турецкою 
полону женъ и дѣтей ихъ, на что просили 
и нашею позволптелного универсалу. Теды 
мы, христіяиско сожалѣя объ иихъ, въ не
волѣ буеурманской содержащихся, велѣлл 
пмъ сей напіъ выдать универсалъ, чрезъ 
который предлагаемъ: дабы всякъ доброхот
ный человѣкъ съ горлпвости своей за страж
дущими христіанами, что ему Богъ на сердцѣ 
положитъ, чи деньгами, чи другимъ члмъ, 
чрезъ подаяніе милостыни, означенныхъ нро- 
шаковъ вспомогали. II будетъ имъ въ Малой 
Россіи чинено пропускъ свободный, толко бъ

оны съ Малой Россіи за границу не выходили, 
упоминаемъ. Данъ въ Глуховѣ,Октября 16 го 
1727 года*'.

При томъ написано его гетманскою рукою: 
Звышъ имянованный гетманъ своею рукою 
власною. При томъ же печать гетманская.

Бъ 5-мъ. «По указу Его Величества Петра 
Втораго, Императора и Самодержца Всерос
сійскаго, и протчая, и протчая, и протчая. 
Я лпжепменованный, генералъ-аншефъпкіев- 
сксй губерніи генералъ-губернаторъ п отъ 
лейбъ-гвардіп Преображенского полку под
полковникъ князь Иванъ Трубецкой, чрезъ 
сіе объявляемъ. Понеяге оказателп сего, вы
шедшіе изъ турецкою полону, Турецкой 
области, города Морея жители Филиппъ да 
Панаіотъ Ѳедоровы, которые явились въ Кіевѣ 
съ данными отъ цареградского патріарха 
грамотами, и по желанію ихъ отпущены изъ 
Кіева до Нѣжина іі до протчпхъ малороссій
скихъ городовъ для прошенія, на окупъ пзъ 
турецкою ясъ полону женъ и дѣтей своихъ, 
милостыни. Того ради въ надлежащемъ пмъ 
пути, кто симъ употребленъ бтатп имѣетъ, 
дабы вншеиисашше неволникн какъ туда 
ѣдущіе, такъ и назадъ возвращающіеся, 
вездѣ пмѣлп свободный пропускъ, безъ за- 
держанія, А далѣе ихъ малороссійскихъ го
родовъ не пропускать. Чего ради вѣрности 
сіе рукою нашею прпппсуемъ п княжескою 
печатью утверждаемъ. Данъ въ Кіевѣ, 22-го 
дня Іюня 1727 году».

Прп томъ наппсано его рукою: «Князь 
Иванъ Трубецкой». И при томъ печать его.

II по рѣшенію Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ, Іюля 6-го числа того жъ 1728 году, 
опредѣлено: оному греку Ѳеофилу Родоскла- 
вову датъ изъ оной Коллегіи въ милостыню 
и на окупъ жены и дѣтей 50 рублевъ, и о 
выѣздѣ его изъ Россіи нашнортъ. А потомъ 
того грека Ѳеофила Родосклавова прибывшей 
съ ппмъ въ Россію братъ Панаіотъ въ по
данномъ въ Коллегію ІІпостранныхъ Дѣлъ 
прошеніи своемъ напнеалъ, что онъ желаетъ 
остатца въ Россіи для пропитанія своею 
прп обрѣтающихся здѣсь купцахъ въ услу
женіи, дабы но времяіш могъ оному брату 
своему что въ помощь на заплату послать, 
и просилъ онъ Панаіотъ, дабы -повелѣно 
было ему остатся здѣсь, чтобъ, по пріѣздѣ



2 4 2 8 .  его во отечество свое, не принужденъ былъ 
принять ихъ нечестивую бусурманскую вѣру 
и мученіе, для свободнаго ему здѣсь житья 
дать указъ.

И по тому его Панаіотову прошенію въ 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ учинено, Авгу
ста 10-го дня, рѣшеніе. И велѣно ему жить 
въ Россіи у кого похочетъ съ запискою, и 
дать сму изъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ 
ппсмо за секретарскою рукою, въ которомъ 
написать, чтобъ онъ въ Москвѣ для про
шенія милостыни по улицамъ отнюдь не 
бродилъ.

И по вышеписанному Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ рѣшенію оному греку Ѳеофилу 
Родосклавову опредѣленныя денги и паш- 
портъ даны, и отправленъ онъ, Ѳеофилъ, въ 
Кіевъ къ генералу-маэору и вице-губерна
тору господину ИІтоку съ товарищи, съ на
рочнымъ салдатомъ, нрп указѣ, въ которомъ 
написано, дабы его, Ѳеофила, велѣть выслать 
за рубежъ немедленно, и впредъ таковыхъ 
прошаковъ въ Россію не пропускать и паш- 
портовъ имъ не давать. А брату его Данаіоту, 
для житья его въ Роееіп, писмо дано жъ.

И изъ Кіева генералъ-маэоръ и вице-гу
бернаторъ Штокъ, Ноября отъ 5-го числа 
того жъ 1728 года, доносилъ, что по оному 
присланному къ нему изъ Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ указу, вышеиисанной греченинъ 
Ѳеофилъ Родосклавовъ изъ Кіева за рубежъ 
высланъ.

Копія съ даннаго изъ Государственной 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ аморейскому 
греку Панаіоту писма:

«1728 г. Сентября въ 28-й день, изъ Го
сударственной Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ 
аморейскому греку Ианаіоту Родосклавову, 
которой прибылъ въ Москву съ братомъ 
своимъ роднымъ Ѳеофпломъ, радипрошанія 
отъ христолюбивыхъ подаятелей милостыни 
на откупъ брата его Ѳеофила жены и дѣтей 
нзъ турокъ отъ агн, по прошенію его, дано 
ему сіе писмо, и по сему писму велѣно ему 
жить въ Россіи у кого похочетъ, не воз- 
бранно, съ запиекою; а ради прошенія ми
лостыни ему, Панаіоту, но улицамъ отнюдь 
не бродить».

По указу Ея Императорскаго Величества., 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, елу- 

т. VII.

шавъ взнесеннаго изъ Коллегіи Иностранныхъ 2 4 2 8 .  
Дѣлъ доношенія п приложенной при томъ 
выписки, противъ посланнаго въ тое Кол
легію изъ Святѣйшаго Сѵнода, Ноября 2-го 
дня 1730 года, указу, о греченннѣ морей- 
скомъ жителѣ Панаіотѣ Родосклавовѣ, ко
торой проситъ о дачѣ ему указа, для про
шенія милостыни, на искупленіе отъ турокъ 
брата его Ѳеофила Родосклавова съ женою 
п съ дѣтмн, которой его братъ, въ 726 году, 
отъ нечестивыхъ турокъ оклеветанъ на
прасно, якобы онъ отъ амиря тамошняго 
трехъ служителей италіанцовъ, обасурмане- 
ныхъ, подговорилъ, которые, будто семь сотъ 
червонцовъ взявъ, бѣжали; а того де брата 
его многовремянно разными побои и тюрем
нымъ держаніемъ мучили, отъчего де они и 
съ отцомъ своимъ въ крайнее бѣдство при
шли, н прежесточайшее мученіе приняли; 
п приговорили де турки вышегшсанное число 
денегъ на немъ братѣ его доправить, и всѣ 
его движимые и недвижимые пожитки ото
брали; да сверхъ того, до выплаты онаго 
числа денегъ, принужденъ тотъ братъ сго 
отдать въ закладъ своихъ пятерыхъ дѣтей 
съ женою, и еще де, недоволствія ради ихъ, 
далъ но себѣ порукою онаго отца нхъ, п 
трехъ ихъ братовъ, о чемъ де подлинное 
свпдѣтелство имѣется въ Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ, отъ которой въ уплату объявлен
ной суммы получилъ иятдесятъ рублевъ. Λ 
въ вышеобъявленной Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ выпискѣ объявлено; въ 728 году Маія въ
13-й день Верховнаго Тайнаго Совѣта при
слана въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, для 
учнненія указу челобитная объявленнаго 
Ѳеофила Родосклавова, которую онъ пода
валъ, блаженныя и вѣчнодостойныя памятл,
Его Величеству Петру Второму Императору, 
которою просилъ, дабы надъ нимъ явить 
милосердіе и милостію наградить, и паки 
отпустить за границу, и при томъ объявилъ 
имѣющіеся у себя евндѣтелствованные листы 
константинополскихъ Паисія, Іеремія па
тріарховъ, тако жъ черниговскаго Иродіона 
епископа, и Войскъ Малороссійскихъ госпо
дина гетмана Данила Апостола, и кіевскаго 
генерала-губернатора, что нынѣ генералъ- 
фелтьмаршала, князя Трубецкого, п по рѣ
шенію де Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, Іюля
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2 4 2 8 . 6-го числа 1728 года, опредѣлено оному 
греку Ѳеофилу Родосклавову дать изъ оной 
Коллегіи въ милостыню и на окупъ жены 
п дѣтей пятдееятъ рублевъ, и о выѣздѣ его 
изъ Россіи патпортъ; а прибывшей съ нимъ 
Ѳеофиломъ въ Роесіхо братъ его, выше объ
явленной, Панаіотъ Родосклавовъ, въ по
данномъ въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 
прошеніи своемъ написалъ, что онъ желаетъ 
остался въ Россіи, для пропитанія своего, 
при обрѣтающихся здѣсь купцахъ во услу
женіи, дабы по времяшт могъ окому брату 
своему что въ помощь на заплату послать; 
π но тому его прошенію, а по рѣшенію Кол
легіи Иностранныхъ Дѣлъ, велѣно ему жпть 
въ Россіи у кого похочетъ, съ запискою, и 
дать ему изъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ 
нисмо, за секретарскою рукою, въ которомъ 
написать, чтобъ въ Москвѣ для прошенія 
милостыни по улицамъ отнюдь не бродилъ. 
И по тому де опредѣленію онымъ трекомъ 
Ѳеофилу Радосклавову денги и нашпортъ 
даны, и отправленъ онъ, Ѳеофилъ, въ Кіевъ 
къ генералу-маэору и вице-губернатору го
сподину Штоку съ товарищи, съ нарочнымъ 
солдатомъ, при указѣ, въ которомъ написано, 
дабы его Ѳеофнла велѣть выслать за рубежъ 
немедленно, н впредъ таковыхъ пропіаковъ 
въ Россію не пропущать, и пашпортовъ нмъ 
не давать; а брату его Панаіоту, для жнтья 
его въ Россіи, пнемо дано жъ. И изъ Кіева 
генерадъ-маэоръ п вице-губернаторъ Штокъ, 
Ноября отъ 5-го числа того жъ 1728 году 
доносилъ, что но оному присланному къ 
ному изъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ указу, 
вышеплсанной греченпнъ Ѳеофилъ Радоскла- 
вовъ изъ Кіева за рубежъ высланъ. Прика
зали: означенному греченину Панаіоту Ро
досклавову, по требованію его, на искупленіе 
сродниковъ его, о сборѣ денегъ пзъ Святѣй
шаго Правптелствующаго Сѵнода указъ дать5 
въ которомъ написать, дабы онъ въ церк
вахъ н на площадяхъ п по улицамъ ни у 
кого отнюдь не просилъ, а требовалъ бы 
отъ христолюбивыхъ людей подаянія въ до
мехъ. (Дѣло 1730 г. J6 175)

2 4 2 9 .  2 4 2 9 .—18 Марта. О назн ачен іи , для  
п ри сут ст вован ія  въ санкт пет ербургском ъ  
Д уховном ъ п р а вл ен іи , вмѣст о одного, т р о 

ихъ членовъ изъ прот оіереевъ сан кт п е- 2429 . 
т ербургски хъ  соборовъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правптедствугощій Сѵнодъ, раз
суждая, что въ санктпитербурх'скомъ Ду
ховномъ правленіи при дѣлахъ имѣется 
одинъ Петропавловскаго собору протопопъ 
Петръ Григорьевъ, о которомъ нынѣ извѣстно 
учинилось, что въ правленіи дѣлъ посту
паетъ иенорядошно и чинитъ не малыя 
волокиты, а нѣкоторымъ персонамъ и обиды, 
того ради приказали: во ономъ санктпи- 
тербурхскомъ Духовномъ правленіи, для 
лучшаго и норядошнаго дѣлъ исправленія, 
съ помянутымъ протопопомъ Петромъ за
сѣданіе имѣть саиктпитербурхскпхъ же 
соборовъ протопопомъ, а пмянно: первому, 
Троицкаго Іоанну Семенову, второму, выше 
объявленному Петропавловскаго Петру Гри
горьеву, третьему, Исаакіевскаго Іосифу; 
которымъ будучи въ томъ Духовномъ пра
вленія поступать и всякое отправленіе по 
дѣламъ чинить, по силѣ святыхъ правилъ, 
н регламентовъ п указовъ, праведно и безъ 
пристрастно, опасаясь за неправду тяж
каго штрафа; и въ вѣрности въ службѣ Ея 
Императорскому Величеству привесть тѣхъ 
протопоповъ всѣхъ Троицкаго Александро- 
Невскаго монастыря архимандриту Петру 
къ присягѣ, по обыкновенію, п, но приве
деніи, тѣ присяги нрн доиошеніп прислать 
въ Святѣйшій Нравптелствующій Сѵнодъ.
И о томъ пзъ Святѣйшаго Правнтелствую- 
щаго Сѵнода въ вышеуаомянениое санктъ- 
пптербурхское Духовное правленіе и Троиц- 
кого Александро-Невскаго монастыря къ 
архимандриту Петру послать указы. (Про
токолъ)

243© .-—18 Марта. О п рои зведен іи  по  2430 . 
В ы сочай ш ем у п о вел ѣ ш о  во свящ енст во  
и діаконст во учивш ихся  въ ш колахъ с т у 
дент овъ , по си лѣ  именныхъ Г о с у д а 
ря  И м п е р а т о р а  П е т р а  В ел и к а го  у к а 
зовъ.

1730 года Ноября 9-го дня, Святѣйшему 
Правнтелетвующему Сѵноду, преосвященный 
Ѳеофанъ, архіепископъ всликоновоградекій и 
велпколуцкій, предлагалъ словесно:«Всепрес
вѣтлѣйшая Державнѣй шаяВеликая Гоеудары-



2 4 3 0 .  ня Императрица, Анна Іоанновна, Самодер
жица Всероссійская, указалапмяннюіъ Своего 
Императорскаго Величества указомъ: о произ
веденіи во священство и діаконство изъ 
учившихся въ школахъ студентовъ, посту
пать по силѣ пмянныхъ же, блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Государя Импера
тора Петра Великаго указовъ.

Ѳ еоф анъ, архіепископъ новгородскій.
И во исполненіе онаго Ея Император

скаго Величества вмянного лказу, Святѣй
шій Правителетвующій Сѵнодъ приказали: 
оное во священство и діаконство произве
деніе учившимся въ школахъ студентомъ 
къ церквамъ чинить, по силѣ выше объяв
ленныхъ Ихъ Императорскихъ Величествъ 
указовъ неотмѣнно *)· (Протоколъ)

2 4 3 1 .  2 4 3 1 .— 23 Марта. О бы т іи  В о р о еен -  
с к о м у , въ М а сал ьск ом ъ  у ѣ з д ѣ , м он аст ы рю  
въ п р и п и ск ѣ  къ В о с к р е с е н с к о м у , чт о на  
И с т р ѣ , м о н а ст ы р ю , по п р е ж н е м у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ, поданного Генваря 25-го дня сего 
1731 года, Воскресенскаго монастыря, что 
на Истрѣ, архимандрита Мелхиседека съ 
братіею прошенія и учиненной выписки, о 
обрѣтающемся въ Мосалскомъ уѣздѣ Еоро- 
венскомъ монастырѣ, которой въ прошлыхъ 
годехъ, но жалованнымъ Велпкихъ Госуда
рей грамматамъ, приписанъ къ тому Вос
кресенскому монастырю, а въ 722-мъ году, по 
доношенію бывшаго архіерея Ѳеодосія, тотъ 
Боровенской монастырь съ вотчины и со 
всѣмп угодьп приписанъ къ Троицкому 
Александро-Невскому монастырю, а по томъ 
въ 728-мъ году Маія 10-го дня, по опредѣ
ленію Святѣйшаго Сѵнода, оной же Боро
венской монастырь отъ Троицкаго Алексан
дро-Невскаго монастыря п съ вотчины и 
со всѣми угодьи, по силѣ преяшихъ жало
ванныхъ грамматъ, отрѣшенъ, и отданъ въ 
вѣдомство къ означенному жъ Воскресен
скому монастырю, по прежнему, о чемъ въ 
Коллегію Экономіи Сѵнодаднаго Правленія, 
также въ Александро-Невской и Воскресен-

*) Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Up. Иеп. 
Росс. Има.,,т. I, №  168, по изд. первому, н №  192 
по изд. второму. T. II, №  №  596 и 648.

ской моностыри, и указы посланы. А выше- 2 4 3 1 .  
реченнымъ архимандритъ Мелхиседекъ про
шеніемъ объявляетъ, что де по онымъ по
сланнымъ указомъ изъ оной Коллегіи Эко
номіи оной Коровеиской монастырь къ тому 
Воскресенскому монастырю и отказанъ, и 
посланы изъ того Воскресенскаго монастыря 
въ тотъ Боровенской монастырь, для упра
вленія того монастыря и вотчинныхъ дѣлъ, 
монахъ Павелъ да отставной нодпорутчнкъ 
Васплій Ротмистровъ, которымъ того мона
стыря крестьяне учинились непослушны.
А въ прошломъ де 730-мъ году въ Декабрѣ 
мѣсяцѣ, поеыланъ былъ изъ Коллегіи Эко
номіи въ тотъ Боровенскій монастырь, для 
высьтлки на гошпиталь хлѣба, съ служите
лемъ Воскресенскаго монастыря подъячей 
Алексѣй Хоботовъ, и во отправленіи де 
того хлѣба оные жъ крестьяне учпнплпсь 
протпвны жъ—хлѣба не дали, и говорили, 
что де они оброчныхъ денегъ сбирать н 
хлѣба отпускать въ Воскресенской мона
стырь не будутъ для того, что де есть отъ 
статскаго дѣйетвитеднаго совѣтника Алексѣя 
Зыбина къ мосалскому воеводѣ Антону Зы
бину указъ, чтобъ такого хлѣба цикуды не 
отпускать, о чемъ де тѣ посланные и до- 
ѣздомъ показали, и чтобъ онымъ боровен- 
екпмъ крестьяномъ, за ихъ непослушаніе, 
учинить наказаніе и о томъ; а чтобъ 
впредъ оные крестьяне были послушны, за 
носягателствомъ мосалскаго воеводы Зыбина, 
мимо онаго послать бы о томъ указъ къ 
калужскому воеводѣ; а вкладчикомъ бы, ко
торые о томъ Боровенскомъ монастырѣ про
сятъ, чтобъ ему быть особливо, въ томъ 
отказать,—приказали: вышеозначенному Бо- 
ровенскому, въ Мосалскомъ уѣздѣ обрѣтаю
щемуся, монастырю съ вотчинами и со 
всѣми угодьи, по силѣ прежнихъ Велпкихъ 
Государей жалованныхъ грамматъ, такъ же 
и но выше объявленному Святѣйшаго Сѵ
нода, Маія 10-го дня прошлаго 1728 год а  
опредѣленію *), быть въ припискѣ къ выше
означенному Воскресенскому монастырю не- 
отмѣнно, по прежнему. А вышереченное, 
поданное архимандрита Мелхиседека сего

’) Поли. Собр. Пост, и Расн. но Вѣд. Нрлв. 
Исп. Росс. Ими., т. VI, №  2І26.



2 4 3 1 .  Генваря 25-го дня прошеніе, для надлежа
щаго разсмотрѣнія, также имѣющееся въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ о томъ Боровенскомъ 
монастырѣ дѣло, оставя съ него въ Сѵно- 
далной Канцеляріи тонную копію, изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода ото
слать въ Коллегію Экономіи Сѵнодалнаго 
Правленія при указѣ. (Протоколъ)

2 4 3 2 .  2 4 3 2 .—1 Апрѣля. Объ у ч и н ен ш  въ 
С ѵнодальной  К а н ц е л я р іи  эісенѣ , п ож е
л а вш ей  , съ р а зр ѣ ш е н ія  м у ж а , пост ри чься  
въ моиагиест во, доп роса  въ подт верж де
н іе  п одан н аго  ею прогиенгя·, объ освидѣ 
т ел ьст вован іи  показы ваем ой  ею за  собою 
б о л ѣ зн и , не дозволяю щ ей будт о бы со
ст о я т ь ей  въ с у п р у ж е с т в ѣ , и  о допросѣ  
по с е м у  ея м уж а  и д ух о вн и к а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ прошеніе маэора Осиповскія жены 
Иванова сына Скорнякова-Писарева Авдотьи 
Ивановой, о постриженіи ея въ монашескій 
нинъ, тверскія епархіи, Кашинскаго уѣзду, 
въ Стрѣтенскомъ дѣвинѣ монастырѣ, со обы- 
чайнымъ вкладомъ, понеже де со онымъ 
мужемъ ей, Авдотьѣ, плотскаго сожитія, за 
болѣзнію ея, имѣть невозможно, а оной де 
мужъ къ тому постриженію, по многому 
прошенію, ея Авдотью уводилъ.—Прика
зали: означенную маэорекую Осипову Ива
нова сына Скорнякова—Писарева жену Ав
дотью Иванову дочь въ канцеляріи Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода допро
сить обстоятелно: колпко отъ рожденія она 
имѣетъ себѣ лѣтъ, и за означеннаго мужа 
своего, Скорнякова-Писарева, вышла въ 
супружество дѣвкою пли вдовою, п въ кото
ромъ году, мѣсяцѣ и числѣ, и болѣзнь имѣ
етъ она какую, и давно ль и отъ чего та 
болѣзнь ей учинилась, и въ монастырь она 
идетъ и постриженія желаетъ подлинно ль 
своеволно,—и не отъ причины ль какой, 
пли не стерпя иобой и другихъ мужнихъ 
непорядочныхъ поступокъ къ ней бываемыхъ, 
и отца духовнаго у себя она имѣетъ ли, 
и гдѣ и кого имянно, и вышепоказанное, 
о постриженіи, ея челобитье съ ея ль поз
воленія самоизволнаго писано, и рука къ 
нему приложена, и не съ мужня ль при

нужденія то учинено, и для чего къ тому 24 3 2 . 
прошенію отецъ ея духовной, вмѣсто ея, 
руки не приложилъ, и какую она болѣзнь 
покажетъ?—И ежели будетъ возможно, то 
велѣть осмотритъ доктору; а буде за сты
домъ той болѣзни доктору осматривать не
возможно, то велѣть оную освндѣтелство- 
вать въ московскомъ дѣвнчьѣ монастырѣ 
искусными монахинями, и учинить тому 
записку съ руконриложеніемъ тѣхъ лицъ, 
которыя при томъ осмотрѣ, или свидѣ
тельствѣ будутъ.—И онаго мужа ея Авдо- 
тьиыа маэора Скорнякова-Писарева и духо
вника ея, котораго она допросомъ своимъ 
покажетъ, допроситъ же: что онъ, Скорня
ковъ-Писаревъ, ту жену свою къ постри
женію, по ея прошенію, уволняетъ ли и для 
чего, и какъ она пострижена будетъ, то 
онъ пребываніе будетъ ли имѣть безъ- 
брачно?—А духовника ея, что она Авдотья 
такую болѣзнь, за которою сожитія плот
скаго съ мужемъ своимъ имѣть ей невозмо
жно, онъ знаетъ ли, и добрымъ ли поряд
комъ они живутъ?—!  по окончаніи всего 
того, учиня выписку съ прописаніемъ при
личныхъ къ тому правилъ, предложить но 
реэстру къ сѵнодалному разсужденію неуко- 
снително. (Протоколъ)

2 4 3 3 .— 1 Апрѣля. О д о зво л ен іи , по -2433. 
В ы соч ай ш ем у р а зр ѣ ш е н ію , п ост р и ч ь  
не въ образецъ прочим ъ , въ И вер ск о м ъ  
валдайском ъ м он аст ы рѣ  въ м он ахи  н ѣ 
сколькихъ м ірскихъ человѣкъ, необходи
мыхъ для от правлен ія  въ эт омъ м он аст ы 
р ѣ  церковныхъ и экономическихъ служ бъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Ѳеофана, 
архіепископа великоновгородскаго и велико
луцкаго, гдѣ его преосвященство объявляетъ, 
что по писменному къ его преосвященству 
Иверскаго монастыря архимандрита Фила
рета прошенію, дабы позволнтелный у Ея 
Императорскаго Величества указъ исхода
тайствовать, о постриженіи въ монашество 
во ономъ монастырѣ нѣсколко мірскихъ 
человѣкъ какъ для церковныя, такъ и для 
экономическія службы, и его де преосвя
щенство предлагалъ Ея Императорскому



2 4 3 3 . Величеству, сего Марта 29-го дня, и такого 
милостиваго указа просилъ, и Ея де Импе
раторское Величество благоизволила Свою 
къ тому явить благосклонность п позволить 
постричь требуемыхъ и требующихъ, и къ 
вышепомянутымъ исправленіямъ годныхъ 
человѣкъ, со всякимъ нреішнающихъ винъ 
опасеніемъ, и не во образецъ прочимъ; ко
торый де пмянной Ея Императорскаго Ве
личества указъ объявляя, и у Святѣйшаго 
Сѵнода требуетъ его преосвященство къ 
тому же благословенія,—приказали: по силѣ 
оного имянного Ея Императорскаго Величе
ства указа, каковъ во ономъ преосвящен
наго Ѳеофана, архіепископа великоновоград
скаго и великолуцкаго, доношеніи объяв
ленъ, въ вышепоказанномъ Иверскомъ мо
настырѣ, для исправленія церковныя и 
экономическія служебъ требуемыхъ и тре
бующихъ мірскихъ человѣкъ, со всякимъ 
иреиишшщихъ винъ опасеніемъ, въ мона
шескій чинъ, не въ образецъ протчнмъ, 
безъ всякаго изъятія сподобить. И о томъ 
изъ Святѣйшаго Яравптелствующаго Сѵнода 
ко оному преосвященному Ѳеофану, архіе
пископу великоновоградскому и ведиколуц- 
кому, послать указъ. (Протоколъ)

2 4 3 4 . 2 4 3 4 .—1 Апрѣля. О докладѣ  Г о с у д а 
р ы н ѣ  И м п е р а т р и ц ѣ  м н ѣ н ія  С вят ѣ йш аго  
С гнода о т ом ъ , чт о п ервенст вую щ им ъ  
въ Б ел и н о й  Р о с с іи  м онаст ы рем ъ долж ен
ст вует ъ бытъ Т р о и ц к о -С е р г іе в с к о м у , а 
не А л е к са н д р о -Н е вс к о м у  м он аст ы рю .

Но указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія Троицкаго Александро-Нев
скаго монастыря архимандрита Петра, кото
рымъ на прежде посланные къ нему изъ 
Святѣйшаго Сѵнода указы, о имѣвшихся въ 
томъ монастырѣ, новгородской епархіи, карго- 
нолскаго Крестнаго монастыря, послѣ смерти 
архимандрита Варлаама Галенковекаго, ефим
кахъ и серебрѣ, отвѣтствуетъ: «По вышепо- 
мяиутнмъ де указомъ, наперво присланной, 
въ 727-мъ году Сентября 4-го дня, отъ Нев
скаго монастыря отвѣтствовано, что за упо
требленіемъ тѣхъ его Галенковекаго ефим
ковъ и серебра въ росходъ, изъ другихъ мо
настырскихъ доходовъ, безъ имянного Импе

раторскаго Величества указу, отдавать не 2 4 3 4 .  
смѣлъ; а по другимъ двумъ указомъ: налич
ное, остаточное за росходомъ, серебро, 12-ть 
фунтовъ 49-ть золотниковъ и двѣ трети зо
лотника, присланному изъ того Крестнаго 
монастыря іеромонаху Варлааму отдано, а 
досталному серебру и ефимкамъ отдачи не 
учинено для того, что де тѣ ефпмкп и се
ребро взяты и въ росходъ употреблены, до 
его бытности, къ строеннымъ въ томъ Нев
скомъ монастырѣ дѣламъ, во общую государ
ственную ползу, а не на иныя какія пар
тикулярныя издержки, чего ради въ тотъ 
Невской монастырь, для новости, не одни 
онаго Галенковекаго пожитки, но и другихъ 
духовныхъ властей пмяннымп, блаженныя 
и вѣчнодостойныя памяти, Государя Импе
ратора Петра Перваго указами, на содер
жаніе строенія н церковныхъ потребъ въ 
награжденіе нрнсыданы, не смотря на ихъ 
духовные, безъ возвращенія, и состоялъ де 
оной монастырь въ Собственномъ Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ призрѣніи, чего ради, 
безъ имянного Ея Императорскаго Величества 
указу, изъ онаго монастыря и нынѣ отби
рать не надлежало. А не репортовано на 
послѣдніе два указа для того, что де чело
битчики указанной гербовой бумаги, на ка
ковой тѣ репорты чинить по указомъ над- 
лелштъ. не давали и, не ходя за дѣломъ, 
отлучались отъ Невскаго безъ объявленія.
А понеже де за такое маловажное и исцовое 
дѣло, и но извѣстному въ Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ состоянію Невскаго монастыря, что 
безъ имянного Ея Императорскаго Величе
ства указу его архвмандрпта отъ правленія 
того монастыря, которое имъ правилоея, 
Собственными Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ иовелителствы, нынѣ отставитъ, 
чтобъ о томъ благоразсудително разсмотрѣть 
и милостивую умѣренность учинить» *). При
казали: по оному Троицкаго Александро- 
Невскаго монастыря архпмандрпта Петра 
доношенію, съ состоянія Святѣйшаго Пра- 
вптелствующаго Сѵнода въ Сѵнодалной Кан
целяріи по дѣламъ учинить надлежащую и 
достовѣрную справку, о вышепоказанныхъ 
послѣ духовныхъ властей оставающпхся ио-



2 4 3 4 .  житкахъ, чтобъ ихъ употреблять въ Алек
сандро-Невской монастырь на содержаніе 
строенія и церковныхъ потребъ, имяиные, 
высокославныя и вѣчнодоетойныя памяти, 
Государя Императора Петра Перваго указы 
имѣются ль, и въ которыхъ годехъ, мѣся- 
цехъ и числехъ состоялись, и за чьими ру
ками,—и послѣ умершихъ духовныхъ пер
сонъ, кого имянно безъ духовныхъ,' такъ же 
и за духовными, пожитки собственныя ихъ 
въ тотъ Невской монастырь на вышеупо- 
мяненныя потребы отданы, и въ которыхъ 
же годехъ, мѣсяцехъ и числехъ, и сколко 
чего имянно? II учиня тое справку предло
жить къ сѵнодалному разсмотрѣнію въ са
мой скорости. - А что оной архимандритъ 
Петръ, въ вышеозначенномъ своемъ доноше
ны, пишетъ нѣкоторыя къ лицу Святѣйшаго 
Сѵнода уразителныя рѣчи, о которыхъ выше 
его изображено, знатно разсуждая въ себѣ, 
яко бы онъ подъ вѣдѣніе Святѣйшаго Пра- 
внтедствующаго Сѵнода не подчиненъ по
тому, чтобъ прошломъ 725-мъ году Августа
9-го дня, но имянному, блаженныя и вѣчно
доетойныя памяти, Ея Императорскаго Ве
личества указу, велѣно Александро-Невскаго 
монастыря архимандриту въ Россійской 
имперіи быть первѣйшимъ архимандри
томъ*), но токмо такого указу, чтобъ тому 
Троицкому Александро-Невскому монастырю 
и того монастыря архимандриту подъ вѣдом
ствомъ Святѣйшаго Сѵнода не быть, въ Свя
тѣйшемъ Правнтелствующемъ Сѵнодѣ не 
обрѣтается, того ради тотъ Александро-Нев
ской монастырь и въ немъ обрѣтающейся ар
химандритъ такъ, какъ и протчіе степенные 
монастыри и въ нихъ обрѣтающіеся архимав д- 
рпты, всякимъ правленіемъ, что духовной 
власти надлежитъ, и вѣдомы быть имѣютъ 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ непосредственно, и 
для чего того Александро-Невскаго мона
стыря архимандритъ Петръ вышепоказанныя 
въ доношеніи своемъ уразителныя рѣчи 
къ лицу Святѣйшаго Сѵнода такъ писать 
дерзалъ, о томъ ему отвѣтствовать, и ради 
того отвѣту, учиня вопросные подлежащіе 
пункты, отправить изъ Святѣйшаго Прави- 
тедетвующаго Сѵнода къ нему архимандриту

’) Поли. Собр. Пост, и Расн. по Вѣд. Прав. Пси. 
Росс. Имп., т. V, №  1630.

Петру при указѣ, немедленно. II тотъ отвѣтъ, 2434. 
при доношеніи своемъ, прислать въ Святѣй
шій Сѵнодъ тому архимандриту на указной, 
по Генералному регламенту, срокъ, не отго
вариваясь ни чемъ, опасаясь за непрнсылку 
указнаго штрафованія, безъ упущенія.—А 
понеже, по Соборному Уложенію, нанредь 
сего въ Великороссіи Тронцкой-Сергіевъ мо
настырь, яко древняя киновія л ставропигія 
святѣйшихъ великороссійскихъ патріарховъ, 
состоялъ въ первенствующей степени по 
вышепоказанной 1725 годъ, а съ того году 
уже сталъ быть и нынѣ состоитъ вышеуио- 
мяненнаго Троицкаго Александро-Невскаго 
монастыря въ степени нижше, а нынѣ того 
Троицкаго Сергіева конастыря архимандритъ 
Варлаамъ имѣется Ея Императорскому Ве
личеству Государынѣ Императрицѣ, Аннѣ 
Іоанновнѣ, Самодержицѣ Всероссійской, ду
ховникомъ, и ежели гдѣ случится тѣмъ архи
мандритомъ, Троицкому А лександро-Невскому 
и Троицкому-Сергіевскому, быть въ евящснио- 
елуженіи, или церковной какой'церемоніи, 
и тогда Троицкой Александро Невской про
тивъ Троицкаго-Сергіевскаго духовника Ея 
Императорскаго Величества возъимѣетъ мѣ
сто первенствующее, и то является, по 
мнѣнію Святѣйшаго Сѵнода, для чести Импе
раторской яко бы не приличное (и отъ дру
гихъ не безъ подозрѣнія), понеже духовникъ 
есть не рядоваго,но первенствующаго мо
настыря архимандритъ же, того ради напи
сать Ея Императорскому Величеству, Само
держицѣ Всероссійской, отъ Святѣйшаго Сѵ
нода докладъ, со объявленіемъ приличныхъ 
обстоятелствъ, въ которомъ и то изъяснить, 
что отнынѣ первостепеннымъ въ Велико
россіи монастыремъ, по Соборному Уложенію, 
какъ напредъ сего было, Троицкому-Сергіеву 
монастырю, котораго архимандритъ Ея Нмне- j 
раторскаго Величества духовникъ, быть и \ 
пмяноватся,-п.іи по указу 1725 года состояв
шемуся, какъ выше сего изображено, Троиц
кому Александро-Невскому монастырю пер
вую степень содержать, какъ и нынѣ есть?
Дабы Святѣйшій Сѵнодъ о томъ былъ бозсом- 
нителенъ и не причтено бъ было ему о преж
нихъ порядкахъ духовныхъ въ неисправле
ніе н неосторожность, а наипаче въ заб
веніе. Н о томъ требовать отъ Ея Импера-



2 4 3 4 . торскаго Величества благоразсмотрителнаго 
указу; а паче все оное отъ Святѣйшаго Сѵ
нода предложить въ волю и въ превысо
чайшее разсужденіе Ея Императорскаго Ве
личества. (Протоколъ)

2 4 3 5 . 2 4 3 5 .—1 Апрѣля. О р а зр ѣ ш е н іи  п о
ст роит ъ деревянную  церковь въ ново
населенной деревнѣ  т олько въ томъ с л у 
ч а ѣ , если  по изслѣ дованію  окаж ет ся  
неот лож ная въ ней  надобност ь , и еж ели  
будут ъ предост авлены  отъ прихож анъ  
средст ва на содероюанге п р и  пей  п р и ч т а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, взнесенной изъ сѵнодалнаго Казен
наго приказу выписки, противъ прошенія 
тайнаго дѣйствптелнаго совѣтника п кона- 
лера князя Дмитрія Михайловича Голицы
на, о строеніи въ Пензенскомъ уѣздѣ въ но
вопоселенной сго деревнѣ Чардымѣ, на рѣ
кѣ Чарднмѣ, вновь церкви, во имя препо
добнаго и богоносиаго отца Антонія Вели
каго, которой деревни крестьяне его, за 
дали остью отъ другихъ церквей, имѣютъ 
въ церковныхъ потребахъ не малую нуж
ду, а наипаче роженицы многое число ле
жатъ безъ молитвъ, тако жъ де многіе му- 
жескъ и женскъ полъ безъ исповѣди и безъ 
причастія Святыхъ Таинъ помираютъ; а 
при оной церкви будущему священнику съ 
причетннкп подъ селитьбы мѣсто изготов
лено; а на пропитаніе уступаетъ онъ изъ 
своихъ дачъ, по силѣ Писцоваго наказу, па
шенныя земли по 15-ти четвертей къ по
лѣ, а въ дву потому жъ, да сѣна!5-ть ко
пенъ; и оная де его деревня въ приходѣ у 
другихъ церквей нигдѣ не бывала, н въ 
станы и въ десятины не приписана, а по
строена вновь на пустой дачѣ; а въ при
ходѣ ко оной церкви нынѣ помѣщикомъ 
одинъ онъ господинъ князь и ковалеръ Го
лицынъ, да 70-ть дворовъ крестьянскихъ и 
черкаскихъ. Приказали: по силѣ объявлен
ныхъ изъ Святѣйшаго ІІравптелствующаго 
Сѵнода, Ноября 5-го 722, да Декабря 29 чи
селъ 726 годовъ, указовъ, въ городъ Пензу 
духовныхъ дѣлъ ко управителемъ послать 
указъ, велѣть имъ о вышеозначенной ново- 
поесленой деревнѣ Нардымѣ протчихъ сме

жныхъ селъ священниками съ причетники 2 4 3 5  
и посторонними людми, кромѣ показаннаго 
просителя людей его и крестьянъ, изслѣ
довать самого сущею правдою о всемъ, безъ 
урону, безъ всякія фалшп: помянутого про
сителя господина князя Голицына въ де
ревнѣ его Нардымѣ къ тому новой церкви 
строенію какая влечетъ необходимая нужда, 
п откуда оная церковь, ко всегдашнему спя- 
щенноелуженію потребная, получать будетъ 
и при коликпхъ какого званія приходскихъ 
дворехъ быть имѣетъ, и тѣ дворы до сего 
времянп въ приходѣ гдѣ были, также и отъ 
другихъ церквей смежныхъ въ коликомъ 
отъ каждой растояніи, и протчія какія ко 
оному строенію важности и необходимыя 
нужды находятся?—II ежели, по слѣдствію іі 
по достовѣрному свндѣтелству, подлинно 
явится, что оная деревня Нардымъ отъ 
нротчнхъ церквей въ далномъ разстояніи, 
и какъ священникамъ въ ту деревню для 
требъ выѣзжать, такъ и нрпхоженямъ къ 
тѣмъ церквамъ къ божественной службѣ п 
для потребъ ходить не способно, п у той 
новопоетроенной церкви приходскихъ дво
ровъ толикое число, какъ въ прошеніи его го
сподина князя Голицына показано, будетъ, 
и отъ протчихъ і іо п о в ъ  съ причетники о 
строеніи той церкви, къ которой они иа- 
нредъ сего ежели были въ приходѣ, спору 
и челобитья нынѣ и впредь не будетъ,—то 
въ вышепомянутой деревнѣ Чардымѣ, на 
угодномъ къ церковному строенію мѣетѣ, 
вновь церковь строить, во имя преподоб
наго и богоноснаго отца Антонія Великаго, 
деревянную позволить, со отмѣреніемъ со 
всѣхъ стороны по сороку сажень; и выше
означенное слѣдованіе и приходскимъ дво
ромъ, опредѣляющимся къ той новопоетро- 
ящейся церкви, нмянную роспись прислать 
въ сѵнодалной Казенной приказъ, приобы- 
чайномъ доношеніи. А просителю господи
ну князю Голицыну поступную ко оной 
церкви подъ строеніе, и подъ кладбище, и 
церковнослужителямъ подъ селитьбу, и 
иахатную землю, показанное въ прошеніи 
его число, и сѣнные покосы, какъ выше 
сего изображено, во время строенія той 
церкви, въ Вотчинной Коллегіи справить и 
въ сѵнодалной Казенной приказъ о томъ



2 4 3 5 .  вянесть промеморію И какъ та промеморія 
вынесена будетъ, тогда тое церковь, какъ 
построится и всякимъ благолѣпіемъ ко ос
вященію изготовлена будетъ, давъ освящен
ной антиминсъ, велѣть освятить по прави
ламъ святымъ и по церковному чинополо
женію, безъ продолженія. II о томъ къ кому 
надлежитъ послать указъ же. (Протоколъ)

2 4 3 6 .  2 4 3 6 .— 8 Апрѣля. П рот околъ ко н ф е
р е н ц іи  С вят ѣ й ш аго  П р а ви т ел ь с т ву ю 
щ аго С ѵнода съ П рави т ел ьст вую щ и м ъ  
С енат ом ъ: во 1 -х ъ , о сборѣ  съ вѣнечныхъ  
п а м я т е й  пош линны хъ и  н а  лазарет ъ де
негъ·  ̂ во 2 -х ъ , объ от сы лкѣ  собранныхъ по 
се м у  сб о р у  денегъ каэюдогодно въ С т ат съ- 
К о н т о р у ;  въ 3 -х ъ , о сообщ еніи въ П р а в и 
т ел ь ст вую щ ій  С енат ъ свѣ дѣ нія о к о л и 
чест вѣ  собранныхъ по сем у сб о р у  денегъ 
съ у ч р еж д ен ія  Свят ѣйш аго Сѵнода по
1 7 3 1 - й  го д ъ ,и  въ 4 -х ъ , объ от м ѣнѣ сущ е
ст вовавш аго сбора по чет ы ре коп ѣ й ки  
съ каж дой  свадьбы .

Хотя по состоявшемуся Ея Император
скаго Величества Всемилостивѣйшему указу, 
прошлого 1730 года Іюня 10-го дня, въ 
народъ публиковано, чтобъ опредѣленные 
въ епархіяхъ сборщики съ вѣнечныхъ па
мятей пошлину брали, по силѣ прежнихъ 
указовъ, безъ излишества, какъ о томъ въ 
тѣхъ печатныхъ указехъ имянно изобра
жено; но понеже такіе жъ печатные указы 
розсылкою по епархіямъ, за нѣкоторымъ 
препятствіемъ, были удержаны *), и за 
тѣмъ публикованными изъ Сената печат
ными указы съ тѣхъ вѣнечныхъ памятей 
денежной сборъ (гдѣ какъ было сбнрано) 
былъ не оставленъ, того ради, по указу Ея 
Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ, по имѣющей съ 
Правптелствующпмъ Сенатомъ конференціи, 
согласно приговорили: !) Съ вѣнечныхъ па
мятей пошлинныя и на лазаретъ брать въ 
Духовныхъ правленіяхъ во всемъ Государ
ствѣ денги какъ прежними, выеокославныя 
и вѣчнодостойиыя памяти, Благочестивыхъ 
Государей Царей и Великихъ Князей и Его 
Императорскаго Величества Петра Перваго,

Самодержцевъ Всероссійскихъ указами, такъ 2436 . 
и опредѣленіями святѣйшихъ патріарховъ 
и состоявшимся, въ прошломъ 1730-мъ году 
Іюня 2-го дня, Правителствующаго Сената 
приговоромъ, повелѣно, ео всякого чина 
людей уравнително безъ всякого излишества, 
а имянно: первой половины, пошлинныхъ 
съ первобрачныхъ по 4-ре алтына, съ по
луторабрачныхъ по 6-ти алтынъ, съ двое
брачныхъ по 8-мп алтынъ по 2 денги, съ 
полутретьябрачныхъ и съ троебрачныхъ по
10-ти алтынъ,- второй половины, лазарет
ныхъ, по толикому жъ числу, какъ и о 
первой объявлено, съ каждаго брака. Да 
сверхъ того во всѣхъ мѣстахъ, кромѣ Москвы, 
за ппсмо, и на бумагу, и на дрова, и на 
отвозъ брать со всѣхъ равно, по 3 копѣйки 
еъ вѣнечной памяти. А въ Москвѣ съ вѣнеч
ныхъ памятей, сверхъ положенныхъ озна
ченныхъ пошлинныхъ и лазаретныхъ денегъ, 
отшодъ ничего не брать. И къ тому сбору 
какъ въ Сѵнодалной области, такъ п во 
всѣхъ епархіяхъ опредѣлить людей добрыхъ 
и правдивыхъ, и велѣть имъ тѣ денги за
писывать въ приходныя зашнурованныя и за
печатанныя двои кннгн: пошлинныя и на от
возъ въ одну, а лазаретныя въ другую, безъ 
всякія утайки; тако жъ и въ вѣнечныхъ па
мятяхъ, ско.іко съ которой памяти настоя
щихъ и лазаретныхъ и за инсмо записано и 
на отвозъ взято будетъ, писать имянно по
рознь; а во оныхъ лазаретного ебору книгахъ, 
для сущей вѣрности, кто вѣнечную память 
возметъ, подъ каждою статьею велѣть росни- 
сыватца; а сверхъ того отнюдь дикому ни 
чего, ни подъ какимъ видомъ, не брать. II о 
томъ во всемъ Государствѣ какъ въ горо- 
дехъ, такъ и въ уѣздахъ по селамъ и де
ревнямъ публиковать печатными листами і 
изъ Сената: а въ епархіи о томъ же указы 
послать изъ Святѣйшаго Сѵнода, и за- 
кащикомъ, и старостамъ поповскимъ и де- 
сяцкимъ попамъ такіе жъ печатные .указы ! 
роздать съ росиисками, дабы всякого чина j  
люди вѣдали: почему съ которой памяти 
платить надлежитъ; тако жъ бы и зака- 
щики и старосты и десяцкіе сверхъ того 
излишняго не брали, и впредь ни кто бъ 
невѣдѣніемъ не отговаривались. А ежели съ ' 
сего Ея Императорскаго Величества указу [



2 4 3 6 . опредѣленные къ тому сбору отъ закащи- 
ковъ поповскіе старосты или десяцкіе попы 
съ тѣхъ вѣнечныхъ памятей дерзнутъ брать 
излишнее, или подъ какимъ нибудь пред
логомъ будутъ волочить и вѣнчалныхъ па
мятей вскорѣ давать не будутъ, о томъ на 
нихъ бить челомъ опредѣленнымъ надъ 
ними закащикомъ; а имъ, закащикомъ, по 
силѣ прежняго Правителствующаго Сената 
опредѣленія, за излишнее взятье брать 
штрафа съ виноватыхъ втрое, и записывать 
въ приходныя особыя книги имянно; и изъ 
того числа половину отдавать обидимому, 
записывая въ книгу жъ съ росписками, а дру
гую отсылать обще съ лазаретными ден- 
гами и съ приходными и роеходнымп кни
гами въ показанное правленіе, о которомъ 
объявлено ниже сего, подъ вторымъ нуме
ромъ; а за волокиту чинить по разсмотрѣ
нію закащнкову. А ежели закащикъ, или кто 
иной опредѣленной къ тому сбору, будетъ 
сверхъ вышеписанного излишнее брать, или 
въ дачѣ памятей чинить волокиты, и на 
нихъ подавать писменныя прошенія — въ 
Моеквѣ въ Духовной Дикастеріи, а въ горо- 
дехъ воеводамъ,—а имъ, воеводамъ, о учи- 
неніи противъ вышеписанного указу, писать 
въ архіерейскіе розряды, и что учинено 
будетъ, о томъ бы воеводамъ и изъ тѣхъроз- 
рядовъ сообщали, для извѣстія, письменно 
жъ. А ежели во архіерейскихъ розрядахъ 
тѣмъ закащикомъ ничего не учинятъ, то 
воеводамъ писать о томъ къ своимъ губер
наторамъ, а губернаторамъ писать въ Се
натъ; а на Дикастерію, въ неучиненіи 
указа, просить въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ,— и 
о томъ въ публичныхъ указехъ напечатать 
имянно. 2) Понеже въ прошлыхъ годехъ 
изъ сбору съ вѣнечныхъ памятей пошлин
ныхъ денегъ съ протчими, имѣющимися въ 
архіерейскихъ домехъ, сборами, по опредѣ
ленію бывшаго Монастырскаго приказу, по
ложены на содержаніе архіерейское и до
мовъ ихъ и на протчіе росходы, а достал- 
ное за тѣмъ опредѣленіемъ въ то время ве
лѣно платить въ тотъ Монастырской при
казъ, что нынѣ Коллегія Экономіи; такъ же. 
въ прошломъ 1730-мъ году, вышеобъявлен- 
нндоъ печатнымъ указомъ опредѣлено было 
и лазаретныя денгн присылать въ платежъ 

т. ѵп.

въ ту жъ Коллегію Экономіи, итого лазарет- 2 4 3 6 .  
ного сбору денги нынѣ туда не отсылать, 
но сбирая пхъ, гдѣ надлежитъ, всѣ съ над
лежащими по указу 1714 году вѣдомостьмп 
и съ подлинными приходными имъ книгами, 
въ которыхъ во взятьѣ вѣнечныхъ памятей 
всякого чина людей и росписки бъ были, 
оетавливая какъ съ тѣхъ, такъ и о штраф
ныхъ денгахъ съ книгъ же въ архіерейскихъ 
домехъ точныя копіи, присылать въ Штатсъ- 
Контору, по окончаніи каждаго года, въ 
первомъ нли, по послѣдней мѣрѣ, въ дру
гомъ мѣсяцахъ; изъ которыхъ книгъ въ той 
ПГтатсъ-Конторѣ, чиня вѣдомости,—сколко 
въ которой епархіи тѣхъ на лазаретъ де
негъ въ сборѣ въ годъ будетъ, — подавать 
въ Правителствующій Сенатъ. А ежели вѣ
нечныхъ пошлинъ въ которой епархіи про
тивъ окладу, положенного по табелю 1710 
году, покажется какой недоборъ, п во опре
дѣленное число на содержаніе самимъ архіе
реемъ и съ служительмн, и на домовые и 
нротчіе росходы, какъ вездѣ обыкновенно 
имѣется, учинится недостатокъ, то оное 
недостаточное число въ тѣ оклады въ архіе
рейскіе домы наполнять и оставлять тѣмъ 
архіереемъ у себя изъ сбираемыхъ въ ихъ 
же домехъ, за опредѣленіемъ, остаточныхъ 
доходовъ, которые нынѣ платятца въ выше- 
показанную Коллегію Экономіи, дабы отъ 
оного недостатку какъ въ церквахъ Божіихъ 
во всякихъ надлежащихъ потребностяхъ, 
такъ и самимъ архіереемъ и съ служительмп 
въ пропитаніи и въ домовыхъ росходехъ 
нужды не имѣлось. А сколко числомъ вѣ
нечныхъ пошлинъ въ недоборѣ, въ которомъ 
году, въ которой епархіи будетъ, и что 
вмѣсто того недобору денегъ, и изъ коихъ 
доходовъ, о которыхъ выше сего упомя
нуто имянно, во опредѣленное число каждой 
архіерей у себя оставитъ,— о томъ всѣмъ 
архіереемъ присылать въ Святѣйшій Ира- 
вителствующій Сгнодъ, при доношеніяхъ, 
обстоятелныя вѣдомости, за своими руками, 
съ тѣми же людми, съ которыми лазарет
ныя денги будутъ въ Штатсъ-Кантору от
правлены, неотмѣнно. П по полученіи тѣхъ 
всѣхъ вѣдомостей въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
чиня генералныя вѣдомости погодно, сооб
щать при вѣдѣніяхъ въ Правителствующій



2 4 3 6 .  Сената. По которымъ, такъ же и по пода
ваемымъ изъ Штатеъ-Канторы, вѣдомостямъ 
чинить надлежащее свпдѣтелство, дабы го
сударственному ннтересу траты никакой не 
имѣлось. А буде по свидѣтелству какая по
кажется отъ духовныхъ лицъ государствен
ному интересу трата, о томъ изъ ІІравп- 
телствующаго Сената сообщать въ Святѣй
шій Правптелствующій Сѵнодъ. II о тѣхъ 
духовныхъ лицахъ, ко оному нрплпчив- 
ніихся, слѣдовать, п рѣшеніе по тѣмъ дѣ
ламъ чинить, какъ указы повелѣваютъ; и 
что учинено будетъ, о томъ изъ Святѣй
шаго Сѵнода въ Правптелствующій Сената, 
для извѣстія, сообщать же по обыкновенію. 
А досталные, за выше объявленными цен
тами (которыя оставляемы быть имѣютъ въ 
домехъ архіерейскихъ, вмѣсто недобранныхъ 
вѣнечныхъ пошлинныхъ денегъ) заопредѣ- 
ленныхъ доходовъ сборныя денгп жъ съ 
вѣдомостьми изъ домовъ архіерейскихъ вы
сылать въ платежъ повсягодно, бездоимоч- 
но, въ Коллегію Экономіи Сѵиодалнаго Прав
ленія, по прежнему; и во оныхъ въ тое 
Коллегію посылаемыхъ вѣдомостяхъ о оста
вляемыхъ денгахъ объявлять же имянно, 
какъ выше сего показанно, безъ упущенія, 
иеотмѣнно. 3) Сеолко съ состоянія Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода по ны
нѣшней 1781-й годъ, порознь, по годамъ 
лазаретныхъ съ вѣнечныхъ памятей денегъ 
въ сборѣ, и съ коликихъ браковъ по епар
хіямъ было, и куда оныя въ росходѣ и за 
росходомъ что въ остаткѣ, о томъ, кому 
отъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
опредѣлено будетъ, изслѣдовать подлинно, 
и что по слѣдствію явитца, о томъ изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Правптелствующій Сената, для извѣстія, 
сообщить вѣдѣніе. 4) А которыя пошлины, 
по опредѣленію святѣйшаго Адріана па
тріарха, 206 году, положены сбирать въ 
одной Сѵнодальной области, сверхъ настоя
щихъ вѣнечныхъ пошлинъ, по четыре копѣй
ки съ свадбы (а въ епархіяхъ тѣхъ пошлинъ 
не положено), и оныхъ пошлинъ отнынѣ и 
въ Сѵнодалной области не брать, дабы отъ 
неравенства сборовъ подданнымъ Ея Импе
раторскаго Величества не было излишнія 
тягости. А ежели въ сѵяодалномъ Казен

номъ приказѣ во опредѣленныхъ росходахъ 2 4 3 6 . 
покажетца недостатокъ, тогда, по общему | 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода и 
Правителствующаго Сената согласію, вмѣсто 
тѣхъ пошлинъ опредѣлить сумму изъ дру
гихъ сборовъ, изъ какихъ заблагоразеужде- 
но будетъ '*). (Книга Именныхъ указовъ) *

I

2 4 3 7 .— 8 Апрѣля. Р ѣ ш и т ел ь н о е  о п ре- 2 4 3 7 . 
дѣ лен іе  С вят ѣ йш аго С ѵн ода , объ изъят іи  
изъ вѣ дом ст ва т вер ск о й  е п а р х іи  и  объ 
от дачѣ  въ вѣдом ст во В о с к р есен ск а го , 
что на И с т р ѣ , м о н а ст ы р я  вот чины  
Ѳ едоровскаго м о н а ст ы р я , с е л ь ц а  П у т и л -  
кова съ д еревн я м и  и  со всѣ м и  п р и  немъ  
уго д ья м и .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
справки, противъ доношеніевъ преосвящен
наго Ѳеофилакта, архіепископа тверекаго и 
кашинскаго, и Коллегіи Экономіи Сѵнодал- 
наго Правленія, о обрѣтающемся во Твери 
приписномъ еще въ прошломъ 7188-мъ году * 
по имянному, блаженныя и вѣчнодостойныя 
памяти, Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Ѳеодора Алексѣевича, всея Россіи Са- 
модержавца, къ Воскресенскому монастырю, 
что на Истрѣ, Ѳеодоровскомъ монастырѣ, 
которому въ прошлыхъ же годехъ, по опре
дѣленіямъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода, а по доношеніямъ преосвященнаго 
Ѳеофилакта, архіепископа тверекаго, съ вот
чинами п со всѣми принадлежностми, кромѣ 
съ крестьянъ и пустошей сбираемыхъ п в ъ  
платежъ отсылаемыхъ въ Коллегію Экономіи

*) Протоколъ конференціи подписали, во 1-хъ, чле
ны Святѣйшаго Сѵнода: Ѳеофанъ, архіепископъ нов
городскій. Леонидъ, архіепископъ крутицкій. Пшпи- 
римъ, архіепископъ ни оюеюродскій.* Іоакимъ, епископъ 
суждалскій. Евфимій, архимандритъ чудовскій. Ар
химандритъ Платонъ Малѣноѳскій. Илларіонъ, архи- »
мандритъ горицкій. Іоаннъ, протопопъ успенскій.
Іоаннъ, протопопъ благовѣщенскій, и во 2-хъ, гг.се- 1
наторы: Канцлеръ графъ Головкинъ. Князь Долгорукій.
Князь Же. Трубецкой. Князь Алексѣй Черкаской. Гри- 
горей Чернышевъ/АндреЩУтаковъ. Князь Ю. Трубец
кой. А.Тумянцеѳь.Графъ М. Головкинъ. Князь Жеанъ 
Борятипской. Василій- Новосильцевъ.I Князь Гри
горій Урусовъ. Семенъ Сукинъ. *

Подписанъ Апрѣля 8-го дня 1731 года.

&



2 4 3 7 . денежныхъ доходовъ, Ѵко учрежденію и со
держанію въ немъ школы, опредѣляемыхъ 
къ надеждѣ священства, церковнпческихъ 
дѣтей, н велѣно быть въ припискѣ къ дому 
онаго преосвященнаго Ѳеофилакта, архіепи
скопа тверекаго и кашинскаго, а потомъ но 
спорному оного Воскресенскаго монастыря 
архимандрита Мелхиседека прошенію, а но 
опредѣленію жъ Святѣйшаго Правптелствую- 
щаго Сѵнода, состоявшемуся Октября 28-го 
дня 1730 года, того Ѳеодоровскаго монастыря 
вотчину селцо Путплково съ деревнями, съ 
пашенною' землею, п съ сѣнными покосы п 
со всѣми угодьи, но содержанію вышеозна
ченнаго имянного указу, велѣно отдать въ 
вѣдомство въ помянутой Воскресенской мо
настырь, а положенью съ того доходы, со
бирая, платить имъ въ Коллегію Экономіи, 
по прежнему; а для учрежденія школы и 
содержанія по должности опредѣляемыхъ къ 
надеждѣ священства во ученіе церковниче- 
скпхъ дѣтей, въ вѣдомствѣ дому тверекаго 
архіерея быть одному Ѳеодоровскому мона
стырю, понеже де тѣ школы отъ монастырей 
и церквей той епархіи удоволствовать 
содержаніемъ возможно *). — А вышеозна
ченными послѣдними доношеніями по
казано отъ онаго преосвященнаго Ѳеофи
лакта, архіепископа тверекаго: на землѣ 
де того Ѳеодоровскаго .монастыря поселено 
домовыхъ его архіерейскихъ крестьянъ и 
нротчихъ 18-ть дворовъ вновь, и подалъ де 
его ^преосвященство, Апрѣля 15-го дня 730 
года, Ея Императорскому Велпчеетву о томъ 
ate Ѳеодоровскомъ монастырѣ съ вотчинами 
прошеніе, и ожидаетъ по тому милостиваго 
рѣшенія, и чтобъ, до подлиннаго Ея Импе
раторскаго Величества указу, выше показан
наго еелца Путилкова съ деревнями и съ 
пустошами за оной Воскресенской монастырь 
не отказывать; а изъ Коллегіи Экономіи, о 
припискѣ де вотчинъ объявленнаго Ѳеодо
ровскаго монастыря селца Путилкова съ де
ревнями и еъ угодьи къ Воскресенскому мо
настырю, изъ той Коллегіи.посланъ былъ 
подканцеляристъ Илья Протопоповъ; а до- 
ѣздомъ де показалъ, что преосвященный Ѳео
филактъ, архіепископъ тверской, во оноеселцо

Путилково для отказу ѣхать ему, Протопо- 2 4 3 7 .  
пову,не велѣлъ, а объявилъ что де во оной 
вотчинѣ поселено домовыхъ его преосвя
щенства крестьянъ многое число. Приказали: 
означеннаго Ѳеодоровскаго монастыря вот
чину селцо Путплково съ деревнями, и въ 
нихъ съ крестьяиы, и съ пустошми, и съ 
пашенною землею, и съ сѣннымп покосы п 
со всѣми угодьи, по содержанію вышеобъя- 
вденныхъ: имянного, блаженныя и вѣчнодо- 
стойпыя памяти, Великаго Государя Царя 
и Великаго Князя Ѳеодора Алексѣевича, 
всея Россіи Самодержца указу, и Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода, Октября
28-го дня прошлаго 1730 года, опредѣленію, 
отдать въ вѣдомство въ помянутой Воскре
сенской монастырь, по прежнему, неотмѣнно; 
п отказать то все, какъ указы повелѣваютъ, 
отъ Коллегіи Экономіи Сѵиодалнаго Правленія 
ко оному Воскресенскому монастырю немед
ленно, и въ томъ выше упомяненному пре
освященному Ѳеофилакту, архіепископу твер
скому, никакого препятствія отнюдь не чи
нить; а вновь поселенныхъ домовыхъ его 
преосвященства на земли той вотчины 
крестьянъ и протчаго чина людей, куда 
надлежитъ, по его архіерейскому разсмот
рѣнію, не употребляя никакихъ посторон
нихъ отговорокъ, дабы тому Воскресенскому 
монастырю напрасныхъ утѣсненій н обидъ 
не происходило, свести. И о томъ о всемъ 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
къ тому преосвященному Ѳеофилакту, архі
епископу тверскому и кашинскому, въ Кол
легію Экономіи Сѵиодалнаго Правленія и 
Воскресенскаго монастыря къ архимандриту 
Мелхиседеку съ братіею послать указы. 
(Протоколъ)

2 4 3 8 .— 8 Апрѣля, О дозволеніи  д ухо - 2 4 3 8 . 
онымъ уп рави т ел я м ъ  праздны хъ еп а р х ій :  
во 1 -х ъ , соверш ат ъ все предш ест вую щ ее  
къ пост авлен ію  ст авленниковъ во свящ ен
ст во и  діаконст во, а  за  т ѣмъ п р и с ы 
лат ь ихъ для п ост авлен ія  въ М о с к в у ; во
2 -х ъ , освящ ат ь вновь созданны я, по храм о-  
зданным ъ грам от ам ъ , ц еркви  и п р о и з
водитъ п роч ія  по епархіям ъ духовны я  
д ѣ л а .

1731-го Марта 22-го дня,Святѣйшій Правя-
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2 4 3 8 .  телствующій Сѵнодъ, разсуждая о праздныхъ 
епархіяхъ, въ которыхъ архіереовъ не 
имѣется, а имянно: ростовской, коломенской, 
холмогорской, астараханской, изъ которыхъ 
отъ пріѣзжающихъ въ Москву челобитчи
ковъ Святѣйшему Правителствующему Сѵ
ноду напрасныя происходятъ докуки и 
утружденія, объявляя, якобы тамошніе ду
ховные управители безъ архіерея собою 
дѣлъ производить не смѣютъ, и въ томъ 
имъ чинится волокита,—того ради, по указу 
Ея Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ приказали: въ 
вышеозначенныхъ праздныхъ епархіяхъ съ 
приходящими съ заручными прошеніями, 
для произведенія во священство и діякон- 
ство, все что до поставленія принадлежитъ 
чинить, токмо для поставленія присылать 
въ Москву, во обрѣтающейся въ сѵнодалномъ 
Казенномъ приказѣ етавленнической столъ, 
съ ихъ допросами и обстоятелными выпи
сками, при доношеніяхъ. Да и протчія епар- 
шескія дѣла, принадлежащія до освященія 
Божіихъ церквей, которыя по храмозданнымъ 
грамотамъ построены, и по освпдѣтелство- 
ванію нхъ управителей всякою церковною 
утварью и принадлежащимъ по чину Вос
точныя Церкви благолѣпіемъ украшены бу
дутъ, и тому подобныя, которыя могутъ 
исправляемы быть ими управителми, тако
выя, какъ при архіереахъ пропзвоженыбыли, 
и нынѣ производить и рѣшить, какъ святыя 
правила и государственныя правы повелѣ
ваютъ, чпстосовѣстно и безъпристрастно, 
объявленныхъ домовъ духовныхъ дѣлъ упра
вителемъ , дабы Святѣйшему Правителствую- 
щему Сѵноду напраснаго утружденія, а че
лобитчикомъ за далностью волокиты не про
исходило; а ежелп чего собою рѣшить не 
могутъ, о томъ въ Святѣйшій Сѵнодъ при
сылать, со мнѣніями, доношенія. И о томъ 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
означенныхъ архіерейскихъ домовъ духов
ныхъ дѣлъ ко управителемъ послать указы, 
неукоснително. (Протоколъ)

2 4 3 9 .  2 4 3 9 .—8 Апрѣля. О п оря дкѣ , въ ко
т ором ъ долж но производит ь т о р ги  на  
п ост авк у  для московской т и п о гр а ф іи  п е
чат ной для ея издан ій  б у м а ги .

По указу Ея Императорскаго Величества, 2 4 3 9 . 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія московской типографіи 
справщиковъ, въ которомъ объявлено, что 
въ прошлыхъ годехъ во оную типографію 
покупка разныхъ сортовъ бумаги была чи
нена зимнимъ временемъ съ торгу, по Адми- 1
ралтейскому регламенту, при горѣніи свѣчи, 
заблаговременно, дабы книжному печатанію 
не чинилось остановки. А въ покупкѣ де 
той бумаги было въ 729-мъ году книжной 
795 стопъ, по 2 рубли по 40 копѣекъ, 
францужской 095 -стопъ, по 1 рублю по 40 
копѣекъ; 555 стопъ, по 1 рублю по 50 ко
пѣекъ, итого въ томъ году въ покупкѣ было 
бумаги 2.045 стопъ, по цѣнѣ наЮОО на 800 
на 17 рублей на 50 копѣекъ. А въ 730-мъ году 
книжной 300 стопъ, по 2 рубли по 30 по 3 
копѣйки, францужской 1.000 стопъ, по 1 руб
лю по 40 ио 5 копѣекъ, францужской же 500 
стопъ по 1 рублю но 40 по 4 копѣйки, итого 
1.800 стопъ, по цѣнѣ на 2.869 руб
лей. А Февраля де 18-го дня, росходчикъ 
Андрей Июпреяновъ доношеніемъ имъ пред
явилъ, что де въ типографской казнѣ за 
росходы книжной и францужской бумаги 
имѣется на лицо малое число, и чтобъ не 
было въ книжномъ печатаніи остоновки; а 
безъ воли де Святѣйшаго Сѵнода торгу они, 
справщики, чинить не могутъ, и чтобъ о томъ 
учинить резолюцію. А въ данныхъ, блажен
ныя памяти, Его Императорскаго Величе
ства Петра Перваго Мануфактуръ - Коллегіи 
указехъ написано: въ первомъ, Собственно
ручно написанномъ, 722 году Іюля 13-го дня: 
чтобъ разсмотрѣть все товары, идущіе въ 
Россійское государство, дѣланные, и тру
дится, чтобъ дѣлать дома всѣ, которыхъ 
матеріи въ семъ государствѣ найтися мо
гутъ, сколь да умножится, что доволно оныхъ 
будетъ, тотъ часъ донеети Сенату, чтобъ 
положили пошлину тяжелую на оной, дабы 
не могли вывозить; во второмъ, пополнител- 
номъ къ тому жъ, состоявшемуся 1723 года 
Ноября 6-го дня: фабрнканы, которые и раз
множились,разоряются отъ вывозныхъ такихъ 
же товаровъ; въ третьемъ, состоявшемся 
724 года Генваря 13-го дня, въ присутствіи 
Его же Императорскаго Величества въ Се
натѣ: чтобъ на мундиръ сукны сколко воз-



2 4 3 9 . можно употреблять изъ тѣхъ, которыя дѣ
лаются на россійскихъ фабрикахъ; а него 
въ которомъ году не достанетъ, или оныя 
на армейскія полки будутъ негодны, то под
ряжать и покупать изъ Комерцъ-Коллегіи, 
снесшиея съ магистратомъ; -четвертое, въ 
Адмиралтейскомъ регламентѣ,въ 17-мъ пунктѣ 
напечатано: «надлежитъ смотритъ въ под
рядахъ и въ покупкѣ матеріаловъ, ружья и 
амуниціи, чтобъ оное все было своего го
сударства, кромѣ тѣхъ, которыхъ въ своемъ 
государствѣ сыскать невозможно, или и есть 
да негодные, и, ежели возможно, то чтобъ 
и выписывать изъ чужихъ государствъ чрезъ 
своихъ купцовъ». И по силѣ оныхъ указовъ 
приказали: по вышеписанному московской 
типографіи доношенію, о покупкѣ въ нея 
для печатанія книгъ и протчихъ типограф
скихъ росходовъ, бумаги россійскихъ ману
фактуръ, сколко стопъ надлежитъ, по при
мѣру прошлыхъ лѣтъ, учинить торгъ рос
сійскихъ купцовъ въ Сѵнодалной Канцеляріи, 
по силѣ того, какъ въ должности Адмирал
тейской въ 13-мъ и 15-мъ пунктахъ изобра
жено, и написать билеты, въ которыхъ изо
бразить, дабы для того подряду и торгу, сего 
Апрѣля съ S-го,Маіа до 8-го числа сего 1731 
году, приходили оные люди въ Канцелярію 
Святѣйшаго Сѵнода и записывались, и для 
публикованія и прибитія оныхъ билетовъ 
въ пристойныхъ мѣстахъ отослать, сколко 
потребно, при указѣ въ Полицмейстерскую 
канцелярію, и которые подрядчики по той 
публикаціи въ Сѵнодалной Концелярін 
являтся будутъ, тогда взять у нихъ сдѣлан
ной на россійскихъ мануфактурахъ бумаги 
пробы, и оныя напечатаніемъ въ московской 
типографіи освидѣтельствовать, и о год
ности оной справщикамъ, взявъ у мастеро
выхъ своеручныя подписки, на тѣхъ пробахъ 
поднисатся; и таковымъ пробамъ быть тремъ: 
одной въ Сѵнодалной Канцеляріи, другой въ 
типографіи, третей у того чья бумага, всѣмъ 
за сѵнодалною печатью и за подписаніемъ 
секретарскимъ, дабы никакого спору не было. 
А у объявляющихъ таковыя пробы секре
тарямъ спрашивать каждаго: по чему воз- 
метъ?—И потомъ велѣть имъ торговцамъ са
мимъ записывать,|[и для того учинить особ
ливую тетрадь, зашнуровавъ, запечатавъ

оную сѵнодалною печатью; по прошествіи 2 4 3 9 .  
же онаго термина представить оныхъ сѵно- 
далному собранію для конечнаго договору, 
кто менше возметъ. А когда кому изъ тѣхъ 
тотъ подрядъ отданъ будетъ, то потомъ 
зажечь свѣчу (и что бъ сутки горѣла), ска
завъ, что ежели изъ нпхъ кто одумается, 
или вновь явится во время горѣнія той 
свѣчи, и брать будетъ противъ тѣхъ же 
пробъ за оную бумагу дешевле, и надеж
ная персона, то хотя и закрѣпленъ будетъ 
подрядъ, однако оному отданъ будетъ; а 
кто, по егорѣніи свѣчи, явится дешевле, то 
хотя и надежная персона будетъ, уже не 
отдастся, хотя бъ и тотъ самъ бралъ ту жъ 
цѣну, кому уже отдано было. При той свѣчѣ 
быть сѵнодалнымъ секретаремъ безъотлучно. 
(Протоколъ)

2 4 4 0 .—13 Апрѣля. В ы сочай ш ая р е -  2 4 4 0 .  
золю ц ія  на  докладъ С вят ѣ йш аго С гн од а , 
о п ерем ѣ щ ен іи  епископовъ: псковскаго  
Р а ф а и л а  въ К іевъ, переяславскаго  В а р 
л а а м а  во П сковъ, суздальскаго  Іо а к и м а  
въ Р ост овъ; о п освящ ен т  а р х и м а н д р и т а  
аст р а х а н ск а го  м онаст ы ря И л л а р іо н а  
епископом ъ въ А с т р а х а н ь , а  а р х и м а н 
д р и т а  Сггасскаго- Учгілищ наго м он аст ы ря  
Г е р м а н а  епископом ъ въ Х о л м о го р ы , и  
о п р ед ст а вл ен іи  кандидат овъ въ е п а р 
х іи : сузд а л ьск ую , колом енскую  и  п ер е 
я сл а вск ую .

Ея Императорскому Величеству, Самодер
жицѣ Всероссійской,

Сѵнодской докладъ.
По указу, выеокославныя и вѣчнодостой

ныя памяти, Государя Императора Петра 
Перваго, повелѣно Сѵноду въ праздныя епар
хіи, гдѣ архіереевъ не имѣется, достойныхъ 
въ чинъ архіерейства выбирать и представ
лять, и кто опредѣлится тѣхъ посвящать 
и опредѣлять. А понеже не неизвѣстно есть 
Вашему Императорскому Величеству, что 
нынѣ имѣются праздныя епархіи, въ кото
рыхъ архіереевъ не обрѣтается, а имянно: 
въ кіевской, въ аетараханской, въ ростовской, 
въ коломенской, въ холмогорской, безъ ко
торыхъ въ тѣхъ епархіяхъ обстоитъ не ма
лая нужда, а наипаче въ рукоположеніи во 
священство, того ради Сѵнодъ съ протчими,



2 4 4 0 .  обрѣтающимися въ Москвѣ, ешіршескнмп 
архіереи совѣтовавъ, имѣли о опредѣленіи 
архіереовъ во оныя епархіи избраніе, и кто 
изъ тѣхъ избиравшихъ про объявляемыя имъ 
архіерейскія и архнмандрическія и игумен
скую персоны, кого въ которую епархію изъ 
архіереевъиеревесть,шш изъ архимандритовъ 
и игумена во архіерея посвятить, или нѣтъ, 
мнѣніе свое, чрезъ учиненные знаки въ еди
ной нѣкой сосудъ полагаемые, объявили, 
тому при семъ почтенно прилагается пмян- 
ное извѣстіе, и всепокорнѣйше отъ Вашего 
Императорскаго Величества Сѵнодъ о опре
дѣленіи въ вышеобъявленныя епархіи на 
праздныя мѣста архіереевъ, изъ нижесказан
ныхъ во извѣстіи архіерейскихъ и протчихъ 
персонъ, требуетъ повелнтелнаго указу *).

И звѣст іе ниж еслѣдующ имъ персонам ъ , 
изъ кот орыхъ по единому надлеж ит ъ опре
дѣлитъ въ вышеупомяненнъгя праздны я  
епархіи  архіереям и .
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Въ К іевск ую  епархію :

0 Гедеонѣ, епископѣ смолен
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скомъ .......................................
0  Л аврен тіи , епископѣ устю ж 

6 6'

скомъ .........................................................
0 Г а в р іи л ѣ , епископѣ р я за н 

. 4 9

скомъ ..........................................................
0  А нтоніѣ , м итрополитѣ  тобол-

3 9

е к о м ъ ..........................................................
0 В арлаам ѣ, епископѣ п ер ея

6 7

славскомъ . . . . . . . .
0 Р аф аи лѣ , епископѣ псков

1 11

скомъ ................................ ......
0 Арсеніи, епископѣ м огилев

6 7

скомъ . .............................................

Въ Р ост овскую  епархію :

0 Г авр іи лѣ , епископѣ р я за н 

3 10

скомъ .................................................... .
0 В арлаамѣ, епископѣ п ер ея 

4 8

славскомъ .......................................
0 духовникѣ Ея И м ператор

скаго В еличества В арлаам ѣ, а р 
хим андритѣ  Троицкаго-С ергіева

6 6

м онасты ря .............................................
*) См. выше, №  2422.

: ю 3

О Ѳеофилѣ, архимандритѣ Но
воспасскомъ.......................................

Печерскаго монастыря, что въ 
Нижнемъ, о архимандритѣ Фила
ретѣ . . ......................................

О Евфиміп, архимандритѣ чу-
довскомъ...........................................

О Платонѣ, архимандритѣ, Ма
линовскомъ ......................................

О Пларіонѣ, архимандритѣ дон
скомъ .................................................

Въ К олом енскую  еп архію :

О Ѳеофилѣ, архпмапдритѣ Но
воспасскомъ......................................

Печерскаго монастыря, что въ 
Нижнемъ, о архимандритѣ Фила
ретѣ .................................................

О Доснѳеѣ, архимандритѣ са-
винскомъ............................................

О Сергіѣ, архимандритѣ пет
ровскомъ............................................

О Гавріилѣ, архимандритѣ сві- 
яжскагоБогородяцкагомонастыря.

О Пларіонѣ, архимандритѣ Го
рицкомъ ............................................

Въ А ст а р а х а н ск ую  епархію :

О Гавріилѣ, архимандритѣ сві-
яжекомъ...........................................

О Платонѣ, архимандритѣ, Ма
линовскомъ ......................................

О Пларіонѣ, архимандритѣ аста-
раханскомъ................................

О семъ, дабы въ Астараханн 
быть архіереемъ, присланы въ Сѵ
нодъ два прошенія отъ астарахан- 
скихъ духовнаго чина и купец
кихъ людей, къ которымъ въ ру
коприкладствѣ подписались ду
ховныхъ 14, купецкихъ 30, итого 
44 персоны. А въ тѣхъ проше
ніяхъ своихъ о немъ, архимандри
тѣ, объявляютъ,что житіесвое про
изводитъ благочинно, и смирно и 
безпорочно по правиламъ свя
тымъ. Къ тому жъ нѣкоторыя изна- 
тныя персоны, бывшія въ А стра
хани, о постоянствѣ житія его сви- 
дѣтелетвуютъ. И нынѣ онъ, архи
мандритъ, обрѣтается въ Москвѣ.

О іеромонахѣ Никодимѣ Лен
кѣ евичѣ, бывшемъ при калмыцкой
ко м м и ес іи .....................................

О Арсеніи, архимандритѣ быв
шемъ чудовекомъ...........................

Въ Х олм огорскую  еп а р х ію :

О Евфпміи, архимандритѣ чу- 
довскомъ............................................
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2 4 4 0 .  0 Павлѣ, архимандритѣ Доб
раго монастыря, что въ крутпц- 
кой епархіи..................................... 5 8

0 Іоасафѣ, архимандритѣ коля- 
зинскомъ .......................................... 5 8

0 Аввакумѣ, игуменѣ угрѣш- 
скомъ................................................ б 7

0 Германѣ, архимандритѣ Спас
скаго—Училищнаго монастыря . 9 4

Вашего Императорскаго Величества ни
жайшія раби и богомольцы:

Смиренный Ѳеофанъ, архіепископъ нов
городскій.

Смиренный Леонидъ, архіепископъ к р у -  
гпицкій.

Смиренный Пигпиримъ, архіепискоггъ ни
ж егородскій.

Смиренный Іоакимъ, егіископъ суж далскій.
Іоаннъ, гіротопопъ успенскій.
Іоаш ъ, протопогіъ блаю вт ценскій.

Февраля 28-го дня 1731 года.
В ысочайш ая резолю ція .

Опредѣлить: псковскаго Рафаила въ Кіевъ, 
переяславскаго Варлаама во Псковъ, суздал- 
скаго Іоакима въ Ростовъ, Пларіона, архи
мандрита астраханскаго, посвятить въ ар
хіереи въ Астрахань, Германа, архимандрита 
Снасского—Училищнаго монастыря, посвя
тить въ архіереи въ Холмогоры. А въ еуз- 
далскую, коломенскую, переяславскую епар
хіи представить впредь кандидатовъ.

А нна.
Апрѣля 13-го дня 1731 году. (.Книга Имен

ныхъ указовъ)

2 4 4 1 . 2 4 4 1 .—13 Апрѣля. В ы сочай ш ая  р е 
золю ція  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р гщ ы , н а  
докладъ С вят ѣ йш аго С ѵнода, о п р е -  
досгпавленіи зд а н ій  московскаго А н д р е е в 
скаго м о н а ш ы р я  для ж и т ельст ва  въ 
гтхъ м он ахам ъ, гь о р а зд а т ь  п рож и ва
ющ ихъ въ немъ сиротъ: годныхъ въ военную  
служ бу, а  негодныхъ и  малолгътнихъ въ 
дворовые лю ди  къ гтьмъ, кт о пож елает ъ  
ихъ взят ь.

Ея Императорскому Величеству Самодер
жицѣ Всеросійской,

Стнодской докладъ.
По нмянному Вашего Императорскаго Ве

личества указу новелѣно: Андреевской мона

стырь очпетнтюп по прежнему быть въ немъ 2 4 4 1 . 
монахомъ, а сиротъ, которыя тутъ жили, 
перевееть, по усмотрѣиію сгнодскому, гдѣ 
пристойно А понеже тѣ сироты обрѣ
таются подъ присмотромъ Коллегіи Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія,—а по репорту той 
Коллегіи въ показанномъ Андреевскомъ мо
настырѣ оныхъ сиротъ нынѣ показано на 
лицо 75 человѣкъ, да при нихъ учитель съ 
помощникомъ ,навлгаторъ одинъ, для записки 
приходу и роеходу копеистъ одинъ, работ
никовъ 14, для мытья платья женскаго полу 
4 человѣка, всего 98 человѣкъ; имъ въ годъ 
жалованья денегъ 381 рубль 50 копѣекъ, 
хлѣба 297 четвертей полъ-нята четверика.
ÏÏ о тѣхъ сиротахъ оная Коллегія мнѣніе 
свое представляетъ: надлежитъ тѣхъ си
ротъ, разобравъ, которые годятся быть въ 
службѣ, тѣхъ отослать въ Военную Коллегію 
п въ Адмиралтейство, а которые въ службѣ 
быть негодны и въ малолѣтствѣ, тѣхъ роз- 
дать для пропитанія во услуженіе требую
щимъ, кто ихъ взять пожелаетъ, для того: 
изъ онаго Андреевскаго монастыря вывести 
нхъ не куда, и способнаго имъ мѣста къ пе
реведенію оная Коллегія не обрѣтаетъ, и кро
мѣ монастырей особливаго дому, гдѣ оныхъ 
содержать, не имѣетъ. И ежели тѣхъ сиротъ 
роздать повелѣно будетъ, то де означенные, 
положенное число, денги и хлѣбъ въ казнѣ 
Вашего Императорскаго Величества будетъ 
въ остаткѣ; а ежели особливо домъ имъ 
строить, то на строеніе того дому надле
житъ быть денегъ въ росходѣ немалое число.
Того ради у Вашего Императорскаго Вели
чества Сѵнодъ всепокорно проситъ милости
вой резолюціи: оныхъ сиротъ, по мнѣнію 
коллежскому, годныхъ въ Военную и въ 
Адмиралтейскую Коллегію розсылать ли, а 
негодныхъ роздавать ли, ллн на содержаніе 
ихъ особливой домъ построить.

Вашего Императорскаго Величества ни
жайшій раби и богомолцы:

Смиренный Ѳеофанъ, архіепископъ нов
городскій.

Смиренный Леонидъ, архіт ископъ кр у-  
гпщ кій.



2 4 4 1 . Смиренный Питиримъ, архіепископъ ни
ж егородскій.

Смиренный Іоакимъ, епископъ суж д а л -  
скій.

Евѳимій, архим андрит ъ чудовскій.
П латонъ, архимандрит ъ харковск ій .
И ларіонъ , архим андрит ъ горицкій.
Іоаннъ, протопопъ успенскій.
Іоаннъ , протопопъ благовѣщенскій.

Вы сочайш ая р е зо л ю ц ія .

Розобравъ, годныхъ опредѣлить въ служ
бу, кто въ какую годенъ, а негодныхъ н 
малолѣтнихъ роздать тѣмъ, кто требовать 
будетъ, и у кого они жить сами пожелаютъ. 
А кому будутъ отданы, тѣмъ подтвердить 
указомъ и велѣть подпиеатца, что имъ тѣхъ 
отданныхъ въ крестьянскія работы не упо
треблять, а имѣть въ дворовой службѣ. А 
малолѣтння когда придутъ въ возрастъ, а 
не похотятъ жить у тѣхъ, кому отданы, 
такихъ, по ихъ желанію, опредѣлять въ 
службу Нашу или отдавать во услуженіе, по 
вышепнсанному, другимъ.

А н н а .
Апрѣля 13-го дня 1731 году. (Книга 

Именныхъ указовъ)

2 4 4 2 .  2 4 4 2 .—16 Апрѣля. И м ен н ой  ук а зъ , о 
п р ед о ст а вл ен іи  а р х и м а н д р и т у  Т р о и ц к о -  
С ергіева  м он а ст ы р я  п р а в а  дгъйствоватъ  
въ свящ ен н ослуж ен іи  во всемъ т а к ъ , какъ  
опредѣ лено а р х и м а н д р и т у  Ій е во -И е ч е р -  
скаго м он аст ы ря .

Указъ Нашему Духовному Правителетвую- 
щему Сѵноду.

Издревле предки Наши, по вѣрѣ Своей къ 
святому чгодотворцу Сергію Радонежскому, 
и за почесть ему, оной монастырь многими 
образы почтенія отъ другихъ монастырей 
отъвремяни довремяни награждали,-того 
ради и Мы, за почесть оного святаго чюдо- 
творца, намѣреніе воспріяли опредѣлить 
архимандриту въ священнослуженіи все то 
употреблять и поступать, какъ опредѣлено 
кіево-печерскому архимандриту. И Духов
ному Сѵноду учиннть по сему Нашему 
указу.

А н н а .
Данъ въ Москвѣ, Апрѣля 14 дня 1731 года.

1731 года Апрѣля 16-го дня, по имян- 2 4 4 2 . 
ному Ея Императорскаго Величества, за 
Собственноручнымъ подписаніемъ, получен
ному въ Святѣйшемъ Правителствующемъ 
Сѵнодѣ, сего же Апрѣля 15-го числа, ука
зу, въ которомъ изображено: «Что издревле 
предки Ея Императорскаго Величества, по 
вѣрѣ Своей къ святому чудотворцу Сергію 
Радонежскому, и за почесть ему, оной мо
настырь многими образы почтенія отъ дру
гихъ монастырей отъ времяни до времяни 
награждали,—того ради Ея Императорское 
Величество, за почесть онаго святаго чудо
творца, намѣреніе соизволила воспріять: 
опредѣлить архимандриту въ священнослу
женіи все то употрелять и поступать, какъ 
опредѣлено кіево-печерскому архимандриту», 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ при
казали: вышепоманеннаго чудотворца Сергія 
Радонежскаго монастыря архимандриту въ 
священнослуженіи все то употреблять и 
поступать такъ, какъ опредѣлено кіево-пе
черскому архимандриту. И о томъ изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
тотъ Троицкой-Сергіевъ монастырь ко вла
стямъ, такъ же, для вѣдома, и во всѣ 
епархіи ко архіереемъ, а гдѣ архіеревъ 
не обрѣтается ко управителемъ, ивъ ставро- 
пигіалные монастыри къ архимандритомъ 
послать указы. (Дѣло 1731 года, № 141.)

2 4 4 3 .— 16 Апрѣля. И м ен н о й  у к а з ъ , 2443. 
о позволен іи  а р х и м а н д р и т у  Д он скаго  м о
н а с т ы р я  осѣнят ъ въ служ бѣ  со свгъчею 
и весь чинъ от п равлят ь по оп редѣ лен ію  
п редост авлен н ом у а р х и м а н д р и т у  Ч удова  
м о н а ст ы р я .

Указъ Нашему Духовному Правнтелствую- 
щему Сѵноду.

Указали Мы донскому архимандриту дать 
позволеніе въ службѣ осѣнять со свѣщею, 
и весь чинъ отправлять по тому, какъ 
чюдовскому опредѣлено. И Духовному Сѵ
ноду учинить по сему Нашему указу.

А нна.
Данъ въ Москвѣ, 14-го Апрѣля 1731 года.
1731 года Апрѣля 16-го дня, по пмян- 

ному Ея Императорскаго Величества, за 
Собственноручнымъ подписаніемъ, получен
ному въ Святѣйшемъ Правителствующемъ



2 4 4 3 . Сѵнодѣ, сего жъ Апрѣля 15-го дня, указу, 
въ которомъ изображено: «Что. Ея Импера
торское Величество указала: «Донскому 
архимандриту дать позволеніе въ службѣ 
осѣнять со свѣщею и весь чинъ отправ
лять по тому, какъ чудовекому опредѣлено», 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ при
казали: вышеупомяненнаго Донского мона
стыря архимандриту въ службѣ осѣнять 
свѣщею, и весь чинъ отправлять по тому, 
какъ чудовекому опредѣлено. И о томъ изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
тотъ Донской монастырь ко властенъ, такъ 
же, для вѣдома, и во всѣ епархіи ко архіе
реемъ, а гдѣ архіереевъ не обрѣтается ко 
управителемъ, и въ ставропигіалные мо
настыри ко архимандритомъ послать указы. 
(Книга Именныхъ указовъ и протоколъ)

2 4 4 4 .  2 4 4 4 .—16 Апрѣля. О п ри веден іи  въ и с 
п олнен іе В ы соч ай ш ей  р е зо л ю ц іи , по д ѣ л у  
о р а с п р е д ѣ л е н іи  си рот ъ , содерж ащ и хся  
въ московскомъ А н дреевск ом ъ  м он аст ы рѣ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, во 
исполненіе Собственноручно подписаннаго 
на сѵнодальномъ докладѣ о сиротахъ, ко
торыя жителство имѣли въ Андреевскомъ, 
что при Москвѣ обрѣтающемся, монастырѣ, 
отъ Ея Императоскаго Величества указу, 
которымъ повелѣвается: тѣхъ сиротъ ра
зобравъ, годныхъ опредѣлить въ службу, 
кто въ какую годенъ, а негодныхъ и мало
лѣтнихъ роздать тѣмъ, кто требовать бу
детъ, и у кого они жить сами пожелаютъ; 
а кому будутъ отданы, тѣмъ подтвердить 
указомъ и велѣть подписатся, что имъ 
тѣхъ, отданныхъ, въ крестьянскія работы 
не употреблять, а имѣть въ дворовой 
службѣ; а малолѣтнне, когда придутъ въ 
возрастъ, а не похотятъ жить у  тѣхъ кому 
отданы, такихъ, по ихъ желанію, опредѣ
лять въ службу Ея Императорскаго Вели
чества, или отдавать во служеніе по выше- 
иисанному другимъ*), приказали: оныхъ си
ротъ разобрать и опредѣленіе имъ учинить 
по вышеписанному Ея Императорскаго Ве
личества, Собстенноручно подписанному,

указу въ Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго 2 4 4 4 .  
Правленія, безъ всякаго продолженія, и что 
учинено будетъ о томъ въ Святѣйшій Пра
вителствующій Сѵнодъ изъ той Коллегіи 
взнесть обстоятельное, со изъясненіемъ всего 
надлежащаго, доношеніе въ немедленномъ 
времяни. И того ради исполненія изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода во 
оную Коллегію Экономіи Сѵнодалнаго Прав
ленія послать указъ. (Дѣло 1780 г., № 37)

2 4 4 5 .— 27 Апрѣля. О каж догодномъ 2 4 4 5 . 
о т п равл ен іи  благодарст веннаго м олебна  
2 8 -го  ч и сл а  А п р ѣ л я , въ воспом ина
ніе соверш ивш агося въ эт от ъ день К о р о 
нованія  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А н н ы  
Іоан н овн ы .

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
разсуждая о дни Коронаціи Всемилости
вѣйшей Государыни, Ея Императорскаго Ве
личества, Анны Іоанновны, Самодержицы 
Всероссійской, благополучно совершившей
ся прошедшаго 1730 года Апрѣля 28-го 
числа, о чемъ того жъ году Апрѣля 20-го 
дня, по еѵнодалному опредѣленію, во оной 
Ея Императорскаго Величества Коронованія 
день велѣно въ сѵнодалномъ и во всѣхъ 
архіерейскихъ домехъ, и епаршескихъ мо- 
настырехъ, и соборныхъ и приходскихъ 
церквахъ, гдѣ о томъ указы отъ Святѣй
шаго Сѵнода до онаго числа получены бу
дутъ, ко Всеблагому Богу о здравіи Ея Им
ператорскаго Величества отправлять все
нощное бдѣніе и, по святой литоргіи, мо- 
лебное пѣніе со звономъ, которой звонъ, 
по отпѣтіи молебна, продолжать во весь 
тотъ день неотмѣнно; а въ которыхъ горо- 
дехъ получены будутъ указы послѣ того 
дни, то по полученіи оныхъ указовъ от
правлять, противъ вншеписаннаго, на дру
гой день вездѣ, неотложно.—А чтобъ оное 
празднованіе впредь отправлять новеягодно, 
того въ томъ опредѣленіи не упомянуто, 
того ради, по указу Ея Императорскаго Ве
личества, приказали: въ день Коронованія 
Ея Императорскаго Величества, то есть 
Апрѣля 28-го числа, отнынѣ впредъ посвя- 
годно въ сѵнодалномъ я  во всѣхъ архіерей
скихъ домехъ, и въ епаршескихъ монастн- 
рехъ, и въ соборныхъ и приходскихъ цер-



2 4 4 5 .  квахъ всего Государства, гдѣ нынѣ о томъ 
указы отъ Святѣйшаго Сѵнода до оного 
числа получены будутъ, ко Всеблагому Богу 
о здравіи Ея Императорскаго Величества 
отправлять празднество, гдѣ въ чіе имя 
храмъ имѣется, всенощное бдѣніе и, по 
святѣй литоргіи, молебное пѣніе со звономъ, 
противъ прежняго, какъ о томъ въ состояв
шемся сѵнодальномъ, Апрѣля 20-го дня 
1730 году, опредѣленіи изображено, неот
мѣнно*). А въ которыхъ мѣстехъ получены 
будутъ о томъ указы послѣ означеннаго 
Апрѣля 28-го числа, то вышепиеанное дѣй
ство, по полученіи оныхъ указовъ, отправ
лять на другой день вездѣ, неотложно. И 
о томъ къ сѵнодалнымъ членамъ, въ Духов
ную Дикастерію, въ санктъпитербурхехое 
Духовное правленіе, и во всѣ епархіи ко 
архіереемъ и въ ставропигіалные монастыри 
ко властямъ послать указы, по которымъ 
какъ о полученіи, такъ и о исполненіи ве
лѣть и репортовать неукоснително. (Дѣло 
1730 года, № 33)

2 4 4 6 .  2 4 4 6 .— 7 М ая. О о п р ед ѣ л ен іи  д и р е к 
т ором ъ м осковской  сѵнодальной т и п о гр а 
ф іи  у ч и т ел я  Е л л и н о -Г р е ч е с к о й  ш колы  
А л е к с ѣ я  Б а р с о в а , съ назначен іем ъ ем у  
ж алованья  по 2 0 0  р у б л е й  въ годъ, и  о 
п оря дкѣ  по уп р а вл ен ію  д ѣ л а м и  т и п о гр а 
ф іи , по х р а н ен ію  ея денеж ны хъ сум м ъ , 
и  по п р о д а ж ѣ  печат аем ы хъ въ ней  книгъ.

1731 года Маія 5-го дня, Святѣйшій Пра- 
вителетвугощій Сѵнодъ имѣли разсужденіе 
о московской типографіи, въ которой нынѣ 
директора, какъ напредъ сего бывало, не 
имѣется, отъ чего въ принадлежащихъ до 
той типографіи дѣлахъ многая является 
неисправа и происходятъ непорядки, а 
наипаче по указомъ неисполненіе,—почему 
опасность находится, дабы впредь сѵно- 
далному лравителству ни причтено было 
въ несмотрѣніе и упущеніе. При которомъ 
разсужденіи вспомянуто было, объ обрѣ
тающемся въ московской академіи учителѣ 
Еллино-Греческой школы Алексѣѣ Барсовѣ,— 
что оной Барсовъ человѣкъ состоянія, по 
усмотрѣнію видится, добраго и подозрѣнія

на него никакаго и понынѣ не является, и 2446 . 
дѣло во оной типографіи, къ директорско
му управленію принадлежащее, понести 
можетъ,—того ради, по указу Ея Импера
торскаго Величества, приказали: во оной 
московской типографіи, вмѣсто умершаго 
директора Ѳедора Поликарпова, быть ди
ректоромъ вышеупомяненному, обрѣтаю
щемуся въ московской академіи Еллино- 
Греческой школы, учителю Алексѣю Барсо
ву, понеже онъ и прежде сего въ той ти
пографіи былъ справщикомъ, и о тамошнемъ^ 
въ типографскихъ дѣлахъ поведеніи не 
безъизвѣстенъ; о чемъ въ Святѣйшемъ Пра- 
вителствующемъ Сѵнодѣ и указъ ему ска
зать, по обыкновенію, и въ вѣрности въ 
службѣ Ея Императорскому Величеству 
привесть его, Барсова, къ присягѣ, и по
томъ отослать его въ ту типографію при 
указѣ немедленно,—въ которомъ и сіе на
писать, что будучи тамо, всѣ типографскія 
дѣла, какъ напредъ сего отправляли быв
шіе директоры, нынѣ ему, Барсову, и 
впредь отправлять со всеусерднымъ и тща- 
телнымъ радѣніемъ, како честной и повѣ
ренной персонѣ надлежитъ и благопристой
но есть; и книжную и всякую казну, по 
силѣ прежняго сѵнодалнаго, Декабря 12-го 
дня прошлаго 1729 года, опредѣленія*), въ 
смотрѣніи содержать за своею и обрѣтаю
щихся при немъ, справщиковъ печатями, і 
какъ указы повелѣваютъ, неотложно. А для |
продажи, книги росходчику отдавать ему, 
директору, и справщикамъ изъ казны, что 
надлежитъ, по заручному реэстру своему, 
объявляя истинныя и продажныя цѣны, съ 
росписками, и повеемѣсячно за проданныя 
книги денги отбирать у него росходчика въ 
казну сполна, обще жъ, и имать у него тому 
мѣсячные репорты за руками,—и тѣ денги 
велѣть записывать въ приходную книгу по
мѣсячно, и таковые репорты изъ той ти
пографіи подавать въ Сѵяодалную Канце
лярію по указу, безъ продолженія времяни.
Такъ же и кромѣ книгъ, для всякихъ выдачъ 
и положенія, въ казну ходить всѣмъ имъ, 
директору съ справщиками, а не по единой 
или по двѣ персоны; и что, чего и по

*)Шлн. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. Исп.
Росс. Имперіи, т. VI, №  2265.



2 4 4 6 .  какой цѣнѣ на денги росходчикомъ куплено 
будетъ, тому всему имать у него же, со 
всякою очисткою н со свидѣтелствомъ 
надлежащимъ, безъ упущенія, подлинныя 
заручныя вѣдомости, — п по тѣмъ вѣдо
мостямъ имъ свидѣтелствовать же досто
вѣрно; а ежели по тому свидѣтелству по
кажется какое затѣмъ росходчпкомъ, подо - 
зрѣніе и о томъ слѣдовать безъ послабле
нія. И по изслѣдованіи, чиня выписки съ 
пропиеаніемъ достовѣрнаго мнѣнія, взно
сить въ Святѣйшій Правнтелствующій Сѵ- 
нодъ изъ той типографіи для рѣшенія, при 
обыкновенныхъ донесеніяхъ, немедленно. И 
окладное годовое денежное жалованье по
лучать тому директору Барсову изъ дохо
довъ той же типографіи, что получалъ 
бывшей въ той типографіи директоръ Ѳе
доръ Поликарповъ, по двѣсти рублевъ въ 
годъ, по третямъ года, какъ указъ повелѣ
ваетъ. (Протоколъ)

2 4 4 7 .  2 4 4 7 . - 7  Мая. О внесен іи  изъ м о с
ковской т и п о гр а ф іи  въ С вя т ѣ й ш ій  Сѵ
нодъ по 5 0  экзем п ляровъ  н ап ечат ан н ы хъ  
въ н ей  съ 1 7 2 8  года кн и гъ , для подн есен ія  
Г о с у д а р ы н ѣ  И м п е р а т р и ц ѣ  и  Е я  В е л и 
чест ва В ы сочай ги ей  Ф а м и л іи , а т акж е  
дл я  сдачи  въ соборную  У сп ен скую  ц е р к о в ь , 
и  для р а зд а ч и  членамъ Свят гьйш аго С ѵ
нода и со ш о я щ и м ъ  въ немъ чинам ъ.

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
имѣлъ разсужденіе о прежнихъ сѵнодалныхъ 
Декабря 4-го 1728-го ^Ф евраля 26-го чи
селъ 1729 годовъ, опредѣленіяхъ *), но ко
торымъ велѣно въ московской типографіи 
печатныхъ книгъ отъ каждаго выхода, 
какія печатаны будутъ, для подношенія 
Императорскому Величеству и Высокой Ея 
Величества Фамиліи, Святѣйшаго Сѵнода 
членамъ и протчимъ знатнымъ мірскимъ осо
бамъ, и для отдачи въ соборную Успенскую 
церковь и на роздачу имѣющимся въ сѵно
дальной командѣ и у того дѣла разнымъ 
чинамъ, по разсмотрѣнію Святѣйшаго Сѵ
нода, по древнему обыкновенію и сѵнодал- 
ному прошлаго 1729 года опредѣленію, остав
лять по пятидесяти книгъ; а во что оныя

*) Поін. Собр. Пост, и Расп. но Вѣд. Ирав. Исп. 
Рос. Имперіи, X. VI, № №  2188 и 2197.

книги по цѣнѣ будутъ становиться и ту 2 4 4 7 .  
денежную цѣну роекладывать каждаго вы
хода на тѣ книги, которыя въ продажу упо
треблены быть имѣютъ, какъ и нанредъ 
сего то было чинено, отчего типографскому 
капиталу никакого убытка быть не можетъ.
И тѣ оставляемыя отъ каждаго выхода, по 
пятидесяти книгъ, взноспть въ Святѣйшій 
Сѵнодъ, п по взносѣ отдавать пхъ подъ охра
неніе въ сѵнодалную ризницу,- а пзъ той 
типографіи тѣмъ книгамъ роздачи никакой 
отнынѣ не чинить; а каковому росходу изъ 
нихъ быть надлежитъ п то будетъ чине
но по разсмотрѣнію Святѣйшаго Сѵнода.—
А понеже изъ напечатанныхъ отъ 1728-го 
году и понынѣ въ московской типографіи 
разнаго званія книгъ, отъ каждаго выхода 
по пятидесяти книга, во оной типографіи 
хотя п откладываны, но въ упомяненные 
взносы и роздачп не употреблены; а во что 
напечатаніемъ въ матеріалѣ п со всѣми 
росходы оныя стали, и та цѣна разложена 
на продажныя книги, пзъ которыхъ, по той 
роскладкѣ,—какъ перваго выходу «Камень 
Вѣры; —и распроданы, а иныя нынѣ про
даются, того ради приказали; по силѣ вы
шеозначеннаго сѵнодалнаго Декабря 4-го дня 
1728-го году опредѣленія, пзъ напечатан
ныхъ отъ того 1728 году всякаго званія, 
за разложеніемъ цѣны на продажныя, отъ 
выхода но пятидесяти книгъ, всѣ оныя 
нынѣ изъ оной типографіи при доношеніп 
взнести въ Святѣйшій Сѵнодъ, для подносу 
Ея Императорскому Величеству и Ея Вели
чества Высочайшей Фамиліи, тако жъ для 
сдачи въ соборную церковь, и роздачп сѵ- 
нодалнымъ членамъ и имѣющимся въ сѵ- 
нодалной командѣ и у того дѣла разнымъ 
чинамъ, по разсмотрѣнію Святѣйшаго Сѵ
нода. А каковыхъ имянованіевъ книги взне
сутся, тѣхъ для охраненія отдать въ сѵно
далную ризницу, и вписать пхъ въ запис
ную книгу, и безъ указу никуда не упо
треблять; да и впредъ отъ напечатанныхъ 
во оной типографіи всякихъ книгъ, остав- 
ливая по толику жъ, взноспть въ Святѣйшій 
Сѵнодъ, и чинить противъ изображеннаго не
отмѣнно. И о томъ въ московскую типогра
фію и сѵнодалнаго дому казначею іеромонаху
Филарету дать указы. (Протоколъ)

*



2 4 4 8 . - 2 8  Мая. О п р ед ст а вл ен іи  Е я  
В е л и ч е с т в у , на В ы сочай ш ее р а зр ѣ ш ен іе , 
м нѣ нія  С вят ѣ йш аго С г т д а , о п р іо б р ѣ 
т е н іи  для вновь пост роен н ой  въ г. Д е р 
бент ѣ ц еркви : кн и гъ , и к о н о с т а с а , коло
коловъ и  п р оч ей  ц ерковн ой  у т в а р и  н а  
счет ъ л а за р ет н а го  сб о р а .

По дѣлу, о пріобрѣтеніи церковныхъ книгъ 
и яротчаго необходимаго для новостроющей- 
ся въ Дербентѣ церкви, въ Канцеляріи Свя
тѣйшаго Сѵнода выписано.

Въ прошломъ 1730-мъ году Іюня 22-го 
дня, въ доношенін обрѣтающагося въ Дер
бентѣ грузинскаго архіерея Іоанна, которое 
въ Святѣйшій Сѵнодъ прислано при доно
шены жъ генералъ-фельдмаршала и кова- 
лера и лейбъ-гвардіи Преображенскаго полку 
подполковника князь Василія Владиміровича 
Долгорукова, написано: «Оной де архіерей 
Іоаннъ въ Дербентѣ построилъ церковь плет
невую мазанку, которая уже и обетшала; а 
нынѣ оной же архіерей, на томъ же мѣстѣ, 
зачалъ строить каменную, а облаченія архі
ерейскаго, а пмянно: шапки, ризъ и протчаго, 
тако жъ креста святаго,книгъ русскихъ: Еван
гелія, Апостола, Устава, Служебника, Треб
ника, Минеи, Ермолога, сосудовъ, плаща
ницы, царскихъ дверей, деисуса, колоколовъ 
не имѣется.

«И чтобъ Святѣйшій Правптелствующій 
Сѵнодъ оную новоностроенную церковь вы- 
шепнсанною утварью, хотя небогатаго зда
нія, изволили наградить».

II Іюля 31-го дня, по опредѣленію Свя
тѣйшаго Правителетвующаго Сѵнода, ве
лѣно въ показанную церковь отпустить изъ 
сѵнодальной ризницы: двои ризы, два под
ризника, два стихаря, двѣ епитрахили, двои 
поручи, да омофоръ, какіе прилично; а о 
протчемъ, чего оной же архіерей требовалъ, 
разсмотрѣніе и рѣшеніе учинить въ Прави- 
телствующемъ Сенатѣ: понеже оной архіе
рей въ Дербентѣ жить опредѣленъ отъ онаго 
Сената; а въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, кромѣ 
вышеозначенныхъ одеждъ,ничего не имѣется, 
и на такія дачи денежной суммы нѣтъ. О 
чемъ въ Правителствующій Сенатъ и вѣдѣніе 
сообщено; а объ отдачѣ помянутаго обла
ченія въ сѵнодалный Казенный приказъ указъ 
посланъ, на которой изъ того Казеннаго при

казу л реиортовано, что оное облаченіе изъ 2 4 4 8 . 
взятой изъ Андреевскаго монастыря ризницы, 
да изъ присланныхъ изъ Святѣйшаго Сѵнода 
взятыхъ послѣ устюжскаго архіерея Еоголѣпа 
камокъ, построена и отдана присланному 
отъ него, архіереяЧоанна, архидіакону Гер
ману. II для вѣрности, что онъ, архидіаконъ, 
то облаченіе въ Дербентъ къ нему, архіерею, 
свезетъ, заевидѣтелствовалъ присланной отъ 
Двора Его Высочества, Грузинскаго Царя, 
секретарь Мелхиседекъ.

А Декабря 24-го дня, въ сообщенномъ въ 
Святѣйшій Сѵнодъ изъ Правителетвующаго 
Сената вѣдѣніи написано: «Правптелствую
щій Сенатъ, слушавъ выписки, по сообщен
ному изъ Святѣйшаго Сѵнода вѣдѣнію, ко
торымъ представлено, чтобъ помянутому 
архіерею Іоанну построенную имъ церковь 
снабдить книгами и протчимъ, приказали: во 
оную церковь требованное число книгъ и 
иротчее отправить изъ Святѣйшаго Сѵнода».

А въ Сѵнодалной Канцеляріи вышепока- 
занной присланной отъ него архіерея Іоанна 
архидіаконъ Германъ сказалъ:<'Въ Дербентѣ 
де построена церковь во имя Рожества Пре
святыя Богородицы каменная, въ 729-мъ 
году, длиною 13, а шириною внутри 6, вы
шиною, гдѣ быть иконостасу, 4 сажени».

А по сказкѣ Иконнаго ряда купецкаго че
ловѣка Ѳедора Попова: во оную де новопо
строенную церковь ежели писать мѣстныя 
иконы, царскія двери и иконостасъ, анмян- 
но: дванадесятые праздники, апостели, а 
тумбы столярные, столбы точеные гладкіе 
выкрасить краскою, да запреетолной крестъ 
и Богородичной образъ, то оной иконостасъ 
и протчее цѣною станетъ въ 350 рублей; 
а ежели помянутыя тумбы и столбы вы
золотить и высеребрить, гдѣ пристойно, 
то оное все будетъ цѣною въ 400 Руб
левъ; а меньши оныхъ цѣнъ построить 
того иконостасу въ Иконномъ ряду не 
имѣется, понеже всегда пишутся по пропор
ціи широты и высоты церквей. А полотня
ныхъ де иконостасовъ въ Иконномъ ряду не 
бываетъ; да и въ каменныя де церкви пи
саныхъ на полотнѣ иконостасовъ не ста
вятъ для того, что въ каменной церкви по
лотняной иконостасъ года въ два истлѣетъ.

По .справкѣ съ московскою типографіею



2 4 4 8 .  объявлено: вышеозначенными де въ доно
шены архіерейскомъ званіями книги про
даются изъ казны, въ кожанномъ простомъ 
переплетѣ а имянно:

Въ д е ш ь :  Евангеліе напрестолное малое, по 
обрѣзу золотомъ,въ доскахъ,3 рубли 69 коиѣ- 
екъ.Апостолъ 1 рубль 75 копѣекъ. Уставъ 3 руб
ли 30 копѣекъ. Минеи годъ 23 рубли. Чинов
никъ архіерейской 2 рубли 25 копѣекъ.

Въ полдест ь: Служебникъ 82 копѣйки. Ер 
мологій 68 копѣекъ.

Въ осм уш ку. Требникъ 40 копѣекъ.—Итого 
35 рублей 89 копѣекъ.

Да по сказкѣ Серебрянаго ряду старосты 
Ѳедора Иванова объявлено, что де въ томъ 
Серебряномъ ряду въ церковныхъ сосудахъ 
въ дѣлѣ лѣвковой пробы серебро продается 
но 16-ти копѣекъ золотникъ; а сосудовъ де 
церковныхъ вѣсомъ меншп 120-ти золотни
ковъ не бываетъ. И ежели такіе сосуды 
повелѣно будетъ купить, то имѣется за 120 
золотниковъ въ дачѣ денегъ быть 19 рублей 
20 копѣекъ.

Да по сказкѣ жъ Колоколнаго ряду ста
росты Семена Логинова показано о мѣди въ 
колоколахъ цѣна слѣдующая: хорошаго зво
на пудъ по 9 рублей; а ежели поплоше зво
номъ, то по 8 рублей по 75 к. и по 8 р. 
по 50 к.; а ниже той цѣны не продается. 
И буде повелѣно будетъ купить колокола 
нижепоказаннымъ вѣсомъ, хорошаго звона, 
по 9 рублей пудъ, то надлежитъ на ту по
купку быть въ дачѣ денегъ: болшаго бла
говѣсту, въ 15 пудъ, 135 рублей; другой, 
въ 10 пудъ, 90 рублей; третій, въ 5 пудъ, 
45 рублей; 2 зазвонные, по 2 пуда, 36 руб
лей. Итого 306 рублей.

А ежелн поплоше звономъ, а имянно но 
8 рублей по 75 копѣекъ пудъ: болшаго бла
говѣста, въ 15 пудъ, 131 рубль 25 к.; дру
гой, въ 10 нудъ, 87 р. 50 к.; третій, въ 5 
пудъ, 43 р. 75 к.; 2 зазвонные, но 2 пуда, 
35 рублей Итого 297 рублей 50 коп.

А ежели по послѣдней цѣнѣ, по 8 рублей 
по 50 копѣекъ нудъ, то имѣется быть въ 
покупкѣ: болшаго благовѣста, въ 15 пудъ, 
127 рублей 50 копѣекъ; другой, въ 10 нудъ, 
85 рублей; третій, въ 5 пудъ, 42 рубли 50 
копѣекъ; 2 зазвонные, но 2 пуда, 34 рубли 
Итого 289 рублей.

И ежели вышеписанной иконостасъ и про- 2 4 4 8 .  
чее построить въ 400 рублей и колокола ку
пить но 9 рублей пудъ, итого имѣется быть 
на 706 рублей, а съ книгами на 741 рубль 
на 89 копѣекъ.

А буде иконостасъ и иротчее построить 
въ 350 рублей, а колокола купить по 8 руб
лей по 75 копѣекъ пудъ, итого будетъ на 
647 рублей 50 копѣекъ, а съ книгами на 
683 рубли на 39 копѣекъ.

А ежели колокола купить по послѣдней 
цѣнѣ, но 8 рублей по 50 копѣекъ нудъ, 
итого имѣется быть со иконостасомъ по по
слѣдней цѣнѣ и съ книгами на 674 рубли 
на 89 копѣекъ.

Да присланной отъ онаго жъ архіерея Іоан
на архидіаконъ Германъ сказалъ: 'Коломен
ской де епархіи Голутвина монастыря бив
шей того Голутвина монастыря архиманд
ритъ Викторъ продаетъ архимандрическую 
шайку, за которую проситъ сорокъ рублей, 
и та де шапка и понынѣ не продана».

Но указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи, 
противъ сообщеннаго изъ Правптелствую- 
щаго Сената вѣдѣнія, справки, о снабже- ш
ніи въ Дербентѣ построенной церквп кни
гами и нротчпмъ, въ прошломъ 1730-мъ году 
Іюня 22-го дня,въ доношеніп,обрѣтающагося 
въ Дербентѣ грузинскаго архіерея Іоанна, 
которое въ Святѣйшій Сѵнодъ подано при 
доношеніп же генерала - фельдмаршала п 
ковалера н лейбъ-гвардін подполковника кня
зя Долгорукова, нанпсаио, что оной архі
ерей въ Дербентѣ построилъ церковь, пле
теную мазанку, которая уже п обетшала; 
а нынѣ оной же архіерей, на томъ же мѣ
стѣ, зачалъ строить каменную, — и требо
валъ оной архіерей, чтобъ отъ Святѣйша
го Сѵнода оную церковь снабдить облаче
ніемъ, архіерейскими ризами и иротчпмъ, 
а также шапкою и утварью церковною, а 
имянно: плащаницу, крестъ святый, да 
книгъ славено-россійскаго діалекта: Еван
геліе, Апостолъ, Уставъ, Служебникъ, Треб
никъ, Минеи, Ермологій, и сосуды, царскія 
дверн, дѣисусы и колокола. 11 Іюля 31-го 
дня, того жъ 730 года, по сѵнодалному опре
дѣленію и по вышеозначенному архіерей-



2 4 4 8 .  скому требованію, въ Дербентъ въ пока
занную церковь отпущено изъ сѵнодалной 
ризницы: двѣ ризы, два подризника, два 
стихаря, двѣ онатрихиди, двои поручи, да 
омофоръ, съ росинскою. А о иротчемъ, че
го оный же архіерей требовалъ, велѣно 
разсмотрѣніе и рѣшеніе учинить въ Пра- 
внтелствующемъ Сенатѣ (понеже оный ар
хіерей въ Дербентѣ жить опредѣленъ отъ 
онаго Сената), а въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
кромѣ вышеозначенныхъ одеждъ, ничего не 
имѣется, и на такія дачи денежной суммы 
нѣтъ, о чемъ въ Сенатъ и вѣдѣніе сообще
но *)·—А нынѣ въ сообщенномъ изъ Сена 
та вѣдѣніи написано: по приговору де се
натскому, велѣно означенному грузинскому 
архіерею Іоанну, въ Дербентѣ, въ построен
ную церковь требованное число денегъ и 
нротчего, чего оный архіерей ко исполне
нію церковному требуетъ, отправить изъ 
Святѣйшаго Сѵнода. А понеже въ прош
ломъ же 1730-мъ году Марта 19 го дня, въ 
сообщенномъ изъ Правителствующаго Се
ната при вѣдѣніи, состоявшемся того жъ 
Марта 17-го, а напечатанномъ 18-го чиселъ, 
Ея Императорскаго Величества нмянномъ 
указѣ въ Святѣйшій же Сѵнодъ, между прот- 
чимъ напечатано: Ея Императорское Вели
чество указала, храмы святые и нищепи- 
тателные домы, которые отъ скудости пли 
инымъ какимъ образомъ опустѣли,—возоб
новить и всѣми потребными удоволствовать, 
и о томъ, также и о иротчемъ, изображен
номъ въ томъ указѣ, что принадлежитъ къ 
болшей чести и къ хвалѣ Всемогущаго Бо
га, ревностно исполнять и прилежное по
печеніе имѣть, по должности званія своего. 
Святѣйшему Сѵноду, а паче какое исправ
леніе надлежитъ учинить, о томъ пред
ставлять и требовать указа отъ Ея Им
ператорскаго Величества **), того ради при
казали: по оному сенатскому вѣдѣнію, Ея 
Императорскому Величеству, Самодержиці. 
Всероссійской, отъ Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода учиня писменный до
кладъ, подать безъ замедленія, съ такимъ 
въ немъ сѵнодскимъ предложеніемъ: не

*) См. выше, №  2358.
’*) Тамъ же, №  2307.

соизволитъ ли Ея Императорское Величе- 2 4 4 8 . 
ство, вышеобъявленную, новопостроенную 
въ Дербентѣ помянутымъ грузинскимъ ар
хіереемъ Іоанномъ, церковь, для новости, 
вышеозначенными, ко отправленію службы 
Божіей, церковными книгами и протчпмъ, 
чего оный архіерей требуетъ, снабднть изъ 
обрѣтающихся въ сѵнодалной командѣ на
личныхъ лазаретнаго сбора денегъ; а болѣе 
о томъ Святѣйшій Сѵнодъ полагается въ 
волю и высокое разсужденіе Ея Император
скаго Величества,—и требовать отъ Ея Ве
личества повелителнаго о томъ указа. (Дѣло 
1729 г., № 193)

2 4 4 9 .  — 28 Мая. О р а зс ы л к ѣ  во всѣ  244
подчиненны я С вя т ѣ й ш ем у С ѵноду м ѣ 
ст а у к а з а  П р а ви т ел ьст вую щ а го  С е н а т а ,
о п оря дкѣ  взи м ан ія  съ вѣнечныхъ п а м я 
т ей  пош ли нны хъ и  л а за р е т н ы х ъ  ден егъ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія съ печатнымъ, Апрѣля 14-го 
дня, о взятьѣ съ вѣнечныхъ памятей пош- 
линыхъ и лазаретныхъ денегъ, указомъ, ка
ковыхъ при ономъ вѣдѣніи сообщено ты
сяча листовъ,—приказали: по силѣ утверж
деннаго, Апрѣля 8-го дня сего 1731 года, 
на конференціи Правителствующаго Сѵ
нода съ Правителетвующимъ Сенатомъ, о 
означенныхъ пошлинныхъ и лазаретныхъ 
денгахъ,—опредѣленія *), для надлежаща
го исполненія къ сѵнодальнымъ членамъ, 
въ Духовную Дикастерію, въ санктпитер- 
бурхское Духовное правленіе, въ Коллегію 
Экономіи, сѵнодалной Казенный приказъ 
и во всѣ епархіи къ архіереемъ и москов
скаго Болшаго Успенскаго собора прото 
попу съ братіею, изъ Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода послать указы, при кото
рыхъ, для извѣстія, и вышереченные, сооб
щенные изъ Правителствующаго Сената ука
зы розослать неукоснително. (Протоколъ)

2 4 5 0 .  —4 Іюня. О бы т іи  У сп ен ск о м у-  245
П р е д т е ч ев у -Д о н е ц к о м у  м о н а ст ы р ю  въ 
вгъдомствѣ еп и скоп а  ворон еж ской  е п а р -

V См. выше: №  №  2367, 2363 и 2416.



2 4 5 0 . х іи , по п р е ж н е м у, но т олько по д ух о в
нымъ и къ благочинію  ц ерковн ом у п р и 
н адлеж ащ и м ъ дѣламъ.

По дѣлу о бытіи Згспенскому-Предтечеву- 
Донецкому монастырю подъ вѣдѣніемъ епи
скопа воронежской епархіи, въ Канцеляріи 
Святѣйшаго Сгяода выписано.

Въ прошломъ 1730-мъ году Маія 11-го, 
да Октября 13-го чиселъ, въ поданныхъ 
Святѣйшему Правптелствующему Сѵноду 
воронежской епархіи Успенекаго-Предтече- 
ва-Донецкаго монастыря архимандрита Іо
асафа прошеніяхъ написано:

«Въ прошломъ де 204-мъ году, по взя
тіи города Азова, по пмянному, блаженныя 
η вѣчнодостойння памяти. Его Величества 
Петра Перваго, Императора п Самодержца 
Всероссійскаго, указу, построенъ былъ въ 
томъ городѣ Азовѣ, во имя Усѣкновенія 
Честныя Главы Іоанна Предтечи, монастырь, 
въ которой имяннымъ же Его Император
скаго Величества указомъ, а благослове
ніемъ святѣйшаго Адріана патріарха, по
ставленъ онъ архимандритомъ, съ шапкою; 
и былъ въ томъ монастырѣ лѣтъ съ 16-ть. 
А по отдачѣ онаго города Азова, выведенъ 
онъ съ братіею и со всею какъ церковною 
утварью, такъ и монастырскою рухлядью на 
Донъ, въ порозжей Донецкой казачій юртъ, 
въ приписную свою Успенскую пустыню, 
гдѣ и построенъ отъ нихъ монастырь и 
церковь, вмѣсто азовскаго Предтечева мо
настыря, по благословенію преосвященнаго 
Стефана, митрополита рязанскаго и муром
скаго. 11 были де они судомъ и росправото 
вѣдомы въ Патріаршей области.

«А въ прошлыхъ де годехъ, по челобнтыо 
преосвященнаго Пахомія, митрополита во
ронежскаго н елецкаго, отданы ему въ епар
хію донскіе казачьи городки. А о томъ де 
изъ Азова выведенномъ и вновь построен
номъ монастырѣ въ томъ указѣ о вѣдом
ствѣ ему не написано·, но токмо какъ оной 
бывшій митрополитъ взялъ ихъ нзъ вѣдом
ства бывшей Патріаршей, что нынѣ Сѵно
дальная, области въ свою епархію своею 
волею, насилію, такъ и по немъ протчіе 
воронежскіе архіереи содержатъ ихъ по то
му жъ, и чинятъ имъ обиды несносныя, а 
имянно: въ архіерейскій домъ берутъ изъ

оного ихъ монастыря денгамн, и конями п 2 4 5 0 .  
протчнмъ скотомъ, и всякою рухлядью, И 

посудою мѣдною, и рыбою п пчелами; о 
чемъ явствуетъ въ челобитьѣ того монасты
ря братіи въ Духовной Дпкастеріп. Также 
де и бывшей Левъ епископъ, что нынѣ роз- 
стрига Лаврентій, тому монастырю чинилъ 
обиды жъ и разоренія. Къ тому жъ и но- 
снлные пзъ дому архіерейскаго въ проѣз
дахъ чннятъ имъ великія обиды, берутъ 
денгамн и подводами, и оттого чинятъ имъ 
великія жъ разоренія. И чтобъ по велѣно 
было, для Ея Императорскаго Величества 
многодѣтнаго здравія и всей Ея Импера
торскаго Величества Высокородной Фами
ліи, оному ихъ новопостроенному Успен
скому- Предтечеву-Донецкому монастырю и 
пмъ, архимандриту съ братіею, за прежде- 
бывшіе въ Азовѣ труды и за вышепоказан- 
яыя несносныя обиды и разоренія, отъ во
ронежскихъ архіереевъ опредѣлить, по пре
жнему, подъ вѣдѣніе Святѣйшаго Прави
те лствующаго Сѵнода, и о томъ милостивой 
указъ учинить».

И противъ оныхъ архимандричьихъ яро- 
шеней, во взнесенныхъ справкахъ пзъ ни- 
жепоказанныхъ мѣстъ, объявлено.

Изъ Д уховн ой  Дакаспгеріи: Въ прошломъ 
де 206-мъ году, по указу, блаженныя и вѣч
нодостойныя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго, Самодержца Всероссійска
го, н по благословенію святѣйшаго Адріа
на патріарха, показанной архимандритъ 
Іоасафъ переведенъ, Лахвинскаго уѣзда, изъ 
Усненскаго-Гремячева монастыря игуменомъ 
въ городъ Азовъ въ Нредтечевъ монастырь 
пгуменомъ же; о чемъ, въ томъ же 206-мъ 
году Февраля 4-го дня, ему, Іоасафу, и гра
мота настолная дана.—А въ 700-мъ году, 
по Его Императорскаго Величества указу и 
по благословенію святѣйшаго Адріана па
тріарха, онъ, Іоасафъ, въ тотъ же Предте- 
чевъ монастырь опредѣленъ въ архиман
дриты, съ шапкою; а потомъ, когда оной 
городъ Азовъ отданъ въ Турецкую область, 
переведенъ онъ въ приписной онаго азов
скаго Предтечева монастыря Донецкой-Ус- 
ненской - Предтечевъ монастырь архиман
дритомъ же; и какъ въ Азовѣ, такъ и ио 
переведеніи пзъ Азова въ Донецкую пусты-



2450. ню, въ Патріаршей, нынѣ же въ Сѵнодад- 
ной области оной монастырь судомъ п рос- 
правого и духовными дѣлами вѣдомъ былъ; 
а указу де о томъ вѣдомствѣ не имѣется. 
А по взятіи де въ городѣ Азовѣ, которой 
былъ въ державѣ Россійскія имперіи, во 
имя Усѣкновенія Честныя Главы Іоанна Пред
течи, монастырь былъ ли построенъ, и скол- 
ко времяни тотъ монастырь въ Азовѣ былъ, 
и колико братства въ немъ имѣлось, и по 
отдачѣ онаго города Азова, когда архиман
дритъ Іоасафъ съ братіею и съ нротчимъ 
выведенъ,‘тогда въ порозжемъ Донецкомъ 
казачьемъ юртѣ монастырь имъ строить ве
лѣно ль, и указъ о томъ строеніи изъ Па- 
тріарша дому данъ ли,— о томъ въ Духов
ной Дикастеріп извѣстія не имѣется. Но ток
мо де указъ данъ оному архимандриту Іо
асафу изъ сѵнодалнаго Казеннаго прика
зу, въ прошломъ 717-мъ году Февраля 12-го 
дня, о строеніи въ томъ Донецкомъ-Успен- 
скомъ-ІІредтечевѣ монастырѣ церкви, во 
имя Рождества Іоанна Предтечи, съ придѣ
лы. А того азовскаго монастыря братія къ 
пропитанію потребная получали въ Азовѣ 
но жалованной грамотѣ, данной въ прош
ломъ 7205-мъ году Февраля въ 25-й день, 
изъ Пушкарскаго приказу: хлѣба ржи по 
25 четвертей, овса по тому жъ, денегъ по 
30 рублевъ на годъ.

Изъ Казеннаго п ри казу  : По справкѣ де съ 
записными настолныхъ грамотъ книгами 
написано:

Бъ 206-мъ году Февраля въ 4-й день, 
запечатана настолная грамота, новозавое
ваннаго города Азова,монастыря Усѣкнове
нія Честныя Главы Іоанна Предтечи, игуме
на Іоасафа, что прежде сего былъ въ лнх· 
винскомъ Успенскомъ монастырѣ игуме
номъ же.

Въ 208-мъ году въ 5-й день Марта, за
печатана настолная грамота, города Азова, 
Иредтечева монастыря архимандрита Іоа
сафа; пошлинъ, по имянному святѣйшаго 
патріарха указу, имать не велѣно.

А за чьими де подписаніями оныя гра
моты,—того въ записныхъ книгахъ не зна
чится.

Да въ записныхъ же книгахъ печатныхъ 
пошлинъ написано:

Въ 712-мъ году Декабря въ 29-й день, 2 4 5 0 . 
запечатана грамота Троицкаго монастыря 
игумену Капитону. Велѣно, противъ указа 
Великаго Государя, переведеннымъ изъ Азова 
Иредтечева монастыря архимандриту Іоа
сафу съ братіею быть въ Успенскомъ-До- 
нецкомъ монастырѣ, что на Дону, архиман
дритомъ, и монастырь ему во всякомъ управ
леніи вѣдать. Примись дьяка Дмитрія ІІІу- 
пннекаго.

Въ 717-мъ году Февраля въ 12-й день, 
запечатанъ указъ, о строеніи церкви, по 
челобитью Донецкаго-Успенскаго монастыря 
архимандрита Іоасафа; велѣно ему въ томъ 
монастырѣ, на угодномъ къ церковному 
строенію мѣстѣ, построить вновь настоя
щую церковь, во имя Рождества Іоанна 
Предтечи, да въ придѣлѣ—Николая чудо
творца. А построя тѣ церкви, освятить 
ему жъ, архимандриту.

А но какому де указу, и когда оной Пред- 
течевъ монастырь въ Азовѣ построенъ, п 
сколко времяни тамъ былъ, и тому мона
стырю въ Сѵнодалной области быть велѣно 
лт>,—такого указа, также и съ показанныхъ 
грамотъ оригиналовъ не имѣется.

А  по справкѣ оісъ со взнесенными дѣ лам и  
изъ Д уховн ой  Д икаст еріи  значит ся:

Въ 1-мъ. Въ прошломъ 718-мъ году 
Генваря 26-го дня, Пахомій, митрополитъ 
воронежскій, въ челобитьѣ своемъ написалъ:
«Въ прошлыхъ годехъ, по указу Великаго 
Госѵдаря и по благословенію святѣйшаго 
Адріана патріарха, дано брату его, прео
священному Митрофану епископу, къ воро
нежской епархіи селеніе по рѣкѣ Середу, 
и по Тулучеевой, и по Калачу, и внизъ гіо 
Дону отъ Середа до казачьяго Донецкаго 
городка, гдѣ имѣется монастырь Предтечен- 
ской, переведенной изъ Азова I  по тому 
Великаго Государя указу, помянутой Середъ 
съ слободами былъ въ воронежской епархіи, 
въ бытность Митрофана епископа и Арсе
нія архіепископа, воронежскихъ, лѣтъ съ
20-ть. II прошлаго де 712 года, по пере
веденіи изъ Азова житёлей на Середъ, та
ко жъ азовскаго ІІродтеченскаго монастыря 
на мѣсто Донецкаго городка, и оной де Се
редъ и монастырь приписаны къ патріар
шей епархіи. И прошлаго де 715 года, по



2 4 5 0 .  указу Великаго Государя, л по прошенію 
его преосвященства, п по справкѣ въ Па
тріаршемъ приказѣ велѣно оному Середу 
съ слободами быть въ епархіи воронежской, 
по прежнему. И по маломъ де времянп, 
Его жъ Великаго Государя указомъ, велѣно 
быть оному Середу съ слободами въ Па
тріаршей области. А изъ епархіи де воро
нежской русскіе а наипаче черкасы многіе 
сошли и поселились въ помянутыхъ слобо
дахъ; п отъ того де не малая стала убыль 
п пустота. II чтобъ помянутому городу Се
реду съ слободами, по прежнему указу, 
также и Донецкому монастырю быть въ 
воронежской епархіи; и о томъ его прео
священству дать грамоту, а во опой мона
стырь къ архимандриту Іоасафу и пока
заннаго города соборныя церкви къ попамъ 
послать указы».

И по предложенному на оной челобит
ной преосвященнаго Стефана, митрополита 
рязанскаго и муромскаго, подписанію, ве
лѣно справится п выписать изъ книгъ.

А въ учиненной справкѣ объявлено: о 
вышепомянутыхъ де селахъ и деревняхъ, 
поселенныхъ по рѣкамъ Битюку, и Икорцу 
и по Середу, съ верховья н до устья тѣхъ 
рѣкъ, которыми велѣно владѣть въ воро
нежской епархіи, къ преосвященному Пахо
мію, митрополиту воронежскому, изъ Духов
наго приказу, въ прошломъ 714-мъ году 
Декабря въ 4-й депь, грамота послана. 
А такого де Великаго Государя указу, чтобъ 
онымъ селамъ и деревнямъ быть въ обла
сти святѣйшаго патріарха, въ Духовномъ 
приказѣ не сыскано. А о иныхъ де горо
дахъ и уѣздахъ во владѣніе воронежскому 
архіерею, противъ вышеписанного подпи
санія преосвященнаго Стефана, митрополита 
рязанскаго и муромскаго, въ патріаршѣ 
Духовномъ приказѣ выписать не изъ чего.

И того жъ 718 году Февраля 18-го дня, 
по учиненному преосвященнаго Стефана, 
митрополита рязанскаго и муромскаго, при
казанію, велѣно но прежнему указу, блажен
ныя памяти, святѣйшаго Адріана, патрі
арха московскаго и всея Россіи, прошлаго 
205 году, и по его архіерейскому подписа
нію 714 году, Середу съ слободами Тулу- 
чеевою, и Калачемъ и другими, которыя 

т. ѵп.

вновь поселены и вѣдомы къ Середу, быть 2 4 5 0 .  
въ епархіи воронежскаго архіерея; и о томъ 
къ преосвященному Пахомію, мптрополпту 
воронежскому, изъ патріарша Духовнаго 
приказу съ прежнихъ отпусковъ грамота 
послана.

А о вѣдомствѣ упомяноннаго Донецкаго- 
Предтечева монастыря въ воронелюкой епар
хіи, въ томъ опредѣленіи нн чего не вос- 
помянуто.

А по томъ въ ппсмѣ генерала-адмпрала 
графа Апраксина, писанномъ Марта 8-го 
числа прошлаго 1718 году, къ преосвящен
ному Стефапу, митрополиту рязанскому и 
муромскому, написано: «Извѣстно де Цар
скому Величеству, что въ казачьихъ дон
скихъ городкахъ, при церквахъ, монасты
ряхъ и часовняхъ во многихъ мѣстахъ 
есть, укрнваючпеь отъ воровства, розстрп- 
женные н непосвященные старцы н попы, 
и чинятъ многіе расколы и возмущеніи, а 
пные перешли къ вору Некрасову, на Ку
бань. А вѣдомы де вышепомянутыя церкви, 
и монастыри и часовни въ епархіи патрі
аршей. ÏÏ за далностію отъ Москвы тако
выхъ смотритъ и наказывать невозможно.—
II для того Его Царское Величество указалъ 
чрезъ него его архіерей ству объявить, да
бы послать указъ къ митрополиту воро
нежскому, чтобъ церкви и монастыри но 
Дону и по другимъ рѣкамъ вѣдать къ во
ронежской епархіп. II смотрпть накрѣпко 
и освидѣтелствовать ставлеными граммо- 
тамн; и впредь посвящать въ попы п діа
коны достойныхъ, по его митрополію разсу
жденію. О чемъ п на Донъ къ войсковому 
атаману объявителной указъ послать же».

А прн томъ лнсмѣ, въ приложенномъ 
вѣдѣніи, и оной Донецкой монастырь съ 
протчими написанъ.

II по предложенному на ономъ графскомъ 
пнсмѣ,рукою преосвященнаго Стефана, ми
трополита рязанскаго н муромскаго, под
писанію велѣно: «По оному Великаго Госу
даря указу къ мптрополпту воронежскому 
преосвященному Пахомію, о владѣніи выше
помянутыхъ монастырей п церквей, такожде 
и на Донъ къ войсковому атаману о томъ 
послать указы». Которые по силѣ того указу 
н подписанія изъ Духовнаго приказа какъ
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2 4 5 0 .  ко оному митрополиту н атаману, такъ п 
нт. Донецкой монастырь посланы, Марта 
12-го дня того жъ 718 года.

Въ 2-мъ. Въ прошломъ де 1721-мъ году 
Іюля Ιό-го дпя, въ Санктпптербурхѣ, въ 
Святѣйшемъ ІІравптелствующемъ Сѵнодѣ по- 
казан аго : Допецкаго-Ус пенск а го -Предтсчсва 
монастыря іеромонахъ Гавріилъ, да келарь 
монахъ Тихонъ съ братіею, да той пустыни 
крестьяне поданнымъ челобитьемъ показали 
на упомянеинаго Пахомія, митрополита во
ронежскаго, не малое число нзъ того , мона
стыря чрезъ посланныхъ взятье денегъ ка
зенныхъ, также лошадей, п скота п протчаго, 
а особлпво рпзнпцы, кнпгъ, посуды мѣдной 
п оловянной. Того ради просплп, чтобъ о 
томъ изслѣдовавъ, указъ учинить.

II противъ того челобитья, по опредѣ
ленію Святѣйшаго Правптелствующаго Сѵ
нода, посланъ былъ ко оному Пахомію ми
трополиту указъ, по которому велѣно о 
всемъ, противъ того челобитья, отвѣтство
вать ему подлинно, п прислать тотъ отвѣтъ 
въ Москву, въ Духовный приказъ.

II но тому посланному указу, его пре
освященство, Гснваря 8-го дня прошлаго1722 
году, отвѣтствовалъ, но которому его пре
освященство во взятьѣ изъ того Донецкаго 
монастыря нѣколикаго казенныхъ денегъ 
числа п протчаго себя прпзиавалъ; а въ 
пномъ взятомъ объявлялъ къ тому себя не
винна.

Чего ради отъ помянутыхъ челобитчи
ковъ, противъ того его архіерейскаго отвѣта, 
подано было къ тому дѣлу, Ноября 26-го 
дня того жъ 1722 года, доказателство,- ко
торое, для совершеннаго слѣдованія, вкупѣ 
со учиненною нзъ того дѣла выпискою от
дано, въ томъ же 722-мъ году, отправлен
ному изъ Святѣйшаго Сѵнода на Воронежъ 
Никитскаго монастыря, что прп Переяславлѣ 
Залѣсекомъ, архпмандрпту Іосифу съ рос- 
ппского; которой какое слѣдованіе противъ 
того дѣла тамо производилъ ли, пли нѣтъ,—- 
того црп томъ дѣлѣ не показано.

Д а  по справкѣ жъ въ Сѵнодалной К а н 
целяріи  значит ся ; Въ прошломъ 730-мъ 
году Марта 2-го дня, въ Святѣйшемъ Пра- 
вптелствующемъ Сѵнодѣ упомянеинаго жъ 
Донецкаго-Предтечева монастыря архиман

дритъ Іоасафъ, поданнымъ челобитьемъ, 245С . 
объявляя на бывшаго Лва, еппскопа воро
нежскаго, что нынѣ розстрнга Лаврентій, 
взятье собою того монастыря лучшей рнз- 
нпцы н церковной утвари, такъ же и соб
ственныхъ сго архпмандричнхъ келейныхъ 
денегъ 1.500 рубленъ, просилъ, чтобъ о 
томъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ изслѣдовавъ, 
о отдачѣ того всего разсмотрѣніе н рѣше
ніе учпннть.

II но Ея Императорскаго Величества указу 
п по приказу Святѣйшаго Правптелствую
щаго Сѵнода, противъ того архпмандрича 
прошенія сдѣдовано, по которому велѣно: 
явившееся на лицо все въ воронежскомъ 
архіерейскомъ домѣ, а нмянно: монастыр
скую рпзннцу н утварь н денгд, собствен
ныя его архнмандричп, отдать ему, архи
мандриту Іоасафу, съ росппскою; о чемъ п 
указъ отправленъ.

II для оныхъ, нанесенныхъ тому Донец
кому монастырю, такъ же и собственно ему, 
архимандриту Іоасафу, обидъ и разореній, 
вышепомяненнымп прошеніями свонмн онъ, 
архимандритъ, требуетъ, чтобъ о отрѣшеніи 
того монастыря отъ воронежской епархіп, 
а о опредѣленіи подъ вѣдѣніе въ область 
Святѣйшаго Правнтеіствующаго Сѵнода рѣ
шеніе учпннть.

А въ Кормчей книгѣ напечатано:
«4-го Вселенскаго собора, иже въ Халкп- 

донѣ, правило 24-е: «Монастырь съ волею 
еппскопа поставленъ, да пребываетъ не
претворенъ: и яже суть къ нему имѣнія, 
да будутъ неотъемлема. Аще же кто инако 
начнетъ творнти, нѣеть безъ вины».

Толкованіе.
«Монастыри, нже безъ благословенія п 

безъ новелѣнія еппскопля созданн быта, 
не создапы суть, нл освященн. Повелѣніемъ 
же и съ благословісмъ еппскопа созданіи ?
монастыри, яко Божественная мѣста п Богу 
порученіи суще, да пребываютъ не претво- 
ренн п не обпдимп вовѣкп: и мірская жи
лища николпже да не будутъ въ нихъ. Да 
сохраняютъ же имѣнія нхъ д стяжанія, 
села, н винограды и вся нротчая неотъемле
ма и неотходна отъ нихъ. Аще же кто 
преступитъ повелѣніе се, отъ правилъ за
прещенію да будутъ иовпннп».



2 4 5 0 . 7-го Вселенскаго собора правило 12-е: «ІІо 
новелѣнію святыхъ Апостолъ, преданное 
епископомъ, или игуменомъ отъ имѣнія цер
ковнаго нѣчто, или отъ монастырьскаго не 
твердо проданное есть: и се творя, епископъ 
пли игуменъ да пзвержется».

Толкованіе.
«Церковнаго имѣнія, пли сосуда, пли за

вѣса, или отъ иныхъ вещей что, пли отъ 
животинъ, или отъ иного что, не подобаетъ 
нродатя, ни отдатп епископу, или игумену. 
Блика же суть недвижимая, рѣкше: села, 
или нивы, пли винограды, или сѣножатвы, 
пли лѣсъ, пли борти, пли воды, пли озера, 
или рѣки, въ нихъ же нѣсть прибытка, но 
пакость Церкви наводитъ, ни того но про
дали властелемъ мѣста того; но причетни
комъ, или землю дѣлающимъ, рѣкше соля
номъ, иже орютъ землю. Преступая же ио- 
велѣнная, аще убо ееть епископъ, да пзже- 
нетсянзъ спископіп, аще же игуменъ,—изъ 
монастыря, яко злѣ расточагоща, ихъ же не 
еобраста».

Кирилла, архіепископа александрійскаго, 
правило 2.

« Сокровища и стяжанія церковная не под
вижна и не отъемдсма и нс продаема, Церкви 
подобаетъ хранили».

А въ Духовномъ Регламентѣ подъ числомъ
14-мъ напечатано:

«Всякому архимандриту, игумену, строи
телю, приходскому священнику, тако жъ и 
діаконамъ и протчіпмъ причетникамъ сво
бодно п волно просптъ у Духовного Кол
легіумъ суда на своего епископа, аще кто 
въ чемъ отъ иего знатно изобиженъ будетъ. 
'Гакожъ, аще кто судомъ епископа своего 
не доволствуется, волно ему члнпть прово
кацію, си есть переносить дѣло на судъ Ду
ховного Коллегіумъ; я епископъ таковымъ на 
себе челобитчикамъ п лсцамъ долженъ сію 
свободу попускать и не удерживать ихъ, ни
же угрожать, ниже, по отшеетвіи оныхъ къ 
Духовному Коллегіумъ, печатать или грабить 
домы оныхъ».

А Генваря 26-го дня 726 года, по соглас
ному Святѣйшаго Сѵнода приговору велѣно: 
«Которые монастыри, по содержанію Духов
наго Регламента, къ великобратственнымъ мо
настырямъ хотя и приписаны, да неуиражд-

нсны, п пропитаніе въ нихъ братству по 30 2 4  5 0 . 
человѣкъ имѣть возможно безъ жалованья, 
изъ тѣхъ мопаховъ но переводить,и ничего 
изъ нихъ не брать; но токмо надъ тѣми при
писными монастырями, учреждая· братію, 
властенъ, по должности благочинія, смотритъ 
по силѣ пмянного, высосославныя н вѣчно- 
достойныя памяти, Императорскаго Величе
ства, 724 году Февраля 5-го дня, состоявша
гося указа. И чтобъ сіе чинить о вновь при
писныхъ монастыряхъ; а прежнимъ припи
скамъ но указомъ быть по прежнему, и 
кадзпраніе монастырей во благочиніи остав
ляется въ разсмотрѣніе самихъ архіереевъ».

А въ пмяшіомъ, высокославныя и вѣчно- 
достойныя памяти, Бя Императорскаго Ве
личества, состоявшемся въ Верховномъ Тай
номъ Совѣтѣ, Февраля 3-го дня, а въ Сѵнодѣ 
полученномъ того жъ Февраля 6-го дня 1727 
года, указѣ написано: «Маловотчншшо пбез- 
вотчшшыс монастыри, которые питались сво
ими трудами безъ жалованья, тѣ оставить 
на прежнемъ основаніи, и которые монахи 
изъ такихъ монастырей выведены въ болшіе 
монастыри на жалованье, тѣхъ отпустить въ 
прежніе пхъ монастыри, η взятую церков
ную утварь п денгп возвратить въ тѣ мо
настыря по прежнему».

II по силѣ оного Бя Императорскаго Ве
личества указу ппо опредѣленію Святѣйшаго 
ІІравптелствующаго Сѵнода, о бытіи онымъ 
маловотчпнымъ и безвотчиннымъ монас
тырямъ, по прежнему, н о возвращеніи 
взятой изъ нихъ церковной утварп въ 
тѣ жъ монастыри, указы во всѣ Сѵноду под
чиненныя мѣста, Марта 4-го дня, посланы; 
въ которыхъ объявлено: .'Ежели что изъ взя- 
того, хотя малое кѣмъ удержано будетъ, а 
послѣ отъ кого чрезъ доказателство о томъ 
сыщется подлинно, п за то таковые удер- 
жателп будутъ пстязаны безъ всякаго по
слабленія. А что чего порознь изъ которыхъ 
мѣстъ во оные монастыри и пустыни отдано 
будетъ, о томъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, для 
извѣстія, при обыкновенныхъ доношеніяхъ, 
присылать обстоятелныя вѣдомости, безъ за 
медленія ».

По вышеозначенной выпискѣ Донецкаго 
Уепенскаго-Иредтечева монастыря архиман
дритъ Іоасафъ требуетъ Святѣйшаго Сѵнода



2450. резолюціи:чтобътомуДояецкому-Успенскому- 
Предтечеву монастырю отъ вѣдомства воро
нежской епархіи быть евободну, а быть бы 
подъ вѣдомствомъ Сѵнодалной области, за 
происходившими напредъ сего отъархіереовъ 
къ нему архимандриту обидами, и мона
стырскихъ интересовъ похищеніями. А по 
справкѣ съ Духовною Дикастеріею и съ Ка
зеннымъ приказомъ явилось, что оной мо
настырь какъ въ Азовѣ, такъ и по переве
деніи изъ Азова, прежде сего вѣдомъ былъ 
въ Патріаршей, нынѣ же Сѵнодальной обла
сти по 718-й годъ (точію о томъ вѣдомствѣ 
въ тѣхъ мѣстахъ указу не сыскано). А во 
ономъ 718-мъ году, въ ппсмѣ генерала-адми- 
рала графа Апраксина къ бывшему Стефану, 
митрополиту рязанскому и муромскому, пи
сано, что по силѣ, блаженныя памяти, Го
сударя Императора Петра Перваго указу, 
оной монастырь съ протчими по Дону ле
жащими монастырями, отданъ подъ вѣдом
ство въ воронежскую епархію, по такой при
чинѣ, какъ въ писмѣ показано, что тамо въ 
казачьихъ донскихъ городкахъ при церквахъ, 
монастыряхъ и часовняхъ обрѣтаются укры
вающіеся отъ воровства розстриженные и 
непосвященные старцы и попы, и чинятъ 
многіе расколы и возмущеніи, а иные пе
решли къ вору Некрасову, на Кубань. А 
вѣдомы де вышепомянутыя церкви, мона
стыри и часовни въ епархіи патріарпіей, 
и за далностію отъ Москвы таковыхъ смот
ритъ и наказывать невозможно,—и для того 
велѣно вѣдать въ воронежской епархіи и 
смотритъ накрѣпко. О чемъ и указы тогда 
посланы изъ Духовнаго приказу.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Иравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеля
ріи выписки, противъ поданныхъ прошеней 
воронежской епархіи Успенскаго Предтечева- 
Донецкаго монастыря архимандрита Іоасафа 
съ братіею, о не бытіи тому монастырю 
въ вѣдомствѣ воронежской епархіи, а о бытіи 
подъ вѣдомствомъ Сѵнодалной области, за 
происходившыми напредъ сего отъ архіе
реевъ къ нему, архимандриту, обидами и 
монастырскихъ интересовъ похищеніями; 
а по справкамъ съ Духовною Дикастеріею 
и съ Казеннымъ приказомъ явилось, что

оной монастырь какъ въ Азовѣ, такъ и по 2 4 5 0 . 
переведеніи изъ Азова, прежде сего вѣдомъ 
былъ въ Патріаршей, нынѣ же Сѵяодад- 
ной области по 718-й годъ (точію о томъ 
вѣдомствѣ въ тѣхъ мѣстахъ указу не сыс
кано); а во ономъ 718-мъ году, въ писмѣ ге- 
нерала-адмирала графа Апраксина къ прео
священному Стефану, митрополиту рязан
скому и муромскому, писано, что но силѣ, 
блаженныя п вѣчнодостойныя памяти, Го
сударя Императора Петра Перваго указу, 
оной монастырь, съ прочими, по Дону ле
жащими монастырями, отданъ подъ вѣдом
ство въ воронежскую епархію, по такой 
причинѣ,—какъ въ писмѣ показано,-что тамо 
въ казачьихъ донскихъ городкахъ при церк
вахъ, монастыряхъ и часовняхъ обрѣтаются 
укрывающіеся отъ воровства роетриженые 
и непосвященые старцы и попы, и чинятъ 
многіе расколы и возмущеніи; а иные пере
шли къ вору Некрасову, на Кубань. А вѣдо
мы де вышепомяненныя церкви, монастыри 
и часовни въ епархіи патріаршей, и за дал
ностію отъ Москвы, таковыхъ смотритъ и 
наказывать невозможно,—и для того велѣно 
вѣдать въ воронежской еиархіп и смотритъ 
накрѣпко,- о чемъ и указы тогда посланы 
изъ Духовнаго приказу.—А нынѣ онъ, архи
мандритъ, проситъ, чтобъ о бытіи тому мо
настырю въ вѣдомствѣ Сѵнодалной области 
рѣшеніе учинить. Приказали: упомяненному, 
обрѣтающемуся во оной воронежской епар
хіи, Успенскому-ІІредтечеву-Донецкому мо
настырю въ той епархіи быть въ вѣдом
ствѣ, по прежнему; но токмо, какъ нынѣ 
обрѣтающемуся во оной епархіи преосвя
щенному Іоакиму епископу, такъ и по немъ 
будущимъ, вѣдать тотъ Донецкой-Предте- 
ченской монастырь токмо однимъ надсмо- 
трѣніемъ въ духовныхъ, принадлежащихъ 
ко благочинію церковному, дѣлехъ; а кресть
янами и прочими служителми и обрѣтаю
щимися въ томъ монастырѣ вещьми и дѳн- 
гами, также землями, заводами, лошадьми, 
скотомъ и рыбными ловлями, ни подъ какимъ 
видомъ какъ его преосвященству и по немъ 
будущимъ, такъ и того воронежскаго архі
ерейскаго дому управителемъ и протчимъ 
служителемъ не интересоватся и никакого 

.разоренія отнюдь не чинить, и ему архи-



2 4 5 0 . иандриту Іоасафу обидъ и налогъ, какъ отъ 
прежнихъ архіереовъ Пахомія и Лва чинено 
было,—не наносить, подъ страхомъ досто
должного штрафа. И о томъ, къ упомянен- 
ному преосвященному Іоакиму, епископу во
ронежскому и елецкому, послать, а для вѣ
дома, и означенному просителю, обрѣтаю
щемуся нынѣ въ Москвѣ, архимандриту Іоа
сафу съ братіею, служителми и со кресть
янъ! дать изъ Святѣйшаго Правителетвую- 
щаго Сѵнода указы. (Дѣло 1730 г., Л» 39)

2 4 5 1 . 2 4 5 1 .—4 Іюня. О ‘р а зс ы л к ѣ  во всѣ  
подчиненны я С вя т ѣ й ш ем у С ѵноду м ѣ с т а , 
въ е п а р х іи , м о н а ст ы р и  и  ц е р к в и , у к а з а  
П р а ви т ел ьст вую щ а го  С ен а т а , о н а к а за 
н іи  волш ебниковъ и  т ѣ х ъ , кт о ст анет ъ  
къ нимъ п р и х о д и т ь , и  р а зго во р ы  съ н и м и  
о волш ебст вѣ  и м ѣ т ь, и л и  ж е просит ь  
ихъ о п ом ощ и  чрезъ  п осредст во  волш еб
ст ва , и  чтобъ во всей  Р о с с ій ск о й  и м п е 
р і и  п р и  каж дой  ц е р к в и  у к а зъ  эт от ъ  
н аходи л ся .

Въ вѣдѣніи Правительствующаго Сената 
въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, 
отъ 30-го Маія 1731 года, сообщено: «Каковъ 
Ея Императорскаго Величества указъ, о пуб
ликованіи въ Москвѣ и во всѣхъ губерніяхъ, 
провинціяхъ, городехъ, селѣхъ и деревняхъ, 
о искорененіи волшебниковъ состоялся и въ 
ІІравитедству ющемъ Сенатѣ напечатанъ/гако- 
выхъ послано при семъ 500 указовъ. И Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ да бла
говолитъ о томъ учинить по оному Ея Импе
раторскаго Величества указу. А въ коллегіи, 
канцеляріи и губерніи указы о томъ посланы».

П рилож енны й къ эт ом у вѣдѣнію ук азъ  
имѣетъ слѣ дую щ ее содерж аніе.

Указъ Ея Императорскаго Величества, Са
модержицы Всероссійскія, изъ Правителст- 
вующаго Сената, объявляется во всенарод
ное извѣстіе.

Понеже извѣстно Ея Императорскому Ве
личеству учинилось, что въ Россіи нѣкото
рые людп, забывъ страхъ Божій и вѣчное 
за злыя дѣла мученіе, показуютъ себя будто 
они волшебства знаютъ, и обѣщаются про
стымъ людемъ чинить всякіе способы, чего 
ради тѣ люди призываютъ ихъ къ себѣ въ 
домн, и просятъ ихъ о вспомоществованіи

въ злыхъ своихъ намѣреніяхъ, что тѣ мни- 2 4 5 1 . 
мые волшебники чинить имъ и обѣщаются, 
и за то получаютъ себѣ не малые прибытки, 
а предщающіеся на тѣ ихъ душевредные 
способы воспріемлютъ себѣ втунѣ убытки, 
паче же гнѣвъ Божій, а по гражданскимъ 
правамъ наказанія, а иные, по винамъ, и 
казни. Того ради, по указу Ея Император
скаго Величества, Правителствующій Сенатъ 
приказали: о вышеписанномъ во всей Рос
сійской имперіи публиковать изъ Сената 
печатными указами, дабы впредь никто ни
какихъ мнимыхъ волшебниковъ въ домн явно 
и тайно не приводили, и къ нимъ въ домы 
не ходили, и на пути о волшебствахъ раз
говоровъ съ ними не имѣли, и никакому ду
шевредному пхъ ученію не обучались. А 
ежели впредь, кто гнѣва Божія не боясь, н 
сего Ея Императорскаго Величества указа 
не страшась, станутъ волшебниковъ къ себѣ 
призывать, или къ нимъ въ домы для какихъ 
волшебныхъ способовъ приходить, или па 
нутехъ о волшебствахъ разговоры съ нпми 
имѣть, и ученію ихъ послѣдовать, или 
такіе волшебники учнутъ собою на вредъ, 
или, мняще, яко бы на пользу кому волшеб
ства чинить, и за то оные обманщики каж- 
нсны будутъ смертью—созжены; а тѣмъ, ко
торые для мнимой себѣ душевредной пользы 
станутъ пхъ требовать, учинено будетъ же
стокое наказаніе—биты кнутомъ, а иные, 
по важности винъ, и смертью кажнены бу
дутъ. А буде означенные обманщики такіе 
богомерскія дѣла за собою имѣютъ, и вины 
свои въ томъ объявятъ сами, безъ доноше
нія на нихъ отъ другихъ кого, и оныя вины 
отпущены будутъ безъ всякаго истязанія.

Печатанъ въ Москвѣ при Сенатѣ, Маіа
20-го дня 1731 года. А въ московской ти
пографіи того жъ года, Іуніа.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія, при которомъ пріобщено, 
о публикованіи въ Москвѣ и во всѣхъ гу
берніяхъ. провинціяхъ, городехъ, селѣхъ и 
деревняхъ, о искорененіи волшебниковъ, пе
чатныхъ 500 указовъ, приказали: къ тѣмъ 
сообщеннымъ печатнымъ указомъ въ москов
ской типографіи, напечатавъ въ прибавку



2 4 5 1 .  церковною печатью, таковыхъ жо указовъ 
потребное число, и тѣ печатные указы, для 
вѣдома и исполненія по нимъ, изъ Святѣй
шаго Сѵнода къ сѵнодалнымъ членамъ, въ 
санктпптербурхское Духовное правленіе, въ 
Коллегію Экономіи, л  в ъ  сѵнодалыой Двор
цовой и Казенной приказы, и во всѣ епархіп 
ко архіереомъ, п въ ставропигіалные мона
стыри и церкви разослать колико куда над
лежитъ, неукосннтелно, дабы во всей Рос
сійской имперіи при каждой церкви тако
вые указы имѣлись; за которые подлежащія 
денгн изъ всѣхъ мѣстъ велѣть прислать въ 
Святѣйшій Сѵнодъ. Ιί о напечатаніи оныхъ 
указовъ н о взносѣ ихъ въ Сѵяодалную Кан
целярію, съ показаніемъ истинной цѣны, 
въ московскую типографію послать указъ же. 
(.Книга Вѣдѣній и протоколъ)

2 4 5 2 .  2 4 5 2 .— 8 Іюня. О н аим еновиніи  и  п и 
са н іи  Г е р м а н а , еп и ск о п а  холм огорскаго  
и  важ ескаго , арх іеп и скоп ом ъ  а р х а н гел о го - 
род ск и м ъ  и  х о л м о го р ск и м ъ , и о дозволеніи  
е м у ,е с л и  пооіселает ъ , гт гьт ъ ж и т ельст во  
въ городѣ  А р х а н ге л ь с к ѣ .

Въ письмѣ генералъ-адъютанта Андрея 
Ушакова въ Святѣйшій Правительствующій 
Сѵнодъ, отъ 16-гоДюня 1731 года, изложено.

«Въ Святѣйшій Правптслствующій Сѵнодъ.
«Сего числа холмогорскій епископъ Ерманъ 

былъ у Ея Имиераторекого Величества на 
прощеніи, которого Ея Императорское Ве
личество соизволила указать, какъ ево на
зывать и писать: архіепископомъ арханге- 
логородцкнмъ и холмогорскимъ, п ежели онъ 
пожелаетъ жптелетво имѣть у города Архан- 
гелекого, дабы ему дать отъ Святѣйшаго 
Сѵнода позволеніе.

«Г енералъ отъютантъ У ш аковъ».
По указу Ея Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ присланного отъ генерала и лейбъ- 
гвардін Семеновскаго полку подполковника 
и Ея Императорскаго Величества генералъ- 
адыотапта господина Ушакова ппсма, въ 
которомъ объявлено: <хІто де Іюня 16-го дня. 
Ея Императорское Величество соизволила 
указать: холмогорскаго епископа Германа 
называть и писать архіепископомъ архан
гелогородскимъ и холмогорскимъ, и если онъ

пожелаетъ жителство имѣть у города Архан- 2 4 5 2 . 
гелского, дабы ему отъ Святѣйшаго Сѵнода 
дано было позволеніе, приказали: во испол
неніе вышеобъявленнаго Ея Императорскаго 
Величества указа, онаго преосвященнаго 
Германа,епископа холмогорскаго и важескаго, 
призвавъ въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ о томъ, чтобъ ему именоватся и 
писался архіепископомъ архангелородскпмъ 
π холмогорскимъ, объявить Ея Император
скаго Величества указъ, по обыкновенію; так
же, еясели онъ, архіепископъ, пожелаетъ жить 
у Архапгелского города, то ему жить тамо 
позволить. И о томъ его пмснованіп, для над
лежащаго вѣдома, какъ къ сѵнодалнымъ чле
намъ, п во всѣ епархіи къ архіереямъ, и въ 
ставропигіальные монастыри ко влаетсмъ, и 
въ протчія Святѣйшему Сѵноду подчинен
ныя мѣста, такъ и въ Архангелогородскую 
губернію къ губернатору, и той губерніи въ 
провинціи н дому его архіерейскаго къ упра
вителемъ послать, я ему, архіепископу, дать 
указы, а въ Правителствующій Сенатъ со
общить о томъ же, для извѣстія, вѣдѣніе, 
немедленно. (Книга Именныхъ указовъ п 
протоколъ)

2 4 5 3 .— І8  Іюня. Объ от дачѣ  д в и ж и · 2453. 
м аго и м у щ е с т ва , ост авгиагося  п ослѣ  
см ер т и  В а р н а в ы , а р х іе п и с к о п а  х о л м о 
горскаго и  важ ескаго , кот орое ггри н ад-  
леж гітъ казн ѣ  въ дом овую  а р х іе р е й с к у ю  
т ой е п а р х іи  к а зн у , а г іри н ад леж авш ее  
лично а р х іе п и с к о п у  за п еч а т а т ь и  х р а 
нит ъ вп редь до ук а за .

Въ эстрактѣ нзъ дѣла о разборѣ п опнсп 
имущества, оставшагося послѣ смерти архі
епископа холмогорскаго Варнавы, изложено. j

Ноября 2-го дня прошлаго 1730 года, но 
Ея Императорскаго Величества указу и но |
приказу Святѣйшаго Правителствующаго {
Сѵнода, а по доношеиію холмогорскаго 
архіерейскаго дому казначея іеромонаха Ѳе
одосія съ товарищи, которые объявили:«Что 
де преосвященный Варнава, архіепископъ 
холмогорскій, отъ сего временнаго свѣта 
отъиде, и тѣло де его преосвященства въ 
соборную церковь вынесено, а кельи де 
его, архіерейскія, заперты и его архіерей
скою келейною и домовою казенною печатьми



2 4 5 3 . запечатаны, Сійского монастыря, при архи
мандритѣ Порфиріи, которой де при смер
ти, также и при выносѣ во оную соборную 
церковь тѣла его архіерейскою съ протчпми 
домовыми служителями былъ. И чтобъ о 
погребеніи оного его архіерейекого тѣла и 
о переписи келейнаго его преосвященства 
имѣнія рѣшеніе учинить». Велѣно выпіепо- 
мяпутаго умершаго преосвященнаго Вар
навы, архіепископа холмогорскаго, тѣло, по 
церковному чиноположенію, погребсти той 
же холмогорской епархіи обрѣтающимся въ 
монастырехъ архимандритомъ, игуменомъ 
съ протчпми священнослужители, при преж
нихъ преставлшихся братіи его холмогор
скихъ архіереевъ гробехъ, по обыкновевію, 
и велѣть по немъ архіереѣ поминовеніе 
чинить, панихиды и протчее священнослу- 
женіе отправлять какъ и по прежде пре- 
ставлшихся архіереяхъ отправляемо было, 
нсотмѣино; чего смотрить онаго архіерей
скаго дому управителемъ накрѣпко. А бу
дущимъ при томъ его архіерейскаго тѣла 
погребеніи за труды, и въ поминовеніе 
архимандритомъ и игуменомъ, священни
ческому чнну и церковному причту, лро- 
порціално но чинамъ ихъ, и въ милостыню 
убогимъ въ роздачю употреблять того архі
ерейскою дому управителемъ изъ остав
шихся послѣ ею, преосвященнаго архіепи
скопа, келейныхъ денегъ, до ста рублевъ, 
а болпіи того отнюдъ не роздавать. А ежели 
изъ тѣхъ его архіерейскихъ келейныхъ де
негъ въ то число чего не достанетъ, то 
додать изъ домовой наличной казны, и что 
кому персонално и въ милостыню какихъ 
денегъ роздано будетъ, оное записывать 
въ книги имянно, и велѣть духовнымъ пер
сонамъ въ томъ росписыватся. А кромѣ 
вышепиеанного изъ келейныхъ его архіерей
скихъ денегъ ни въ какіе росходы отнюдъ 
ни чего не держать. И во время того архіе
рейскою тѣла погребенія, для вышеозначен
ныхъ духовныхъ и протчпхъ персонъ, съѣст- 
ные и питейные припасы держать того 
архіерейекого дому казенные, со уемотрѣ- 
ніемъ, безъ излишества; и протчія его 
архіерейскія оетавшія келейныя денгн и 
всякія вещи, все что есть, описавъ, хра
нить до указу въ цѣлости. А казенное, что

въ его архіерейскихъ кельяхъ осталось, взять 2 4 5 3 .  
въ домовую казну. И тому всему учиня обсто- 
ягелную вѣдомость, и вышеозначеннымъ, 
при погребеніи того преосвященнаго архі
епископа тѣла, келейнымъ его издержан
нымъ денгамъ, и съѣстнымъ и питейнымъ 
припасамъ росходныя книги, онымъ домо
вымъ управителемъ, при обыкновенномъ, за 
руками ихъ, доношеиіи прислать для раз
смотрѣнія въ Святѣйшій Сѵнодъ въ неуко- 
еннтелномъ времени. А тотъ холмогорской 
архіерейской домъ служителей и холмогор
скую епархію принадлежащими до архіе
рейской персоны дѣлами, до будущаго 
впредь въ тое епархію архіереа, вѣдать и 
управлять, какъ добрымъ и повѣреннымъ 
персонамъ, того архіерейскаго дому упра
вителемъ, обще съ вышепомяиутнмъ Сій- 
скаго монастыря архимандритомъ Порфи
ріемъ,—п всего того смотрнть накрѣпко, п 
расхищенія нн какою ни чему не учинить, 
подъ опасеніемъ за преступленіе тяжкаго 
штрафованія п истязанія. Я о томъ того 
холмогорскаго архіерейекого дому управи
телемъ и Сійскаю монастыря архимандри
ту Порфирію, а для вѣдома и въ Коллегію 
Экономіи Сѵиодалнаю Правленія указы того 
жъ Ноября 3-го дня посланы, о которыхъ 
о полученіи и репортовано.

А Генваря 29-го дня сего 1731 года, 
архимандритъ Порфирій и холмогорскіе 
управители прислали, при доношеиіи, келей
нымъ описнымъего, архіерейскимъ, пожит
камъ опись, и роздачп въ поминовеніе и 
погребеніе росходныя книги. А что чего 
описано пожитковъ сго архіерейскихъ и 
взято въ домовую казну, и что въ росходѣ 
денежной суммы издержано, значится слѣ
дующее:

Святыхъ образовъ въ рамахъ золоченыхъ, и въ 
«•ломовыхъ и въ окладѣ, писанныхъ на цкѣ и 
полотнѣ, и въ рамахъ деревянныхъ, и печатныхъ 
листовъ на бумагѣ, и образовъ же на холстѣ, въ 
черныхъ рамахъ, Императорскихъ персонъ, въ 
рамахъ же, конклюзііі ц святцовъ печатныхъ 185.

Крестовъ благословящихъ, обложенныхъ сереб
ромъ и красками писанныхъ, въ томъ числѣ одинъ 
съ мощми, 9. Дароносицъ 3. Крестъ съ цѣпоч
кою, мужской 1. Складней мѣдныхъ и раковин
ныхъ 2. Кіотъ отъ образа деревянной, за слюдою.
Лампадъ, стеклянныхъ 2, бѣлаго желѣза 2. Рас
пятіе рѣзное, костяное. Паникадило мѣдное съ



яблокомъ струФакамиловымъ. Паникадилъ мѣд
ныхъ 8. Евангеліевъ,съ евангелисты серебряными 
1, съ евангелисты мѣдными 1. Потиръ серебря
ной (колико вѣсомъ не показано). Ковчежецъ не- 
болшой серебряной съ ФиниФтами, обложенъ кру
гомъ камешками.

Книгъ разного званія: московской, кіевской и 
островской печатей, и печатныхъ же и писмен- 
ныхъ на греческомъ, на латинскомъ и на пол- 
скомъ діалектахъ, разного званія, въ десть, въ 
полдссть, въ четвертку и въ восмуху, 734 *).

Зеркаловъ круглыхъ и четвероуголныхъ, въ ра
махъ золоченыхъ 5, въ черной рамѣ 1.

Денегъ лазаретныхъ: сбору 727 года, 151 рубль 
29 коп., сбору жъ 728 года, 43 р. 16 к., итого 
194 р. 45 к. Казенныхъ домовыхъ 213 р. 56 к., 
отвозныхъ 4 р. 90 к., итого 218 р. 46 к. Да въ 
разныхъ мѣшкахъ, а какихъ сборовъ порознь не 
росписано, 1,028 р. 8 к.; червонныхъ одинакихъ 
84; двойныхъ 6; ефимковъ полскихъ серебря
ныхъ 30; полуеФіімковъ 2; дукатъ золотой, въ 
немъ вѣсу полъ 9 золотника. Съ вѣнечныхъ па
мятей пошлинныхъ, его преосвященства доли, а 
имянно: 724 года, 122 р. 40, к., 726 г., 67 р. 29 к., 
727 г., 35 р. 89 к., 729 г., 131 р. 74 к., итого 
357 р. 32 к. Всего казенныхъ (келейныхъ) и съ 
вѣнечныхъ памятей пошлинъ 1.603 р. 86 к., а съ 
лазаретными 1.798 р. 31 к.

Да въ бумажкѣ, на которой значится подписано 
рукою преосвященнаго Варнавы архіепископа: 
Андрею Волостковскому, 10 золотыхъ россійскихъ.

Платья: Рясъ теплыхъ байберековыхъ и прот
чихъ, на исподахъ собольихъ, хребтовыхъ и лись
ихъ, 13. Рясъ холодныхъ штофныхъ, камчатыхъ и 
суконныхъ, разныхъ цвѣтовъ и манатейныхъ, 13. 
Полурясковъ холодныхъ З.Полурясковъ теплыхъ 2. 
Каптырь 1. Кафтановъ суконныхъ, разныхъ цвѣ
товъ, 2. Епанчей суконныхъ, разныхъ же|цвѣтовъ, 2.

Мягкой рухляди: бобръ 1, выдръ 5, куницъ 23, 
лисицъ красныхъ 18, лисицъ бурыхъ 7, бурыхъ 
же хребтовыхъ 2, лисица черная 1, хребтиковъ 
собольихъ 4, песцовъ бѣлыхъ 5, песецъ бурой 1, 
песцовъ черныхъ 4, полупесчиковъ сѣрыхъ 45, хво
стовъ куньихъ 14, горностаевыхъ 10, рыси 4, рос- 
сомахи 2, волковъ 4, лисицъ 4, нерпы 4,—итого 158.

Мѣстъ и подножіевъ архіерейскихъ 4. Креселъ 4. 
Персидскихъ ковровъ 8. Посоховъ деревянныхъ, 
обложенныхъ серебромъ и съ яблоки золоче
ными, 15. Возглавіе на посохъ костяное 1.

Стоювъ деревянныхъ дубовыхъ и протчихъ 9. 
Кроватей 2. Полазовъ 7. Тюфяковъ 2. Налоевъ 4. 
Сукно столовое 1. Пеленъ 2. Сукна аршинъ. За- 
вѣсовъ камчатыхъ и протчихъ разныхъ цвѣтовъ 6. 
Шпалеръ 1. Стуловъ, разнаго званія деревъ, обитыхъ 
трипомъ полосатымъ, 10. Столъ аспидной 1.Шка
фовъ 9. Яблокъ скляновнсячихъ 2. Часовъ серебря
ныхъ карманныхъ 4. Часовъ же: столовые, мѣд-

*) Заглавія книгъ имѣются въ описи имущества 
скончавшагося архіепископа. См. дѣло 17 30 г. №  109.

ные вызолочены, 1; мѣдные, на нихъ вверху Рас
пятіе Господне, подъ слюдою; столовые жъ мѣд
ные; мѣдные, боевые, въ корпусѣ. Золотые кар
манные, о которыхъ въ описи объявлено, что тѣ 
часы были Аѳанасія, архіепископа холмогорскаго. 
Фонарей слюдяныхъ болшихъ и малыхъ, въ де
ревьяхъ морскихъ и простыхъ, 19. Глобусовъ нѣ
мецкихъ 2. Мавповъ нѣмецкихъ 5. Доска камен
ная столовая учебная, въ рамахъ. Рисунокъ хол
могорской соборной церкви. Станокъ дубовой сал
феточной, чѣмъ салфетки тиснятъ. Подносъ дере
вянной. Панагій, обложенныхъ серебромъ и жем- 
чюгомъ, съ цѣпочки серебряными и финифтью 
оправленныхъ, и кипарисныхъ, 10. Маидіевъ архі
ерейскихъ 12. Съ мандіи источниковъ 4 куска. 
ОмоФоръ байберековой таусинного цвѣту. Ка
ѳедръ, покрытъ трипомъ зеленымъ, съисподи 
сукномъ краснымъ. Яаконешникъ панагіи финиф
тяной, на немъ зеренъ 2. Клобуковъ 4. Камила
вокъ 4. Парамоновъ, шитыхъ золотомъ, 2. Архі
ерейскихъ серебряныхъ келейныхъ печатей 6, 
мѣдныхъ 2. Чернилица съ песошницею четверо- 
уголная мѣдная. Тростей заморскихъ съ серебря
ною оправою 2. Обвитая парчею и проволокою 1. 
Костылковъ костяныхъ съ возглавіями 3

3. Кру живца золотногоб аршинъ. Позументаполъ-3 
аршина. Бархату упемнозеленаю 8 аршинъ. Поставъ 
камки таусинпой. Басеменціи узенкой 5*1* аршинъ *).

Ш тофовъ разныхъ цвѣтовъ: осиноваго 54/< ар
шинъ, желтаго 2 аршина, штофу жъ лоскутковъ 4. 
Кусковъ отъ ризъ, вышитыхъ золотомъ и сереб
ромъ, 2. Парчи лоскутъ, по землѣ серебряной. Ку
сокъ штофцы черной, травчатой, заморской (ко- 
лико аргаинъ не показано). Такого жъ цвѣту 12 
аршинъ. Штофу жъ зеленаго, по немъ цвѣты 
бѣлые и красные, 8 аршинъ. Ш тофу жъ корич
неваго 12 аршинъ. Кру жива золотнаго и серебря
наго Ѣ*І* аршинъ. Басеменцы золотной полъ 2 
аршина. Кисточекъ золотыхъ епвтрахилныхъ 12. 
Отъ платка два наконешника съ круживцами зо
лотивши. Кружива шелковаго 10 аршинъ.

Серебряной посуды: Стакановъ болшихъ и ма
лыхъ, въ нихъ вѣсу 1 Фунтъ 34 золотника. Два 
стакана, въ нихъ вѣсу 61 золотникъ. Кружка, 
окладъ, два вѣнца, 4 ложки, 2 чарки, въ нихъ 
вѣсу 3 Фунта 24 золотника. Чарочка алебастровая, 
обложена серебромъ съ ФиниФтами. Кубокъ орѣ
ховой оправленной серебромъ. Братыня, чарка,
4 стакана серебряныхъ вызолоченыхъ, въ нихъ 
вѣсу 2 Фун. 84 зол. Бокалъ чеканной, въ немъ 
вѣсу 1 Фунтъ. Въ дву кускахъ серебра полФунта. 
Всего въ показанной посудѣ, кромѣ чарки и кубка, 
вѣсу полъ 10 Фун. 11 золотниковъ.

ІІугвицъ серебряныхъ и сканого дѣла 82. Гапе- 
лекъ серебряныхъ 8 паръ. Гапелекъ мѣдныхъ 30 
портищъ. Рукавцовъ 6. Епитрахиль 1. Поручи 
вышиты золотомъ. Въ коробкѣ роговой: два ка-

*) Сіе взято на гробъ преосвященного Варнавы 
архіепископа.



2 4 5 3 .  мылка, изъ которыхъ одинъ алмазной, другой 
хрусталной; девять искръ хрусталныхъ. Въ 
трехъ бумажкахъ, да въ дву карточкахъ камеш
ковъ и заставокъ простыхъ, въ кожушкахъ сереб
ряныхъ (колико числомъ не показано). Двѣ кар
точки неполныя ставочекъ неболшвхъ,въ кожуш
кахъ серебряныхъ (колико ихъ не показаво). 
Ставокъ разныхъ цвѣтовъ,въ кожушкахъ серебря
ныхъ. Камень хрусталной склееной. Ставочекъ 
простыхъ 15. Лентъ черныхъ узенкихъ съ зубчики 
4 аршина. На вьюшкѣ ленточекъ черныхъ; на трехъ 
дощечкахъ лентъ шелковыхъ; лентъ широкихъ, зо- 
лотныхъ,въ трехъ кускахъ (коликоаршинъ,—не по
казано). Шляпа пуховая, бѣлая, обложена накрестъ 
позументомъ золотнымъ. Три ложки костяныя. Ку
шакъ турецкой. 2 печати свинцовыя, мѣдная одна, 
изъ которыхъ на одной образъ Преображенія Гос
подня, на другой благословящая рука.

Мелкого ломового серебра съ позолотою и 
жемчюгу. Часть цѣпочки серебряной рваной. Ка
нители серебряной золоченой, вѣсомъ 20 золот
никовъ. Серешки маленькія, о трехъ ножкахъ. Въ 
бумажкѣ жемчюгу, самого мелкого, немного. Въ 
бумажкѣ зеренъ жемчюжныхъ два. Цѣпочка се
ребряная золоченая. Поясъ тканой изъ черного 
шелку, на немъ пять раковинъ, обложенныхъ 
серебромъ съ позолотою. Въ бумажкѣ жемчюгу 
крупного три нитки, на которой подписано рукою 
Варнавы архіепископа: «Приложены на строеніе 
шапки, вмѣсто 13 рублевъ, и записаны въ книгу 
716 года* Въ бумажкѣ жемчюгу, въ дву прядкахъ, 
крупного, вѣсомъ 3 золотника. Въ дву бумажкахъ 
звѣздокъ не поболшему мѣсту. Въ бумажкѣ мел
кого жемчюгу 2 золотника. Ставочекъ серебря
ныхъ въ кожушкахъ финифтью 4. Цѣвокъ золот- 
ныхъ 5.

Шелковъ: Въ бумажкахъ разныхъ цвѣтовъ 1 
Фунтъ 1 золотникъ. Въ бумажкѣ шелку разныхъ 
цвѣтовъ немного (колико вѣсомъ не объявлено). 
Клешни рака морскаго 2. Платковъ камчатыхъ и 
бѣлыхъ, шелкомъ и золотомъ перешитыхъ. Сал
фетокъ, обложенныхъ круживомъ золотнымъ, 19. 
Скатертей заморскихъ и простыхъ 2. Медвѣдныхъ 
бѣлыхъ 2. Полатка. Клѣтокъ попугайныхъ желѣз
ныхъ 7. Дощечекъ болшихъ и маленкихъ кипа
рисныхъ 4. Шкатунъ рѣзной. Гребней костяныхъ 
рѣзныхъ и роговыхъ 10. Двѣ цки мѣдныя не 
болшія, изъ которыхъ на одной образъ Распятія 
Господня, на другой Богоматере.

Посуды мѣдной. Тасъ.Фьялокъ 10 .ІПинкурцовъ 5.
Отъ паникадилца дужекъ 5. Орликъ отъ пани

кадила 1. Четокъ стеклянныхъ, съ прикладами 
жемчюжными серебряными, шелковыхъ кожаныхъ 
каменныхъ и костяныхъ 29. На ниткѣ камышковъ 
стекляныхъ, четошныхъ 6.

Два постава, въ нихъ хрусталной посуды: кру
жекъ 16, кувшинчиковъ уксусныхъ 8, чашка съ . 
крышкою, подносовъ 3, бакаловъ съ крышками 
20, солонка съ крышкою, чашка хрѣновая съ ] 
крышкою, рюмокъ болшихъ и малыхъ 64, стакановъ ] 
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болшихъ и малыхъ 22, рюмокъ кубастыхъ, зеленого 2453 . 
стекла 14, кувшинчиковъ муравленыхъ 5, чайныхъ 
кумокъ при яблокѣ стеклянномъ 3, солянокъ хру- 
сталныхъ 27. Вѣски мѣдные съ Фунтомъ.

Чаю 2 Фунта. Сахару головъ 23. Коробка жестя
ная съ чаемъ Ноженки маленкія. Меленка, чго 
перецъ перетираютъ. ІІошникъ бѣлого желѣза.
Щетокъ 3. Подкладокъ крашепиныхъ 2. Гойтай-

• шекъ серебряной плетеной, отъ креста, fiepe- 
[ шпицъ бѣлого желѣза 4. Сургучю краевого 3 
. прутка. Подсвѣчниковъ: костяной 1, бѣлого же-
• лѣза 1. Подносъ оловянной съ четырми чашечки 
■ оловянными жъ съ крышечками. Рукомойникъ оло

вянной. Глиняной посуды: чашка, блюдцо, со 
лонка.

Одѣяловъ, въ томъ числѣ одно хребтовое лисье, 
покрыто таФтой цвѣтною полосатою, обложено 
камкою красною; другое санное хребтовое лисье, 
покрыто краснымъ сукномъ. Камки красной 4 
аршина. Полстей санныхъ 2. Рукавицы. Чашекъ 
финифтяныхъ усолского дѣла 2. Коробка малень
кая съ шафраномъ. Чашечка вѣсовая мѣдная.
Тканцовъ трехъ цвѣтовъ (колико аршинъ,—не 
показано). Свитка да лоскутъ сукна бѣлого кіев- 
ского. Губка грецкая. Имбирю три ящика. Ставо- 
чикъ бакаутовой съ кровлею. Пологъ браной, Два 
ножичка, оправлены серебромъ. Пара ножей и съ 
вилки, чернье роговые. Двѣ пары, оправлены се
ребромъ. Рыбей кости пудъ 20 Фун. Кошелковъ, 
вышитыхъ золотомъ и серебромъ, 2. Готовалня 
бѣлого желѣза. Трубка холста бѣлого. Полотна 
въ дву концахъ (колико котораго аршинъ,—не 
показано). Чемоданъ. Кусокъ мыла. Сусалного 
золота 2 тетрати.

Въ бумагѣ обрѣзковъ разныхъ цвѣтовъ: Отласу 
китайского 73/* аршинъ. Отласу гвоздичного Ь3/4 
аршинъ. Въ бумагѣ мелкого камчатого лоскутья 
въ кусочкахъ. Въ ящикѣ отъ ризъ и отъ сако- 
совъ обрѣзковъ и круживцовъ. Въ ящикѣ мален- 
комъ лоскутье. Въ дву погребкахъ 19 стклянокъ.
Въ кореникѣ бутылокъ стекляныхъ 6. Сулея бол
тая съ мгромъ. Коробъ съ деревянною посудою. 
Сундуковъ, обитыхъ желѣзомъ, 8. Ларцовъ и ящи
ковъ плоскихъ, окованныхъ бѣлымъ желѣзомъ, 10.
Шкатулка костяная; рѣзныхъ двѣ. Коробочка 
роговая черная. Погребцовъ 9. Подголовковъ око- 
ваныхъ 6.

Изъ архіерейскихъ келей взято въ домовую 
казну казенной посуды, а имянно.

Оловянной: кружекъ 5, солонокъ 2, подносовъ 
2, торелокъ 15, блюдъ болшихъ и малыхъ 8, ста
кановъ 4, чашка 1, рукомойникъ 1; итого вѣсомъ 
пудъ 10 Фунтовъ.

Красной мѣдной посуды: котловъ 2, кубовъ 2, 
тасъ 1, чаши 2Г сковородокъ 2, рукомойниковъ 2, 
горшекъ 1, ковшъ 1, ледникъ 1, ведро винное 1 ,  
лохань 1; итого вѣсомъ 3 пуда 191/* Фун.

Мѣдной зеленой посуды и протчаго: колоколчи- 
ковъ 2, подсвѣшниковъ 6, рукомойникъ 1, тазовъ 3; 
итого вѣсомъ пудъ 11 Фун. Желѣзныхъ щип-
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2 4 5 3 .  цовъ 2, ножей съ вилки 19 наръ, вилокъ 9, вѣс- 
ковъ 3, Фунтъ дробной мѣдной.

При погребеніи преосвященнаго Варнавы, архі
епископа холмогорскаго, изъ собственныхъ его 
келейныхъ денегъ роздано за оное погребеніе и 
въ сорокоустіе, а вмянно: архимандритомъ 25 р., 
игуменомъ 2 р. 50 к., протопопомъ 9 р. 20 к., 
іеромонахомъ 2 р. 60 к., іеродіакономъ 1 р. 10 к., 
иподіакономъ, пѣвчимъ и подьякомъ 5 р.,'' свя
щенникомъ 35 р. 20 к. Въ сорокоустіе разныхъ 
монастырей іеромонахомъ 3 р.; въ богадѣлни и 
нищимъ въ милостыню 17 р. 80 к. Всего за по
гребеніе, въ сорокоустіе п въ милостыню употре
блено 102 рубевъ.

И противъ посланного къ холмогорскимъ упра
вителемъ указу, въ издержкѣ лишняго 2 рубля.

На оное жъ погребеніе и въ сорокоустіе издер
жано рыбныхъ и питейныхъ припасовъ, а имянно.

Рыбныхъ: Палтусины просолной 5 нудъ. Тре
ски соленой 10 пудъ. Сухой трески жъ 3 пуда. 
Семги просолной 5 пудъ. Семги провѣсной 2 пуда. 
Вязиги осетровой 10 Фун. Вязиги тресковой 20 

/ Фун. Селдей проводныхъ полбоченка. Рыба вся
кая свѣжая держана изъ домовыхъ озеръ.

Питейныхъ: Пива бочекъ сороковыхъ 2. Вина 
15 всдръ. Водки 3 ведра. Краевого анкерокъ. 
Ренского анкерокъ же.

А въ Прибавленіи Духовнаго Регламента, 
на листу 46-мъ, подъ I t 61-мъ, напечатано: 
«По смерти архіереовъ, архимандритовъ, и 
игуменовъ, и протчаго монашескаго чина, 
собственнаго ихъ имѣнія родственникомъ и 
свойственникомъ ни чего не давать, но та
ковыя, вышнихъ чиновъ, присылать въ Пра- 
вителствующій Духовный Сѵнодъ, а нижнихъ 
чиновъ обирать въ монастырскую казну».

И по вышеозначеннымъ, присланнымъ изъ 
холмогорской епархіи,описнымъ книгамъ, ко- 
ликое число порознь казеннаго и собственныхъ 
его келейныхъ пожитковъ имѣется, о томъ 
подлинно въ тѣхъ книгахъ не явствуется.

А присланной изъ оной холмогорской 
епархіи со оными описными книгами кан
целяристъ Моисей Гурьевъ сказалъ: «При 
описи де въ кельяхъ архіерейскихъ оетав- 
шихъ пожитковъ, Сійскаго монастыря, при ар
химандритѣ Порфиріи, да Николаевскаго мо
настыря при архимандритѣ Павлѣ, и казначеѣ 
іеромонахѣ Ѳеодосіин при протчихъ, онъ, 
Гурьевъ, былъ и въ тѣхъ его архіерейскихъ 
кельяхъ, что явилось все, какъ святые образы 
на декахъ въ окладѣ и въ рамахъ золоче
ныхъ, на холстахъ, и картины, и денги, и 
книги, и платье и протчее все описали

имянно, безъ всякой утайки, чему тому 2 4 5 3 . 
всему явствуютъ вышепоказанныя опнення 
книги; но толко, что по тѣмъ описнымъ 
книгамъ порознь, казенное ли или собствен
ное его, архіерейское, келейное, или преж
нихъ архіереовъ имѣніе,—подлинно сказать 
онъ не вѣдаетъ для того, что о томъ, из
вѣстія, колпкое число какихъ вещей порознь 
прежнихъ архіереовъ, въ томъ числѣ и 
собственныхъ его Варнавы, архіепископа 
холмогорскаго, пожитковъ имѣется,—книгъ 
и записокъ ни какихъ при немъ здѣсь не 
имѣется, и роеписать порознь не можетъ; а 
имѣются ль и вѣдаютъ ли о томъ, или не 
вѣдаютъ старожилы того холмогорскаго 
архіерейскаго дому дѣти боярскіе, которые 
были при прежнихъ архіереахъ: Аѳанасіи, 
Силвестрѣ, Рафаилѣ, Варнавѣ, которые и 
нынѣ при архіерейскомъ домѣ обрѣтаются, 
а имянно: Логинъ Еремѣевъ, Андрей Поповъ, 
съ товарищи,—и дабы указомъ Ея Импера
торскаго Величества повелѣно было, для 
подлинной о томъ справки и присылки изъ 
той епархіи о вышепоказанныхъ, оставшихся 
по смерти Варнавы, архіепископа холмогор
скаго, прежнихъ архіереовъ и нынѣшняго 
архіепископа келейныхъ пожитковъ, коли- 
кое число ихъ порознь имѣется, вѣдомости 
дому холмогорскаго архіерея, къ управите
лямъ послать указъ. А онъ де, Гурьевъ, о 
томъ болѣе сказать ни о чемъ не знаетъ».

1731 года Марта 29-го дня, въ Канцеля
ріи Святѣйшаго Правителетвующаго Сѵнода 
холмогорской епархіи стряпчей Адріанъ 
Сахаровскій сказалъ: «Тоя жъ де епархіи 
дому преосвященного Варнавы архіепископа 
канцеляристъ, которой присланъ былъ во 
оную Канцелярію съ описными книгами, 
что осталось но смерти его преосвященства 
какихъ пожитковъ и денегъ и протчаго, Мои
сей Гурьевъ, и тѣ книги въ Канцеляріи 
Святѣйшаго Сѵнода подалъ, нынѣ гдѣ обрѣ
тается,—того онъ, Сахаровскій, не вѣдаетъ.
А по пріѣздѣ въ Москву жилъ у него, Са- 
харовского. ІІ сего де Марта 10-го дня, оной 
канцеляристъ Гурьевъ отъ него изъ дому 
съѣхалъ, и при съѣздѣ говорилъ: холмогорцы 
де,—а кто имяны,—не сказалъ, которые 
обрѣтались въ Москвѣ, обѣщали ему, Гурь
еву, на съѣздъ до Холмогоръ дать взаимъ



4-53. денегъ,—а сколко,—не вѣдаетъ,—и ежели 
ему тѣ денги тѣ холмогорцы дадутъ, то де 
онъ уѣдетъ на Холмогоры, по прежде дан
ному ему нзъ архіерейскоро дому паш- 
норту; а ежели де тѣ холмогорцы на съѣздъ 
денегъ ему не дадутъ, то де онъ возвра
тится къ нему, Сахаровскому, по прежнему 
для того, что ему до Холмогоръ съѣхать 
не чѣмъ, понеже де у него денги, которыя 
даны быдд ему на прогоны изъ казны и 
собственныя свои, и тѣ всѣ издержались. 
Л нынѣ гдѣ онъ, Гурьевъ, обрѣтается,—въ 
Москвѣ ль у кого, илп уѣхалъ на Холмо
горы,—того онъ, Сахаровекій, не вѣдаетъ, и 
ни отъ кого не слыхалъ, и къ нему не воз
вращался; и нынѣ у себя подъ укрывател- 
ствомъ не имѣетъ. А для чего онъ изъ Кан
целяріи Святѣйшаго Сѵнода написанного и 
секретарскими руками закрѣпленного паш- 
норта не взялъ, того онъ, Сахаровекій, не 
вѣдаетъ. А при съѣздѣ его отъ него, Саха- 
ровского, изъ дому его, былъ вологодской 
епархіи стрянчей Прокоѳей Карауловъ. А бу- 
де онъ, Сахаровекій, что въ сей сказкѣ 
сказалъ ложно, и за то повиненъ штрафа, 
какой отъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода опредѣленъ будетъ».

1731 года Апрѣля въ 4-й день, въ Кан
целяріи Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода солдатъ Таврило Мозинъ сказалъ: <По- 
сыланъ де онъ былъ нзъ той Канцеляріи 
для сыску холмогорской епархіи подканце
ляриста, которой изъ той епархіи присланъ 
былъ съ описными книгами, оставшихся по 
смерти Варнавы, архіепископа холмогор- 
ского, келейнымъ его пожиткамъ, но Моисея 
Гурьева, и его Гурьева ни гдѣ не нашелъ. 
А той же холмогорской епархіи стряпчей 
Адріанъ Сахаровекій и другіе, а кто имя- 
ны,—не знаетъ,—сказали ему, что де онъ, 
Гурьевъ, съ Москвы съѣхалъ на Холмогоры ».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненного въ Сѵнодалной Канцеля
ріи имѣющагося дѣла, о оставшпхъ келей
ныхъ пожиткахъ покойного Варнавы, архі
епископа холмогорскаго и важескаго, экст
ракта, которые но смерти его архіерейской, 
по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, Ноября
2-го дня прошлаго 730 году, и по послан

ному указу, велѣно все, что есть, описавъ, 2-^53 
хранить до указу въ цѣлости, а казенное 
что въ его архіерейскнхъ кельяхъ осталось, 
взять въ домовую казну, и тому всему, 
учиня обстоятелную вѣдомость, при обык
новенномъ доношеніи, прислать для разсмо
трѣнія въ Святѣйшій Сѵнодъ; а тотъ хол
могорской архіерейской домъ и служителей 
и холмогорскую епархію принадлежащими 
до архіерейской персоны дѣлами, до буду
щаго впредь въ тое епархію архіерея, вѣ
дать н управлять, какъ добрымъ н повѣ
реннымъ персонамъ, того архіерейского до
му управителемъ, обще Сійского монасты
ря архимандритомъ Порфиріемъ,— н всего то
го смотрѣть накрѣпко н расхищенія ника- 
каго къ нему не чинить. По которому указу 
оный архзмандритъ Порфирій и архіерей- 
ского дому управители въ Святѣйшій Сѵнодъ 
доношеніемъ показали: оставшееся де послѣ 
смерти Варнавы архіепископа келейныя 
денги и всякія вещи, все что явилоеь на
лицо, они переписали, и учинены тому 
переписныя книги, и тѣ книги и при 
нихъ что при перепискѣ изъ келей архіерей
скихъ взято казенного въ домовую казну, 
вѣдомость послали онд при томъ доноше
ніи въ Святѣйшій Сѵнодъ. По которымъ 
книгамъ, казенныхъ и собственныхъ архіе
рейскихъ келейныхъ пожитковъ коликое чи
сло порознь имѣется, о томъ подлинно въ 
тѣхъ книгахъ не явствуетея. А прислан
ный изъ той епархіи съ тѣми книгами подъ- 
ячей Моисей Гурьевъ въ Сѵнодалной Кан
целяріи сказалъ: при описи де тѣхъ пожит
ковъ онъ, Гурьевъ, былъ и описаны де тѣ 
пожитки безъ всякой утайки; а что до но 
тѣмъ опиенымъ книгамъ, порознь,—казен
ное ли, или собственное его архіерейское 
келейное, или прежнихъ архіереовъ имѣ
ніе,—о томъ подлинно сказать онъ не вѣ
даетъ,—чтобъ для подлинной о томъ справ
ки и присылки оставшихся по смерти Вар
навы архіепископа прежнихъ архіереовъ и 
его, Варнавы архіепископа, келейныхъ по
житковъ, коликое ихъ число порознь имѣется, 
вѣдомости того холмогорскою архіеренско- 
го дому къ управителемъ послать указъ. А 
понеже нынѣ въ тое холмогорскую епар
хію, указомъ Ея Императорскаго Величс-



2 4 5 3 .  ства и по благословенію Святѣйшаго Сѵно- 
да, произведенъ Заиконоепаского Училпщно- 
го монастыря, что въ Москвѣ, архимандритъ 
Германъ, — того ради приказали: въ томъ 
холмогорскомъ архіерейскомъ домѣ остав- 
шіе описные пожитки по смерти покойного 
Варнавы, архіепископа холмогорскаго, въ 
кельяхъ его по опаснымъ книгамъ, вышей- 
менованныхъ, Сійского архимандрита Пор
фирія и холмогорекого архіерейского дому 
управителемъ, освпдѣтелствовать при нихъ, 
при всѣхъ, помянутому преосвященному 
Герману, архіепископу архангелогородскому 
п холмогорскому, и что въ тѣхъ пожиткахъ 
явится, что домового казенного, также и 
собственного оного покойного Варнавы ар
хіепископа персоналного,—-то все розобравъ 
л описавъ порознь, имянно,—и изъ того 
казенное отдать въ домовую казну, а пер- 
соналное архіерейское, собравъ въ одну па
лату и запечатавъ, хранить до указу въ 
томъ же архіерейскомъ дoмѣj а что чего по
рознь казенного въ домовую казну отдано 
будетъ, такъ же и персоналного покойного 
Варнавы архіепископа имянно по евидѣтел- 
ству явится, тому всему учиня описння 
вновь книги, при доноженіи, прислать въ 
Святѣйшій Сѵнодъ немедленно. И о томъ, 
ко оному преосвященному Герману, архіе- 
писку архангелогородскому и холмогорскому, 
послать указъ. (Дѣло 1730 г., № 109)

2 4 5 4 .  2 4 5 4 . - 2 5  Іюня. Объ от обраніи , по
В ы сочайш ем у повелѣ нію , не объявляя п р и 
чи ны , книги  <В веденіе въ И ст орію  Е в р о 
пейскую ^ сочиненную на нѣмецкомъ язы кѣ  
С ам уилом ъ ТІуфендорфомъ и  переведен
ную  съ лат инскаго п еревода іером он а
хомъ Г а вр іи л о м ъ , у  кого бъ она ни б ы л а , 
для дост авленія всѣхъ отобранныхъ эк 
земпляровъ въ С вят ѣ йш ій Сѵнодъ.

1731 года Іюня въ 25-й день, Святѣйше
му Правителствующему Сѵноду сѵнодалный 
членъ, преосвященный Ѳеофанъ, архіепис
копъ великоновоградекій и ведиколуцкій, 
предлагалъ словесно: «Сего де Іюня 21-го дня, 
Ея Императорское Величество, Веепресвѣт- 
лѣйшая Великая Государыня Императрица, 
Анна Іоанновна, Самодержица Всероссійская, 
присутствуя въ новопостроенномъ Своемъ

Императорскаго Величества домѣ, что въ 
Кремлѣ, имяннымъ Своего Величества ука
зомъ повелѣла: «Книги, имянуемыя«Введеніе 
въ Гисторію Европейскую», чрезъ Самуила 
Пуфендорфія на нѣмецкомъ языкѣ сложен
ное, а потомъ чрезъ Іоанна Фридерика 
Крамера на латинскій преложенное, а на 
россійскій діалектъ префектомъ іеромона
хомъ Гавріиломъ переведенное, которыя въ 
прошломъ 718-мъ году Декабря δ-го дня, 
въ Сактпитербурхѣ напечатаны и проданы 
всѣ, для надлежащаго во оныхъ исправ
ленія, собрать отвсюду въ Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ,—и по исправленіи 
паки, отъ кого присланы, къ тѣмъ же, для 
отдачи, и возвратить.

Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій.
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 

исполняя оной Ея Императорскаго Величества 
имянной указъ, приказали: къ еѵяодалнымъ 
членамъ, въ Духовную Дикастерію, въ Кол
легію Экономіи Сѵнодалнаго Правленія, въ 
санктпитербурхское Духовное правленіе, 
такъ, же въ сѵнодалные Дворцовой и Казен
ной приказы, въ московскую типографію 
и во всѣ епархіи ко архіереомъ, а гдѣ ар
хіереевъ нѣтъ, тѣхъ домовъ ко управите
лемъ и въ ставропигіалнне монастыри по
слать указы, въ которыхъ написать, не объ
являя причины забранія, дабы вышеуно- 
мяненныя напечатанныя Пуфендорфіевы 
книги, собравъ отовсюду, у кого бъ оныя 
ни были, прислали въ Святѣйшій Прави
телствующій Сѵнодъ, при доношеніяхъ, въ 
немедленномъ времяни, безъ всякаго удер
жанія и утайки. А о томъ же, дабы пове- 
лѣно было изъ Правителствующаго Сената 
во всѣ губерніи и провинціи, къ губерна
торамъ и воеводамъ, послать надлежащіе 
указы, чтобъ тѣ печатныя книги, у кого 
нынѣ имѣются, по сидѣ вышеозначенного 
имянного Ея Императорскаго Величества 
указа, отбвраныивъ Святѣйшій Сѵнодъ при
сылаемы были, о чемъ изъ Святѣйшаго Прави- 
телетвующаго Сѵнода въ Правителствующій 
Сенатъ сообщить вѣдѣніе. А сколко нынѣ 
оныхъ печатныхъ книгъ въ московской ти
пографіи, за росходомъ, на лицо обрѣтается, 
о томъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, взявъ изъ 
той типографіи писменное извѣстіе, пред-



2 4 5 4 . дожить сунодалному собранію немедленно. 
А отъ сего времени ихъ продавать и ни 
куда употреблять, до указу Святѣйшаго Сѵ
нода, не велѣть. Бъ вышеупомяненныхъ же, 
посылаемыхъ въ Правителствующій Сенатъ, 
вѣдѣніи и изъ Святѣйшаго Сѵнода указехъ 
написать и сіе, дабы отъ кого имянно 
тѣхъ книгъ и колико числомъ объявлено 
будетъ въ пріемѣ·, онымъ объявителемъ прі
емщики давали своеручныя росписки; а для 
совершеннаго извѣстія и въ Святѣйшій 
Сѵнодъ о томъ же, у кого сколко принято 
и въ Святѣйшій Сѵнодъ послано будетъ, 
при доношеніяхъ присылали справедливые 
реестры. (Протоколъ)

2 4 5 5 .  2 4 5 5 .— 25  Ію н я . О вы дачѣ лавочникамъ  
1 7  р у б л е й  6 0  копѣ екъ, за  от обранны е изъ 
ихъ лавокъ п о р т р ет ы  Г о с у д а р ы н и  И м 
п е р а т р и ц ы  А н н ы  Іоанновны  и  Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  П е т р а  В т о р а го , а т акж е  
и  за  к а р т и н у  « С а м а р и т я н к а », и  о во
сп рещ ен іи  лавочникам ъ п о к уп а т ь и  п р о 
дават ь т а к іе , неи скусн ы м ъ м а с т е р 
ствомъ п и са н н ы е , п о р т р ет ы  и  к а р  
т и н ы .

Въ экстрактѣ изъ дѣла по сему предмету 
изложено.

Сего 731 года Марта 19-го дня, по при
казанію Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода, былъ посыланъ Сѵнодалной Канце
ляріи канцеляристъ Николай Вырковъ, для 
забранія продаваемыхъ во всѣхъ рядахъ 
неискусно писанныхъ Ея Императорскаго Ве
личества и Ея Величества Фамиліи персонъ, 
которой, того жъ числа возвратясь, принесъ, 
забранныхъ въ разныхъ рядахъ, Ея Импе
раторскаго Величества и Ея Величества 
Фамиліи персонъ, а имянно: Ея Император
скаго Величества 8 персонъ, Государя Им
ператора Петра Втораго 8-же персонъ. Да 
картину Самаряныни 1.—Итого 17-ть.

И оныя персоны и картина Святѣйшему 
Сѵноду объявлены, которые и велѣно хра
нить до указу; а у лавочниковъ взять 
сказки, гдѣ оныя ими куплены и за како
выя денги, и обязать ихъ писменно, чтобъ 
они отнюдь таковыми, неискусно написан
ными, персонами не торговали.

И по силѣ того приказанія оныя пер

соны хранятся, и у лавочниковъ сказка 2 4 5 5 . 
и обязателства взяты.

А сказками показали:
Лавошнпкъ Иванъ Ѳедоровъ сказалъ:«2 де 

персоны Ея Императорскаго Величества да 
3 персоны Втораго Императора онъ, Иванъ, 
купилъ, Троекурова дому, что у Охотнаго 
ряду, у живописца Андрея Леонтьева; Го
сударя жъ Императора Петра Втораго
1 персону купилъ у москвитина живописца 
Ивана Одолскаго ученика Якова Леонтьева.
2 персоны Втораго жъ Императора купилъ 
Устюга Великаго у живописца,—а имя и 
отечества и прозванія, и гдѣ онъ живетъ,— 
не знаетъ. А тѣхъ де персонъ куплено у 
него по цѣнѣ, на 4 рубли 60 копѣекъ».

Кадашевца Ильи Яковлева сынъ Алексѣй 
сказалъ: «Взятыя де у него живописныя 
2 персоны Ея Императорскаго Величества, 
да одну персону Втораго Императора, да 
картину Самаряныни онъ купилъ у выше- 
писанного живописца Андрея Леонтьева, 
по цѣнѣ, за 6 рублевъ 30 копѣекъ».

Овошного ряду Иванъ Константиновъ 
сказалъ: «Взятыя де у него живописныя 
двѣ персоны Ея Императорскаго Вели
чества куплены ио цѣнѣ, за 3 рубли за 
50 к .,у  помянутою жъ живописца Андрея 
Леонтьева».

Овошного жъ ряду Михайло Михайловъ 
сказалъ: «Взятыя де у него двѣ персоны 
живописныя Ея Императорскаго Величества 
онъ, Михайловъ, купилъ у артилерскаго 
подъячего Ивана Петрова, за 1 рубль за 
70 копѣекъ».

Сѵнодалнаго дому столяръ Иванъ Гаври
ловъ сказалъ: «Взятая де у него изъ лавки 
персона Государя Императора Петра Вто
раго куплена по цѣнѣ, за 1 рубль 50 ко
пѣекъ».

Итого взятыхъ оныхъ персонъ по цѣнѣ, 
на 17 рублевъ 60 копѣекъ.

А минувшаго Маія 19-го дня сего 731 года, 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ отъ Двора Ея Им
ператорскаго Величества ѣздовой сержантъ 
Сидоръ Анофріевъ сынъ Маршалка объ
явилъ: «Что де Ея Величество требуетъ, 
взятыхъ въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ разныхъ 
рядовъ, живописныхъ Ея Императорскаго 
Величества трехъ персонъ».



2 4 5 5 .  И по оному объявленію, 3 персоны Ея 
Императорскаго Величества, того жъ числа 
съ помянутымъ сержантомъ Маршалкинынъ 
да Сѵнодальной Канделяріи съ дневалнымъ 
канцеляристомъ Аѳанасьемъ Пуговошнико- 
вымъ, въ домъ Ея Императорскаго Величе
ства отнесены. И тѣ персоны оттуда не 
возвращены и понынѣ.

1731-го года Іюня дня 25-го, по указу 
Ея Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ, слушавъ выше- 
ииеанного, учиненною въ Сѵнодальной 
Канцеляріи, экстракта, приказали: за заб
ранныя персоны Веепресвѣтлѣйшія Великія 
Государыни Императрицы, Анны Іоанновны, 
за восемь персонъ, да покойнаго Импера
тора Петра Втораго за восемъ же персонъ 
и за одну картину Самаряныни, тѣмъ лю
денъ, у которыхъ оныя забраны, по пока
заннымъ заочнымъ ихъ сказкамъ,—а имянно: 
лавошнику Ивану Ѳедорову — 4 рубли 
60 копѣекъ; кадашевцу Ильи Яковлева сыну 
Алексѣю—6 рублей 30 копѣекъ; овощнаго 
ряду Ивану Констянтинову—3 рубли 50 ко
пѣекъ; того жъ ряду Михайлу Михайлову- 
рубль 70 копѣекъ; сѵнодаднаго дому сто
ляру Ивану Гаврилову—рубль 50 копѣекъ, 
и того 17 рублей 60 копѣекъ (обязать ихъ, 
каждаго порознь, сказками накрѣпко, подъ 
штрафомъ, чтобъ такихъ, неискуснымъ ма
стерствомъ писанныхъ, персонъ и картинъ 
было бъ не покупать и не продавать) выдать 
каждому въ наличествѣ изъ сѵяодалного 
Казенною приказу, изъ положенной на 
канцелярскіе мелочные росходы суммы, за
писавъ въ росходъ съ роснискамв; а на
личныя персоны, для храненія, отдать ка
значею іеромонаху Филарету, съ росние- 
кою. (Дѣло 1731 г., AI 107)

2 4 5 6 .  2 4 5 6 .— 28 Іюня . О п р е д с т а в л е н іи  Е я  
В е л и ч е с т ву  Г о с у д а р ы н ѣ  И м п е р а т р и ц ѣ  
э к с т р а к т а  изъ дѣ л а , о возбуж денныхъ іе р о 
монахомъ И гн ат іем ъ  К озы ревски м ъ п р е д 
п олож ен ій , о р а с п р о с т р а н е н іи  п р а во сл а в
ной вѣ ры  м еж ду язы чн и кам и  въ К а м ч а т к ѣ .

Святѣйшему ІІравителствующему Сѵноду,
предложеніе. ;

Сего Іюня 27-го дня, Ея Императорское 
Величество, будучи въ Измайловскомъ Сво-

: емъ огородѣ, звѣринцѣ, изволила меня сира- 2456 . 
, шивать:«Иа требованіе іеромонаха камчат- 
. сваю въ Сѵнодѣ, что сдѣлано и чего доселѣ 

не здѣлано?—И бывшу, по отвѣтствованіямъ 
моимъ, разсужденію, востребовано, дабы отъ 
Сѵнода ясно о томъ Ея Величеству пока
зать экстрактомъ дѣла. Которому экстракту 
надлежитъ быть въ слѣдующихъ пунктахъ:

1) Чего іеромонахъ камчатскій къ нуж
дамъ обрѣтающихся тамо, или еще буду
щихъ церквей отъ Святѣйшаго Сѵнода какъ 
на писмѣ, такъ и словесно требовалъ.

2) Что ему на требованіе здѣлано пли 
дѣлать приговорено писменнымъ заклю
ченіемъ или словеснымъ согласіемъ, въ про
токолѣ записаннымъ.

3) Какія отъ онаго іеромонаха въ писмен- 
ныхъ его и словесныхъ требованіяхъ явились 
способности и трудности, и что въ нихъ 
истинное и ложное, правилное и неправилное.

4) Какія отъ Сѵнода, генерално или иар- 
тикулярно, чинены оному іеромонаху про
тивности, въ полученію нуждныхъ и закон
ныхъ его требованій.

5) Что Святѣйшій Сѵнодъ къ душевной 
ползѣ народа Камчатскаго и сверхъ требо
ванія онаго іеромонаха разсуждалъ и дѣ
лать приказалъ, напримѣръ: о нужднѣй- 
шихъ ко обращенію и наставленію книгахъ 
и о иоисканіи ученыхъ и къ тому дѣлу 
годныхъ человѣкъ.

О всѣхъ сихъ ясно и обстоятельно экс
трактомъ показать надлежитъ. И Ея Вели
чество приказала: «Сего Іюня 29-го дня о томъ 
предложить Себѣ отъ Сѵнода неотложно».

Требуютъ же и отъ Сената о томъ же 
извѣстія чрезъ вѣдѣніе.

И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
благоволитъ о томъ вѣдать, и объ- испол
неніи Ея Императорскаго Величества указа, 
что надлежитъ, приказать здѣлать немед
ленно. И повѣщено будетъ нѣкіимъ Святѣ- 
шаго Сѵнода членамъ съ требуемымъ экс
трактомъ прибыть къ Ея Величеству.

Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода
послуш никъ.

Смиренный Ѳеофанъ , архіепископъ новго
родскій .

Іюня 28 дня 1731 года. (Книга именныхъ 
указовъ)



2 4 5 7 .  2 4 5 7 .— 28 Іюня. Объ о т ы ск а н іи , п о
В ы с о ч а й ш е м у  п о вел ѣ н ію , въ би бліот екѣ  
и  въ прочем ъ движ им ом ъ и м ущ ест вѣ , ос
т авш ем ся  п осл ѣ  кончины  Г а в р іи л а , еп и 
скоп а  р я за н с к а го , кн и ги  «В ве д е н іе  въ И с 
т орію  Е в р о п е й с к у ю ,» сочи н ен н ую  С а м у и 
лом ъ П уф ен д о р ф о м ъ  н а  нѣ м ецком ъ язы кѣ  
и  п ер евед ен н ую  и м ъ , Г а вр іи л о м ъ , въ 
1 7 1 8 - м ъ  го д у , съ л а т и н ск а го  п еревод а , 
для п редсгп авлен гя  оной Е я  В е л и ч е с т в у .

1731 года Іюня 25-го дня, Святѣйшему 
Правителствующему Сѵноду сѵнодалной 
членъ, преосвященный Ѳеофанъ, архіепис
копъ великоновгородскій и великолуцкій, 
предлагалъ словесно: «Сего де Іюня 21-го 
дня, Всепресвѣтлѣйшая Великая Государыня 
Императрица, Анна Іоанновна, Самодержица 
Всероссійская, присутствуя въ новоио- 
строенномъ Своемъ Императорскаго Величе
ства домѣ, что въ Кремлѣ, имяннымъ Своего 
Величества указомъ повелѣла: дабы книгу на 
латинскомъ языкѣ напечатанную, имянуемую 
«Введеніе въ Исторію Европейскую (чрезъ 
Самуила Пуфендорфа на нѣмецкомъ языкѣ 
сложенное, а по томъ чрезъ Іоанна Фриде- 
рика Крамера на оный латинскій языкъ 
преложенное,· а на россійской діалектъ пре
фектомъ іеромонахомъ Гавріиломъ, которой 
потомъ былъ епископъ рязанскій, иреведен- 
ное, и въ прошломъ 1718-мъ году Декабря
5-го дня, въ Санктпитербурхѣ напечатано) 
пріискать и, по пріискѣ, донести Ея Импе
раторскому Величеству.

Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій.
Леонидъ, архіепископъ Крутицкій.

И Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ, 
во исполненіе онаго Ея Императорскаго 
Величества пмянного указа, приказали: 
вышеозначенную на латинскомъ языкѣ пе
чатную, имянуемую «Введеніе въ Гиеторію 
Европейскую « книгу пріискивать немедленно 
въ библіотекѣ московской типограф іей  въ 
имѣющихся здѣсь въ Москвѣ по смерти по- 
койнаго Гавріила епископа вставшихъ кни
гахъ и индѣ, гдѣ либо возможно трудитца : 
всѣми способы, оную отыскивать. Между : 
тѣмъ же, для надежнѣйшаго самыя тоя ; 
Пуфендорфіевы книги, съ которой оной ; 
Гавріилъ епископъ переводилъ, къ тому жъ : 
и оригиналного руки его епископовой самого 11

I переводу пріиску, между, обрѣтающимися 2 4 5 7 . 
I оного жъ покойного еппскопа Гавріила, 

нынѣ въ рязанскомъ архіерейскомъ домѣ, 
книгами, послать изъ Святѣйшаго Сѵнода, 
но инструкціи нарочно, знающаго латин
скій языкъ, обрѣтающагося въ московской 
Славено-Греко-Латпнской академіи учителя 
Тараса Посникова съ однимъ изъ канцеляр
скихъ салдатомъ, и велѣть дать нмъ двѣ 
почтовыя, а гдѣ почтовыхъ нѣтъ,—ямскія 
подводы и подорожную, и на платежъ 
указные прогоны съ возвращеніемъ, и чтобъ 
ѣхали съ крайнимъ поспѣшеніемъ. А по 
пріѣздѣ, то отысканіе ч и н и т ь  со обрѣтаю
щимися того архіерейского дому управи- 
телми, которыхъ бы не менше было пяти 
персонъ, дабы ни какой ни чему траты 
учинится не могло. Чего для имѣющіеся 
здѣсь въ -Москвѣ ключи и печати, которыми 
оные покои, гдѣ тѣ книги его, покой
наго, хранятся заперты и запечатаны, у 
кого оныя здѣсь есть, взявъ, отдать оному 
Посникову съ роепискою. А какъ скоро 
оная. Пуфендорфіева книга и оригиналной 
тоя руки его, покойнаго, переводъ оты
щутся, и оныя, взявъ немедленно, тѣ по
кои съ протчпмъ паки, по прежнему, замк
нувъ и запечатавъ, ѣхать возвратно въ 
Москву. И какъ оную книгу, такъ и ори- 
гнналной переводъ, и данные ключи и пе
чати объявить въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ не- 
укоснително. А кромѣ вышеповелѣнного 
ничего отнюдь не брать и не вынимать. Да 
при томъ же пріискѣ смотритъ и того, 
ежелн оставшимся послѣ оного преосвя- 
щенного Гавріила всѣмъ, тамо имѣющимся, 
персоналнымъ его книгамъ въ томъ домѣ 
имѣется каталогъ, п буде сыщется, то оной 
взявъ, привезть же съ вышенисанными кни
гами въ Москву вмѣстѣ. Буде же, паче чая
нія, для вышеозначениого книги и пере
вода сыскиванія, потребно будетъ въ дру
гіе покои, или сундуки и протчее — итти, 
а тѣ явятся заперты и запечатаны особыми 
замками и печатми, о томъ ему, Посни- 
кову, взявъ извѣстіе писменное у оныхъ 
управителей за руками, у кого оные ключи 
и чья печать, и буде тѣхъ людей въ домѣ 
не прилунится, то, въ такомъ случаѣ, при 
оныхъ же всѣхъ персонахъ отпереть и,



2 4 5 7 . печати снявъ, искать по тому жъ; а по 
выходѣ накп заперши, запечатать посылаю
щеюся съ ними печатью. И о вншеписанной 
посылкѣ къ преосвященному Лаврентію, 
епископу рязанскому, для вѣдома и взятья, а 
ради исполненія и дому его ко управителемъ 
послупгаого указу, а о дачѣ подорожной въ 
Ямскую Канцелярію, о выдачѣ же указныхъ 
пр огоновъ, изъ положенныхъ на канцеляр скі е 
роеходы денегъ, въ сѵнодалной Казенной 
приказъ послать указы, а оному учителю 
Иосннкову дать надлежащую инструкцію въ 
самой крайней скорости. (Протоколъ)

2 4 5 8 .  2 4 5 8 .— 7 Іюля. Объ от сы лкѣ  іе р о м о 
н аха  И гн а т ія  К озы ревск аго , за  лож ное  
челобит ье Г о с у д а р ы н ѣ  И м п е р а т р и ц ѣ  н а  
С вят ѣ й ш ій  Сѵнодъ, въ У грѣ ш скій  м она
ст ы рь н а  безвы ходное ж и т ье.

Въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
въ присланномъ, за подписью генерала и 
ковалера и лейбъ-гвардіи Преображенского 
полку подполковника и Ея Императорскаго 
Величеетва генералъ-адъютанта и оберъ- 
гофмейетера Семена Андреевича Салтыкова, 
писмѣ объявлено:

«Ея Императорское Величество изволила, 
имяннымъ Своимъ Императорскаго Величе
ства указомъ, указать: іеромонаха изъ Кам- 
чадалской стороны Игнатія Козыревскаго, 
которой билъ челомъ Ея Императорскому 
Величеству на Святѣйшій Сѵнодъ, яко бы 
въ неучиненіи указа по челобитью его *),— 
а по свидѣтелству явилось, что онъ билъ 
челомъ ложно,—и за тое его ложное чело
битье послать его, Козыревскаго, въ Угрѣш- 
ской монастырь,—и быть ему въ томъ мо
настырѣ безвыходно. И для того обрѣтаю
щемуся въ Зггрѣшскомъ монастырѣ игумену 
приказать, чтобъ онъ его, Козыревскаго, 
изъ монастыря никуды не выпускалъ. А на 
его мѣсто въ Камчадалскую сторону выб
рать Святѣйшему Сѵноду, по разсмотрѣнію 
своему, достойнаго».

По сѵнодалному сего Іюля 7-го дня прика
занію, оной Козыревской въ Угрѣшской мо
настырь, при указѣ, сосланъ сего жъ мѣ
сяца 8-го дня. (Книга копій съ Высочай
шихъ указовъ)

’) См. выше, №  56

2 4 5 9 .—7 Іюля. О п р ед л о ж ен іи  на ст о- 2459. 
ят елям ъ м осковскихъ и  бли зь  М осквы  н а 
ходя щ и хся  м о н а с т ы р е й , п р и с л а т ь  въ С вя 
т ѣ й ш ій  Сѵнодъ вѣ дом ост и , о н аходя щ и хся  
въ вѣ ренны хъ гімъ м он аст ы ря хъ  м о н а х а х ъ , 
ум ѣ ю щ ихъ ч и т а т ь ,и  не и м ѣ ет ся  л и  за  
н и м и  какихъ п о д о зр ѣ н ій , и  о п р и с ы л к ѣ  
т аки хъ  ж е вѣ дом ост ей изъ Д у х о вн о й  Д и -  
к аст ер іи : о вдовы хъ, ви карн ы хъ , безм ѣ ст 
ныхъ и  крест цовы хъ свящ енникахъ и д іа 
ко н а х ъ , и  холост ы хъ и  вдовыхъ п р и ч е т 
н и кахъ , для и зб р а н ія  изъ ч и сл а  ихъ п р и н 
т овъ- къ ц е р к в а м ъ , п редп олагаем ы м ъ къ 
сооруокен ію  въ К а м ч а т к ѣ .

ІІо указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, раз
суждая, объ отправленіи въ Камчадалскую 
землицу священниковъ и діаконовъ съ при
четники, къ хотящимъ строптнся тамо вновь 
пята церквамъ, для священнослуженія и 
обращенія иновѣрныхъ тамошнихъ наро
довъ въ православную Христіанскую вѣру, 
приказали: для выше объявленнаго, изъ 
Москвы въ Камчадалскую землицу, которая 
имѣется за Сибирью, ко всегдашнему свя- 
щенослуженію ко онымъ впредъ новопо
строеннымъ церквамъ, и обращенію ино
вѣрныхъ тамошнихъ народовъ въ право
славную Христіанскую вѣру священниковъ, 
и діаконовъ и причетниковъ отправленія, 
московскихъ и близъ Москвы обрѣтающихся 
мужескихъ монастырей настоятелемъ при
слать въ Святѣйшій Сѵнодъ обетоятелныя 
имянныя и правдивыя вѣдомости: въ тѣхъ 
ихъ монаетырехъ коликое число нынѣ 
имѣется іеромонаховъ, іеродіаконовъ и мо
наховъ, умѣющихъ грамотѣ, и тѣхъ ли мо
настырей они постриженики, или пришлые 
изъ другихъ монастырей, и изъ которыхъ 
имянно, и съ какими отпусками, и давно ль 
пришли, и много ль лѣтъ въ тѣхъ обите
ляхъ яіивутъ, и какого они состоянія и 
доброжителства люди, и не имѣется ль за 
ними за кѣмъ какихъ подозрѣній?—А о 
имѣющихся въ Москвѣ при ружныхъ и при
ходскихъ церквахъ вдовыхъ священникахъ 
и діаконахъ, и холостыхъ и вдовыхъ же 
причетникахъ, такъ же о викарныхъ и о 
безмѣстныхъ, и крестцовскихъ вдовыхъ же 
попахъ и діаконахъ, кто они имяны и отече-



2 4 5 9 . стіш, и откуда, п у которой кто церкви, 
нли съ крестца служатъ, а безмѣетные гдѣ 
кто живетъ?—о томъ подать вѣдомость же 
отъ Духовной Днкастерін. И по полученіи 
ихъ предложить къ сѵнодалиому разсмо
трѣнію неукоенително. И о томъ изъ Свя
тѣйшаго Правнтелствующаго Сѵнода во 
оныя мѣста послать указы. (Протоколъ)

2 4 6 0 .  2 4 6 0 .—12 Іюля. О п о р у ч е н іи , п р о 
ж иваю щ им ъ въ М о с к в ѣ , гр еч еск о м у  и  
гр узи н ск и м ъ  а р х іе р е я м ъ  о бя зан н ост и , от 
п р а в л я т ь  въ м осковскихъ соборахъ, по  
п овѣ ст кам ъ отъ к л ю ч а р ей  У сп ен скаго  со
бора , бож ест венны я слуоюбы въ Г о с п о д с к іе  
п р а зд н и к и  и  въ воскресн ы е и  т о р ж е с т 
венны е д н и , а  т а к ж е  и  н а  п а м я т ь  
преоюде бывш ихъ го с у д а р ей  и  свят ѣ й -  
гт х ъ  п а гп р іа р х о въ .

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
имѣли разсужденіе, что въ московскомъ 
Болтомъ Успенскомъ и въ другихъ собо- 
рехъ какъ въ Господенскіе праздники и въ 
воскресные дни, такъ и знаменитыхъ свя
тыхъ торжества, и въденьтезоимяннтствъ Ея 
Императорскаго Беличества п Ея Величе
ства Фамиліи, такъ же и на памяти, въ бла
женномъ успеніи, прежде бывшихъ Госуда
рей и святѣйшихъ патріарховъ, божествен
ныя службы, по обычаю древнихъ лѣтъ, 
отправляли обрѣтающіеся въ Москвѣ ар
хіереи всегда, неотмѣнно, по повѣсткамъ 
того Успенскаго собора ключарей. А нынѣ 
въ Москвѣ обрѣтается, кромѣ епаршескпхъ, 
иностранныхъ три персоны архіерейскія, а 
пмянно: Арсеній, митрополитъ ѳивапдскій, 
да грузинскіе, Христофоръ, митрополитъ 
сантаврійскій и горскій, Николай, митро
политъ тифлійскій, которые награждены Ея 
Императорскаго Величества милостію, удо- 
волствованы денежнымъ и хлѣбнымъ жа
лованьемъ, имѣютъ на архіерейскихъ и 
монастырскихъ московскихъ подворьяхъ 
квартиры безъденежно.—А противъ епар- 
шесгахъ архіереовъ оные иностранные 
имѣютъ свободу, понеже они епархей и 
правленія епарщеского не имѣютъ. Того 
ради, по указу Ея Императорскаго Величе- 
чества, приказали: онымъ вышеимянован- 
нымъ иностраннымъ архіереомъ въ ономъ 

т. ѵп.

московскомъ Болтомъ Успенскомъ и дру- 2 4 6 0 . 
гнхъ соборехъ какъ въ Господенскіе празд
ники и въ воскресные дни, такъ п знаме
нитыхъ святыхъ торжества, и въденьтезо- 
пмянптства Ея Императорскаго Величества 
и Ея Величества Фамиліи, также и на па
мяти, во блаженномъ успеніи, прежде быв
шихъ Государей н святѣйшихъ патріарховъ, 
божественныя службы отправлять, противъ 
прежняго, всегда неотмѣнно, по повѣсткамъ 
того Успенскаго собора ключарей; и того 
ради, оныхъ иностранныхъ архіереовъ, при
звавъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, о исполненіи 
того священнослуженія сказать имъ Ея 
Императорскаго Величества указъ съ под
писками, дабы они по нарядомъ н но по
вѣсткамъ означенныхъ ключарей, для свя- 
щенноелуженія въ святыхъ церквахъ, гдѣ 
имъ чрезъ присланныхъ къ нимъ объявлено 
будетъ, пріѣзжали и надлежащую службу 
исправляли безъ всякихъ отговорокъ, не
отмѣнно. А ключарямъ повѣстки имъ, архі
ереямъ, чинить заранѣе, напримѣръ, къ 
воскресному дни въ пятокъ, и къ прот- 
чимъ днямъ потому жъ, коемуждо архіерею 
по очереди, а не одному сряду, дабы од
ному передъ другими утружденія не было.
А ежели они архіереи по тѣмъ ключарскимъ 
повѣсткамъ п нарядамъ въ назначенныя 
мѣста пріѣзжать и священнослуженія от
правлять не будутъ, а станутъ въ тѣ дни, 
по чьей просбѣ, служить, за получаемые 
ими отъ тѣхъ людей дачи, въ другихъ 
церквахъ, и за то у пихъ архіереовъ, по 
разсмотрѣнію Святѣйшаго Сѵнода, изъ оп
редѣленнаго пмъ жалованья учиненъ бу
детъ вычетъ, безъ упущенія. Чего ради 
онымъ ключарямъ о нарядахъ п о служе
ніяхъ ихъ архіерейскихъ, которой (и кто) 
архіерей гдѣ и когда будетъ служить, н 
кто изъ нихъ же архіереовъ по нарядомъ 
куда въ назначенное ему мѣсто къ служе
нію не будетъ, и зачѣмъ пмянно, имѣть 
тому записную книгу, въ которую, впредъ 
для извѣстія, записывать то все пмянно.
А ежели изъ оныхъ архіереовъ, по тѣмъ 
ихъ ключарскимъ нарядомъ и по повѣст
камъ, кромѣ прилунившейся имъ совершен
ной болѣзни, и другихъ какихъ тому по
добныхъ причинъ, въ показанныхъ церк-
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2 4 6 0 .  пахъ свящопнослуженія отправлять по бу
дутъ, а въ тѣ яіъ дни кто шъ ипхъ жо 
архіереевъ службы станутъ отправлять гдѣ 
въ иныхъ мѣетехъ, н о томъ освѣдомись 
подлинно, пмъ ключарямъ на тѣхъ архі- 
ореовъ предлагать Святѣйшему Сѵноду ппс- 
меігно. Чего ради сіе опредѣленіе пмъ клю
чаремъ объявя, для исполненія вншенисан- 
иаго всего, велѣть нодппсатся; а когда и 
куда пмянно во весь годъ для священно- 
елуженія архіерейскаго наряды напредъ 
сего бывали, о томъ имъ ключарямъ въ 
Святѣйшій Сѵнодъ подать писменное извѣ
стіе. (Протоколъ)

2 4 6 1 . 2 4 6 1 . — 16 Іюля. О сн ят іи  за п р ещ ен ія  
на входъ въ ■ц ерковь , налож еннаго ІІр о -  
діоном ъ, епископомъ черниговски м ъ , на  
почеп скаго ж и т ел я , Е р м о л а я  Т о р о м а -  
р е н к о , за  самовольное взят іе и м ъ , Т оро-  
м ареиком ъ, своихъ п лем ян н и к овъ — п ѣ в
чи хъ, изъ а р х іе р е й с к а го  дом а у п о м я н у 
т аго  еп и ск о п а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствугощій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія Дому Ея Императорскаго 
Величества пѣвчихъ, Лукіяпа да Власа Тро
фимовыхъ, и при немъ пріобщеннаго доно- 
піенія жъ почепскаго жителя Ермолая Ла
ріонова, сына Торомаренка, на преосвящен
наго Иродіона, епиекопа черниговскаго, о 
отлученіи его входа церковнаго, за пока
занныхъ пѣвчихъ, которые взяты были къ 
его преосвященству для науки, почепской 
протопопіп намѣстникомъ Даніиломъ Чпто- 
впчемъ, съ такпмъ договоромъ, дабы ихъ 
произвести наукою, и небыло бы имъ тамо 
никакой нужды и руганья. Живши де оные 
его племянники въ Черниговѣ, видя свою 
несносную нужду, неоднократно ппсалн къ 
нему слезно, и того де ради, пріѣхавъ онъ 
въ Черниговъ, п о возвращеніи оныхъ пле
мянниковъ свонхъ преосвященнаго Ироді
она, епископа черниговскаго, просилъ, н на 
то де прошеніе преосвященный чернигов
скій отказалъ, н племянниковъ де его не 
отдалъ; п видя де онъ своихъ племянни
ковъ нестерпимую нужду п несносное 
тамо житіе, дерзнулъ взять изъ Чернигова 
своего волею,· а послѣ де того, по скоромъ

! времени, къ вышепомяпутому Даніилу 2461, 
|Чптовичу прпелаиъ г.ъ Иоченъ отъ онаго 
I преосвященнаго черниговскаго указъ, о 
неблагословеніп его п дому, п о отлученіи 
отъ церкви божественной, н съ вѣрными бъ 
не случатися, — н чтобъ о разрѣтніп его 
отъ онаго запрещенія указъ учтш ть, 
приказали: сжелп означенной почепской 
житель Ермолай Тораморенко подлпно отъ 
входа церковнаго запрещенъ за то, какъ 
въ вышеобъявленномъ его доношеніп пока
зано, то разрѣшить, п въ домъ его со вся
кою требою ходить, и его допускать не 
возбранять; а какъ разрѣшенъ будетъ, пдп 
зачѣмъ разрѣшить будетъ невозможно, п 
для чего, за такое маловажное дѣло, оной 
Торамаренко не толко единолично, но п 
вседомовно отъ входа церковнаго запре
щенъ, о томъ преосвященному Иродіонѵ, 
епископу черниговскому, въ Святѣйшій 
Правптслствугощій Сѵнодъ прислать отвѣт
ственное дотіошеніо, со изъясненіемъ всего 
надлежащаго, неукоенптелно. О чемъ къ 
его преосвященству послать указъ. (Прото
колъ)

2 4 6 2 .— 22 Іюля. В ы соч ай ш ая  резо- 2462. 
л ю ц ія  па докладъ С вят ѣ йш аго С гн о д а , 
о посвящ еніи  Д о сгіѳ ея , а р х и м а н д р и т а  
Савино - Ст орож евскаго м он аст ы ря , въ 
бѣ лгородскую  е п а р х ію  во еп и ск о п а .

Ея Императорскому Величеству, Самодер
жицѣ Всероссійской,

Сѵнодекой докладъ.
Сего 1731 году Маія 11-го дня, пмянпниъ 

Вашего Императорскаго Величества состояв
шимся указомъ, Лаврентій епископъ изъ 
устюжской епархіи переведенъ въ рязан
скую епархію. А сего Іюля 2-го числа, со
изволеніемъ Божіимъ, Епифаній, епископъ 
бѣлоградскій, умре. И тако тѣ двѣ епархіи 
бѣлоградская н устюжская нынѣ имѣются 
безъ архіереевъ праздны, отъ чего въ тѣхъ 
епархіяхъ во всякихъ случающихся дѣлахъ, 
а наипаче въ рукоположеніи во священство, 
обстоитъ нужда. Того ради отъ Вашего Импе
раторскаго Величества, Всемилостивѣйшей 
Государыни, Сѵнодъ, по должности своей, 
о посвященіи во оныя праздныя епархіи 
епископовъ, кого Ваше Императорское Вс-



2 4 6 2 . лнчество, по высокому н милостивому Сво
ему разсужденію, изъ духовныхъ персонъ 
повелитъ, требуетъ симъ почтенно мило
стиваго указа. А по мнѣнію Сѵнода, ежели 
Ваше Императорское Величество соизволитъ, 
то надлежитъ во оныя праздныя двѣ, бѣ
лоградскую и устюжскую, епархіи во епис
коповъ посвятить духовныхъ персонъ изъ 
тѣхъ кандидатовъ, которыхъ имя на пока
заны въ прежде поданномъ Вашему Импе
раторскому Величеству отъ Сѵнода, Маія 
δ-го числа сего жъ года, о опредѣленіи въ 
праздныя жъ въ суждалскую и во протчія 
епархіи во архіереи докладѣ, ибо въ немъ 
персонъ объявлено довольное число. — А 
понеже въ бѣлоградской епархіи обрѣтаются 
школы, и въ нихъ учащихся студентовъ не 
мало, которыя завелъ вышеупомяненной 
бывшій бѣлоградской епископъ Епифаній, 
того ради, дабы оныя содержаны были по 
школному обыкновенію въ добромъ порядкѣ 
н состояніи, и не было бъ никакого въ нихъ 
номѣшателетва, видится прилично: въ тое 
бѣлоградскую епархію посвятить во епис
копа изъ ученыхъ духовныхъ персонъ, а 
ішянно: сѵнодсваго члена, Платона, архи
мандрита ѵлатскаго, плп Духовной Дпка- 
стсріп судію Ѳеофила, архимандрита Ново
спасскаго, или Саввина монастыря Сторо- 
жевскаго архимандрита Дос-пѳея. А болѣе, о 
всемъ вышеписанномъ, Сѵнодъ полагаетъ въ 
волю н въ иревысокомидостивое разсмот
рѣніе Вашего Императорскаго Величества, 
Всемилостпвѣйшей Государыни, и ожидать 
будетъ новедптелнаго указу.

Вашего Императорскаго Велпчества ни
жайшій рабп н богомолцы:

Смиренный Ѳеофанъ, архіепископъ новго
родскій .

Смиренный Леонидъ, архіепископъ Кру
тицкій.

Смиренный Іоаким ъ, архіепископъ рос- 
ст овскій .

Смиренный Питиримъ, архіепископъ ни
ж егородскій.

Е вѳи м ій , архим андрит ъ чудоескш .
ІІл а р іо т , архгімандрит ъ горицій.
Іоаннъ, протопопъ успенскій.
Іоаннъ, протопопъ благовѣщенскій.

Іюля 19 дня 1731 года

Высочайш ая резолю ція . 2 4 6 2 .
Въ бѣлоградекую епархію посвятить си

винскаго архимандрита Досиѳся.
А нна.

Іюля 22-го дня 1731 іода.

2 4  6 3 .—26 Іюля. О бы т іи Е ли н ск ой  2 4 6 3 . 
п уст ы н и , по кр ѣ п о ст я м ъ , за  М о л ч и н -  
скимъ м он аст ы рем ъ . по п р е ж н ем у , а  
приходским ъ церквам ъ ІЬ ут ивлъекаго , 
Р ы лъскаго  и  Сгьвскаго уѣ здовъ , бывш ихъ  
во владгьиіи  гет м ан а  М а зе п ы  и имъ п е
редан н ы хъ  въ вѣ дом ст во кіевской еп а р х іи , 
бытъ въ п р и п и с к ѣ  къ С ѵнодальном у д о м у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Иравптелетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
выписки, противъ прошенія путлвлекаго 
Молчпнскаго монастыря игумена Моисея съ 
братіею, о Гождественѣ монастырѣ, что на
зывается Глпнскою пустынею, которой въ 
прошлыхъ годехъ построенъ пзъ того Мод- 
чинскаго монастыря въ Путпвлскомъ же 
уѣздѣ въ Крупсцкой волости, на данномъ 
къ тому Молчинскому монастырю Глинскомъ 
бортномъ угожьѣ, а въ 703-мъ году бывшей 
гетманъ измѣнникъ Мазепа тое Глинскую 
пустыню отъ Молчпнскаго монастыря отнялъ 
безъ указу, и отдалъ въ вѣдомство къ кіев
скую епархію собою потому, что до озна
ченная Крунецкая волость отдана была тому 
Мазепѣ въ вотчину; и съ того до время- 
ни во оную Глинскую пустыню строители 
опредѣляются отъ кіевскаго архіерея; а Мол- 
чалпнекій де монастырь тѣмъ Глинскимъ 
бортнымъ угожьемъ владѣлъ но крѣпостямъ, 
чтобъ оную Глинскую пустыню со' всѣми 
угодьи отъ кіевской епархіи отрѣшить и 
отдать, по крѣпостямъ, въ вѣдомство къ тому 
Молчинекомуионастырю, по прежнему; даизъ 
сѵнодалнаго Казеннаго приказу справкою по
казано: въ ирошломъ де 705-мъ году, отданы 
были въ вотчину бывшему гетману Мазепѣ, 
въ томъ же Путпвлскомъ уѣздѣ и въ той же 
Круаецкой волости, села: КрупецъДІогоришд,
Кавенки, Кози но, да въ Гылекомъ уѣздѣ жъ 
села: Вышнія и Нііжиіа Деревенки, Козьи 
Угоны; а въ тѣхъ селахъ, по окладной дан
ныхъ денегъ книгѣ, написано семь церквей, 
а иманно: въ Ерундѣ Покрова Богородицы,



2 4 6 3 .  въ Погоричахъ Петра и Павла, въ Кавен- 
кахъ Ильи пророка, въ Козинѣ мученика 
Георгія, въ Вышнихъ Деревенкахъ святителя 
Николая, въ Нижнихъ Деревенкахъ Дмитрея 
Селунскаго, въ Козьихъ Угонахъ Козмы и 
Даміана; съ тѣхъ церквей въ тотъ Казенной 
приказъ данныхъ и казенныхъ пошлинъ въ 
сборѣ бывало по осмн рублей по дватцати 
по пяти копѣекъ но одной четверти; и въ 
томъ же 705-мъ'году бывшей Стефанъ, митро
политъ рязанскій, по писмамъ помянутаго 
Мазепы, имѣющихся въ тѣхъ вышеішсан- 
ныхъ селахъ при церквахъ поповъ съ при
четники всякими дѣлами и даннымъ плате
жомъ и протчимъ изъ Сѵнодалной области 
опредѣлилъ въ вѣдомство въ кіевскую епар
хію, да въ томъ же Путивлскомъ уѣздѣ въ 
селѣ Кореневѣ, въ 72l -мъ году, построена 
церковь Рождества Христова, по благосло
венію кіевскаго архіерея, разстояніемъ отъ 
старыя церкви толко въ верстѣ или менше, 
и въ 726-мъ году Февраля 28-го дня, по опре
дѣленію московской Духовной Дикастеріи и 
по посланному изъ Казеннаго приказу указу, 
велѣно о новопостроенныхъ въ томъ Путивл
скомъ уѣздѣ церквахъ и часовняхъ наслѣ
довать помянутому Молчияскаго монастыря 
игумену Моисею, которой доношеніемъ объ
явилъ: сверхъ де помянутой церкви въ селѣ 
Кореневѣ еще явились, въ томъ же Путивл
скомъ уѣздѣ, прибылыя церкви: въ селѣ 
Уруеѣ, въ селѣ Алексѣевкѣ, въ селѣ Гапо
новѣ, въ селѣ Снагости; а попы де тѣхъ 
селъ сказали, что они данныя денги платятъ 
села Ивановскаго протопопу Іосифу. Да по 
универсалу вышеозначеннаго жъ измѣн
ника Мазепы, 706 году Декабря 3-го дня, дан
ному кіевскому бывшему архіерею Варлааму 
Ясинскому, съ котораго изъ кіевскаго архі
ерейскаго дому зъ  Святѣйшій Сѵнодъ, въ 
прошломъ 730-мъ году, прислана копія,напи
сано: въ волостяхъ Крупсцкой, Колодежской, 
Амоновской, Ивановской и въ околичныхъ 
селахъ, слободахъ и деревняхъ ихъ, въ уѣз
дахъ Сѣвскомъ и Рыдскомъ обрѣтающихся, 
семнатцати церквей попамъ и діаконамъ 
съ причтомъ, которые прежде того до при- 
судствія и повиновенія надлежали до свя
тѣйшаго патріарха московскаго, и оттуда 
благословеніе и рукоположеніе принимали и

во всѣхъ церковныхъ нуждахъ прибѣгали, 2463 , 
оной Мазепа опредѣлилъ ихъ до присуду и 
повиновенія до престола кіевскаго, въ томъ 
числѣ написаны и выше означенные Путивл- 
скаго и Рылскаго уѣздовъ семь церквей; а 
досталныхъ десяти церквей, по той справкѣ 
Казеннаго приказу, не значится, приказали.· 
нынѣ тѣ вышеобъявденныя по оному уни
версалу и показанныя справкою сѵнодалнаго 
Казеннаго приказу, такъ же и новопоетроеи- 
ныя въ помянутыхъ селахъ церкви всѣ и 
Глинскую пустыню отъ кіевской епархіи 
отрѣшить, и отънынѣ впредь онымъ быть 
въ Сѵнодалной области, по прежнему. А 
кіевскому архіерею оныхъ церквей поповъ 
и діаконовъ съ причетники вѣдать, и ни 
какихъ сборовъ сбирать и ни чемъ интере- 
соватся не велѣть. И быть помянутой Глин
ской пустынѣ со всѣми угодьи въ вѣдомствѣ 
вышеобъявленнаго путнвлекаго Молчин
скаго монастыря; а означеннымъ церквамъ 
и съ собираемыми съ нихъ доходы въ Сѵ
нодалной области, по прежнему, не поко- 
лебимо, для того, что оные городи Сѣвскъ, 
Путивль и Рылскъ и съ уѣзды издревлѣ 
имѣются въ Сѵнодалной области. А о Глин
ской пустыни путнвлекаго Молчинскаго мо
настыря игуменъ Моисей съ братіею въ про
шеніи своемъ объявили: въ прошлыхъ го- 
дехъ, блаженныя памяти, при великомъ Го
сударѣ Царѣ и Великомъ Князѣ Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи самодержцѣ, онаго путивлекаго Мод- 
чннскаго монастыря вотчины, въ Новгород
скомъ уѣздѣ Сѣверскаго, село Ясмань съ 
бортнымъ угожьемъ отошло къ Литвѣ, а 
вмѣсто де того села Яемани дано къ тому 
Іолчннекому монастырю въ вотчину въ Кру- 
пецкой волости бортной угожей Глинской 
съ хоромины, и дровянымъ лѣсомъ, и съ 
сѣнными покосы, съ рыбною и звѣриною 
ловлею и со всѣми угодьи, и въ томъ де 
бортномъ угожьѣ въ прошлыхъ годехъ преж
де бывшіе игумены съ братіею изъ онаго 
путивлекаго Молчинскаго монастыря по
строили монастырь, во имя Рождества Пре
святыя Богородицы, и оной называется и 
до нынѣ Глинская пустыня, которою де съ 
бортнымъ угожьемъ и со всѣми угодьи вла
дѣли прежде бывшіе того Молчинскаго мо-



2 4 6 3 . настыря игумены, по выписи 156-го и по гра
мотѣ изъ Розряду 193 годовъ, да по гра
мотѣ жъ святѣйшаго Іоакима патріарха, 197 
году, и по прочимъ крѣпостямъ, которыя 
крѣпости при томъ прошеніи и объявлены, 
и взяты съ нихъ къ дѣлу за свидѣтелствомъ 
точныя копіи, за рукою. А измѣнникъ, быв
шей гетманъ,Мазепа въ 703-мъ году, какъ ему 
отдана была въ вотчину Ерупецкая волость, 
тогда отъ Молчинскаго монастыря оную 
Глинскую пустыню со всѣми угодьи отнялъ 
безъ указу, и отдалъ подъ вѣдѣніе въ кіев
скую епархію еобою; а по измѣнѣ де его 
Мазепиной оная жъ Ерупецкая волость от
дана была въ вотчину жъ бывшему князю 
Мешппкову. И съ того де времяни какъ тое 
Глинскую пустыню оной Мазепа отнялъ, 
строители въ тое пустыню опредѣляются 
отъ кіевскаго архіерея. А указомъ де та 
Глинская пустыня отнята не была п подъ 
вѣдѣніе въ кіевскую епархію не отдавана, 
а владѣетъ де та кіевская епархія оною 
Глпнскою пустынею безъ указу, собою, по 
отдачѣ помянутаго измѣнника вора Мазепы; 
а та де Глинская пустыня отъ Молчинскаго 
монастыря толко въ осмнатцати верстахъ. 
А въ присланномъ бывшаго Варлаама, архіе
пископа кіевскаго, доношены написано: съ 
показанной де Глинской пустыни изъ под- 
судствующихъ ей угодей ни какихъ дохо
довъ въ домъ архіерейской не бывало, и ни
чего не давано; а когда де Ерупецкая волость 
и Глинская пустыня отдана бывшему гет
ману Мазепѣ, тогда онъ, видя церковь пу- 
сту изъ давныхъ лѣтъ стоящую, испро
силъ у кіевскаго архіерея Варлаама Яеин- 
скаго благословеніе, законникомъ собиратся 
повелѣвающее. И отъ того де времяни оби
тель Глинская устроена была, и Петропав
ловскому Глуховскому игумену Мелетію, бли
жняго ради разстоянія, въ досмотръ и прав
леніе поручена. Еогда же де та Глинская 
пустыня во владѣніи у бывшаго князя Мен
шикова стала, тогда Іосафъ, митрополитъ 
краковскій, приказалъ не до вгумена Петро
павловскаго, но до катедры кіевской той пу
стынѣ належать, а крѣпости де, которыя у 
нихъ были всѣ, такъ же и церковную утварь 
п привѣсы и протчее, въ прошломъ 724 году 
въ Іюлѣ мѣсяцѣ, вышеозначенной молчен-

ской игуменъ Моисей изъ той Глинской пу- 2 4 6 3 .  
стыни побралъ и, взявъ строителя и прот- 
чнхъ монаховъ, держалъ въ цѣпи въ своемъ 
монастырѣ многое время ; о которомъ де ра
зореніи и грабежѣ оной пустыни братія 
объявляли въ Москвѣ въ Духовной Дикасте- 
ріи челобитьемъ,—толко де и но нынѣ не 
изслѣдовано и рѣшенія не учинено. А по 
справкѣ съ Дикастеріею означеннаго отъ 
братіи оной Глинской пустыни на номяну- 
того игумена Моисея прошенія въ той Ди- 
кастерія не явилось, и потому по всему но- 
казуетея явная ложь и напрасная на него 
игумена Монсея клевета; къ тому жъ и на 
оную Глинскую пустыню отъ той кіевской 
епархіи никакихъ крѣпостей не предъяв
лено, и отдачи той нустынн ни откуду не 
явилось, а опредѣлены бывшимъ Стефаномъ, 
митрополитомъ рязанскимъ, въ вѣдомство 
кіевской епархіи одни токмо обрѣтающіяся 
въ Путивлскомъ и Рылекомъ уѣздехъ Стно- 
далной области церкви еъ платежемъ дан
ныхъ денегъ. И для того помянутой Глин
ской пустынѣ, по крѣпостямъ, за онымъ Мол- 
чинскимъ монастыремъ, а вышепоказаннымъ 
церквамъ всѣмъ быть въ Сгнодалной обла
сти, нопрежнему. Н о томъ, о чемъ куда 
надлежитъ, послать указы. (Протоколъ)
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нш , увол ен н аго  отъ долж ност и оберъ- 
п р о к у р о р а  С вят ѣ йш аго С т о д а , ч л е 
н а  К о л л е гіи  Э кон ом іи  А л е к с ѣ я  Б а с к а 
кова ж алованьем ъ по р а н гу  ген ер а л ъ -  
м а й о р а  , и  о выдаш ь ем у  м ак оваго  и  
вп р ед ь , до у к а з а , изъ доходовъ К о л л егіи  
Э кон ом іи , по п о л уч ен іи  изъ С т ат съ- 
К о н т о р ы  а с с и гн а ц іи .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Праватедетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеля
ріи выписки, противъ прошенія статскаго 
дѣйетвителнаго совѣтника и Коллегіи Эко
номіи члена Алексѣя Петрова сына Баска
кова, о выдачѣ ему заслуженнаго, на про
шедшія сентябрскую, прошлаго 730-го, н се
го 731 года на генварскую трети, денежна
го жалованья, изъ обрѣтающихся въ Кол
легіи Экономіи Сѵнодалиаго Правленія до
ходовъ; а по сообщенному въ Святѣйшій ІІра-



внтелствующій Сѵнодъ Правителствующаго 
Сената, прошлаго 730 года Декабря 2-го дня, 
вѣдѣнію, въ которомъ объявленъ Ея Импе
раторскаго Величества,Собственноручно под
писанной, указъ, велѣно: за оплошку онаго 
Баскакова противъ должности прокурорской, 
вычесть у него изъ жалованья за четверть 
года, и отъ оберъ-прокуроровъ отставить. И 
по полученному въ 727-мъ году Февраля б-го 
дня, въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ нзъ бывшаго Верховнаго Тайнаго Со
вѣта указу велѣно какъ денежные, такъ и хлѣб
ные доходы, которые собирались въ Мона
стырскомъ приказѣ, до предбудущаго опре
дѣленія, собирать по прежнему въ Коллегію 
Экономіи, и которые въ сборѣ будутъ, о тѣхъ 
репортовать въ Каморъ Коллегію; а безъ 
асигнаціи той Коллегіи въ росходъ ни ку- 
ды пе держать. II по справкѣ въ Канцеляріи 
Святѣйшаго Сѵнода, оному просителю стат
скому дѣйствптелному совѣтнику Алексѣю 
Петрову сыну Баскакову жалованье произ- 
воднлоея, въ бытность его въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ оберъ-прокуроромъ, по опредѣле
ніямъ Святѣйшаго Сѵнода, а пмянно, на 
727-й п 728-й и 729-й года, на генварскухо 
треть по рангу генералъ-маэора·, но 1000 
но 50-ти по 8-ми рублевъ по 10-ти копѣекъ 
на годъ, изъ доходовъ сѵяодалныхъ, и на 
майскую и сентябрскую того лсъ 729 года 
трети, такъ же и 730-го на двѣ трети жъ 
изъ Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго Прав
ленія, а на сентябрскую де того 730 года 
треть и сего года на генварскухо треть же, 
дачи ему Баскакову не было. И въ прош
ломъ 1730-мъгоду Маія 14-го дня, пойманному 
Ея Императорскаго Величества указу, озна· 
ченной Баскаковъ пожалованъ въ статскіе 
дѣйствптелные совѣтники. А справками жъ 
въ Святѣйшій Сѵнодъ пзъ нижеозначен
ныхъ мѣстъ объявлено: пзъ ІПтатсъ-Канто- 
ры: по состоявшемуся де, блаженныя и вѣч
нодостойныя памяти, Его Императорскаго 
Величества, въ 724-мъ году Декабря 14-го, ука
зу и присланному изъ Правителствующаго 
Сената въ ИІтатеъ-Кантору, Марта 15-го дня 
1725 года, велѣно коллежскимъ членамъ жа
лованье давать противъ армейскихъ офи
церовъ, тако жъ и раціоновъ, которые они 
получаютъ на кпартпрохъ, противъ ран
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ІІитербурха въ иныхъ городехъ, тѣмъ про
тивъ того въподы, а которые взяты изъ 
воинскихъ чиновъ отъ ихъ службы, кромѣ 
отставныхъ, къ такимъ дѣламъ, гдѣ жало
ванья меньше, то имъ имѣть первое жало
ванье, которое они дѣйетвително имѣли. И 
но снлѣ де означеннаго указу, обрѣтающим
ся въ коллегіяхъ статскимъ дѣйствител- 
нымъ совѣтникамъ Ея Императорскаго Ве
личества жалованье въ дачю производится 
тѣмъ, которые были въ Санктъ-Питербурхѣ 
и прибыли въ Москву, но рангу генерала 
ыаэора, но табелю 1720 года, денежнаго, и 
за раціоны, п на денщиковъ противъ ар
мейскихъ половинное, по 1000 по 50-тн 
по 8-ми рублевъ по 10-тн копѣекъ въ годъ.
А изъ Коллегіи Экономіи: о дачѣ де той 
Коллегіи бывшему члену Логину Щербачо- 
ву на 730-й годъ трактамента пзъ Штатсъ- 
Канторы ассигнація имѣется; а прот- 
чимъ де тоя жъ Коллегіи членамъ на такія 
дачи, на оной 730-й годъ, и сего 731 года 
на генварскухо треть, асигнаціи не имѣется.
А Марта 24-го дня 729 года, по опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, а по прошеніямъ Кол
легіи Экономіи членовъ Кирила Чичерина 
съ товарищи, велѣно заслуженное на прош
лые годы жалованье, получа изъ Каморъ- 
Коллегіи аснгнацію, изъ доходовъ той Кол
легіи Экономіи отъ прошлыхъ же годовъ 
остаточныхъ, выдать тѣхъ дачъ денгп, ко
торыя получали бывшіе при дѣлахъ въ Мо
настырскомъ приказѣ и въ Каморъ-Канторѣ 
Сѵнодалнаго Правителства члены оной, Чи
черинъ съ товарищи и прокуроръ Раевской,

! того ради что ему Чичерину п протчпмъ, 
какъ они въ тое Коллегію но указу изъ 
Верховнаго Тайнаго Совѣта· къ дѣламъ опре
дѣлены, ранговъ и жалованья, по чему да
вать, опредѣленія не учинено, и штату той 
Коллегія не сдѣлано, п впредь имъ, до бу
дущаго опредѣленія штатомъ, денежное жа
лованье по всегодно брать нзъ той же 
прежней денежной бывшимъ членамъ вы
даваемой суммы, которой въ дачю происхо
дило въ годъ но тысячи по двѣсти по се- 

імидесятп рублевъ, п но снлѣ сообщенна- 
[ го въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
' пзъ Правителствующаго Сената, Декабря



2464. 2-го дня 730 года, вѣдѣнія, въ которомъ 
объявлено, что онаго Баскакова отъ оберъ- 
прокуроровъ велѣно отставить, п за оплош
ку противъ должности прокурорской вы
честь у него жалованья за четверть года, 
надлежитъ выдачю онаго ему жалованья 
произвесть на одпнъ день 2 рубли 89 копѣекъ 
съ половиною; а съ того де Декабря 2-го чи
сла, но майскую сего 731 года треть, ка
кое ему Баскакову въ жалованье дачю ро- 
сішсать и впредь давать, того невѣдомо, 
потому что означеннымъ, сообщеннымъ въ 
Святѣйшій Правитолствующій Сѵнодъ изъ 
ІІравптелствующаго Сената вѣдѣніемъ, отъ 
оберъ-прокуроровъ онъ отставленъ, н хотя 
нынѣ въ Коллегіи Экономіи онъ и членомъ, 
токмо какъ ему, такъ и протчюіъ членамъ 
почему давать жалованья, ипротчимъ, по 
рангамъ, опредѣленія не учинено, и штату 
той Коллегіи, какъ выше показано, не сдѣ
лано. Приказали: оному статскому дѣпствн- 
телному совѣтнику Коллегіи Экономіи чле
ну господину Баскакову, по силѣ вышеозна
ченной изъ Штатсъ-Конторы справки и по 
роспиеанію вышеупомяненной выписки, Де
кабря со 2-го числа 730 г. по Май мѣсяцъ 
сего 1731 года, всего на четыре мѣсяца и 
на тринадцать дней, по рангу генерала-ма- 
эора, и за раціоны и на денщиковъ, по та
белю 720 года, 440 рублей 87 копѣекъ съ 
половиною, вычтя пзъ того на гофшпн- 
таль, по копѣйки отъ рубля, выдать пзъ 
доходокъ Коллегіи Экономіи Сѵнодалиаго 
Правленія, изъ наличныхъ денегъ тѣхъ 
дачь, которыя получали бывшіе при. дѣ
лахъ въ Монастырскомъ приказѣ, и въ 
Каморъ-Канторѣ члены: полковникъ Кпрпла 
Чичеринъ съ товарищи и прокуроръ Раев-

' екой, записавъ въ расходъ съ роспнскою. 
И впредъ ему Баскакову оное жалованье, до 
указу, получать пзъ оной же Коллегіи, не 
утруждая Святѣйшаго ІІравителствуюіцаго 
Сѵнода, но полученіи изъ Штатсъ-Канторы 
аеигнаціп, изъ тѣхъ же доходовъ. И о томъ 
изъ Святѣйшаго Правнтелствующаго Сѵнода 
во оиую Коллегію Экономіи Сѵнодалиаго 
Правленія и о дачѣ аепгнацій въ ІІІтатсъ- 
Кантору послать указы. (Протоколъ)

2465. 24 6 5 .—30 Іюля. О бытіи сѵнодаль-

■ нымъ домовымъ вотчиннымъ деревнямъ, 
Посниковой и Марушкиной, съ кресть
янами и со всѣми къ нимъ принадлеж
ностями., за Сѵнодальнымъ домомъ, по 
прежнему.

По указу Ея Императорскаго Величества,
' Святѣйшій Правптелствугощій Сѵнодъ, слу

шавъ прошеніе оберъ-тофмейетера и кава
лера Матѳея Алсуоьева, о зачетѣ ему соб
ственнаго его, розданнаго всякаго, по при
ложенному при томъ прошеніи реэстру, 
хлѣба, обрѣтающихся въ Московскомъ уѣ
здѣ, въ Таракановѣ стану', сѵнодалныхъ 
деревень, Поеннкова и Марушкина, кресть
янокъ въ показанную въ томъ прошеніи 
на немъ доимку: понеже де въ прошломъ 
718-мъ году, по указу, блаженныя и вѣчио- 
д о с т о й іш я  памяти, Императорскаго Вели
чества, оныя деревни даны ему изъ еѵно- 
далнаго Дворцоваго приказу изъ оброку 
въ вѣчное владѣніе, и велѣно платить въ 
тотъ Дворцовой приказъ: денегъ но 20 по 
5 рублей, но 20 по 7 копѣекъ, да хлѣба, 
ржн по 20 по 6, овса по 11, ячменю по 
10, пшеницы по 5 четвертей, на каждой 
годъ. А съ прошлаго де 720 года, того по
ложеннаго оброчнаго -хлѣба тѣхъ деревень 
со крестьянъ, за недородомъ хлѣба и за 
скудостію ихъ крестьянскою, было не сбп- 
рано, которой хлѣбъ и нынѣ на нихъ 
имѣется; а 729 году въ Октябрѣ мѣсяцѣ, 
тѣ деревни возвращены въ сѵнодальной 
Дворцовой приказъ, и отданы князю Ивану 
Долгорукову. А нынѣ де спрашиваютъ на 
немъ за тѣ деревни оброчнаго хлѣба за 
оемь лѣтъ, а тѣхъ де деревень крестья- 
номъ, для нхъ скудости, съ 726-го года, по 
отдачу князю Долгорукову, роздано всякаго 
собственнаго его домашняго хлѣба на сѣ
мена и на ѣмена, заимно, многое число. 
А у роздачп де онаго хлѣба были тѣхъ же 
деревень староеты н цѣловалннки кресть
яне, да человѣкъ его Мпхапло Медвѣдевъ. 
И чтобъ тотъ роздаточпой всякой хлѣбъ 
зачесть ему въ показанную недоимку, и 
по зачетѣ дать ему квитанцію; а людей 
его, которые въ той недоимкѣ содержатся 
въ сѵнодальномъ Дворцовомъ приказѣ, изъ 
подъ караула свободнть.—А по пріобщен
ному притомъ прошеніи реэетру написано;



2 4 6 5 .  въ роздачѣ крестьянокъ ярового хлѣба, 
овса 409, ячмени 48 четвертей съ осминою 
и еъ четверикомъ, а обоихъ хлѣбовъ 
457 четвертей еъ осминото и съ четвери
комъ. А во взнесенной пзъ онаго Дворцо
ваго приказу справкѣ объявлено: со озна
ченнаго де Алсуѳьева, за отданныя ему въ 
718-м ъ  году в ъ  оброкъ сѵнодалныя дере
вни, ІІосшіково п Марушкиио, доимочння 
оброчныя денги, съ 722-го но 729-й годъ, 
101 рубль 8 копѣекъ, въ сѵнодалной Двор
цовой приказъ взяты п въ приходъ запи
саны, Іюня 11-го дня 730 года; а хлѣбъ на 
ономъ Алеуоьевѣ взыскивался непрестанно, 
чего для и съ повѣстивши писмами къ 
нему Алсуѳьеву поеылано многократно. ІІо 
которымъ, въ прошломъ 730-мъ году Марта 
13-го дня, посланной пзъ сѵнодалнаго Двор
цоваго приказу капралъ Андрей Морозовъ 
сказкою объявилъ: онаго дс Алсуѳьева 
стряпней Алексѣй Тимоѳеевъ сказалъ, что 
того доимочнаго хлѣба помѣщикъ его пла
тить не будетъ по то время, какъ оныя 
деревни будутъ за нимъ по прежнему; чего 
ради за неплатежъ того допмочнаго хлѣба, 
Маія еъ 6-го числа сего года, въ томъ Двор
цовомъ приказѣ онаго Алсуѳьева человѣкъ 
Таврило Іевлевъ содержится. А въ прош
лыхъ де 726-мъ и 727-мъ и 728-мъ и 729-мъ 
годехъ, означенныхъ деревень, Посниковой 
и Марушкиной, крестьяномъ ячменю и овса, 
что показано отъ помянутаго Алсуѳьева 
реэстромъ, запмно па сѣмена и на ѣмена 
роздано ль,—о томъ де въ сгнодалномъ 
Дворцовомъ приказѣ подлиннаго извѣстія 
не имѣется. А тѣхъ де деревень, Поешіко- 
вой и Марушкиной, староста со крестьяны, 
подданнымъ въ сѵнодалной Дворцовой 
приказъ, въ прошломъ 730-мъ году Маія 
20-го дня, доношеніемъ объявили: оной де 
Алсуеьевъ, прн владѣніи своемъ, за оброч
ныя денги и за хлѣбъ обиралъ у нихъ 
рогатою скотиною, и отгонялъ въ свои де
ревни, п они де тое скотину у него выку
пали; да съ ннхъ же де бралъ за санкт- 
нитербурхскія подводы по два рубли съ дво
ра, да за столовой запасъ по два барана, по 
4 гуся, по 4 курицы, по сороку яицъ; и 
оной де запасъ отправляли они къ нему 
въ Санктпитербурхъ на своихъ подводахъ,

!п тѣ подводы становились имъ, на всякой 2465 . 
годъ, но осми рублей; да онн жъ де его 
Алсуѳьева хлѣбъ возили до Твери на сво
ихъ крестьянскихъ подводахъ, со всякаго 
двора но двѣ, не по одинъ годъ, и подъ 
тотъ де хлѣбъ нанимали струги отъ Твори 
до Саыкгпитербурха, а найму имъ станови
лось съ двора по два рублп. Да съ ново- 
женпвпшхея бралъ кунпчного по рублю, 
а за отданныхъ дѣвокъ на сторону бралъ 
выводныхъ денегъ но пяти рублей, а пныхъ 
бралъ за свопхъ крестьянъ насилію; да 
ихъ же де гонялъ въ вотчину свото въ село 
Рождественно на спорную землю, въ самую 
страдную нору, по четыре года, всѣхъ 
иужеска полу поголовно, безъ остатку, отъ 
чего они пришли въ убожество и нищету; 
и на той спорной земли убили оной де
ревни Посниковой крестьянъ, Грпгорья Пав
лова, да Ивана Трофимова; да они жъ въ 
вотчинѣ его Алсуѳьева, въ селцѣ Собакинѣ, 
росчпстнли н роспахали земли 60 деся
тинъ, да лѣсъ возили въ вотчину его верстъ 
за дватцать и болши, на хоромное строе
ніе и на плотину; и работали и копали 
прудъ съ женами п съ дѣтмп; н на тое 
работу гонялъ безъвремянно, отъ чего де 
у нихъ въ работную пору ржаному н яро
вому хлѣбу учинилась не малая трата; а ко- · 
торый до давалъ нмъ яровой хлѣбъ на 
сѣмена брадъ, по нолуосмпнѣ на четверть 
росту; да онн жъ де платили въ Печат
ной приказъ со владѣнія его тѣхъ нхъ 
деревень пошлинныхъ денегъ по три 
рубли на годъ; да въ сѵнодалной Дворцо
вой приказъ оброчной хлѣбъ п денги за 
четыре года, которой было довелся пла
тить ему, Алсуѳьеву.—А въ сообщенномъ ; 
въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ Правителствую- 
щаго Сената вѣдѣніи, сего 731-го году,
Іюня 28-го дня, объявлено: по приговору 
де Дравнтелствующаго Сената, по чело- 
бптыо онаго оберъ-гофмейстера Алсуѳьева, 
что онъ билъ челомъ объ отдачѣ ему, въ 
Московскомъ уѣздѣ, оныхъ сѵнодалннхъ 
вотчинъ, деревни Посниковой да деревни 
Марушкиной, во владѣніе изъ оброку, ве
лѣно тѣмъ деревнямъ быть, попрежнемѵ 
указу, въ Сѵнодѣ для того, что тѣ деревни 
даны были ему, Алсуѳьеву, во владѣніе



2 4 6 5 .  ло приговору боярина, князя Прозоровскаго 
безъ имяняого указу, и впредь во владѣніи 
оными деревнями изъ оброку бить челомъ 
ему, Алсуѳьеву, въ Сѵнодѣ. Приказали: выше 
означеннымъ Московскаго уѣзда сѵяодал- 
нымъ домовымъ вотчиннымъ деревнямъ, 
Посниковой и Марушкпной, со крестьаны 
и со всѣми къ нимъ лринадлежностьми, 
быть за Сѵнодалнымъ домомъ по прежнему. 
А что оберъ-гофмейстеръ Алсуѳьевъ о тѣхъ 
деревняхъ, объ отдачѣ ихъ себѣ въ оброкъ, 
просилъ въ Сенатѣ, гдѣ ему отъ того 
отказано для того, что тѣ деревни да
ны были ему по приговору князя Про
зоровскаго безъ имянного указу, а велѣно 
о тѣхъ деревняхъ бить челомъ ему въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ; а въ Сѵнодѣ послѣ того 
сенатскаго опредѣленія отъ того жъ Ал- 
суѳьева прошенія о томъ не было, у того 
Алсуѳьева ежели онъ впредъ о тѣхъ дерев
няхъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ будетъ про
сить, и такихъ прошеній у него не при
нимать, и дѣйства по нимъ никакого не 
производить, и тѣхъ деревень ему не от
давать, А на прошлые годы за владѣніе 
тѣхъ деревень показанной доимочной оброч
ной хлѣбъ, что надлежитъ весь безъ упу
щенія, по силѣ прежняго сѵнодалнаго, 
Октября 8-го дня 1729 года, опредѣленія, 
взыскивать на немъ, Алсуѳьевѣ, неослабно. 
А ежели платить вскорѣ не будетъ, то въ 
томъ неплатежѣ, взявъ людей его, держать 
подъ арестомъ, по то время, какъ оная 
доимка имъ заплачена будетъ сполна. А 
что оной же оберъ-гофмейстеръ Алсуѳьевъ 
проситъ, дабы розданной его помянутымъ 
крестьяномъ домашней на сѣмена и на 
ѣмена всякой хлѣбъ въ вышеозначенную 
имѣющуюся на немъ доимку зачесть, въ 
томъ ему отказать: нонеже оные крестьяне 
въ сѵнодалномъ Дворцовомъ приказѣ подан
нымъ доношеніемъ своимъ показываютъ, 
что оной Алсуѳьевъ, при владѣніи своемъ, за 
оброчныя денги и хлѣбъ обиралъ у  нихъ 
рогатую скотину и отгонялъ въ свои де
ревни, и они де тое скотину у него выку
пали, а за даванной имъ на сѣмена яро
вой хлѣбъ брадъ росту по полуосминѣ на 
четверть, да они жъ де крестьяне платили 
въ Печатной приказъ со владѣнія его Ая- 
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денегъ по три рубли на годъ, да въ еѵно- 
далномъ Дворцовомъ приказѣ оброчной 
хлѣбъ и денги за четыре года, которой было 
довелся платить ему Алсуфьеву, и другіе 
чинимые имъ отъ него Алсуфьева не ма
лые налоги и обиды, и въ работахъ и под
водахъ, и въ лротчемъ убытки, и великія 
отягощенія и разоренія. А что оные жъ 
крестьяне показали, что помянутой Алсуфь- 
евъ изъ тѣхъ сѵнодалныхъ деревень, ІІо- 
сникова и Марушкина, ихъ крестьянскихъ 
дѣвокъ на сторону отдавалъ на выводъ, а 
бралъ за дѣвку выводныхъ денегъ по пяти 
рублей, а иныхъ выдалъ за своихъ кресть
янъ силно, также гонялъ ихъ крестьянъ 
въ вотчину свою въ село Рожественно на 
спорную землю, на которой побито деревни 
Поснякова два человѣка крестьянъ, о томъ 
взять у нихъ крестьянъ подлинное извѣстіе о 
всѣмъ нмянно,н потому извѣстію изъ сѵяо- 
далнаго Дворцоваго приказу, справясь о томъ 
совершенно,предложить къразсмотрѣнію Свя
тѣйшему Сѵноду. И о томъ во оной Двор
цовой приказъ послать указъ. (Протоколъ)
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нодальному дому подмосковной вотчины, 
села Троицкаго-Голенищева съ селами, 
деревнями, со всѣми угодьями и кресть
янами , по прежнему.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ взнесенныхъ изъ сѵнодалнаго Двор
цоваго приказу доношеній и учиненной про 
нихъ въ Сѵнодалной Канцеляріи выписки, 
сѵнодалнаго дому о подмоековекой вотчинѣ, 
Сѣтунскаго стану, селѣ Троицкомъ-Голени
щевѣ съ селы и съ деревнями, которыя въ 
прошломъ 729-мъ году въ Декабрѣ мѣсяцѣ, по 
указу, блаженныя и вѣчнодостойныя па
мяти, Государя Императора Петра Второго, 
отдано было во владѣніе князю Ивану Алек
сѣеву сыну Долгорукову; а что съ той вот
чины въ казну было денежныхъ и хлѣб
ныхъ и протчихъ какихъ доходовъ оные ве
лѣно платить ему князю Ивану въ сѵно
далной Дворцовой приказъ повсягодно*).

*) Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав.
Исп. Росс. Пмп. т. VI, №  2268,



2466. А по вѣдомости изъ онаго Дворцоваго при
казу въ отдачѣ оному Долгорукову показа
но: крестьянъ въ селѣ Троицкомъ-Голени
щевѣ съ селомъ Аминевымъ, и съ деревня
ми, сто семь дворовъ, тягла девять вытей, 
домовой десятинной пашни въ томъ селѣ 
пахано было, по шестидесято десятинъ въ 
нолѣ, а въ дву потому жъ, сѣна въ укосѣ 
бывало по 600 копенъ; оные жъ крестьяне 
на Черной Грязи жпналп и съ поль убира
ли хлѣба съ 36-ти десятинъ; еъ нихъ же въ 
Лебедянскія вотчины, для подъему хлѣба, 
но 20-тн по 7-ми, да въ Москву, для возки 
сѣна и дровъ, по 600 по 30-тн подводъ; де
нежныхъ доходовъ платили по 20-ти по 2 
рубли по 30-ти по 3 копѣйки съ половиною; 
вытнаго хлѣба по 9-ти четвертей, да упра
вителю потому жъ, да столовыхъ запасовъ 
но 2.000 по 900 по 20-ти яицъ, съ скотнаго 
двора, отъ домовыхъ дойныхъ коровъ масла 
по 30-ти фунтовъ, да за сыръ по Ιδ -ти ко
пѣекъ отъ коровы; при томъ же селѣ два 
пруда съ рыбою, плотина каменная и мел- 
ница на ходу; съ тѣмъ же селомъ Голени
щевымъ въ отдачѣ, близъ Дорогомиловской 
ямской слободы, село безпашенное Берешки, 
тридцать четыре двора, которые работы- 
валп всякую домовую работу въ лѣтнее и 
въ зимнее время въ Сѵнодалной домъ, въ до
мовыхъ прудахъ ловили рыбу съ своими 
енаетми, и въ домовые погреба ледъ коло
ли и набивали, и на житномъ- дворѣ и у 
покупныхъ дровъ сторожу имѣли, и огород
ные овощи убирали; да съ дворовъ ихъ и 
огородовъ имано съ нихъ по 30-ти по 4 р. 
но 40-ку по 1-й копѣйки по 3 четверти 
въ годъ; да при той же слободѣ по Москвѣ 
рѣкѣ внизъ до рѣчки Сѣтѵни лугъ Красной, 
съ котораго въ укосѣ сѣна бывало по 3,000 
по 200 по 50 по 5-ти копенъ въ годъ; да 
въ томъ же Московскомъ уѣздѣ, въ Таракма- 
новѣ стану, въ деревняхъ Посниковой да 
Марушкиной, крестьянъ 24 двора, съ нихъ 
оброку денегъ по 20-тя по 5-ти рублевъ 
по 20-ти по 7-ми копѣекъ, хлѣба по 50 по 2 
четверти; всего въ отдачѣ крестьянъ 165 
дворовъ; да всякого хлѣба и скота по на
личію, а имянно: 200-ти четвертей полтора 
четверика ржи, 70 четвертей овса, 48 чет
вертей ячмени, 5 четвертей гороху, 25 чет

вертей гречи; да въ землп въ посѣвѣ ржп 2 4 6 6 . 
120 четвертей; да на конюшенномъ и скот
номъ дворехъ 16 лошадей, да жеребенокъ 
селѣтокъ, 13 коровъ дойныхъ, 2 телицы, 9 
быковъ. А по вѣдомости жъ изъ КоллегінЭконо- 
міи СѵнодалнагоПравленія оному же Долгору
кову въ отдачѣ сѵнодалныхъ подмосковныхъ 
вотчинъ показано: село Троицкое-Голенп- 
щево, деревня Гладышево, Іужниковская- 
Берешковская слобода, деревня Матвѣевская, 
деревня Нпколекая, село Аминево, деревня 
Посникова, деревня Марушкина съ принад- 
лежностми; а въ нихъ крестьянскихъ 211 
дворовъ, въ тѣхъ дворехъ мужеска полу 685 
душъ. А Дворцовой приказъ представлялъ, 
что за отдачею де тѣхъ вышеписанныхъ 
вотчинъ, остаточными сгнодалными подмо
сковныхъ жевотчинъ крестьяны на домовой де
сятинной черногрязной пашнѣ домоваго хлѣба 
жать, и еъ поль возить, и въ клади класть, 
и протчими работы и издѣльи исправлять 
будетъ, за малолюдствомъ и за скудостью 
ихъ, невозможно, къ тому жъ де въ тѣхъ 
остаточныхъ вотчинахъ имѣется и пусто
та; а наличные крестьяне въ платежѣ по
душнаго окладу держатся всегда подъ аре
стомъ. А когда де помянутая вотчина село 
Троицкое - Голеншцево съ селы и съ дерев
нями и въ отдачѣ не были, то и тогда какъ 
на Черной Грязи въ убранствѣ хлѣба, и въ 
возкѣ въ домъ царя Грузинскаго сѣна, п въ 
сѵнодалной домъ дровъ, имѣлась великая 
нужда, и въ отпускъ въ домъ онаго жъ 
царя Грузинскаго въ указную сумму съ 
подмосковныхъ луговъ сѣна жъ, и хлѣба 
изъ сѵнодалныхъ вотчинъ не доставало мно
гаго числа, а имянно: хлѣба по 2.000 по 
800 четвертей, сѣна по 20 по 6.000 по 
800 по 80 по 3 пуда, и болши въ годъ; 
а нынѣ де и кромѣ онаго недостатку вы
было домовыхъ денежныхъ доходовъ и до
мовой пашни, и вытнаго и оброчнаго хлѣ
ба и сѣнныхъ покосовъ, какъ выше пока
зано, не малое число, и впредъ сѣна Гру
зинскому царю отпускать будетъ нечего. И 
по той вѣдомости, по опредѣленіямъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, Мая 14-го да Августа 4-го 
чиселъ прошлаго 730 года, въ Правнтел- 
ствующій Сенатъ сообщено два вѣдѣнія съ та
кимъ Святѣйшаго Сѵнода разсужденіемъ: по-



2466. неже помянутаго князя Ивана Долгорукова ! 
въ Москвѣ нынѣ нѣтъ, а оставнгами сѵно- 
далныни нодмосковскихъ вотчинъ кресть- 
яны, которыхъ за роздачею въ остаткѣ ны
нѣ самое малое число, домоваго хлѣба 
пашнею и жнитвомъ изъ подь уборствомъ, 
н молотбою и протчими работами исправ
лять невозможно, такъ же и въ домъ царя 
Грузинскаго, противъ прошлыхъ лѣтъ, въ 
отпускъ хлѣба доставать не будетъ мно
гого числа, а сѣна п отпускать будетъ не
чего,—того ради дабы повелѣно было оную 
данную помянутую князь Ивану Долгору
кову во владѣніе Сѵнодаднаго дому і і о д ъ - 
московную вотчнну село Троацкое-Голени- 
щево съ селы и съ деревнями возвратить 
паки въ Сѵнодалной домъ, но прежнему, и 
что учинено будетъ о томъ изъ онаго Се
ната въ Святѣйшій Сѵнодъ прислать пис- 
менное извѣстіе; и о ономъ сообщеніи и въ 
Вотчинную Коллегію, по требованію оной 
Коллегіи, для вѣдома, изъ Сѵнодалной Кан
целяріи извѣстіе поеланно жъ; а по выше- 
объявленнымъ сообщеннымъ вѣдѣніямъ въ 
Иравителетвующемъ Сенатѣ что учнненно, 
о томъ· ни о чемъ въ Святѣйшій Сѵнодъ 
оттуда не сообщено; и помянутая вотчина 
въ Сѵнодалной домъ не возвращена и по
нынѣ. А сего 1731 года Марта 18-года Іюля
14-го чиселъ, сѵнодалной Дворцовой приказъ 
доноженіямп показуетъ: во оной де еѵно- 
далной подмосковской вотчинѣ въ селѣ 
Троицкомъ-Голенищевѣ въ житницахъ скол- 
ко нынѣ какого хлѣба, и на конюшняхъ и 
на скотныхъ дворахъ лошадей и рогатаго 
всякаго скота имѣется, и подъ чьимъ охра
неніемъ, о томъ во ономъ Дворцовомъ при
казѣ не извѣстно. À того де села Троиц
каго - Голенищева съ деревнями староста 
Таврило Филиповъ съ товарыщп во оной 
Дворцовой приказъ въ поданномъ своемъ 
доношеніи написали: оное де село съ де
ревнями изъ Вотчинной Коллегіи отписа
но, а куда приписано, о томъ, онн несвѣ- 
домы, и опредѣленія никакого имъ не учи
нено, и управителя у нихъ ни откуда не 
имѣется, того ради требуютъ оные старо
ста со крестьяны, чтобъ повелѣно было быть 
имъ въ Сѵнодадномъ домѣ по прежнему; а 
нынѣ приспѣваетъ время убранію домова

го сѣна, изъ ноль хлѣба; такъ же въ томъ 2466. 
селѣ имѣется домовой садъ и въ немъ 
садовое слѣтье, которое надлежало бъ про
дать; а для убранія домоваго хлѣба и 
сѣна, послать нарочнаго, дабы чему на
прасной траты не учинилось; толко безъ 
указу Святѣйшаго Сѵнода оной сѵнодалной 
Дворцовой приказъ онаго села съ деревня
ми но прежнему вѣдать, и въ то жъ село съ 
деревнями управителя опредѣлить, изъ оз
наченнаго садоваго слѣтья продавать, и на- 
рочного посылать собою не смѣетъ, ибо де 
оное село съ деревнями въ вѣдомство Двор
цоваго приказу по прежнему еще не по
ручено, чтобъ о томъ резолюцію учинить.
А Іюня 28-го числа сего жъ 731 году, но 
сообщенному въ Святѣйшій Сѵнодъ сенат
скому вѣдѣнію, Московскаго уѣзда сѵнодал- 
нымъ деревнямъ Посниковой и Марушкн- 
ной опредѣлено быть по прежнему въ Сѵ
нодѣ; а тѣ деревни Посниково и Марушкп- 
но князю Ивану Долгорукову съ вышеобъ- 
явленнымъ сѵнодалнымъ селомъ Троицкимъ 
Голенищевымъ, и съ протчими селы и де
ревни въ отдачѣ имѣлись обще. Приказали: 
оную подмосковскую сѵнодалную вотчину 
село Троицкое - Голенищево съ селы и съ де
ревнями, съ пашнею и съ лѣсы, и съ сѣн
ными покосы, и со всѣми угодьи и со кресть
яны приписать къ Сѵяодалному дому, но 
прежнему, и быть въ вѣдомствѣ съ прот
чими сѵнодалными вотчины въ сѵнодал- 
номъ Дворцовомъ приказѣ неотмѣнно: по
неже оная сѵнодалная вотчина князю Ива
ну Долгорукову во владѣніе хотя отдана и 
была, однакожъ что съ той вотчины въ сѵ- 
нодадную домовую казну было денежныхъ 
и хлѣбныхъ и протчихъ какихъ доходовъ 
оные велѣно платить ему, Долгорукову, въ 
сѵнодалной Дворцовой приказъ повеягод- 
но, а отъ него Долгорукова ни какого пла
тежа въ тотъ приказѣ не было, и нынѣ его 
Долгорукова въ Москвѣ не имѣется; а по
неже по ссылкѣ его Долгорукова та жъ сѵ- 
нодалная вотчина по сенатскому указу изъ 
Вотчинной Коллегіи съ его Долгорукова соб
ственными крѣпостными вотчины обще от
писана *), а той сѵнодалной вотчины съ соб-

' ) См. выше, Л·-' 2313.



2 4 6 6 .  ственнымп его Долгорукова вотчины чис
лить и отписывать было не надлежало, и о 
возвращеніи той вотчины въ Сѵнодальной 
домъ по прежнему въ Правителствующій 
Сенатъ изъ Святѣйшаго Сѵнода еще въ 
прошломъ 17В0 году, Маія 14-го да Августа 
4-го чиселъ, сообщено два вѣдѣнія, по ко
торымъ никакого изъ онаго Сената отвѣт
ствія въ Святѣйшій Сѵнодъ не получено, и 
что тамо учинено, извѣстія о томъ никакого 
не имѣется ; и затѣмъ положенные доходы съ 
той вотчины въ сѵнодалной Дворцовой 
приказъ никто не платитъ, и пропадаютъ 
напрасно, и имѣется нынѣ та вотчина безъ 
призрѣнія, что и управителя во оную ни 
откуда не опредѣлено. А однако жъ какъ 
видно, о вышеупомянееныхъ сѵнодалныхъ 
Московскаго уѣзда домовыхъ деревняхъ По
сняковой и Марушкинѣ, о которыхъ въ 
сообщенномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, Іюня 
28-го числа сего 731 года, вѣдѣніи написано, 
велѣно тѣмъ деревнямъ быть въ сѵнодал- 
номъ вѣдомствѣ по прежнему, а тѣ деревни 
Посниково и Марупікино князю Долгорукову 
съ селомъ Троицкимъ-Голенищевымъ и съ 
протчими селы и деревнями въ отдачѣ имѣ
лись и изъ Вотчиной Коллегіи отписаны были 
вмѣстѣ, по тому оную подмосковную сѵно
дальною вотчину село Троицкое -  Голени- 
щево съ селы и деревнями къ Сѵнодалному 
дому и приписать по прежнему. И въ той 
вотчинѣ во всѣхъ селахъ и деревняхъ, гдѣ 
что имѣется, а имянно: святыя церкви, и 
въ нихъ всякаго званія утварь, и сѵнодал- 
ные домы, и житные, и конюшенные и 
скотные дворы и гумны, и въ нихъ моло
ченой и не молоченной и всякой хлѣбъ, 
и лошади, и рогатой и мелкой всякой 
скотъ, и мелницы и пруды съ принадлеж- 
ностми, и крестьянъ и протчее все по 
опиенымъ книгамъ, какъ описывано, въ от
дачи» помянутому Долгорукову, взявъ оныя 
изъ Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго Прав
ленія, освидѣтельствовать и описать все 
вновь имянно, и что при томъ явится при
былого, то написать въ тѣхъ книгахъ 
особо, а что по тѣмъ прежнимъ опиенымъ 
книгамъ на лицо не явится, о томъ изслѣ
довать кѣмъ надлежитъ о всемъ безъ упу
щенія, гдѣ оное дѣвалось и не похищено ль

кѣмъ; и для охраненія той вотчины и содер- 2466 . 
жанія, правленія крестьянъ и убранства до
моваго хлѣба и сѣна опредѣлить во оную, по 
прежнему обыкновенію, лрикащиканзъ слу
жителей сѵнодалнаго дому добраго человѣка, 
которому велѣть домовой посѣянной хлѣбъ, 
также и сѣно собирать, и подъ озимной 
хлѣбъ къ предъбудущему году въ пахотѣ 
пашни, и въ посѣвѣ хлѣба и протчаго смо- 
трѣніе прилежное имѣть, со всякимъ ра
дѣніемъ, неотмѣнно; а обрѣтающимся въ 
той вотчинѣ во всѣхъ селѣхъ и деревняхъ 
старостамъ и выборнымъ всѣмъ крестьяномъ 
о вышеписанномъ, для вѣдома, объявить Ея 
Императорскаго Величества указъ съ запи
скою и съ рукоприложеніемъ·, а оное все 
учинить отъ сѵнодальнаго Дворцоваго при
казу неотмѣнно. И о томъ изъ Святѣй
шаго ІІравителствующаго Сѵнода во оной 
сѵнодалной Дворцовой приказъ, и еще 
куда надлежитъ, послать указы, а въ Пра
вителствующій Сенатъ, для вѣдома, сооб
щить. (Протоколъ)

2 4 6 7 .—4  Августа. Объ уничтоженіи 2467. 
указа Святѣйшаго Сѵнода, написаннаго 
съ дополненіемъ къ сѵнодальному опредѣ
ленію предлооюенія отъ оберъ-прокурора, 
по которому разсужденія въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ не происходило.

1731-года. Іюля въ 23-й день, Святѣйшему 
Правителствующему Сѵноду сѵнодалной 
членъ преосвященный Леонидъ, сарсвій и 
подонекій, объявилъ посланной изъ Святѣй
шаго Правителетвующаго Сѵнода въ сѵнодал
ной Казенной приказъ, за нриписми сѵнодал
ныхъ секретарей Петра Анфимова и Гаврила 
Замятнина, указъ, о владѣніи, Московскаго 
уѣзда, Пехрянской десятины, Сосенскаго 
стану, стариннаго Покровскаго погоста цер
ковною Капу стинскою землею, по силѣ преж
де состоявшагося сѵнодалнаго, Мая 5-го дня 
прошлаго 1729 года, опредѣленія, оной 
церкви попу съ причетники, по преж
нему,—причемъ и предлагалъ словесно, что 
въ томъ указѣ, сверхъ сѵнодалнаго, Маія 
24-го дня сего 731 года учиненнаго, опре
дѣленія, написано въ противность указомъ 
излишество, а имянно: о вышепомянутой 
Капуетинской землѣ внесено бывшаго сѵно-



2 4 6 7 . далнаго оберъ-прокурора Баскакова предло
женіе,—чего де било имъ, секретарямъ, чи
нить, сверхъ сѵнодалнаго опредѣленія, са
мимъ весма не подлежало.—Которой: указъ 
съ втпепоказаннымъ сѵнодалнымъ опредѣ
леніемъ самими всѣми Святѣйшаго Сѵнода 
членами и свидѣтелствованъ, и по свидѣ- 
телству. о томъ оберъ-прокурорскомъ пред
ложеніи въ томъ сѵнодалномъ опредѣленіи 
ничего написаннаго не явилось,—и тотъ 
указъ, при томъ же собраніи, съ приказа
нія Святѣйшаго Сѵнода, подранъ.—И но 
указу Ея Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ прика
зали: оной, за закрѣпами секретарскими, 
посланой въ сѵнодалной Казенной приказъ, 
о той Капустинской землѣ, указъ уничто
жить, и написать вновь Другой указъ, по 
силѣ вышеозначеннаго сѵнодалпаго, Маія 
24-го дня, опредѣленія, не внося въ него 
опого оберъ-прокурорекаго предложенія, 
для того, что оно недѣйствителио: понеже 
та церковная земля, по указу патріаршу, 
написана къ^рилой церкви, а не въ пусто- 
выхъ церковныхъ земляхъ,—и отправить 
тотъ указъ во оной приказъ въ немедлен
номъ времени. А для чего оные секретари, 
Анфимовъ и Замятнинъ, того Баскакова 
предложеніе, сверхъ еѵнодалнаго опредѣ
ленія, въ помянутой указъ написали, о 
томъ де, такъ же и канцеляриста Петра 
Лодыгина, которой справилъ оной указъ,— 
кто ему, сверхъ того опредѣленія, то пред
ложеніе вписывать въ тотъ указъ изъ сек
ретарей приказалъ,—допросить обетоятел- 
но, и изслѣдовать всесовершенно при еѵ- 
далныхъ членахъ въ самой скорости.—И по 
окончаній того, учиня обстоятелную вы- ; 
ниску, съ нрописаніемъ въ ней приличныхъ 
въ тому дѣлу указовъ, предложить къ сѵ- 
нодалному разсмотрѣнію и рѣшенію немед
ленно. (Протоколъ)

2468. 2 4 6 8 .—4  Августа. О воспрещеніи отпу
скать и , даже въ случаѣ вины, высылать 
монаховъ и монахинь изъ монастырей, и въ 
крайнемъ случаѣ отпуская по дѣламъ, не 
терпящимъ отлагательства, выдавать 
отпускаемымъ монахамъ свидѣтельства съ 
обозначеніемъ въ нихъ срока для отпуска.

По указу Ея Императорскаго Величества, 2468 . 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
разсуждая о волочащихся монахахъ и мо
нахиняхъ въ Москвѣ, приказали: до указу, 
во всѣхъ мужескихъ и дѣвичьихъ монас- 
тырехъ въ Москвѣ и во всѣмъ Московскомъ 
уѣздѣ монаховъ и монахинь архимандри
томъ, игуменомъ, строителемъ, н игумені
ямъ и всякому началнику отнынѣ отнюдъ 
изъ монастырей не выпускать, и наблюдать 
того накрѣпко, подъ лишеніемъ сана, не 
отмѣнно, хотя бъ кто въ чемъ и погрѣшилъ, 
однако не высылать, наказывать и содер
жать въ неиеходствѣ неотмѣнно; а когда 
крайнѣ какая прплучнтся монастырская 
нужда, что уже совершенно миновать не
возможно, и въ такомъ случаѣ таковымъ 
отпускаемымъ монахомъ давать пнсменное, 
за рукою настоятелскою, свндѣтелетво, въ 
которомъ имянно изъяснять: кто имянемъ, 
и куда, и за какимъ имянно дѣломъ, и на 
сколкое время будетъ отпущенъ; и чтобъ 
ни въ какія другія дѣла, кромѣ того толко 
зачѣмъ посланъ будетъ, отнюдъ не вступалъ 
подъ штрафомъ жестокаго наказанія. А изъ 
дѣвичьихъ монастырей никого монахинь 
какъ за монастырскими, такъ и ни за ка
кими дѣлами отнюдъ посылать не дерзать 
и не выпущать. И тѣмъ посылающимся, 
которыя имѣютъ изъ подъмосковскихъ мо
настырей въ Москвѣ такого по мѣсту раз
стоянія, что въ тотъ же день возвратится 
паки невозможно въ свой монастырь, тако
вымъ, съ данными имъ писмами пришедъ, 
являтся въ Духовной Днкастеріи, гдѣ оныя 
засвидѣтелствовать секретарскою рукою, и 
потомъ наблюдать, чтобъ далѣе написанна
го въ отпускѣ сроку ие медлилъ. А доколѣ, 
для означеннаго исправленія, имѣетъ пос
ланной здѣсь до сроку своего пробыть, и 
въ то время въ домехъ свѣтскихъ но жить, 
но въ монастырехъ, гдѣ по прошеніямъ та
ковыхъ настоятелямъ съ помянутыми свн- 
дѣтелетвы, для краткаго пребыванія, жить 
позволить. Еоторые же нынѣ здѣсь явятся 
монахи или монахини бродящія, или въ 
домехъ чьихъ либо, оставя свои монастыри 
живущія, тѣхъ отъ оной же Дикастеріи какъ 
скоро возможно сыскивать и допрося, буде 
явятся самоволно отшедшія, о тѣхъ доно-



2468. сить Святѣйшему ІГравителствующему Сѵ
ноду немедленно. А что къ сему опредѣ
ленію еще, для неисходнаго оныхъ содер
жанія, н о прочемъ въ приполненіе потреб
но, о томъ опредѣленіе учинено будетъ 
впредъ, неукоснително. И о вышеписанномъ 
всѣмъ какъ во обрѣтающіеся въ Москвѣ и 
во всемъ Московскомъ уѣздѣ какъ мужескіе, 
такъ и дѣвичьи монастыри, и въ Духовную 
Дикастерію послать изъ Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода указы, немедленно. 
(Протоколъ)

2469. 2469.— 13 Августа. О дозволеніи ми
трополиту тобольскому п сибирскому 
опредѣлитъ,служащихъ въ его архіерей
скомъ домѣ въ -должности приказныхъ 
надзирателей, секретарями того же дома, 
и назначитъ какъ имъ, такъ гг прочимъ 
приказнымъ служителямъ прибавку де
нежнаго и  хмьбнаго жалованья по свое
му усмотрѣнію.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеля
ріи выписки, противъ доношенія дому 
преосвященнаго Антонія, митрополита то- 
болскаго и сибирскаго, приказнаго надзи
рателя Григорія Карташева, о опредѣленіи 
его, Карташева, также и товарища его 
Никифора Словцова, во оной же сибирскаго 
архіерея домъ секретарями, и о прибавкѣ 
жалованья по разсмотрѣнію: понеже де 
прежде сего въ тоболскомъ архіерейскомъ 
домѣ имѣлось по два дьяка съ дачею имъ 
денежнаго и хлѣбнаго жалованья, а они де, 
именуяся приказными надзиратели, дол
жность правятъ дьяческую. А по состоявше
муся де, блаженныя и вѣчно достойныя 
памяти, Государыни Императрицы Екате
рины Алексіевны, 726 года указу, велѣно 
дьякомъ именоватся секретарями *), и жа
лованье де получаютъ они самое малое, 
которымъ никакъ пробавится имъ невоз
можно, а преосвященный де Антоній, митро
политъ тоболскій, безъ повелителнаго отъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода

*) Поли. Собр. Иост. и Расп. по Вѣд. Прав. 
Исп. Росс. Ими., т. V, .]\Г” 1709.

указу, того учинить опасенъ, ибо и въ 2469 
прошломъ 1724-мъ году его преосвященство, 
о прибавкѣ жалованья приказнымъ и подъя- 
чимъ, прислалъ въ Святѣйшій Сѵнодъ до
ношеніе, а безъ позволенія собою въ при
бавокъ жалованья не опредѣлилъ, п нынѣ 
не опредѣлитъ же, и что бъ де поведѣно 
было изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода ко оному Антонію, митрополиту 
сибирскому, послать указъ, въ которомъ бы 
написать хотя такое его преосвященству 
позволеніе, что о опредѣленіи ихъ, Карта
шева и Словцова, въ домъ свой въ секре
тари и о прибавкѣ имъ жалованья, учинить 
ему, преосвященному митрополиту, по свое
му разсмотрѣнію ; а еже ли де того учинить 
его преосвященство не соизволитъ, то бъ 
данъ былъ ему, Карташеву, свободной ап- 
піитъ. А въ прошломъ 1725-мъ году Февраля
15-го дня, оной преосвященный Антоній, 
митрополитъ сибирскій, въ Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ прислалъ доношеніе, 
въ которомъ объявилъ, что домовые де его 
преосвященства приказные надзиратели, 
которые къ тому опредѣлены, вмѣсто 
прежнихъ дьяковъ, и подъячіе въ доношеніи 
своемъ, ему поданномъ, показали: кромѣ де 
ихъ надзирателей и подьячихъ всѣ разнаго 
званія въ домѣ его служители, по его ар 
хіерейскому разсмотрѣнію, жалованьемъ 
опредѣлены, и о томъ, такъ же и о прот- 
чемъ, въ росходѣ быть имѣющемся, и та
бель учинена; а имъ де напредъ того 
опредѣлено жалованья въ годъ, а имянно: 
надзирателемъ денегъ по пятнадцати Руб
левъ, разнаго званія хлѣба по тритцати но 
одной четверти, и по единой половинѣ че
ловѣку; подьячимъ: двумъ средней статьи 
денегъ по четыре рубли, хлѣба ржи по 
десяти четвертей; шести молодымъ денегъ 
по три рубли, хлѣба по малому числу. Ка
ковымъ жалованіемъ, а наипаче денежнымъ, 
имъ удоволствоватся весма невозможно: по
неже де въ дачѣ себѣ никакихъ земель и 
деревень не имѣютъ. А по указу де состоя
вшемуся въ 1715-мъ году,велѣно приказнымъ 
людемъ, у дѣлъ приставленнымъ, жало
ванье давать въ губерніяхъ: діакомъ де
негъ по сту по дватцати рублевъ, хлѣба 
по шестидесятъ четвертей; подьячимъ



2 4 6 9 .  старымъ денегъ по шестидесято рублевъ, 
хлѣба по тридцати четвертей; средней 
статьи денегъ по сороку рублевъ, хлѣба по 
дватцатя четвертей; молодымъ денегъ по 
пятнадцати рублевъ, хлѣба по десяти чет
вертей. А они де надзиратели и протчіе, 
по силѣ онаго указу, не пожалованы, 
но токмо де, почему копей стомъ, кото
рымъ, по Генералному Регламенту, опре
дѣлено въ канцеляріяхъ писать съ черна 
на бѣло, денежнаго жалованья въ губер
ніяхъ дается по пятнадцати рублевъ чело
вѣку, потому де имъ надзирателемъ въ да- 
чю производится, а подъячимъ и менше. И 
чтобъ де, о прибавкѣ имъ денежнаго и хлѣб
наго жалованья, по силѣ вышеобъявлен- 
ныхъ указовъ, учинить его преосвященству 
опредѣленіе; а за не имуществомъ де, по- 
добпымѵтому изъ протчихъ епархей, о жа- 
лованьѣ приказныхъ примѣровъ его прео
священство разсмотрѣнія учинпть не можетъ, 
и что бъ разсмотрѣніе о томъ учинено было 
въ Святѣйшемъ Правителствующемъ Сѵно
дѣ. А по справкѣ съ Коллегіею Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія, оная тоболская 
епархія не опредѣленная, и въ домъ помя- 
нутого преосвященного Антонія, митропо
лита тоболскаго, въ годъ въ приходѣ бы
ваетъ денегъ по тысячи по четыреста по 
одпнатцати рублевъ по тридцати копѣекъ, 
хлѣба по три тысячи по пяти сотъ по 
тритцати по четыре четверти по полтора 
четверика. Приказали: учинить слѣдующее: 
1) о бытіи въ домѣ выше уяомяненнаго 
преосвященнаго Антонія, митрополита то
болскаго и сибирскаго, приказнымъ его 
домовымъ надзирателемъ Григорію Карта
шеву и Никифору Словцову отнынѣ секре
тарями, опредѣленіе имъ учинить тому 
преосвященному Антонію, митрополиту то- 
болскому, по его архіерейскому разсмотрѣ
нію, и ежели его преосвященство тѣмъ 
надзиретелемъ въ домѣ своемъ секретарями 
быть пожелаетъ, и тѣ надзиратели явятся 
того званія достойны, то опредѣленіе нмъ 
въ секретари отъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода его преосвященству учи
нить позволяется, того ради, что и на- 
предъ сего до нихъ надзирателей въ томъ 
его архіерейскомъ домѣ при приказныхъ

дѣлахъ нмѣлося два человѣка дьяковъ, а 2 4 6 9 .  
нынѣ по указу, вмѣсто того званія, повелѣ- 
но пменоватся секретарями; 2) какъ тѣмъ 
двумъ человѣкамъ, такъ и протчимъ (о 
которыхъ выше сего изображено) приказ
нымъ служителемъ, въ домѣ его преосвя
щенства обрѣтающимся, о прибавкѣ, но 
силѣ указовъ, денежнаго и хлѣбнаго жало
ванья разсмотрѣніе и рѣшеніе учинить 
его жъ преосвященству, ибо та тоболская 
епархія не опредѣленная и въ домъ его прео
священства въ приходѣ въ годъ бываетъ 
доходовъ денегъ по тысячѣ по четыреста 
по одинатцати рублевъ по тритцати ко
пѣекъ; хлѣба по три тысячи по пятисотъ 
по тритцати по четыре четверти по пол
тора четверика, и то все зависитъ въ волѣ 
его преосвященства; да и въ протчихъ 
епархіяхъ преосвященные архіереи и изъ 
опредѣленной суммы жалованьемъ служи
телей домовъ своихъ доволствуютъ по сво
ему разсмотрѣнію; 8) ежели его преосвя
щенство, по усмотрѣнію своему, домовыхъ 
своихъ приказныхъ надзирателей Карташе
ва и Словцова въ домъ свой въ секретари 
опредѣлить и жалованье имъ какъ денегъ, 
такъ и хлѣба, противъ прежняго, прибавить 
прикажетъ, о томъ съ подлинною очисткою 
въ Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ 
его преосвященству прислать доношеніе, 
безъ упущенія, въ немедленномъ времяни; 
а тѣхъ новоопредѣленныхъ привесть къ 
присягѣ какъ указы повелѣваютъ; 4) а бу- 
де его преосвященство приказнымъ своимъ 
надзирателемъ Карташеву и Словцову опре
дѣленіе въ званіе секретарское не учинитъ, 
то о дачѣ свободнаго оному Карташеву ап- 
шита разсмотрѣніе учинить его жъ прео
священству, понеже оное состоитъ въ волѣ 
его преосвященства. И о вышеписанномъ 
о всемъ изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода къ выше уномяненному прео
священному Антонію, митрополиту тобол- 
скому и сибирскому, послать указъ. (Про
токолъ)

2 4 7 0 . —13 А вгуста. Объ отдачѣ въ 2 4 7 0 .  
Иверскій монастырь обратно всѣхъ взя
тыхъ изъ нею въ Александро-Невскій 
монастырь крѣпостей па недвижимыя



. имѣнія, а также служителей, разночин
цевъ и крестьянъ, принадлежащихъ тому 
жъ Иверскому монастырю.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІІравптелствугощій Сѵнодъ, слу
шавъ доношеніе, обрѣтающагося въ новго
родской епархіи, Иверскаго монастыря ар
химандрита Филарета, о возвращеніи въ 
тотъ монастырь изъ Александро-Невскаго 
монастыря взятыхъ (въ то время какъ тотъ 
Иверской монастырь приписанъ былъ къ 
тому Александро-Невскому монастырю) изъ 
того Иверскаго монастыря, и изъ старорус
скихъ и изъ протчихъ вотчинъ крѣпостей 
и крѣпостныхъ служителей, разночинцевъ 
и крестьянъ, понеже де въ тѣхъ крѣпостяхъ, 
по касающимся въ городехъ, и съ посто
ронними помѣщики дѣламъ и въ земляныхъ 
ссорахъ къ разобранію, такъ же и въ по
казанныхъ разночинцахъ и крестьянахъ, 
которые при Невскомъ монастырѣ обрѣта
ются, въ томъ числѣ изъ первостатейныхъ 
того Иверскаго монастыря, къ разсылкамъ 
въ вотчины и ко всякимъ послушаніямъ, 
касаются немалыя нужды, и многіе изъ то
го числа разночинцы и крестьяне и въ по
душной окладъ къ Иверскамъ вотчинамъ 
приписаны, а другіе, хотя въ подушной 
окладъ къ тѣмъ вотчинамъ и не написаны, 
однако старинные того Иверскаго монасты
ря крѣпостные, и за тѣхъ всѣхъ подушной 
окладъ и протчее отправленіе отъ времени 
подушнаго окладу и по нынѣ оплачиваютъ 
оставшіеся иверскихъ вотчинъ крестьяне, 
отъ котораго платежа претерпѣваютъ не 
малое отягощеніе; а безъ указу де изъ 
Святѣйшаго Правнтелствующаго Сѵнода 
изъ онаго Александро-Невскаго монастыря 
въ тотъ Иверскій монастырь вышеписаннаго 
ничего не отдаютъ, и что бъ о томъ милости
вое рѣшеніе учинить. Приказали: въ Троиц- 
комъ-Александро-Невскомъ монастырѣ учи
нить обстоятелную и правдивую справку: 
по припискѣ къ тому монастырю Иверскаго 
монастыря, какія изъ него и изъ старорус
скихъ и протчихъ того жъ монастыря вот
чинъ имянно забраны крѣпости, н сколко 
монастырскихъ изъ служителей, разночин- 
цовъ и крестьянъ, и кто имяны и откуда 
въ тотъ Невской монастырь взяты, и колико

ихъ положено въ подушной окладъ п при- 2470. 
числено помянутого Иверскаго монастыря 
къ вотчинамъ, такъ же и не положенныхъ 
въ тотъ окладъ нынѣ при томъ монастырѣ 
обрѣтается?—И по той справкѣ, выше упо- 
мяненныя крѣпости, и изъ служителей раз- 
ночннцовъ и крестьянъ, положенныхъ и не 
положенныхъ въ подушной окладъ, всѣхъ 
безъ изъятія, по силѣ состоявшагося Ея 
Императорскаго Величества имянного указу, 
которымъ повелѣно тому Иверскому монас
тырю быть по прежнему *), отдать изъ 
того Александро-Невскаго монастыря, въ 
тотъ Иверской монастырь, по прежнему, 
безъ всякаго удержанія, съ росиискою, кто 
для того изъ того Иверскаго монастыря съ 
писменнымъ свндѣтелствомъ присланъ бу
детъ, опасаясь тамошнимъ монастырскимъ 
управителемъ за удержаніе, хотя малаго 
чего, надлежащаго штрафа, безъ упущенія, 
дабы впредь того Иверскаго монастыря отъ 
властей и братіи о толъ Святѣйшему Сѵ
ноду напраснаго утружденія не было. И 
какія имянно крѣпости, также разночинцы 
какихъ чиновъ, л крестьяне которыхъ вот
чинъ, отданы будутъ, о томъ изъ Алек
сандро-Невскаго, а о пріемѣ того и изъ 
Иверскаго монастырей, для вѣдома, въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ прислать при обыкновен
ныхъ доношеніяхъ обстоятелныя вѣдомости 
безъ упущенія, неотмѣнно. И о томъ изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода тѣхъ 
Александро-Невскаго монастыря къ намѣст
нику и къ эконому съ братіею, и Иверскаго 
монастыря къ вышеобъявленному архиман
дриту съ братіею жъ послать указъ, безъ 
замедленія. (Дѣло 1730 г., Лі> 69)

2471. 3 Августа. Объ отозваніи 2471. ί
Иродгона, епископа черниговскаго, въ 
Кіевъ^ гдѣ и быть ему на своемъ содер- 
жанги до указа, и о назначеніи игуме
на Николаевскаго монастыря Іосифа и ка
ѳедральнаго архидіакона Ѳеофана Тро
фимовича состоять, вмѣстѣ съ членомъ 
отъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ , въ 
Черниговѣ, для_ производства слѣдствія, 

по жалобамъ жителей черниговской еѵьар-

*) См. выше №  2361



2 4 7 1 . хги  н а  ея еп и ск о п а  и  н а  подчиненны хъ  
ем у долж ност ны хъ л и ц ъ .

Въ доношеніи Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ, отъ 4-го Мая 1731 года, Святѣйшему 
Правителствующему Сѵноду изъяснено: «Въ 
прошломъ 173О-мъ году Сентября 25-го дня, 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ изъ 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ учинено пред
ставленіе, о жалобахъ на черниговского 
епископа Иродіона Жураховского, и сооб
щены поданныя копіи съ листа гетмана 
господина Апостола и съ присланной при 
томъ выписки изъ суппликъ, въ 26-ти пунк
тахъ состоящей, и съ челобитенъ его, чер
ниговского епископа, съ такимъ требова
ніемъ, дабы Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ благоволилъ, разсмотри на него, 
епископа, жалобы, для слѣдствія по подан
нымъ его епископа Иродіона доношеніямъ 
и по тем ам ъ господина гетмана Апостола, 
о жалобахъ на него, епископа, послать изъ 
Москвы одну персону изъ духовныхъ, а къ 
тому жъ слѣдствію изъ Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ опредѣлится изъ свѣтскихъ пол
ковникъ или иного рангу изъ штапъ-офи- 
церовъ, которымъ повелѣть то слѣдствіе 
учинить обще въ правду, не наровя нико
му и не посягая ни на кого, какъ указы по
велѣваютъ.— И Ноября 23-го дня того жъ 
1730 года, изъ Святѣйшаго Сѵнода въ Кол
легію Иностранныхъ Дѣлъ писано, что по 
посланному къ нему, ешскопу, указу, ве
лѣно ему, для надлежащихъ противъ вы- 
шепиеанного отвѣтовъ, быть въ Москву по 
зимнему первому пути, неотложно, и 
явится въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ.—А въ ны
нѣшнемъ 1731-мъ году, въ Коллегію Ино- 
странныхъДѣлъ господинъ гетманъ Апо
столъ писалъ, Февраля отъ 14-го дня, и 
прислалъ доношеніи и челобитныя на него 
жъ, епископа черниговского, и на подчи
ненныхъ его, отъ разныхъ обидимыхъ по- 
даванныя, съ дѣлами, которыя по тѣмъ че
лобитнымъ и доношеніямъ въ полковой чер
ниговской канцеляріи слѣдствіемъ произ
ведены-—Да Марта отъ 15-го числа, еще онъ 
же, гетманъ, прислалъ изъ Стародубовского 
полку многія къ нему, гетману, прислан
ныя супплики, доношенія и челобитныя на 
него жъ, епископа черниговского, и на под- : 

т. VII.

і чиненныхъ его, о многихъ чинящихся тя- 2 4 7 1 .
жестяхъ и обидахъ.—И Коллегія ІГностран- 

. ныхъ Дѣлъ заблагоразсудила съ тѣхъ обо
ихъ господина гетмана листовъ копіи и 

. присланныхъ на него, епископа, изъ Чер- 
! ниговского и Стародубовского полковъ суп- 
. пликамъ, челобитнымъ и доношеніямъ ре- 

эетры Святѣйшему Правителствующему Сѵ- 
> ноду, для извѣстія, сообщить, которыя при 
• семъ и посылаются».
, Копія съ листовъ господина гетмана Апостола.

По т и т у л ѣ .
1) Февраля отъ 14-ю. Здѣсь полученъ Февраля 

жъ 18-ю дня сею 1731 года.
Въ минувшемъ 1730-мъ году Марта 19-го дня, 

писалъ я Вашего Императорского Величества въ 
Государственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 
съ пріобщеніемъ, поданныхъ мнѣ, доношеній и про
шеній на преосвященнаго епископа черниговского 
Иродіона Жураковскогб, п подчиненныхъ его пре
освященства, отъ обидимыхъ малороссіянъ, въ раз
ныхъ имъ показанныхъ обидахъ и озлобленіяхъ.
И послѣ того отъ полковника черниговского Ми
хаила Богданова, при листѣ его, присланы ко мнѣ 
доношеніи и челобитныя въ полковую чернигов
скую канцелярію на его, епископа черниговского, 
и другихъ его преосвященства подчиненныхъ, отъ 
разныхъ обидимыхъ подаванныя, съ дѣлами, ко
торыя по тѣмъ же челобитнымъ и доношеніямъ 
въ полковой черниговской канцеляріи слѣдствіемъ 
произведены; по какимъ дѣламъ и по посланнымъ 
изъ той полковой канцеляріи промеморіамъ ника
кой отъ его преосвященства сатисфакціи не учи
нено. Того ради, оныя дѣла подлинныя при семъ, 
съ сотникомъ полку черниговского Городницкимъ 
Ѳедоромъ Молявкою, въ Государственную Вашего 
Императорского Величества Коллегію Иностран
ныхъ Дѣлъ посылая, всеподданнѣйше Вашего 
Императорского Величества прошу, о показанныхъ 
по тѣмъ дѣламъ обидахъ, по Высочайшему Ва
шего Императорского Величества указу, милости
вое учинить рѣшеніе.

S) Марта отъ 15-го. Здѣсь полученъ Марта якъ 
21-ю дня нынѣшняго якъ 1731 года.

Будучи я, по указу Вашего Императорского Ве
личества, въ Москвѣ, минувшаго Февраля сего 
1731 году, Вашего Императорского Величества въ 
Государственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 
послалъ, при моемъ всеподданнѣйшемъ писаніи, 
полку Черниговского съ сотникомъ Городницкимъ 
Ѳедоромъ Молявкою, доношенія и челобитныя, 
присланныя ко мнѣ отъ полковника черниговского 
Михайла Богданова, въ дополненіе преждепослаи- 
ныхъ отъ мене во оную Коллегію Иностранныхъ 
Дѣлъ челобитныхъ и жалобъ на преоевященного 
епископа черниговского Иродіона Жураковского, 
и другихъ отъ его преосвященства подчиненныхъ 
въ разныхъ обидахъ. А нынѣ Стародубовского
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полку многія ко мнѣ супплики, доношеніи и чело
битныя присланы на его жъ преосвященство и 
другихъ его преосвященства подчиненныхъ, о мно
гихъ имъ чинящихся тяжестяхъ и обидахъ. Сего 
ради тѣ подлинныя супплики, доношеніи и чело
битныя, при семъ моемъ раболѣпномъ доношеніи, 
съ Игнатьемъ Данченкомъ, значковымъ полку 
Стародубовского товарищемъ, которому тѣ чело
битчики повѣрили за онымъ дѣломъ ходить, по 
реэстру къ прежнему дѣлу, для разсмотрѣнія и 
рѣшенія Вашего Императорского Величества, въ 
Государственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 
сообщаю.

Копія съ реэстру, присланною при листѣ господина 
гетмана Апостола, Февраля отъ 14-го, дѣламъ о 
починенныхъ катедрою черниговскою обидахъ и о не 

чтеніи оною жъ катедрою сатисфакціи.
1. Дѣло умершего судіи полковаго чирниговского 

Василія Томары, съ товарыщи, о загражденіи къ 
монастырю катедрадному въ старомъ городѣ Чер
ниговѣ улицы проѣзжой.

2. Дѣло сотни Любецкой, деревни Антоновичь, 
казацкого атамана Логина Тупицы, объ отнятіи у 
него катедрою черниговскою сѣножатей.

3. Дѣло сотни Слабинской, села Шестовицы, ка
зака Григорья Ляховченка съ товарыщи, о надмѣ- 
ренномъ побою имъ, затѣянномъ въ дворѣ 
катедралномъ, въ лугу будучомъ, чрезъ закон
ника, монастырского конюшего съ протчими слу- 
жителми монастырскими, и о гвалтовномъ забра- 
ніи ихъ шестовицкихъ коней на доброволномъ 
шляху.

4. Дѣло попа чернотицкого Іосифа Лаврентіева 
и зятя его попа жъ Аѳонасія Клелца, о неучиненіи 
оною катедрою съ помянутыхъ поповъ справедли
вости, за убитого ими Ѳедора Олейника и за мо- 
дерство надъ другими исполненное.

5. Дѣло хорунжего городницкого Корнила Ду
бовика, о неучиненіи справедливости полку Старо
дубовского, села Соловювки, съ попа Прокофьева, 
въ покраденныхъ у него, Дубовика, денгахъ и прот- 
чемъ, которая покража дошла до оного попа со- 
ловювского.

6. Дѣло атамана городоваго черниговского Ивана 
Силича и казаковъ Бѣлоускихъ въ гвалтовномъ 
забраніи оною катедрою у ихъ, на ихъ же подѣ 
Лговскомъ, пашни и сѣна, и въ бою и въ отня
тіи у нихъ же того Лговскаго грунту.

7. Дѣло сотни Любецкой, села Козла, казака 
Артемья Дубченка, о заграбленныхъ у него двухъ 
волахъ войтомъ монастырскимъ оного жъ села 
Максимомъ Лукьяненкомъ.

8. Дѣло сотни Менской, села Ушни, атамана 
Ивана Гарбузи съ товарыщи, объ отнятіи у нихъ 
оною катедрою озеръ ихъ, и о протчихъ обидахъ, 
городничими ушанскими чинящихся.

9. Дѣло о стрѣлбѣ необычной, ночной, добы, 
въ монастырѣ катедралномъ, оной же катедры 
писаремъ монахомъ Германомъ учиненной.

10. Дѣло городничего черниговского Тимоѳея

Кущинского, о побои сторожамъ шопнымъ, Ники- 2471 
Фору Рѣзнику и Власу Охременку въ ночи, отъ 
скрибента катедралного Ѳедора Дмитрева еъ то
варыщи ставшемся, и въ починеніи ими жъ по 
улицамъ необычныхъ галасовъ.

11. Дѣло вдовствующей судиной полковой чер
ниговской Пелагіи Томариной, о положеніи на еѣ 
домъ пеблагословенія преосвященнымъ еписко
помъ черниговскимъ.

12. Дѣло сотни Любецкой, села Злѣева, казака 
Леонтія Бобровника, о взятью во оную катедру 
зятя его Василія Звонченка подъ караулъ, и о дер
жаніи его на цѣпи, за шею окованного, по злобѣ 
писаря катедралного монаха Германа.

13. Дѣло, о взятіи гвалтомъ съ череды сотни 
Слабинской, села Шестовицы казачьихъ воловъ 
маетности монастырской войтомъ съ товарыщи и 
о протчемъ.

14. Дѣло городничего черниговского Тимоѳея 
Кущинского, о поимкѣ въ ночи, въ ровѣ, префекта 
Болдинского, и за то о выполненномъ чрезъ оного 
префекта съ студентами той же ночи бою надъ 
многими сторожами, и о протчемъ.

15. Челобитная судіи полковаго черниговского 
Василія Каневского о многихъ, починенныхъ отъ 
преосвященного епископа, обидахъ.

16. Челобитная атамана городоваго чернигов
ского Ивана Силича, о прежнихъ, тако жъ и вновь 
починенныхъ ему обидахъ.
Копія съ реэстра, присланною при листѣ господина 
гетмана Апостола, Марта отъ 15-го дня, челобит
нымъ гізъ полку Стародубовского, о обидахъ на епи

скопа черниговского.
Со т н и  Н о в г о р о д с к о й .

1. Листъ СтеФана Иванова, атамана городового, 
да Ивана Доморка, войта новгородскихъ, 1730 году 
Октября 12-го дня, до полковника стародубовского 
отправленный, о отсылкѣ вѣрющей челобитной и 
копіи съ крѣпостей на угодья, архіереемъ черни
говскимъ отнятыя отъ сотнянъ новгородскихъ, и 
супплики о протопопѣ, за руками собственными 
урядниковъ новгородскихъ.

2. Челобитная вѣрющая сотни Новгородской 
куренен: Погребского, Ивоцкого, Шатринского,
Дегтярувского, тако жъ войтовъ съ посполствомъ, 
на архіерея черниговского Иродіона Жураковского 
бить челомъ и ходить Игнату Данченку, товарыщу 
значковому полку Стародубовского, повѣрили.

3. Супплика старшины новгородской, атамана 
СтеФана Иванова съ товарыствомъ, да войта Ивана 
Доморки и съ мѣщанами на его жъ, преосвящен
ного, о отставкѣ имъ новгородского протопопа 
Ѳедора Кроткевича.

4. Супплика Василья Христичевекого, сотника 
новгородского, съ товарыствомъ, и Ивана Домор- 
кива, войта новгородского, съ мѣщанами на его 
жъ, преосвященного черниговского, о непосвяще
ніи церкви Успенской новгородской, и въ отнятіи 
грунту Мѣского.

5. Супплика Романа Мижуя, казака куреня По-



2471. гребовского, о отнятіи Венедиктомъ городничимъ 
свѣрзскимъ, у супликующаго двухъ нивъ, куплен
ныхъ у подданныхъ архіерейскихъ.

6. Супплика Дениса Охонченка, казака сотни 
Новгородской, куреня Погребского, о отобраніи 
двухъ нивъ чрезъ того жъ городничего Венедикта 
на домъ архіерейскій, и о протчемъ.

7. Супплика Корнѣя Децика, куреня Догребов- 
ского, о отнятія двухъ сѣножатей, еще за прео- 
священного Стаховского, чрезъ Малявку, город- 
ничего свѣрзского, и о возпрещеніи нынѣшнимъ 
преосвященнымъ на дрова употреблять лѣса, ни 
кѣмъ въ прежнія времяна не запрещенного.

8. Супплика Максима Грибача, жителя ивот- 
ского, о отнятіи на домъ архіерея Жураковского 
двухъ сѣножатей чрезъ Бородуху, городничего 
свѣрзского, и протчего.

9. Супплика Никиты Хвату на, жителя логреб- 
ского, о отнятіи Венедиктомъ, городничимъ свѣрз- 
скимъ, на домъ архіерейскій, пяти нивъ, куплен
ныхъ, и шестой его, суппликанта, власной нивы.

10. Супплика Степана Пустенского, жителя 
ивотского, о отнятіи чернцемъ Бородухою на 
домъ архіерейскій гаю его.

11. Супплика Якова Опанасовича, атамана ку- 
ренского ивотского, о саженой слободы на сѣно- 
жатехъ казацкихъ, въ прошломъ 1722-мъ году, 
городничимъ Думою, и о спустошени дуба и бор
тей казацкихъ.

12. Супплика Степана Рабиченка, ивотскаго жи
теля, о взятіи за квитъ пяти рублей городничимъ 
Бородухою.

13. Супплика Ничипора Бугая, жителя ивот
ского, о забраніи Думою на копъ 20 пшеницы 
изъ власной его, суппликанта, нивы, и имъ по
сѣянной.

14. Супплика Хоми Игнатенка, жителя ивот
ского, о отнятіи на 20 возовъ сѣножати Думою жъ 
на домъ преосвященного Иродіона Жураковского.

15. Супплика Сысоя Герасименка, казака сотни 
Новгородской, жителя того жъ села, о отнятіи 
сѣножати, возовъ на сто, на домъ преосвящен
ного Иродіона Жураковского.

16. 1685 году, розыскъ пана Михаила Микла- 
шевского, тогдашнсго ясаула генералного, по 
ордеру покойного гетмана Самойловича, въ заводѣ 
зъ бражевчанами да съ погребчанами сѣножати, 
уѣзду Новгородского.

17. Копія съ листа преосвященного Углицкого, 
архіепископа черниговского, о примиреніи по 
вышеписанному розыску казаковъ съ подданными 
монастырскими въ заводѣ о сѣножатехъ.

18. Супплика Микиты Шулженка, жителя ивот
ского, о отнятіи чернцами катедры черниговской 
поля его пахотного и сѣнокосныхъ угодей.

19. Купчая Ивану Игнатенкуотъ Романа Воро
шилова, Гришкова сына, данная на хату и клѣть 
со всею огорожею.

20. Супплика СтеФана Пустенка, Архипа Скитю- 
щенка и Григорія Булайки, казаковъ и жителей

ивотскихъ, о взятіи за квитъ городничимъ Боро- 2471. 
духою отъ всякого съ нихъ по рублю.

21. Супплика Арсенья Шумили, казака и жи
теля ивотского, о отнятіи сѣножати его, на во
зовъ 50 сѣна, тѣмъ же Думою.

22. Супплика Максима Мацу я, того жъ жителя 
ивотского, о отнятіи сѣножати его, на возъ 30, 
городничимъ Бородухою, и о протчемъ.

23. Ѳедора Харченка, атамана куренного дегтя- 
ровского, о непозволеніи уживанья пущи, пепо- 
даль Дегтяровки лежащей.

24. Кондрата Прожиренка, жителя дегтяров- 
ского, о присвоеніи нивы его власной съ житомъ 
до мѣста монастырского, въ прошломъ 1729-мъ 
году, Ѳеодосіемъ Юрковскимъ окопанного.

25. Нестора Прожиренка, о присвоенной частки 
поля городничимъ Юрковскимъ катедры черни
говской, а онымъ Лрожиренкомъ розробленной, и 
протчего.

26. Супплика Ѳедора Харченка, атамана дегтя- 
ровского, о спустошеніи отчины его.

27. Крѣпость на отчину, данная Ивану Хар- 
ченку и Ониску Тимошенку, за подписомъ руки 
Силвестра Климкевича, 1679 году Іюня 8-го дня.

28. ІІисмо уступное Грицка Михайловича, жи
теля березковского, на отчину Спасскую Ивану 
Харченку, обывателю дегтяровскому, 1675 году 
Маія 12-го дня, данное, за рукою намѣстника нов
городского Силвестра Климкевича.

29. Супплика Максима Ващенка, атамана куреня 
Дегтярувского, сотни Новгородской, о не отдани 
сѣна, на сѣножати его власной, чрезъ два года, 
чернцомъ новгородского монастыря кошеяого, и
0 спустошени отчины его городничимъ Іезекіи
лемъ горковскимъ.

30. Копія съ купчей Максиму и Василью Ящен- 
камъ, на отчину Онисимовскую Тимошенкову, за 
печатью монастыря новгородского данной.

31. Копія съ облигу Ѳедора Киселенка, жителя 
дегтяровского, о заставѣ Ващенкамъ нивы, за 
позиченье у нихъ денегъ.

32. Супплика Кирилла Пантиленка, куреня Дег
тярувского, о забраніи съ власной его сѣножати 
40 возъ сѣна и 30 возъ дровъ, тѣмъ же горков
скимъ городничимъ, въ прошломъ 1730-мъ году.

33. Супплика ЕсиФа Зезки, казака и жителя 
дегтяровского, о недопущеніи владѣти ему розроб- 
ленымъ полемъ, чрезъ того жъ городничего гор- 
ковского.

34. Супплика Сидора Коровченка, жителя дег
тяровского, о отнятіи нивы его власной, называе
мой Сухомлина, съ засѣвомъ на 60 копъ жита, 
Іезекіилемъ горковскимъ городничимъ.

35. Сказка Кондрата и Нестора Прожиренковъ 
съ товарыщи, жителей и казаковъ дегтяровскихъ, 
что дѣды ихъ и отцы отъ данныхъ временъ, и 
сами они при прежнихъ архимандритахъ новго
родского монастыря владѣли безобидно полями 
тѣми, которые нынѣ городничіе монастыря нов-

1 городского у нихъ отнимаютъ напрасно.
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теля шатринского, о взятіи за квитъ шлюбній у 
него самого полъ-пята золотого, а у брата его 
4-хъ золотыхъ городничимъ Бородухою.

37. Супплика Петра Охонченка, казака и жи
теля шатринского, о отнятіи гребли на рѣкѣ Лу
бенцы, имъ занятой, и о отнятіи поля казацкого, 
на сто копъ, городничимъ свѣрзскимъ Венедик
томъ.

38. Копія съ розыску въ заводѣ съ городни
чимъ, тѣмъ же Венедиктомъ, Петра Охонченка, 
Хоми При битка и Зенка Евменова, жителей и 
казаковъ села Шатрищъ, году 1723-го, чрезъ 
Демьяна Якубовича и Ѳедора Чуйкевича, бунчю- 
новыхъ товарищей, въ Шатрищахъ чиненного.

39. Супплика Антона Семенова, атамана шат- 
ринковского, о отнятіи млинка на рѣкѣ Драчику 
н при немъ ѳутора, тако жъ и гая Венедиктомъ, 
городничимъ свѣрзскимъ.

40. Сказки казаковъ сотни Новгородской, а 
именно: атамана куреня Погребского Романа Ме
жуя съ товарыщи, о земляхъ куреня Ивотского, 
атамана Якова Опанасенка съ товарыствомъ, о 
завладѣніи сѣножатей, на которыя сѣиожати и 
писма изъ тѣхъ казаковъ у многихъ имѣются.

41. Копія инквизиціи, Захаріемъ Шійкевичемъ 
да Иваномъ Бѣлозерецкимъ виведенной, о завла
дѣніи грунтовъ архимандритомъ новгородскимъ, 
подлѣ Кролевецкого млина, гдѣ и слобода оса
жена найдуючійся, который млинъ издавна былъ 
казацкій.

42. Челобитная казака куреня Горковского 
Іосифа Глобенка, о взятіи надслушность намѣсни- 
комъ Іезекіилемъ архимандріи новгородской копы 
денегъ съ шостакомъ за квитъ, какъ онъ, Гло- 
бенко, женился.

43. Супплика Остапа Гробовскаго казака на 
намѣстника Езекіилэ, о излишнемъ имъ взятку 
за квитъ рубля денегъ за женитбу сына Евста- 
ФІевого.

44. Супплика Стефана Костюченка, куреня Гор
ковского казака, о взятіи за квитъ рубля тѣмъ 
же намѣсникомъ Езекіилемъ.

46. Супплика казака Петра Иваненка, куреня 
Горковского, въ силѣ такой же.

46. Супплика Якова Пирика, куреня Горковского, 
о взятіи Тишка Поплавенка, куреня того жъ ка
зака Кости Евдокименка, Ярмолы Карповича, 
Лукьяна Клименка, того жъ куреня Горковского 
казаковъ, и въ такой же о взяткахъ за квити 
обидѣ.

47. Супплика Василія Христичевского съ това
рыщи на архіерея черниговского, о непосвященіи 
церкви Успенской новгородской.

48. Супплика Мануйли Зеневича на архіерея 
черниговского, о насилномъ отнятіи построенной 
имъ ВИННИЦЫ.

49. Супплика того жъ Мануйлы на архіерея 
черниговского, о отнятіи третей части ръ млинѣ, 
]*ъ се^ѣ Ивотѣ найдующемс#.

Сотни Ш ептаковской. 2471
1. Супплика сей сотни казака куреня Калѣев- 

ского Лаврина Михайлова, о взятіи у него за 
квитъ излишнего датку Венедиктомъ, городничимъ 
бывшимъ свѣрзскимъ.

2. Супплика Лртемья Щербы куреня Бирин- 
ского, о отобраніи у него невинне коня Авксея- 
тіемъ, началникомъ чернецкого дворца новго
родское Дмитровского.

3. Копія съ розыску гражданъ новгородскихъ 
съ селянами остроушскими, о' завладѣніи ими 
издавна надежной до города за рѣкою Десною 
земли, чиненный 1719 году Октября 7-го дня, Сте
фаномъ Максимовичемъ, тогда канцеляристомъ вой
сковымъ, да Ѳедоромъ Омельяновичемъ писаремъ 
сотеннымъ глухо вскимъ.

4. Супплика Пантелеймона Ивашенка, атамана 
Калѣевского, о непозволеніи городничимъ Христо
форомъ пущи, изъ давныхъ временъ волной, каза
камъ на нужду употреблять.

5. Супплика Якима Войненка, атамана проко- 
повского, въ такой же силѣ, въ какой и Панте
леймона Ивашенка.

6. Супплика Андрея Вакуленка, жителя села 
Калѣевки, о взятіи за квитъ шлюбній рубля и 
протчего городничимъ Бородухою.

7. Супплика Андрея Цикаренка, казака куреня 
Нрокоповского, о грабежу двухъ его свитъ въ 
лѣсѣ, казакамъ издавна на всякыя угодья свобод
номъ, и о побитіи нещадно его жъ плетми отъ 
Авксентія, началника чернечего дворца Дмитров
ского.

8. Супплика Никиты Шупени, атамана барин- 
ского, въ подобной сидѣ, въ какой и Андрея 
Цикаренка.

9. Супплика Ивана Лавленка, казака куреня 
Прокоповвкого, о выкупкѣ рублемъ забраныхъ 
трехъ коней въ лѣсѣ Авксентіемъ, дворца Дмит
ровского началникомъ, который, при шаблѣ, 
наѣздилъ на его жъ, суппдиканта.

Сотни полковой Стародубовской.
Супплики жителей той сотни, о излишнихъ за 

вѣнчаніе у нихъ взяткахъ.
1. Супплика Мины Ѳедкова, казака идбовского.
2. Супплика Отроха Черенка, Авдокима Гусака, 

и Артемихи и Генусихи, жителей янкувскихъ, въ 
такой же силѣ.

3. Челобитная Микиты Бурдая, атамана вистри- 
ковского, Ивана Ковнера.

4. Челобитная Прокопа Простоуса, казака аз:і- 
ровского.

5. Челобитная Исака Кочуренка, жителя буб- 
лянского.

6. Челобитная Никифора Мяли, Іосифа Чир- 
ченка, жителей суховерховскихъ.

7. Самуила Клищенка, казака асматовского.
8. Артемья, жителя платковского.
9. Челобитная Якима Жолудя, жителя гозун- 

ского.
$0. Данила Новиченка, атамана Савенского.
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Ноздри, Прокопа Добродѣека, жителей гречков- 
скихъ.

12. Челобитная Григорія Матвѣевича, жителя 
кустинского.

13. Челобитная Хведора Коваля и Омельяна 
Гутова.

14. Челобитная Микиты Горбича, Кондрата 
Горбача.

15. Челобитная Акулы Аѳанасовича, жителя сѣр- 
ковского.

16. Лукьява Несенова, жителя андрейковского.
17. Ермолы Синицы, жителя сѣрковского.
18. Тимоѳея Тѣтова, жителя новосплского.
19. Павла Молчанова, жителя демянского.
20. Челобитная Моисея Пилипенка, жителя де

мянского.
21. Филиппа Мороза, Семена Мороза, Ивана 

Шебизи,жителей осколковскихъ,въ такой же силѣ.
2*2. Челобитная Марки Шаповаленка, грпден- 

ского.
23. Да’ Евдокіи Козлихи, жителки андрейков- 

ской.
24. Тако жъ челобитная Микиты Тдхоненка, 

жителя гридинского.
25. Челобитная Семена Плюща, казака андрей

ковского.
26. Челобитная Якова Гапѣенка, жителя андрей

ковского.
27. Челобитная Уласа Хоминича, жителя демян

ского, въ томъ же.
28. Ладка Кораленка, жителя демянского.
29. Мирона Сердюченка, казака демянского.
30. Василья Гаева и Алексѣя Гайдукового.
31. Челобитная Омельяна Чаленка, жителя ере- 

динского, въ такихъ же взяткахъ квитовыхъ.
32. Челобитная Дмитра козака, жителя села 

Осколкова.
33. Челобитная Семена Барана, жителя гридин

ского.
34. Челобитная Аврама Мартинова, жителя де

мянского.
35. Челобитная Давида Кузмаченка, жителя

ДвіМЯНСКОГО.
36. Челобитная Тимоха Криводущенка и Сте- 

Фана Жолодя.
37. Челобитная Леона Силкина и Кузмы Пи- 

ника, жителей села Нового.
Челобитная Ивана Крищенка, Іосифа Понія, 

казаковъ, жителей села Нового.
38. Челобитная Ивана Еозловского, Наума 

Тлѣка, жителей газумныхъ.
39. Челобитная Гришка Коралюнкова, Авдія Да- 

ценкова, Никифора Королюнкова.
40. Челобитная Ивана Нехая, казака мыйского.
41. Челобитная Матвѣя Титова,МаксимаМиткова.
42. Челобитная Парѳена Бащи, жителя левен- 

ского.
43. Челобитная Романа Утижи, жителя дону- 

ровского.

44. Челобштя Аѳанасія Довгого, атамана рох- 2471. 
мановского.

45. Челобитная Григорія Забицкого, жителя
понуровского.

46. Челобитная Павла Гулиды, жителя пону
ровского.

47. Челобитная Лукьяна Мѣстника, жителя
понуровского.

48. Челобитная Родіона Кнозора, казака рох- 
мановского.

49. Челобитная Гаврила Иванченка, жителя
гридинского.

Челобитная Якова Богомаза, Ѳедора Гриценкова, 
жителей гридинскихъ.

50. Челобитная Никифора Шашку нова, жителя 
гридинского,

51. Челобитная Омельяна Леонова, жителя Но
вого села.

52. Челобитная Кондрата Шматова, казака
левенского.

53. Челобитная Ивана Митки, жителя мелеы- 
ского, о излишнемъ взятку священникомъ мелян- 
скимъ Андреемъ, за погребеніе жены Хлитковой 
и невѣстки.

54. Челобитная НикиФора Аѳанасьева сына Она- 
грицкого, жителя и казака артющковского, о 
насилномъ взятку Ю ти рублей денегъ за погре
беніе Василія Будника, жителя села Артюшкова, 
казака сотни полку Стародубовского, артюшков- 
скимъ же священникомъ І осифомъ затѣянномъ.

55. Челобитная На ста сіи Овдѣихи, жителки 
гарцовской, о отнятіи огорода ея гарцовскимъ 
попомъ Іосифомъ, ііо злобству.

56. Челобитная Іанны Данилихи, жителки буд- 
лянской, о не погребеніи мужа ея Данила, чрезъ 
цѣліи сутки, священникомъ ихъ дѣдовскимъ 
Евстафіемъ, чего для хотѣла она сама, съ дру
гими, мертвое тѣло погребсти; а священникъ 
тотъ, пріѣхавши, недѣль съ пять, и надъ умер- 
лимъ похоронъ отправилъ, и пришедши въ ее 
домъ, коня насилно пограбилъ за то.

57. Челобитная Панкрата Елистратова, казака 
и жителя дубровского, о отнятіи у него насилно 
нивы священникомъ Семенковскимъ, за погребе
ніе Стефана Васильева, жителя буднянского.

58. Супплика, поданная на архіерея чернигов- 
ского Иродіона Жураковского, за излишнія взятки 
за квиты жителей села Душнвна, Дениса Тщученка,
Павлюка Коваленка съ товарыщи, какими кви
тами тогда вѣдалъ Иванъ Барановскій, священ
никъ петропавловскій, стародубовскій.

59. Копія постановленія намѣсникомъ катедры 
черниговской Гавріиломъ Олешневичемъ, за архі
епископство черниговского преосвященнаго отца 
Барановича, о равномѣрныхъ за крещеніе, за 
квиты и за другія обиды податехъ.

60. Сказка Силы Иванова сына Самоткевича, 
бывшаго хлопца игуменского, въ полковой старо- 
дубовской канцеляріи взятая, о сознати на него,
Гаврила, во многихъ излишнихъ взяткахъ.



61. Супплика отъ Петра Терещенка, жителя 
яятовского, о излишнемъ за квитъ вѣнчалный 
взятьѣ денегъ.

62. Копія съ указу архіерея Иродіона Жураков- 
ского, писанного къ протопопу стародубовскому 
и намѣснику погарскому, отцу Петру Кибалчичу 
въ квитахъ.

63. Сказка звачкового казака полку Стародубов- 
ского Якова Хоменского, о шлюбныхъ квитахъ, 
которыхъ бывало за̂  архіерея черниговского Углиц- 
кого толко биралось оброчныхъ по гривнѣ.

64. Супалика Савы и Данила Щербыни, знач
ковыхъ полку Стародубовского товарищей, на ко- 
стянского почепского игумена Якова Сацкого, о 
отлученіи ихъ отъ церкви со всѣми домашними 
ихъ.

65. Супплика Анны Ришевковны Ивановой Бо- 
розниной въ томъ, что ходила она къ архіерею 
черниговскому Иродіону Жураковскому бить че
ломъ на законницъ обители Печеницкой, о роз- 
грабленіи вещей дочери ея законницы печениц
кой же, въ разныхъ сплендорахъ, и не получила 
въ томъ сатисфакціи.

66. Доношеніе Михайла Панкевича, казака знач- 
кового полку Стародубовского, на архіерея черни
говского Иродіона, который наложилъ на него и 
на весь домъ неблагословеніе и отлученіе отъ 
церкви за то, что Панкевича вѣнчалъ съ женою 
его священникъ драгунскій, а до архіерея по бла
гословеніе Панкевичю въ томъ по благословеніе 
ѣхать было нечимъ.

67. Супплика Стародубовского полку значкового 
товарыща Игната Данченка, о излишныхъ за 
брата своего, выправляючи вѣнчалный квитъ, архі
ерею и другимъ поручнымъ его даткахъ.

68. Супплика атамана городового Ивана Золен- 
ского, Якова Андреева, войта маистратового, 
бурмистровъ, райцовъ и лавниковъ стародубов- 
скихъ напреосвященного епископа черниговского 
Иродіона Жураковского, о присылкѣ изъ катедры 
черниговской въ Стародубъ чернца Гавріила Смил- 
нецкого, ради правленія полку во всемъ надъ 
протопопами, ко отставкѣ оныхъ прежнихъ всѣхъ 
въ Стародубовскомъ полку протопоповъ бывшихъ; 
который чернецъ, въ Стародубѣ живучи, не толко 
обывателямъ стародубовскимъ казакамъ й мѣща
намъ, но и во всемъ томъ уѣздѣ въ отнятіи изъ 
грунтовъ земель и въ иротчемъ чинилъ обиды, 
утѣсненія, здирства и разореніе, какъ сообщен
нымъ при той же суппликѣ реэстромъ и пунктами, 
при суппликѣ прописанными, показано.

Допросъ черницы монастыря Печеницкого Ма
ріи, въ ратушѣ новгородской сочиненный, въ ко
торомъ оная показала, что присланный отъ прео- 
священного черниговского епископа Иродіона Жу
раковского въ Стародубъ, для правленія духов- 
ного, Гавріилъ Смилнецкій,, оной черницѣ за по- 
шитье хустки сребромъ и сребряныхъ чотокъ 
не заплатилъ, и держалъ оную въ Стародубѣ въ 
тюрмѣ и билъ отосами до полусмерти. А потомъ

онъ, Смилнецкій, черезъ цѣлый годъ,жилъ блудно 2471, 
съ показанною черницею, и дѣтину съ нею при
жилъ.

69. Сказка Бориса Ѳедорова сына, наймита 
дворца архіерейского стародубовского, въ пол
ковой стародубовской канцеляріи показана, о на
мѣстнику монастыря Рабцевского Арсеніѣ Наи- 
гумнѣчевскому, блудный грѣхъ, съ наймичкою 
того дворца стародубовского, дѣявшемъ.

Допросъ Анны Исаевой дочери же Семеновой, 
о учиненной съ вышеозначеннымъ намѣсникомъ 
рябцевскимъ Арсеніемъ Наигумнѣчевскимъ бого- 
мерзкого блудного грѣха.

70. Сказка Ульяны Андреевой дочери, 
жены Дмитра Василіева , мѣщанки старо - 
дубовской, о поиманіи городничимъ и сторожами 
стародубовскими мѣскими дочери оной Ульяны, 
именуемой Аннѣ, въ чернецкомъ дворцѣ съ черн- 
цемъ Гервасіемъ.

Сказка Дмитра Васильева сына, мѣщанина ста
родубовского, о чернцѣ Гервасіѣ и дочкѣ его Ан
нѣ, вышепрописанномъ дѣлѣ.

Допросъ Романа Василіева, Перехристиного зя
тя, а бывшаго стародубовского городничего, о 
томъ же.

71. Сказка Ивана Стефанова сына Рѣзника, мѣ
щанина стародубовского, въ такой же силѣ.

Допросъ бывшаго старосты городничего Рома
на Василіева о чернцѣ Тивиртіе Лищицкимъ, 
онымъ городничимъ съ дѣвкою пойманымъ.

72. Сказка Романа Василіева, Перехристиного 
зятя, о сворованныхъ чернцемъ монастыря епар
хіи черниговской Рябцовского Рафаиломъ у устав- 
ника Никодима денегъ.

73. Супплика Василья Бюзина, атамана, съ то- 
варыствомъ, Андрея Даскова, войта, съ поспол- 
ствомъ, ' о занятіи въ Дохновскомъ ихъ грунтѣ 
чернцемъ Гавриломъ Таврикою, бывши мѣщани
номъ стародубскимъ, гребли, какою подтопилъ ихъ 
сѣножати, лѣсы; и при ономъ еще млину, на вла- 
сномъ дохновскихъ жителей грунтѣ, насилно 
отнявши, слободу осадилъ оный чернецъ.

74. Супплика Ефима Иванова, атамана суховѣж- 
ского, о завладѣніи насилно Смилнецкимъ грун
товъ свата его попа Ивана Збурнацкого, кото
рого насилно въ иноческій чинъ, по приказу пре- 
освященного черниговского, началникъ Гавріилъ 
Смилнецкій постригъ.

75. Супплика казака стародубовского Гаврила 
Усова, о завладѣніи насилно загону его власного 
чернцами Рабецковского монастыря.

76. Купчая Пелагеи Тимоѳеевны, стародубов
ской жителки, казаку и жителю стародубовскому 
Гаврилѣ Михайловичю Усову данной, на продан
ную отъ ней ниву прилюдне.

77. Супплика Якова Хоменского, полку Старо
дубовского значкового товарыща, о розобраніи 
двора его стародубовского насилно, по благосло
венію епископа Жураковского, а по наговору пара- 
фіанъ Миколской стародубовской церкви.



2471. 78. Супплика того жъ Хоменского, о завладѣ
ніи законниками монастыря Суражицкого влас- 
нымъ его дворомъ, строеніемъ домовымъ и са
домъ. *

Супплика казаковъ сотни полковой Стародубов- 
ской, жителей села Рабуева Елисея Барановского 
и Стефана Морозова съ товарыши, о вырубкѣ 
гаю и протчего игуменомъ рабцевскимъ Гавріи
ломъ Смилнецкимъ, по насланію епископа Жу- 
раковского.

79. Супплика Якова Мацкевича, казака сотни 
полковой Стародубовской, жителя села Рабцева, 
подана на игумена Рабцевского монастыря быв
шаго Дашкевича, о отнятіи у него нивы.

80. Супплика бурмистровъ стародубовскихъ: Иса
ака Яковлевича, Антона Коменока, Андрея Демь
яновича и всего магистрату въ томъ, что черн- 
цы рябцевскіе имѣютъ въ своемъ владѣніи мно
гое число пахатного и сѣнокосного посполитого 
тяглого грунту, тако жъ дворовъ и огородниковъ

ч въ селѣ ихъ Серкевску, которые жадной обык- 
лой не даютъ дабелѣ и отъ всякой ихъ боронятъ 
повинности, того ради просятъ, дабы имъ тѣ 
грунты и дворы привернены были и владѣли бъ 
по прежнему, на которые они имѣютъ крѣпости 
и универсалы гетманскіе.

81. Супплика бурмистра стародубовского Ан
дрея Демьянова, о многихъ обидахъ, починенныхъ 
ему отъ отца Симона, священника села Вятов- 
ска, и жены его, на которого хотя и многожды 
челобитствовалъ, однакъ сатисФакціи въ конси- 
стору не могъ получити.

82. Супплика войта стародубовского Якова Ан
дреева на архіерея черниговского Иродіона /Ку- 
раковского въ томъ: въ прошломъ 1724-мъ году, 
когда женилъ онъ сына своего, далъ архіерею 
Рублевъ семь, намѣснику два рубли, писарю два 
рубли, чѣмъ не контентуючися, запретилъ, дабы 
сына его не вѣнчано, покамѣстъ не уступитъ 
огорода съ садомъ на домъ архіерейскій, въ Ста- 
родубѣ найдующійся, іі черезъ такое его запреще
ніе мусилъ ему уступить тотъ огородъ; опричь 
же того пляцъ бывшій рябцовскій игуменъ Даш- 
кевичь, невѣдомо почему, отнявши насилно, его 
собственный, отдалъ Зенковскому Савѣ.

83. Супплика Прокопа Кривоножки, сотни пол
ковой Стародубовской, что разными способами 
намовленъ онъ будучи отъ Гаврила намѣсника 
дворца архіерейского стародубовского, чтобъ, по
кинувши казацкую службу, сталъ пономаремъ и 
грунтъ бы продалъ имъ, что онъ по его совѣту
и учинилъ: продалъ дворъ за 20 Рублевъ имъ; а ' 
понеже, увѣдавъ, что въ рѣшителныхъ пунктахъ ] 
Ея Императорского Величества запрещено, дабы 
чернцы грунтовъ себѣ не привлащали и не ску- ] 
повали, того ради проситъ, дабы ему дворъ за- < 
конники отдали, а денги свои воспятъ приняли. ,

84. Супплика Тимоѳея Силевича, сотника ново- ' 
мѣского стародубовского, Григорія, Силевича и Ва
силія Романовича, бунчюковыхъ товарищей, на <

• архіерея черниговского и законниковъ катедры 2471·
• его, о завладѣніи напрасномъ двора ихъ.

85. Супплика Василія Романовича, товарища 
войскового, о завладѣніи купленныхъ его грун-

• товъ законниками пустынки Суражицкой насилно.
► 86. Супплика пароФіянъ церкви Вознесенія Го-
; сподня стародубовской, Василія Романовича, бун-
■ чюкова товарища, Яна Залѣского, атамана горо-
■ дового, съ товарищи обще со всѣми, о завладѣ

ніи насилно дворца церкви Вознесенія Господня
[ чернцами дворца архіерейского.

87. Супплика Василія Савеліева, раііци староду- 
бевекого, о отнятіи насилно поля пахотного игу
меномъ рабцовскимъ Дашкевичемъ, которымъ ны
нѣ владѣютъ чернцы-дворца архіерейского, невѣ
домо почему, на что у суппликуючего и купчая 
имѣется, которую при супплицѣ объявилъ.

88. Супплика Евдокіи Карасихи, жителки нов
городской, о завладѣніи чернцами катедры чер
ниговской третей части мелницы ея, и о заграб
ленныхъ коняхъ ея чернцами архіерейскими.

89. Супплика Ивана и Василія Товственковъ, 
жителей андреевскихъ, въ томъ, что архіерей 
черниговской суплзкуючій дѣдизній клинъ съ грун
томъ казачьимъ отдалъ во владѣніе пришелцу 
священнику отцу Михаилу, а имъ владѣть тѣмъ 
млвномъ не допускаетъ.

90. Копія съ листу Гавріила Смилнецкого, игу
мена суражицкого, до священниковъ писанного, 
о полученіи имъ двухъ универсаловъ отъ еписко
па черниговского Иродіона: 1) о раздѣленіи па- 
рохіи въ лротопопіяхъ: Почепской, Погарской и 
Стародубовской; 2) о вдовыхъ священницехъ, о 
привоженіи священниками реэстровъ сколко въ 
какой парохіи пахотныхъ дворовъ и бобылей, въ 
числехъ Іюня 12-го, 13-го, 14-го и 15-го, непре
мѣнно подъ штрафомъ рублей пять, и о протчемъ.

91. Копія съ листа епископа черниговского до 
намѣсника протопопіи'; Погарской писанного, о 
опредѣленіи селца Кожемяки до Ивантенской, а 
Лапинъ до Михайловской парохіи, и чтобъ окладъ 
святочній тамъ уменшилъ, гдѣ парохія уменши- 
лася, а приболшалъ, гдѣ парохія приболшала.

92. Копія съ листа Петра Кибалчича, намѣст
ника погарского, до Григорія Спаского Баклан- 
ского писанного, о опредѣленіи съ парохіи Баклан- 
ской его селца Лапинъ до парохіи Михайлов
ской.

93. Супплика на имя ясневелможного отъ зна- 
чкового полку Стародубовского товарища Ефима 
Хоменского, о разныхъ обидахъ, затѣянныхъ ему 
Гавріиломъ, игуменомъ суражинскимъ, и консисто- 
ромъ архіерейскимъ.

94. Супплика Григорія Плотного, канцеляриста 
войскового, о взятіи 14 рублей попомъ лятов- 
скимъ Сим&номъ у подданныхъ его, съ принуж
денія Гавріила Смилнецкого, за порубъ якобы 
тайно въ лѣсѣ поповомъ дровъ.

95. Протестъ въ ратушу новогородскую Іоси- 
Фа Гойского, что епископъ черниговскій ве уча-



2471» нилъ сатисфакціи съ подданныхъ своихъ, за уто
пленіе ими байдака, звапномъ его, Гойского.

96. Того жъ Гойского протестъ, что тотъ же 
епископъ черниговскій не учинилъ сатисФакціи 
съ архимандрита елецкого Максимовича, за не
додачи) имъ, архимандритомъ, Гойскому 50 копъ 
за вапно.

97. Протестъ въ ратушу новгородскую Маріи 
Никифоровой Ситнички со внуками ва епископа 
черниговского, что въ 1729-мъ году немилостиво 
ее въ тюремномъ вязени, отъ Сентября 10-го до 
J5-ro дня, держачи двокротне, хотѣлъ бить кар- 
бачами, повелѣваючи, чтобы она дала повинныя 
нѣкакія писма на себя.

98. Доношеніе въ полковую стародубовскую кан
целярію порутчика отъ кавалеріи полку Кіевского, 
на епископа черниговского, что не учинилъ са
тисфакціи священника почепского Константія 
Кашанского, за напрасное завладѣніе имъ, свя
щенникомъ, двумя чвертмп поля прапорщикового.

99. Копія съ листа епископа черниговского до 
Ширая, чтобъ къ вершенію дѣла его заводного 
съ поповичемъ Жовнецкимъ Василіемъ, о грунтѣ 
Люденскомъ, присылалъ отъ себя повѣренного 
въ консисторъ черниговскій.

100. Супплика Татіявы Дмитріевой дочери съ 
мужемъ ея Тихономъ, жителемъ стародубовскимъ, 
на Гавріила Смилнецкого началника, что мужуеѣ 
и ей самой приказалъ по неправости за восемъ 
рублей битыхъ, данныхъ ему, Гавріилу, отъ Ива
на Кривоножки, отслуговать за то Кривоножцѣ.

10 і. Копія съ листа епископа черниговского 
Йродіона до намѣсника новгородского, о допросѣ 
Наума священника новгородского: съ чьей воли и 
указу онъ въ судъ лолковый стародубовскій ѣз
дилъ, и о присылкѣ того допросу въ Черниговъ.

102. Супплика Семена Падаляка, атамана, и 
Ивана Жлуденка, войта, мишковскихъ на Гаврі
ила Смилнецкого, бывшаго намѣсника стародубов- 
ского, о отнятіи имъ отъ поповъ Лаврентія миш- 
ковского и Гавріила судолского гаю съ сѣно- 
жатми и гребелками, данныхъ имъ, попамъ, съ 
ласки казаковъ и мужиковъ мишковскихъ.

103. Копія съ листа епископа черниговского до 
ясневелможного лисанного, ускаржаючись на па- 
рохіанъ пречискихъ мглинскихъ, что посланному 
отъ его священнику Іоанну Якимовичю и съ ста
вленою грамотою въМглинъ, ключей церковныхъ 
не давши и церкви не отмкнувши, сказали, что 
Якимовача не хочемъ себѣ имѣти за священ
ника.

104. Копія съ розыску, сочиненного значковы
ми полку Стародубовского товарыщи Иваномъ Кру- 
ковскимъ да Василіемъ Варявскимъ, для чего паро- 
хіане успенскіе мглинскіе Іоанна Я§имовича на 
парохію новопоставленного не приняли.

105. Копія съ универсалу отъ епископа черни
говского до игуменовъ: клюковского, каменского, 
каташинского, рябцевского, суражицкого, костян- 
ского и почепского: 1) чтобъ изъ духовенства ни

кто на дѣлахъ, мірскими властми предъявляе- 2471 
мыхъ, не подписывался; 2) власти мірской къ 
дѣламъ духовнымъ не допущали; 3) чтобъ духо
венства въ судъ мірскій не допущали; 4) когда 
о сборахъ завѣдовцы кучити будутъ, чтобъ объ
явили, что прошеніе ихъ до ясневелможного отправ
лено.

106. Сказка Алексѣя Голембовского, войскового 
товарыща, Александра Луцика и Лаврена Третья
кова, казаковъ сотни Новомѣской,тако жъ Якова 
дьяка киваевского, что якобы священникъ кпваев- 
скій Яковъ говорилъ, что универсалы гетманскіе 
много касаются и премощнѣйшіе указы Ея Импе- 
раторского Величества негуются.

107. Копія съ выписки со объявленія вдовствую
щей полковниковой стародубовской Ирины Лукья
новой Журавковой, о замкнени церкви шира- 
бинскоіі и о неблагословеніи архіерейскомъ на 
домъ ея.

108. Выписка изъ пунктовъ, присланныхъ отъ 
Алексѣя Есимонтовского, сотника мглинского: что 
епископъ черниговскій въ Мглинъ до церкви 
Успенія Пресвятой Богородицы наслалъ насилно 
священника Ивана Якимовича, которому,,при той 
церкви быть парохіане весма не хотѣли,—а дру
гого посвятилъ Лаврина Бабошу, укравшаго у 
Лукьяна Глупки 70 копъ,—да третьего Василья 
Алексѣева пьяницу, неука, до церкви Преобра
женія Господня мглинской,—а четвертаго самого 
неука Михайла Ѳедорова, литвяка, до церкви 
семковской посвятилъ безъ всякого парохіанъ 
позволенія.

109. Супплика бунчюкового товарыща Василья 
Романовича, о неблагословеніи архіерея чернигов
ского на его, и о запрещеніи причащатися ему 
Таинъ Божіихъ безъ доводной причины.

110. Копія ревокаціи Олистрата Гамонка, жи
теля села Хмѣловки, что онъ съ пьянства и гру
бости донеслъ Василью Романовичю, что якобы 
жена Антона Коменка есть ему кума.

111. Копія съ листа епископа черниговского до 
Іезекіаля3 о высылкѣ Василья Романовича и Ан
тона Коменка въ Черниговъ для разсмотрѣнія, о 
доношеніи Романовича, что жена Коменкова есть 
ему жъ кума.

112. Супплика атамана Григорія Кузменка и 
войта Михайла Ефимова левенскихъ, о запечатани 
церкви левенской чрезъ два года епископомъ 
черниговскимъ Иродіономъ, и что чрезъ тѣ года 
нихто изъ ихъ не исповѣдался и Таинъ Божіихъ 
не принималъ, и что многій безъ исповѣди и 
причастія померли, для того, что оные левенскіе 
люди не попускали грунтовъ левенскихъ инокинѣ 
Томашенковой.

113. Вѣдѣніе: сколко подъ часть запечатанія 
церкви левенской померло безъ исповѣди и при
частія.

114. Копія съ листа епископа черниговского до 
госпожи Екатерины Тимошенковой, обители Пече- 
ницкой, писанного, съ объявленіемъ, о желаніи



2471. Дамьяна Оболонского, канцеляриста войскового 
спретелитись зъ дочерью ея.

115. Копія съ листа архіерея черниговского до 
ПІирая писанного, препосылаючи благословеніе 
строити церковь теплую.

116. Супплика Ивана Спасибенка ктитора съ 
товарищи, о неблагословеніи отъ архіерея черни
говского на построеніе той же церкви теплой.

Сотни Мглинской.
1. Вѣрюпіая челобитная, съ подгшсомъ рукъ, 

атамана куренного мглинского Антипа Симонова, 
атамана куренного мѣского Пехотно, тако жъ 
мѣщанъ мглинскихъ и протчихъ атамановъ съ 
товарищи, данная Игнату Данчеяку, значковому 
полку Стародубовского товарищу, о починенныхъ 
имъ обидахъ отъ архіерея черниговского госпо
дина Иродіона Жураковского, и за тѣмъ дѣломъ 
ходить ему вѣрятъ.

2. Супплика Самойла Ловеикп, казака и жителя 
мѣского мглинского, во взятьѣ за квитъ 30-ти 
алтынъ, а за вѣнчанье 5-ти копъ денегъ и прот
чихъ взятковъ церковниками.

3. Супплика Матвея Деревянки съ товарищи, 
казаковъ и жителей мѣскихъ мглинскихъ, о излиш
нихъ взяткахъ за квиты и вѣнчаніе.

4. Супплика Константина Гаркова сына Зайцева 
съ товарищи, казаковъ и жителей мѣскихъ мглин
скихъ, о излишнихъ взяткахъ за квиты и за вѣнчанье.

5. Супплика Андрея Пцкова еъ товарищи 
жителей мѣскихъ мглинскихъ^ о излишнихъ взят 
кахъ за квиты и за вѣнчанье и о прочемъ здирствѣ.

6. Супплика Семена Тимошенка, Курилы .Іа- 
беки, Леона Семенова, подданныхъ прапорщика 
Туриновского, о излишнихъ взяткахъ за квиты и 
за вѣнчанье.

7. Супплика Ивана Тимошенка съ товарыщи, о 
излишнихъ за квиты и за вѣнчанье взяткахъ.

8. “ Супплика Осипа Ѳедосѣева съ товарищи, 
казаковъ и жителей села Лопазни, о излишнихъ 
взяткахъ за квиты и за вѣнчанье.

9. Супплика Лукьяна Кравчоза съ товарищи, 
казаковъ куреня Высоцкого, жителей села Вели
кой Дубровы, о излишнихъ взяткахъ за квиты и 
за вѣнчанье.

10. Супплика Василья Бондаренка, Ивана Н йчи- 
порова, казаковъ и жителей села Лопаани, о 
излишнихъ взяткахъ за квиты и за вѣнчанье.

11. Супплика Корнея КоФтукова съ товарыщи, 
жителей села Великой Дубровы, о излишнихъ 
взяткахъ за квиты и за вѣнчанье.

12. Супплика Григорья Грибенка съ товарыщи, 
казаковъ и жителей села Костяничь, о излишнихъ 
взяткахъ за квиты и за вѣнчанье.

13. Супплика Клима Щигарцова съ товарыщи, 
казаковъ и жителей села Шеверли, о излишнихъ 
взяткахъ за квиты и за вѣнчанье.

14. Супплика Никиты Максимова съ товарыщи, 
жителей шевердскихъ, о излишнихъ взяткахъ за 
квиты и за вѣнчанье, и въ протчемъ излишнемъ 
здирствѣ.

Т. Ш .

15. Супплика Ильи Иванова съ товарыщи, каза
ковъ и жителей дроковскихъ, о излишнихъ взят
кахъ за квиты и за вѣнчанье.

16. Супплика Гаврила Сергіева съ товарыщи, 
посполитыхъ жителей дроковскихъ, о излишнемъ 
здирствѣ за квиты и за вѣнчанье.

17. Супплика Леона Сенковича съ товарыщи, 
казаковъ и жителей села Костя ничъ, о завладѣ
ніи, за поминовеніе, грунтовъ казацкихъ и о 
протчемъ.

18. Супплика Матвѣя Кузмина съ товарыщи, 
казаковъ и жителей костянскихъ, о излишнихъ 
здирствахъ за квиты и за вѣнчанье.

19. Супплика Карпа Игнатова, посполитого 
жителя деревни Кобылиыки, о завладѣніи игуме
номъ Тарасіемъ, сверхъ проданного суппликую- 
чимъ, полоски вотчины грунту его.

20. Супплика Данила Кименка съ товарыщи, 
казаковъ и жителей села Овчинца, о излишнихъ 
взяткахъ за квиты и за вѣнчанье.

21. Супплика Корнея Жданіева, о излишнихъ 
здирствахъ за квиты и за вѣнчанье.

22. Супплика Клима Кондратова съ товарыщи, 
жителей и казаковъ села Шуморова, тако жъ о 
взяткахъ излишнихъ за квиты и за вѣнчанье.

23. Супплика Кондрата Евхимова съ товарыщи, 
казаковъ и жителей села Чешуекъ, о взяткахъ 
излишнихъ за квиты и за вѣнчанье.

24. Супплика Матвѣя Леонова, подсусѣдка каза- 
чого, жетеля деревни Чешуекъ, о здирствахъ роз
ныхъ за квиты и за вѣнчанье.

25. Супплика Филипа Рика съ товарыщи, такъ 
казаковъ, яко и посполитыхъ жителей разныхъ 
селъ, тако жъ о взяткахъ излишнихъ за квиты и 
за вѣнчанье, и о протчемъ здирствѣ.

26. Супплика Ивана Иванова, Моисея Исакова, 
казаковъ и жителей симонтовскихъ, о взяткахъ 
излишнихъ за квиты и за вѣнчанье.

27. Супплика Павла, Исакова зятя, казака и 
жителя деревни Курчичь, во взятіи у суппликую- 
чого игуменомъ суражіщквмъ Гавриломъ Смелнец- 
камъ 10-ти рублевъ, за позволеніе священнику 
курчпцкому поминовеніе чвнить по отцѣ его, 
задавленномъ, и о протчемъ.

Сотни ГІогарской.
1. Супплика Осипа Городниченка, жителя по- 

гарского, на игумена суражицкого Гавріила Смел- 
нецкого, о насилствеаномъ оболченіи тестя суп- 
пдикуючаго въ санъ иноческій, и во взятьѣ 20-ти 
османовъ жита и протчего.

2. Челобитная вѣрющая, за подписомъ рукъ 
Іосипа Ивановича съ товарыщи/ значковому това
рищу полку Стародубовского Игнату Данченку, 
въ которой означено, что вѣритъ ему бить челомъ 
въ Москвѣ, гдѣ надлежитъ, о починенныхъ отъ 
епископа черниговского Иродіона Жураковского 
обидахъ.

3. Супплика казака и жителя чаусовского Ар
тема Прошка, въ которой доноситъ, что намѣстнику 
новгородскому отцу Симону Величковскому далъ
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2471. за квитъ архіерейского полъ-таляра, а за вѣнецъ 
попу Ѳедору Чаусовскому таляръ.

4. Супплика казака Максима Власенка и поспо- 
литого Григорія Сухощокого, жителеігсавицкихъ, 
въ которой доносятъ, что, выправляю чи квиты 
у намѣстника новгородского отца Величковского, 
дали архіерейского но 13-ти шаговъ, а за вѣнецъ 
священнику гримяцкому попу Леонтію по гривнѣ.

5. Супплика Силки Лѣскова, иштеля сопицкого, 
въ которой доноситъ, что, выправляючи КВЙТЪ 
сыну своему отъ намѣстника новгородского, далъ 
архіерейского 13-ть шаговъ, а за вѣнчанье попу 
дарѣевскому рубль съ тремя шагами.

6. Супплика Григорія Антолегатора, жителя 
погарского, въ которой доноситъ, что, выправляючи 
квитъ отъ намѣстника погарского, далъ на архі
ерея черниговского золотой, священнику погар- 
скому жъ за вѣнчанье два таляра.

7. Супплика Ивана, зятя Дегтярева, жителя 
погарского, во взятьѣ у него за квитъ Павломъ 
Смяловскимъ, священникомъ погарскимъ, на архі
ерея 16-ти шаговъ, а за вѣнецъ тѣмъ же священ
никомъ трехъ копъ.

8. Супплика Ѳедоры Козюлчихи, жителки погар- 
ской, во взятьѣ у ней квитового на архіерея чер
ниговского 14-ти шаговъ намѣстникомъ погар
скимъ Кибалчичемъ; тако жъ за вѣнецъ священ
никомъ николскимъ Смяловскимъ таляра.

9. Супплика Евдокіи Зюзихи, жителки погар- 
ской, во взятьѣ отъ ей квитового на архіерея 
черниговского 16-ти шаговъ намѣстникомъ погар
скимъ Павломъ Смяловскимъ; тако жъ попомъ 
нречистянскимъ Григоріемъ за вѣнецъ таляра.

10. Супплика Михаила Халимонова, казака и 
жителя гримяцкого, во взятьѣ отъ его намѣстни
комъ новгородскимъ Симіономъ Величкоззскимъ 
квитового на архіерея черниговского полукопы, 
тако жъ гривны за вѣнецъ священникомъ гримяц- 
кимъ Филиппомъ.

11. Супплика Насилья ІІерщенка, жителя са- 
шщкого, во взятьѣ отъ его намѣстникомъ новго
родскимъ Симіономъ Величковскимъ квитового 
в&. архіерея черниговского копы съ шагомъ, та
ко жъ за вѣнчанье отцемъ Леонтіемъ гримяц- 
нимъ рубля.

12. Супплика Моисея Семенова Сопченка, казака 
сотни Погарской, 1730 году поданная, во взятьѣ 
намѣстникомъ новгородскимъ квитового на архі
ерея черниговского двухъ золотыхъ за второбрач
ныхъ, тако жъ за вѣнецъ отцемъ Василіемъ Рома
новичемъ копы.

13. Супплика Отроха Шванского, 730 году по
данная, во взятьѣ отъ его на архіерея чернигов
ского квитового отцемъ Симіономъ Величковскимъ, 
намѣстникомъ новгородскимъ, 13-ти шаговъ, та
ко жъ за вѣнецъ поломъ слуговскимъ получетверта 
золотого.

14. Супплика Никиты Юскова, жителя и казака 
чаусовского, во взятьѣ отъ его на архіерея черни
говского квитового навѣстникомъ новгородскимъ

полуталяра,тако жъ за вѣнецъ Леонтіемъ, гриняц- 2471 
кимъ священникамъ, двухъ талярей.

15. Супплика Ивана Тихоненка, жителя савиц- 
кого, 730 году поданная, во взятьѣ отъ его квитового 
на архіерея черниговского намѣстникомъ Велич- 
ковекимъ 13-ти шаговъ, тако жъ священникомъ 
евдоколскимъ за вѣнецъ семи золотыхъ.

16. Супплика Григорія Сомусенка, жителя и 
казака гарицкого, 730 года поданная, во взятьѣ 
на архіерея черниговского за квитъ полутора 
таляра, за вѣнецъ гривны.

17. Супплика Григорія Сивцова, жителя иогар- 
ского, 730 года поданная, во взятьѣ на архіерея 
черниговскаго за квитъ полукопы, а за вѣнчанье 
рубля.

18. Супплика Гавріила Сѣрого, жителя погар
ского, 730 году поданная, во взятьѣ на архіерея 
черниговского за квитъ шаговъ 16-ти, а за вѣнчанье 
талярей двухъ безъ шага.

19. Супплика Евеима Хотченка, 1730 году по
данная, во взятьѣ на архіерея черниговского за 
квитъ полшеснатцата шага, тако жъ за вѣнецъ 
полуталяра.

20. Супплика Гришки Расторгуя,730 году подан
ная, во взятьѣ на архіерея черниговского за квитъ 
17-ти шаговъ, тако жъ за вѣнецъ рубля.

21. Супплика Михаила Евменова, жителя мѣща
нина погарского, во взятьѣ на архіерея чернигов
ского за квитъ золотыхъ двухъ и на игумена су- 
ражицкого шести .шаговъ, а за вѣнецъ двухъ 
Рублевъ.

22. Супплика Евдокіи Ермачихи, жителки но- 
гарской, 1730 году поданная, во взитьѣ на архі
ерея черниговскаго полуталяра за записное шага 
и за вѣнецъ 4-хъ золотыхъ.

23. Супплика Якова Рудихина, жителя погар
ского, 1730 году поданная, во взятьѣ на архіерея 
черниговского за квитъ 15-ти шаговъ, на гшеаря 
шага, такожъ за вѣнецъ полуталяра и на викарню 
гривны.

24. Супплика Харитона Рижикового, жителя 
погарского, 730 году подданная, во взятьѣ на 
архіерея черниговского за квитъ полуталяра, на 
писаря шага, тако жъ за вѣнецъ рубля.

25 Супплика Константія грека, жителя погар
ского, 1730 году поданная, во взятьѣ на архіерея 
черниговского за квитъ полуталяра, тако жъ за 
вѣнецъ двухъ рублевъ.

26. Супплика Степана Ларкова, жителя даріев- 
ского, во взятьѣ на архіерея черниговского за 
квитъ копы безъ копѣйки,тако жъ за вѣнецъ 9-ти 
золотыхъ.

27. Супплика Сергія Козакова, казака сотни 
Погарской, жителя даріевского, во взятьѣ на 
архіерея черниговского за квитъ полуталяра, за 
записное шага, а за вѣнецъ дву гривенъ.

28. Супплика Максима Хроменка, казака и 
жителя даріевского, во взятьѣ за квитъ на архі
ерея черниговского полуталяра, тако жъ за вѣнецъ 
гривны.



2471. 29. Супплика Ивана Ющенка, жителя и казака <
даріевского, 1730 году поданная, во взятьѣ за : 
квитъ на архіерея черниговскаго полушеснатцата 
шага и полу четвертки овса, тако жъ за вѣнецъ 
гривны.

30. Супплика Харка Романова, жителя и казака 
даричевского, 1730 году поданная, во взятьѣ на 
архіерея черниговского за квитъ полуталяра и 
получетвертки овса, тако жъ за вѣнецъ гривны.

31. Супплика Якова Рудаевского, казака и жи
теля даріевского, во взятьѣ на архіерея черни
говского за квитъ копы денегъ, а на игумена 3-хъ 
шаговъ, на писаря 4-хъ копѣекъ, тако жъ за вѣ
нецъ 4-хъ копъ денегъ.

32. Супплика Парѳена Парѳенова, 1730 году 
поданная, о взятьѣ на архіерея черниговского 
за квитъ дву золотыхъ, а за вѣнецъ таляра.

33. Супплика Давыда Сапчонкова, жителя и ка
зака даріевского, о взятьѣ на архіерея чернигов
ского за квитъ таляра, тако жъ за вѣнецъ 10-ти 
золотыхъ.

34. Супплика Лаврина Михайлова, понамаря 
и жителя даріевского, 1730 году поданная, о 
взятью на архіерея черниговского за квитъ дву 
золотыхъ, а за вѣнецъ попу полчетверта золотого.

35. Супплика Ефима Мехеденка, жителя гри- 
невского, 1730 году поданная, о взятьѣ на архі
ерея черниговского за квитъ полуталяра, тако жъ 
за вѣнецъ 15 шаговъ.

36. Супплика Павла Патенки, казака сотни 
ІІогарской, жителя гриневского, 1730 году подан
ная, о взятьѣ на архіерея черниговского за квитъ 
полуталяра, за записное шага, а за вѣнецъ попу 
двухъ таляровъ.

37. Супплика Кондрата Макавенкова, жителя гри
невского, доданная 1730 году, о взятьѣ на архіе
рея черниговского за квитъ 16-ти шаговъ и за 
вѣнецъ 5-ти копъ.

38. Супплика Агея Юскова, жителя чаусов- 
ского, о взятьѣ на архіерея черниговского за квитъ 
полуталяра, а за вѣнецъ рубля.

39. Супплика Кузмы Авдѣенка, жителя чаусов- 
ского, 1730 году поданная, о взятьѣ на архіерея 
черниговского за квитъ 10-ти алтынъ, тако жъ за 
вѣнецъ рубля.

44). Супплика Ивана Ахони, жителя случевского, 
о взятьѣ на архіерея черниговского за квитъ и за 
вѣнецъ рубля.

41. Супплика Алексѣя Ѳедоренка, казака слу
чевского, о взятьѣ на архіерея черниговского за 
квитъ копы денегъ, а за вѣнецъ полукопьг.

4*2. Супплика Артемья Халемоненка, жителя ку- 
ровского, о взятьѣ на архіерея черниговского за 
квитъ дву золотыхъ, тако жъ за .вѣвецъ дву копъ.

43. Супплика Андрея Самуженка, казака жителя 
куровского, 1730 году поданная, о взятьѣ на 
архіерея черниговского за квитъ 10-ти алтынъ и 
за вѣнецъ копы.

44. Супплика Кузмы Алексѣева, жителя куров
ского, 1730 году поданная, о взятьѣ на чернигов

ского архіерея за квитъ 10-ти алтынъ, а за вѣ- 2471. 
нецъ двухъ таляровъ.

45. Супплика Ивана Моисеева, жителя куров
ского, о взятьѣ на архіерея черниговского за 
квитъ полукопы, а за вѣнецъ девяти золотыхъ.

46. Супплика Авдотьи Чищенчихи, жителки 
куровской, 1730 году поданная, о взятьѣ на архі
ерея черниговского за квитъ второбрачныхъ копу 
и записного шага, а за вѣнецъ полу сема золо- 
таго.

47. Супплика Максима Пархоменка, жителя ку
ровского, 1730 году поданная, во взятьѣ за квитъ 
на архіерея черниговского полукопы, а за вѣнецъ 
осми золотыхъ.

48: Супплика Ѳедора Шугалея, жителя гримяц- 
кого, 1730 году поданная, о взятьѣ на архіерея 
черниговского за квитъ полукопы, а за вѣнецъ 
гривны.

49. Супплика Евсея Пахомова, жителя гримяц- 
кого, 1730 году поданная, о взятьѣ за квитъ на 
архіерея черниговского юпы я записного шага, 
а золотого за вѣнецъ.

50. Супплика Гришки Позняка, жителя и казака 
евдоколского, о взятіи за квитъ черниговского 
архіерея оемнатцати шаговъ, а за вѣнецъ гриввы.

51. Супплика Антона Шруба, житела мура- 
велского, о взятьѣ за квитъ на архіерея черни
говского четырехъ золотыхъ, а за вѣнецъ копы.

52. Супплика НикиФора Носенка казака, Тимо
ѳея Зиновенка, Григорія Табараненка, Ивана Тес- 
ленка, посполитыхъ жителей бобрицкихъ, во взя
тіи на архіерея черниговского за квитъ по лолу- 
таляру, а за вѣнецъ по гривнѣ.

53. Супплика Мирона Студилина, казака и жи
теля бобрицкого, о взятіи за квитъ на архіерея 
черниговского полуосмнатцата шага, а за вѣнецъ 
десяти золотыхъ.

54. Супплика Кузмы Чикуса, жителя и казака 
бобрицкого, 1730 году поданная, во взятіи на 
архіерея черниговского за квитъ 16-ти шаговъ, а 
за вѣнецъ полушеста золотого.

55. Супплика Василья Сосика, жителя и казака 
бобрицкого, 730 году поданная, во взятіи на чер
ниговского архіерея за квитъ полуталяра, а за 
вѣнецъ гривны.

56. Супплика Якова Лукьявенка, жителя боб
рицкого, во взятіи за квитъ на архіерея чернигов
ского копы денегъ, а за вѣнецъ девяти золо
тыхъ.

57. Супплика Филона Кундиченка, жителя боб
рицкого, во взятіи за квитъ на архіерея чернигов
ского 14-ти таговъ, а за вѣнецъ рубля.

58. Супплика Константина Телбуха, жителя 
лунин ского, 730 году поданная, во взятіи за 
квитъ на архіерея черниговского таляра, а за вѣ
нецъ рубля 76-ти копѣекъ.

59. Супплика Ѳедора Пастуха, жителя случев
ского, во взятіи на черниговского архіерея за 
квитъ 13-ти шаговъ, а за вѣнецъ семи золо 
тыхъ*

*



2471. Сотни Новомѣской.
1. В ѣ р ю щ а я  челобитная Александра Лушина, 

казака сотни НовомѣскойСтародубовской, Андроса 
Третьяка атамана Старыхъ-Халѣевичъ и нротчихъ 
атамановъ съ товарыщи, данная Игнату Данченку 
значковому полку Стародубовского товарищу, о 
починенныхъ обидахъ отъ архіерея черниговского 
и игуменовъ и намѣсниковъ; а за тѣмъ дѣломъ 
Данченку ходить и дѣйствовать какъ онъ бу
детъ,—прекословить не будутъ.

2. Супплика Семена Вовчка, жителя села Буды 
Ратушной, во взятьѣ у него, челобитчика, коня, 
за похороны умершаго отца, священникомъ села 
Рухова Лукьяномъ.

3. Суппіика Родіона Ѳедосѣева, казака сотни 
Новомѣской Стародубовской, жителя села Ста- 
рыхъ-Халѣевичъ, о взятьѣ у него, челобитчика, 
за поминовеніе умершаго отца, канденки мѣдной, 
и во отнятіи насилно сѣножати того жъ седа свя
щенникомъ Василіемъ.

4. Супплика Михаила Нечая, казака сотни Но
вомѣской Стародубовской, химовянского жителя, 
во взятьѣ за квитъ осми гривенъ, да за вѣнча
ніе осми жъ гривенъ.

5. Супплика Гришка Хвещанка съ товарыщи, 
жителей села Казаричь, во взятіи излишнихъ дат- 
ковъ за квиты и за вѣнчаніе.

6. Супплика Ивана Чупковского, жителя села 
Туросни, о побоѣ священникомъ того жъ села и 
о взятіи за погребеніе жены умершей суппликую- 
чего гривны денегъ, четвертки жита и полукуфы 
дегтю.

7. Супплика Наталіи Васильевны, жителки села 
Старыхъ-Халѣевичъ, во взятьѣ за похороны умер- 
шего мужа суипликуючей священникомъ того жъ 
села полутора рубля, съ принужденіемъ.

8. Супплика Гришки Архипова съ товарыщи, 
жителей слободы Смолевицкой, о взятіи за квиты 
излишнихъ датковъ и за вѣнчанье тако жъ.

9. Супплика Демьяна Глота, казака сотни Но
вомѣской Стародубовской, о взятіи священникомъ 
села Пятовска за погребеніе отца умергаего трехъ 
рублей.

10. Супплика Анастасіи Жуковой, жптелницы 
натовской, о безчестіи и боѣ сѣ, суппликуючей, 
отъ попа пятковского Симеона Вишневского учи
ненномъ. l

If. Супплика Мартына Лукьянова, казака сотни 
Новомѣской, жителя села Даріевичъ, о взятіи у 
него, суппликанта, за квитъ и за вѣнчанье полу- 
третья рубля.

12. Супплика Ефрема Луцкова съ товарыщи, 
жителей руховскихъ, о взятіи излишнихъ датковъ 
какъ за квиты, такъ и за вѣнчаніе, съ принужде
ніемъ.

13. Супплика Григорія Ѳедорова Тарана, казака 
сотни Новомѣской Стародубовской, жителя лито- 
влянского, во взятьѣ за квитъ трехъ гривенъ и 
шести копѣекъ, а за вѣнецъ дву рублей и десяти 
копѣекъ»

14. Супплика Семена Дутки, жителя Буды-Ра- 2471 
тушной, о излишнихъ взяткахъ за квиты и за 
вѣнчанье.

15. Супплика Савезья Фролова, атамана куреня 
Даріевского, съ товарыствомъ, о перемѣнѣ пара* 
хіалного священника Василь я Андреева.

16. Супплика Моисея Прокопова казака, жи
теля литовлянского, о взятіи за квитъ четырехъ 
гривенъ денегъ, а за вѣнчанье четырехъ рублей.

17. Супплика Юрка Павлова, казака и жителя 
литовлянского, во взятьѣ за квигъ и за вѣнчанье 
четырехъ рублей денегъ.

18. Супплика Кузмы Алексѣева съ товарыщи, 
жителей села Кулагъ, о взяткахъ излишнихъ какъ 
за квиты, такъ и за вѣнчанье.

19. Супплика Аѳанасья Пики, казака и жителя 
села Халѣевичъ, о взятьѣ за квитъ пяти гривенъ 
а за вѣнчаніе 4-хъ рублей денегъ.

20. Супплика Моисея Булатного, жителя села 
Даріевичь, тако жъ во взятьѣ за квитъ пяти гри
венъ и за вѣнецъ полу третья рубля.

21. Супплика Захара Савенка, жителя козариц- 
кого, о насилномъ у суппликана отнятіи грунтовъ 
и вотчины священникомъ того жъ села Казаричь 
Григоріемъ.

22. Супплика СтеФана Клименка, казака и жи
теля села Аитовска, о взятіи за квитъ пяти гри
венъ, а за вѣнчанье 18-ти гривенъ.

23. Супплика Левона Ахремова съ товарыщи, 
жителей кневицкихъ, о насилномъ завладѣніи 
сѣножати священникомъ Яковомъ коваевскимъ, 
тако жъ о излишнихъ взяткахъ за квиты и за вѣн
чанье.

24. Супплика Микиты Шпигари, казака и жи
теля села Лищичь, о взятіи за квитъ полутора 
рубля денегъ, а за вѣнчанье полутретья рубля.

25. Супплика Андроса Третьяка, атамана ста- 
ро-халѣевского, о взятьѣ за квитъ пяти гривенъ, 
а за вѣвчанье дву золотыхъ.

26. Супплика Насилья Рявкова, жителя села 
Душкина, о взятіи за квитъ 4-хъ гривенъ съ ко
пѣйкою, а за вѣнчанье 30-ти гривенъ, и о про
чихъ взяткахъ излишнихъ церковниками.

27. Супплика Аѳонасья Сияатого съ товарыщи, 
жителей слободы Скоропиной, о излишнихъ взят
кахъ за квиты и вѣнчаніе, тако жъ въ отнятіи 
сѣножати наенлно попомъ села Волокитиныхъ 
Кустичь.

28. Супплика Петра Божка, Мартына Шмирд- 
ленка, жителей села Туросни, о взяткахъ излиш
нихъ за квиты и за вѣнчанье.

29. Супплика Аверкія Хохленка, жителя Ку- 
стичь-Волокатиныхъ, о взятіи за квитъ семи 
гривенъ, а за вѣнчанья полутора рубли.

30. Супплика Аѳонасья Пики, казака и жителя 
села Хадѣевичь-Заполныхъ, въ запрещеніи отъ 
Ѳадея Коканловича, тогда намѣстникомъ быв
шаго, на челобитчика положенномъ, по неслушно- 
сти, и о нротчемъ.

31. Супплика АноФрея Дашученка казака съ



2471. товариствомъ, тако жъ посполитыхъ Власа Кравца, 
Ѳомы Вонючейка, жителей кавлевскихъ, во взятьѣ 
за квиты излишнихъ датковъ и за вѣнчянье, и о 
протчемъ.

32. Сунпдпка Антона Веркеинка, жителя Ку- 
стичь-Волокатиныхъ, во взятьѣ у него за квиты 
4-хъ гривенъ, а за вѣнчанье полутора рубли де
негъ.

33. Супплика Семена Никитина, Кирилы Бирюка, 
жителей слободы Черняцкой, о излишнихъ взят
кахъ за квиты и за вѣнчанье.

34. Супплика Мартына Левусева, казака и жи
тели села Даріевичь, о взятьѣ за квитъ дву зо
лотыхъ, а за вѣнчанье трехъ копъ денегъ, и о 
протчемъ.

35. Супплика Якова Максимова съ товары щи, 
жителей душнинскихъ, о взяткахъ излишнихъ за 
квиты и за вѣнчанье.

36. Супплика Ивана Строгана съ товарыщи, 
казаковъ и жителей села Даріевичь, о излишнихъ 
взяткахъ за квиты и вѣнчанье.

37. Супплика Корнѣя Бурдакова, жителя де
ревни Киневичь, о непогребеніи отца супликую- 
чаго, умершаго, чрезъ два дни попомъ каневскимъ, 
за неданіе кожуха новаго.

38. Супплика Михаила Карася, атамана Хадѣе- 
вичь-Заподскихъ, ' въ безчестіи жены его, чело
битчика, отъ священника села того жъ.

39. Супплика Кондрата Степанина, казака и 
жителя села Лкщичь, во взятьѣ за квитъ золо- 
таго денегъ, а за вѣнчанье семи золотыхъ.

40. Супплика Елисея Василгонна да Ивана Яки
мова, казаковъ и жителей горчаковекихъ, во взя
тіи за квитъ семи гривенъ, а за вѣнчанье 18-ти 
гривенъ денегъ.

Сотни Топалской.
1. Вѣрющая челобитная Кузмы Савченка, ата

мана куреня Велпко-Топалского, съ товарыствомъ, 
и войта тамошнего Савки Дасевщенка съ господ
ствомъ, тако жъ протчихъ атамановъ съ товары
ствомъ и войтовъ съ посполствомъ, 1730 году, 
данная полку Стародубовского товарыщу значко
вому Игнату Данчепку, въ которой выражено, 
что они вѣрятъ ему ходить въ дѣлѣ своемъ, о 
починенныхъ имъ обидахъ отъ архіерея чернигов- 
ского Иродіона Жураковского и отъ игуменовъ и 
намѣстниковъ.

2. Супплика Мартына Сапригана, жителя дени- 
совского, во взятьѣ у него за квитъ на архіерея 
черниговского рубля денегъ, тако жъ и за вѣнецъ 
рубля.

3. Супплика Ѳедора Гуляя, Никиты Пупкова, 
казаковъ съ носполитыми, жителей сачковскихъ, 
во взятьѣ на архіерея черниговскаго за квиты: у 
одного дву золотыхъ, тако жъ и у другова дву зо
лотыхъ, а у третьего 10-ти алтынъ, да у четвер
таго 10-ти алтынъ; а за вѣнецъ: у перваго 6-ти 
золотыхъ, а у другова золотаго, а у третьяго 
9-ти золотыхъ, а у четвертаго дву золотыхъ.

4. Супплика Захарія Бондара съ товариствомъ,

во всятьѣ на архіерея черниговскаго за квиты: у 
перваго трехъ золотыхъ, а у другова трехъ золо
тыхъ и шаговъ дзу, а у третьяго—полуталяра; а 
за вѣнецъ: у перваго пяти золотыхъ, а у другова 
4-хъ золотыхъ и копѣекъ семи, а у третьего 
пяти гривенъ, тако жъ и у четвертаго за квитъ 
полуталяра и за вѣнецъ 4-хъ золотыхъ.

5. Супплика Ивана Болшуна, жителя малото- 
падского, на попа того жъ села, что не допустилъ 
исповѣдатися у себя.

6. Супплика Евсея Ѳомина, войта слободы За- 
мишовки, съ посполствомъ, во взятьѣ на архіе
рея черниговского за квитъ: у перваго рубля, а 
у другова дву золотыхъ, а у третьего пяти гри
венъ, а у четвертаго дзу золотыхъ; а за вѣнецъ: 
у перваго пяти гривенъ, а у другова пяти золо
тыхъ, тако жъ у третьего рубля, а у четверто го 
таляра и чвертки овса.

7. Супплика Ермолы Романова съ товарищи, 
жителей засускихъ, во взятьѣ на архіерея черни
говского за квиты: у перваго трехъ золотыхъ, а 
у другова пяти гривенъ, а у третьего полуталяра 
и записного шага, а у четвертаго Ιβ-ти шаговъ; 
а за вѣнецъ: у первого 10-ти золотыхъ, на пона- 
маря подкопы и дьячку копы, тако жъ и запис
ного шага, а у другова 4-хъ золотыхъ, а у треть
яго 3-хъ золотыхъ и дьячку гривны, а у четвер- 
того 3-хъ талярей.

8. Супплика Матвзя Кокуна съ товарыщи, 1730 
году поданная, во взятьѣ на архіерея чернигов
ского за квиты отъ иныхъ по рублю, а отъ иныхъ 
по таляру и по копѣ.

9. Супплика Мирона ВГржаного, жителя маню- 
ковгкаго, да слободы Скоробогатаго жителей, во 
взятіи за квяты двухъ талярей у перваго, а удру- 
гова тако жъ дву талярей, а у третьего получет- 
верта золотаго.

10. Супплика Елисея Лариного съ товарыщи,жи
телей и казаковъ тимоновскихъ, такъ же во взятьѣ 
на архіерея черниговского за квиты: у перваго 
пяти гривенъ, а у другова пяти золотыхъ, а у 
третьего пяти гривенъ, какъ и въ отнятіи попомъ 
того ясъ села Гребелни и о протчихъ взяткахъ 
церковниками.

11. Суаплика Ларіона Павлова съ товарыщи, 
жителей добродѣевскихъ, о взятьѣ за квиты из
лишнихъ датковъ, тако жъ и за вѣнчаніе.

12. Супплика атамана съ товарыщи, жителей 
семеновскихъ, о насилномъ завладѣніи Матвѣемъ 
и Лукьяномъ священники сѣножати и въ забраніи 
30-ти возовъ сѣна насилно.

13. Супплика Васадья Киселя, жителя бровниц- 
кого, 1730 году поданная  ̂ о взятіи игуменомъ 
каменскимъ Созонтомъ за квитъ двухъ рублей 
денегъ.

14. Супплика Игната и Артемья Коханенковъ, 
жителей Сытой-Буды, во взятьѣ β-ти рублевъ де
негъ, за похороны брата ихъ родного, и въ за
владѣніи ихъ сѣнокосу священникомъ того жъ 
села.
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жителей Новаго-Кривца, о отнятіи насилномъ 
дубровъ, купленныхъ съ полями пахатяыми черн- 
цами монастыря Каташинского.

16. Супплика Ѳедора Басами войта и Григорья 
/Коровья, жителей лакомобудлянскихъ, во взятіи 
съ нихъ священникомъ риловскимъ Мартыномъ 
пуда меду и таляра денегъ за вѣнецъ.

Сотни Почепской.
1. Челобитная на имя Ея Императорскаго Ве

личества, за подписомъ рукъ атамановъ курен
ныхъ съ товариствомъ, а имянно: атамана курен
ного Игната Мокѣенка и товариства его, Григорья 
Синего, Таврило Ноздри и протчихъ многихъ, о 
починенныхъ разныхъ имъ обидахъ отъ архіерея 
черниговского йродіона Жураковскаго; а въ оной 
челобитной повѣрили ходить за дѣломъ значко
вому товарищу полку Стародубовского Игнату 
Данченку.

2. Супплика Михаила Яновскаго, о отнятіи у 
него Константиномъ, священникомъ почепскимъ, 
съ двадцатью попами жита поля за ставного, и о 
протчемъ.

3. Супплика значкового тозарыща полку Старо- 
дубовскаго Андрея Ноздри, о излишнемъ у него 
взяткѣ за вѣнчанье п квитъ денегъ, а прежде за 
протчихъ архіереевъ такъ помногу не брано, но 
толко на архіерея брано 10 копѣекъ, а прото
попу 2 копы.

4. Супплика Никифора Ноздри, значковаго казака 
сотни Почепской, въ которой выразилъ, что взято 
у него излишнихъ денегъ за квитъ и вѣнчанье.

5. Супплика Тимоѳея Василіева сына, жителя 
деревни Жудилова, о томъ же.

6. Супплика Тимоѳея Алексѣева съ товарыщи, 
такъ же о излишнихъ у нихъ взяткахъ за квиты на 
архіерея.

7. Супплика Павла Козловскаго, знячковаго то
варища полку Стародубовскаго, о многихъ взят
кахъ подъ часъ женатбы за квитокъ такъ са
мимъ архіереемъ, какъ и писаремъ его Косов
скимъ и протчими подручными ихъ.

S. Супплика Ивана Васильева, Артемья Волод- 
кина, о вымоганіи отцемъ Евдокимомъ Алексан
дровскимъ, почепскимъ, за квитъ, а Семеномъ 
норинскимъ попомъ за вѣнецъ, которые вымо
гаю чи, цѣлыя сутки водилъ и не хотѣлъ вѣнчать.

9. Супплика Якова Глаза, Ивана Щура, Ѳомы 
Щура, о взятьѣ излишнемъ за квитъ и вѣнчанье.

10. Супплика Никифора Григорьева, Михаила 
Ѳедорова съ товарищи, также о излишнемъ 
взятьѣ и волокитѣ.

11. Супплика Ѳедора Вербы, Аѳонасья Кобылы 
съ товарыщи, также о излишнемъ взятьѣ и воло
китѣ.

12. Супплика Ѳедора Яцкова, у котораго взято 
за квитъ три рубли, за вѣнецъ гривна и протчимъ 
церковникамъ излишнее.

13. Супплика Ефрема Ефимова да Андрея Ше
мякова, въ которой выражено о взятьѣ у пер

ваго за квитъ дву золотыхъ, а за вѣнчанье 20 2471 
алтынъ, у другова за квитъ полъ-полтины, а за ’
вѣнчанье 20 алтынъ и 2 копѣйки, да у Гри
горья Ермолаева за квитъ 2-хъ золотыхъ.

14. Супплика сотни Почепской же казаковъ, а 
имянно, Филиппа Иванова съ товарыщи, о изли
шествѣ взятковъ у нихъ за квиты и вѣнчанья.

15. Супплика сотни Почепской казаковъ Лаврина 
Ластовки, Марка Голака съ товарыщи, о томъ же.

16. Супплика сотни Почепской казаковъ Юрія 
Яковленка, Лаврина Михайлова съ товарыщи, къ 
той же сидѣ.

17. Супплика сотни Почепской казаковъ, о
взятьѣ излишнемъ за квиты и вѣнчанье Остапа 
Родіонова, съ товарыщи многими. ·

18. Супплпка атамана куренного Григорья Си- 
ного съ товарыствомъ, въ которой доносятъ, что 
прислан ые отъ отца Гавріила Смилнецкого, игу
мена суражицкого, въ селѣ Савлуковѣ у церкви 
Преображенія Господня взяли Евангеліе, щипцы, 
кропило, образъ Флора и Лавра, и попу тоя цер
кви служить запретили невѣдомо для чего.

19. Супплика Наума Долгова, Евдокима Петрова 
съ товарыщи, о взятьѣ излишнемъ за квиты и 
вѣнчанья.

20. Супплика Якима Долгова, жителя деревни 
Чемоданова, въ которой выразилъ, что взято у 
него за квитъ 12-ть алтынъ, за вѣнчанье 20-ть ал
тынъ, дьячку золотой, пономарю гривна.

21. Супплика Иваца Горбато го, жителя деревни 
Полянки, въ которой доносилъ, ускаржаючися, 
что взято у него за квитъ, какъ сына своего же
нилъ, 26 копѣекъ, за вѣнчанье три полтины.

22. Супплика Малаха Гончарева, Гаврила СоФро- 
нова съ товарыщи, о излишнемъ взятьѣ за квиты 
и вѣнчанье.

23. Супплика Ивана Власова и Григорья Ша- 
тила, жителей деревни Коренева, въ которой до
носили, что излишнее у нихъ за квитъ и вѣн
чаніе взято.

24. Супплика Корнея Литвинова, Карпа Аѳо- 
насьева, жителей села Глазова, въ той же силѣ.

25. Супплика Ѳедора Фесуна, Пахома Родіонова 
съ товариствомъ, о взятьѣ излишнемъ за квиты 
и вѣнчанье, и о волокитѣ.

26. Супплика Емельяна Ковшика, жителя демя- 
ковского, въ которой выразилъ, что когда онъ 
женился, далъ за квитъ полполтияы, за вѣнецъ 
полтину и 8-мь возъ дровъ, понамарю двѣ ко
пѣйки, дьячку гривну.

27. Супплика Якима Алещенка, Андрея Ячме- 
нова, жителей деревни Лабодина, о взятьѣ излиш
немъ за квиты и вѣнецъ, и о волокитахъ.

28. Супплика Кондрата Самонова, Мамона Са
вельева, жителей села Подбѣлова, въ той же силѣ.

29. Супплика Максима Маркова, Дмитрія Че- 
чиля съ товарыствомъ, въ той же силѣ.

30. Супплика Андрея Денисенка, Аѳонасья 
Антоновича, жителей деревни Космова, съ това
рыщи, въ той же силѣ.



7. Супплика Иарѳена Левонова, Евтуха Иванова 2 4 7 1 . 
и протчихъ жителей дягоускихъ, въ той же силѣ.

8. Супплика Герасима Асаули и Наума Бычка, 
жителей и казаковъ котляковскихъ, въ той же 
силѣ.

9. Супплика Ѳедора Журавепка, Ягшмаха Ти- 
щанка и ивыхъ многихъ казаковъ, жителей ла- 
пинскихъ, къ той же силѣ.

10. Супплика Ларка Краскина, Ивана Тарасова 
и иныхъ многихъ казаковъ, жителей катлюков- 
скихъ, къ той же силѣ.

11. Супплика Петра Харланова, Ивана Зубки 
и иныхъ многихъ казаковъ, жителей катлюкоб
скихъ, въ той ж е силѣ.

і ±  Супплика Якима Цыгана, Данила Ивашу- 
теика и иныхъ многихъ посполптыхъ жителей 
нелшицкихъ, къ той же силѣ.

13. Супплика жителей села Михайлов ска, да 
жителей села Лапина, о отставкѣ отца Петра 
Жибзлчича отъ церкви ихъ пароФІалной храму 
святого Михаила, который во всемъ обходился 
исправно, и о опредѣленіи до той же ихъ церкви 
отца Ѳеодосія, прежде отлученного отъ церкви 
галинской, ради его неисправного обхожденія, ко
торой священникъ и по сю пору есть настояте
лемъ той церкви святого архистратига Михаила.
Да при той же суппликѣ и ре астръ о непоряд
кахъ его, отца Ѳеодосія, при церкви выше пи сан
ной святаго архистратига Михаила, чинящихся.

14. Супплика Ивана Гнидина, Петра Велички и 
протчихъ посполитыхъ людей, жителей нелжиц- 
кихъ, о излишнихъ взяткахъ квитовыхъ на Иро- 
діона Жураковского, архіерея черниговского.

15. Супплика Отроха Тищенка, Тереха Полтавы 
и протчихъ многихъ жителей села Лапина, о отлу
ченіи ихъ архіереемъ Иродіономъ отъ нароѳіи 
церкви Преображенія Господня села Боклави, и о 
опредѣленіи ихъ до пароеіи церкви святого архи
стратига Михаила села Михайловска, которое въ 
далекомъ имѣется отъ села Лапина розстояніи.

31. Супплика Якова Шуглина,Флора Осипова съ 
товарыщи, разныхъ селъ жителей, къ той же силѣ.

32. Супплика Ивана Шулги, Бориса Жорова съ 
товарыщи, жителей деревни Полниковъ, къ той 
же силѣ.

33. Супплика Екама Юрьева, Семена Семенова, 
Василья Яковлева съ товарыщи, жителей деревни 
Великого-Селища, къ той же силѣ.

34. Супплика Матвѣя Грудины, Григорія Шка- 
рупи съ товарыщи, жителей деревни Березовки, 
такъ же о излишнемъ взятьѣ за квиты и вѣнчанье.

35. Супплика Савки Мѣнкова, Ивана ШалоФа- 
ста, жителей села Шаулина, въ той же силѣ.

36. Супплика Трофима Омельянова, жителя села 
Дымова, въ которой доносилъ, что излишнее 
взято у него за квитъ и вѣнчанье.

37. Супплика Ивана Барбаша, Семена Кравчика 
съ товарыщи, жителей деревни Пушкарей, о 
взятьѣ излишнемъ и о волокитахъ.

38. Супплика Григоръя Савельева, Василья Да
выдова съ товарыщи, жителей деревни Старо- 
селья-Малого, въ той же силѣ.

Сотни Бокланской,
1. Челобитная на Имя Императорскаго Величе

ства, за подписомъ рукъ атамановъ куренныхъ съ 
товариствомъ, а имянно: атамана куренного коже- 
мяцкого Еьтуха Хмары и товариства и съ постул- 
ствомъ бокланскихъ жителей многихъ, о починен
ныхъ разныхъ имъ обидахъ архіереемъ чернигов
скимъ Иродіономъ Жураковскимъ; а въ оной чело
битной повѣрили ходить за дѣдомъ значковому 
полку Стародубовского товарыщу Игнату Дан- 
ченку.

2. Супплика Андрея Соколовского, значковаго 
полку Стародубовского товарища, о утратѣ его 
на квитъ шлюбны болше 10 рублевъ съ проѣз
домъ въ Черниговъ до преосвященного Жураков- 
ского, куда всякъ изъ нихъ знатнѣйшій обыкно
венно уже по квитъ отсылаются писаремъ духов
нымъ, по приказу архіерея, чего преждене бывало.

3. Супплика Петра Гугнивова, атамана курен
ного кожемяцкого, со всѣми обще жителями ко- 
жемяцкими жъ, о отлученіи села ихъ архіереемъ 
Жураковскимъ съ парохіи храму святаго Нико
лая, села Боклавь, куда съ временъ давнихъ не 
лежали, и о опредѣленіи ихъ до пароеіи храму 
Преображенія Господня, села Ивантенокъ въ дал- 
немъ состояніи обрѣтающомся отъ села Коже
мякъ, для чего много дѣтей безъ крещенія и 
людей старыхъ безъ исповѣди померло.

4. Супплика Петра Елози, Левона Готовца и 
протчихъ многихъ жителей бокланскихъ, о излиш
немъ взятьѣ у нихъ за квиты шлюбные на архіе
рея Иродіона отцомъ Павловъ Смѣловекимъ, свя
щенникомъ погарскимъ, храму святого Николая.

5. Супплика Алексѣя Готовца, Степана Дани- 
ленка и Мины Охрипченка, жителей бокланскихъ, 
о томъ же.

6. Супплика Тараса Кукшина, Охрьша Шепеля 
и протчихъ жителей татищевскихъ’въ, той же силѣ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правитедствующій Сѵнодъ, слу
шавъ взнесеннаго изъ Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ, Маія 7-го дня сего 1731 года, 
доношенія и при немъ пріобщенныхъ, съ 
присланнаго въ тое Коллегію отъ гетмана 
Даніила Апостола листа и съ резстра коней, 
да прежде поданнаго жъ изъ оной Коллегіи 
Иностранныхъ Дѣлъ доношенія, которымъ 
оная Коллегія представляетъ, о поданныхъ 
отъ преосвященнаго Иродіона, епископа 
черниговскаго, девяти челобитныхъ на чер
ниговскихъ обывателей, поданныхъ въ за
владѣніи дому его преосвященства грун
товъ, и о порубкѣ лѣсовъ, и въ отмежъ 
грунтовъ и угодъевъ, и во взятьѣ лошадей
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артилерской н гетманской дворы дровъ; да 
что господинъ гетманъ Даніилъ Апостолъ 
въ тое Коллегію писалъ, о наносимыхъ на 
его преосвященство изъ подковъ Чернигов
скаго п Ста роду бовскаго и изъ другихъ 
мѣстъ жалобахъ, о которыхъ оной гетманъ, 
назнача въ выписку, прислалъ двадцать 
жесть супплнкъ,—и требовала оная Коллегія, 
чтобъ о томъ изслѣдовать, а его бъ прео
священство призвать въ Москву; по кото
рому доношенію, а по опредѣленію Святѣй
шаго Сѵнода, учиненному Ноября ί 6-го дня 
прошлаго 1730 года, велѣно его преосвя
щенству быть въ Москву,-^о чемъ и указъ 
посланъ, того жъ Ноября 17-го дня,—на 
которой отвѣтствовалъ, что бить ему въ 
Москву, за старостію своею, такъ же за 
преумножившимися болѣзньми грудными, 
внутренними и ножными невозможно, по
неже де и въ соборную церковь изъ кельи 
перейти не можетъ.—А нынѣ та Коллегія 
Святѣйшему Сѵноду представляетъ же, что 
де гостодпнъ гетманъ Апостолъ писалъ до 
тое Коллегіи и прислалъ супилпки, доноше
ны п челобитныя на преосвященнаго Нро- 
діона, епископа черниговскаго, которыхъ 
показано реэстромъ триста семьдесятъ 
семь, о чинимыхъ тамошнимъ обыва
телемъ обидахъ и налогахъ, такъ же и 
на подчиненныхъ его преосвященства, и 
на черниговскую, въ домѣ его обрѣтаю
щуюся, катедру, въ неучиненіи обидимымъ 
сатисфакцій; по которымъ челобитнымъ и 
доношеніямъ въ полковой черниговской кан
целяріи и слѣдствіе произведено. И требо
вала оная Коллегія, чтобъ, для подлиннаго 
слѣдствія, послать изъ Москвы одну персо
ну изъ духовныхъ, а изъ Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ опредѣлится изъ свѣтскихъ пол
ковникъ, пли иного рангу изъ штаііъ-офи- 
церовъ. Приказали: онаго черниговскаго ар
хіерея отозвать въ Кіевъ, гдѣ и быть ему 
до указу, на своемъ коштѣ. А съ помяну
тыхъ доношеніевъ и листовъ гетманскихъ 
я  реэстра, списавъ точныя копіи, отослать, 
для надлежащаго о томъ слѣдствія, кіевской 
епархіи Николаевскаго монастыря игумену 
Іосифу Волчанскому, да катедралному ар
хидіакону Ѳеофану Трофимовичу; которымъ,

будучи въ Черниговѣ, 'слѣдствіе произво- 2471 
дить обще съ посланною отъ Коллегіи 
Иностранныхъ Дѣдъ персоною, не наровя 
никому, ниже на кого посягая, чистосо- 
вѣстно и безъярнетрастно, какъ святыя пра
вила и государственныя правы повелѣва
ютъ, безъ продолженія времени. А бума
гу, н чернила, и свѣчи, н для писма и 
посылокъ служителей употреблять, п пмъ, 
слѣдователемъ, и будущимъ при нихъ слу
жителемъ н лошедямъ пищею доволство- 
ватся отъ черниговскаго архіерейскаго дому, 
безъ излишества. А по окончаніи того слѣд
ствія, сочиня изъ него обстоятелную н 
перечневую со изъясненіемъ выписки, куп
но и со онымъ слѣдованіемъ, для надле
жащаго рѣшенія, прислать въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ, немедленно. Іі 
о томъ ко оішмъ слѣдователемъ, такъ же 
и къ преосвященному Иродіону, епископу 
черниговскому, а для извѣстія н въ Кол
легію Иностранныхъ Дѣлъ послать указы.
(Дѣло 1730 г., № 103)

2 4 7 2 .—13 Августа. Оба от н есен іи  р а с -  2472. 
хо да  денегъ на п ереп лет ы  подносны хъ  
книгъ, н ап ечат ан н ы хъ  въ м осковской  т и 
п ограф іи  , на счетъ книгъ т ѣ хъ ж е вы 
пусковъ и  за гл а в ій , кот оры я п ост уп аю т ъ  
въ п родаж у.

Но указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ взнесеннаго изъ московской типогра
фіи о подносныхъ книгахъ доношенія, что но 
присланному изъ Святѣйшаго Иравитед- 
ствующаго Сѵнода во оную типографію 
указу, велѣно отъ всякаго выхода, но 
древнему обыкновенію, для подносу Ея 
Императорскому Величеству п Высочайшей 
Ея Величества Фамиліи, тако жъ для от
дачи въ соборную Успенскую церковь, и 
роздачн сѵнодалнымъ членамъ и имѣю
щимся въ сѵиодалнои командѣ и у того 
дѣла разнымъ чинамъ, изъ типографіи впредъ 
взносить, и нынѣ изъ напечатанныхъ отъ 
728 году взнесть въ сѵяодалную ризницу 
по пятидесятъ книгъ; а въ тетрадехъ или 
въ переплетѣ, и въ какомъ,—того во ономъ 
указѣ не изображено. А въ прошлыхъ де 
годехъ таковыя книги въ подносахъ бывали,



2 4 7 2 . блаженныя памяти, Императорскимъ Вели
чествамъ и Ихъ Величествъ Высочайшей 
Фамиліи, въ нѣмецкомъ лучшемъ переплетѣ, 
но обрѣзу золотомъ; въ соборную Успен
скую церковь, по обрѣзу золотомъ; Свя
тѣйшаго Нравнтелствующаго Сѵнода чле
намъ, въ нѣмецкомъ переплетѣ, по кореню 
золотомъ, но обрѣзу спрыскомъ съ Павли
нымъ перомъ; у того дѣла обрѣтающимся: 
директору, въ такомъ же; справщикомъ, въ 
нѣмецкомъ переплетѣ, по кореню съ цвѣ
тами, по обрѣзу спрыскомъ; канцеляристомъ, 
чтецомъ, и писцомъ и кояеистомъ, въ те- 
тратехъ. И оная на роздачу у того дѣла 
обрѣтающимся: директору одному, справщи
комъ четыремъ, канцеляристомъ тремъ, ко- 
пеиетомъ тремъ, чтецомъ и писцомъ четы
ремъ, да въ правиленную, впредъ для пере
воду, одна, и того 16 книгъ, чтобъ оставить 
въ типографіи; а протчія въ сѵнодалную 
ризницу 34 книги, въ какомъ переплетѣ, 
или въ тетратехъ взносить, и которыя ден- 
ги на переплетъ издержаны будутъ, на ка
кія книги накладывать,—чтобъ указъ учи
нить; а въ прошлыхъ де годехъ таковыя за 
переплетъ росходы накладываны были по 
выпискамъ на тѣ жъ книги. Приказали: 
выше означенныя, оставленныя для подно
су Ея Императорскому Величеству и Ея 
Величества Высокой Фамиліи, и для роз
дали въ соборную Успенскую церковь и 
сѵнодалнымъ членамъ книги, а имянно: 
Евангеліи напрестолные, Мпнеи общія, 
Псалтири со возслѣдованіемъ, Камень Вѣры, 
Служебники, Часословы и Святцы, переп
лести такимъ переплетомъ какъ то прежде 
чинено, а изъ протчихъ за тѣмъ, въ безъ- 
денежной росходъ отложенныхъ, 10-ть книгъ 
переплести въ нѣмецкомъ, а другія 10-ть 
книгъ въ простомъ переплетѣ, для роздая- 
нія въ новостроящіяся церкви, какъ нынѣ 
въ Персіи, и на Камчаткѣ и на другія 
по разсмотрѣнію Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода употребленія, переплести; 
а досталныя за тѣмъ, изъ нятидесятнаго 
числа, 14-ть книгъ взнееть въ тетратяхъ, 
не оставляя въ московской типографіи, по 
силѣ прежняго сѵнодалнаго Маія 7-го дня, 
сего 1731 года, опредѣленія, въ Святѣйшій 
Сѵнодъ, и отдать въ храненіе въ сѵнодал- 

т. vu.

ную ризницу токмо при томъ взносѣ ди- 2 4 7 2  
ректору и справщикомъ прилежное осмо- 
трѣніе имѣть, чтобъ книги всѣ въ полностл 
и переплетъ былъ исправной, безъ погрѣш
ностей. А коликое число денегъ на платежъ 
упомяненныхъ книгъ за переплетъ изъ ти
пографской суммы видано будетъ, оныя, 
но прежнимъ обыкновеніямъ, розложпть та
кого жъ званія на продающіяся изъ той 
типографіи книги, разчисля на каждую, за 
продажею въ наличествѣ нынѣ имѣющую
ся, иоравну, чтобъ одна другой цѣною не 
превосходила; а колико денегъ за переп
летъ выдано будетъ, и еколко того при
бавленія и въ которымъ имянно книгамъ 
приложено будетъ, взнееть въ Святѣйшій 
Правителетвующій Сѵнодъ, для извѣстія, до
ношеніе; да и впредь съ таковыми жъ 
каждыхъ выходовъ отлагаемыми въ безъ- 
денежяой росходъ книгами чинитъ противъ 
сего жъ опредѣленія, неотложно. И о томъ 
во оную московскую типографію послать 
указъ. (Протоколъ)

2 4 7 3 .— 20 Августа. О п ересы лкѣ  въ 2 4 7 3 . 
к іевск ую  еп а р х ію  указовъ  С вят ѣ й ш аго  
С гн од а  и  п рочей  п е р е п и с к и  по о р д и н а р 
ной п о ч т ѣ ) и  объ у п р а зд н е н іи  по сем у  
сущ ест вовавш аго обычая соверш ат ъ э т у  
п ер есы л к у  чрезъ прож и ваю щ аго  въ М о с 
квѣ отъ к іевск аго  а р х іер ей ск а го  дом а  
ст ря п ч аго .

Преосвященный Рафаилъ, архіепископъ 
кіевскій, въ доношеніи Святѣйшему Сѵно
ду, отъ 11-го Августа 1731 года, изъяснилъ: 
«Прошедшаго 1722 года, по указу, бла
женныя и вѣчно достойныя памяти, Госу
даря Петра Перваго, Императора и Само
держца Всероссійскаго, л по опредѣленію 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, ве
лѣно украинскимъ и далнихъ епархій, а 
имянно: кіевской, черниговской, переслав- 
скоЁ и тоболской, для пріема отъ Сѵнода 
всякихъ указовъ и ради подаванія, присы
лаемыхъ изъ тѣхъ епархій, отвѣтствованій 
и доношеній, что удобнѣе возмнится: стряп
чимъ ли ихъ при Сѵнодѣ быть, или чрезъ 
установленную почту оные указы и протчее, *)

*) См. выше, № 2447.



2 4 7 3 .  что прилунится, съ установленнымъ пла
тежамъ посылать; а гдѣ почты не установ
лены съ нарочными, кто въ тѣ епархіи 
посылщнки, и съ дачею имъ на наемъ под
водъ денегъ, отправлять,—и издержанныя 
на то отъ Сѵнода денгп изъ тѣхъ епархій 
будутъ должны,—о чемъ указъ въ кіевской 
епархіи полученъ. По силѣ котораго Ея 
Императорскаго Величества указа, отъ оной 
кіевской епархіи, съ прошлаго 723 года и до
нынѣ,стряпчіе имѣлись. Однакъ нынѣ усмот
рѣлъ я, что за далекимъ той кіевской епар
хіи разстояніемъ н за немалымъ къ содер
жанію тѣхъ стряпчихъ коштомъ, быть тя
гостно. А имѣется отъ Ямской канцеляріи 
въ Кіевъ ординарная почта повсенедѣдно; 
чрезъ каковую почту какъ въ пересылкѣ 
отъ Святѣйшаго Стнода въ оную епархію 
всякпхъ указовъ, и отъ оной епархіи въ 
Святѣйшій Стнодъ на тѣ указы отвѣтство- 
ваній и протчпхъ доношеній остановки ни 
какой быть не прнзнавается. Того ради 
всепокорнѣйше прошу, дабы благоразсмот
рѣніемъ вашего святѣйшества, повелѣно 
было о пересылкѣ нзъ Святѣйшаго Сѵнода 
въ кіевскую мою епархію оные указы на 
почтѣ отсылать».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Рафаила, 
архіепископа кіевскаго и галицкаго, о не 
бытіи въ Москвѣ, для пріему отъ Святѣй
шаго Сѵнода всякихъ указовъ, домовымъ его 
архіерейскимъ стряпчимъ, н о пересылкѣ 
изъ Святѣйшаго Сѵнода въ кіевскую епар
хію оныхъ указовъ на почтѣ, понеже де 
усмотрплъ его преосвященство, что за дал- 
ннмъ той кіевской епархіи разстояніемъ н 
за немалымъ къ содержанію тѣхъ стряп
чихъ коштомъ, быть тягостно; а имѣется де 
отъ Ямской канцеляріи въ Кіевъ ординар
ная почта повсенедѣлно, чрезъ каковую 
почту какъ въ пересылкѣ отъ Святѣйшаго 
Сѵнода въ оную епархію всякихъ указовъ, 
такъ и отъ той кіевской епархіи въ Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ на тѣ указы 
отвѣтствованій и протчихъ доношеній ос
тановки никакой быть не прнзнавается. 
Приказали: по оному преосвященнаго Ра
фаила, архіепископа кіевскаго и галицкаго,

докошенію, за вншеобъявленными въ немъ 2473. 
резонама, отъ дому его преосвященства въ 
Москвѣ, для пріему изъ Святѣйшаго Сѵнода 
указовъ, стряпчимъ не быть, а посылать 
оные указы п протчее надлежащее изъ 
Святѣйшаго Сѵнода къ нему, преосвя
щенному архіепископу, на ординарной изъ 
московской Ямской канцеляріи почтѣ, какъ 
и въ протчія епархіи къ преосвященнымъ 
архіереямъ то отправленіе имѣется. И о 
томъ нзъ Святѣйшаго Правптелствутощаго 
Сѵнода ко оному преосвященному Рафаилу, 
архіепископу кіевскому п галпцкомѵ, по
слать указъ, п Сѵнодальной Канцеляріи 
служителемъ объявить съ запискою, по обык
новенію, безъ упущенія. (Дѣло 1730 года,
& 414)

2 4 7 4 .  — 20 А вгуста. О со ст а вл ен іи  въ 2474
м осковскихъ и  М осковскаго  у ѣ з д а  м она
ст ы ряхъ  ф ор м ул я р н ы х ъ  списковъ сост о
ящ имъ въ нихъ іе р о м о н а х а м ъ , іе р о д іа к о 
намъ и  м онахам ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ при
казали: изъ всѣхъ обрѣтающихся въ Москвѣ 
и въ Московскомъ уѣздѣ монастырей со
брать таковыя вѣдомости, конечно сего Ав
густа къ 31-му числу: колико въ которомъ 
монастырѣ и кто имяны іеромонаховъ, іе
родіаконовъ и простыхъ монаховъ нынѣ 
обрѣтается, и кто нзъ оныхъ туточной по- 
етриженникъ, и въ которомъ году, мѣсяцѣ 
и числѣ постриженъ, и кто пришлой, н 
когда жъ пмянно, и котораго монастыря по
кажетъ себя постриженникъ и коликихъ 
кто отъ рожденія лѣтъ *).—II для таковаго 
вѣдомостей собранія, и по собраніи оныхъ 
о взносѣ для разсмотрѣнія въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ, въ Духовную 
Дикастеріто послать указъ, немедленно, при 
которомъ и форму написать, каковымъ обра
зомъ въ оныхъ монастырехъ помянутыя вѣ
домости сочинить надлежитъ. (Протоколъ)

2 4 7 5 .  — 20 Августа. Объ обращ ен іи  въ 2475
казенное им ущ ест во вещ ей , ост авги и хся  
п ослѣ  еп а р х іа л ь н а го  а р х іе р е я , о т р ѣ ш ен - *)

*) См. выше, №  2468,



2 4 7 5 .  наго отъ долж ност и и  лиш еннаго сан а , 
н е в зи р а я  н а  т о , чт о нѣ кот оры я изъ 
вещ ей  м о гл и  бытѣ п р іобрѣ т ен ы  имъ 
н а  свои собст венны я ден ьги , во врем я  
■управленія е п а р х іе ю .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной изъ имѣющагося въ Сѵ- 
нодалной Канцеляріи слѣдованнаго секрет
наго о бывшемъ кіевскомъ архіереѣ, нынѣ 
же простомъ монахѣ Варлаамѣ, дѣла, про
тивъ доношенія дому преосвященнаго Ра
фаила, архіепископа кіевскаго и галицкаго, 
архидіакона Ѳеофана Трофимовича, да іеро
діакона Іова Ваеютннекаго, справки, кото
рымъ доношеніемъ оные архидіаконъ и іе
родіаконъ, по приказу того преосвященнаго 
архіепископа кіевскаго, объявляя, просятъ 
объ отдачѣ въ кіевской архіерейской домъ, 
попрежнему, взятыхъ въ Святѣйшій Ира- 
вителствующій Сѵнодъ, нрп описи, келей
наго скарбу онаго монаха Варлаама вещей, 
а имянно: мантіп отласной гранатовой 
новой, мантіи старой, панагіи крестомъ на 
финпфтѣ, натерицы, понеже де тѣ вещи 
дому кіевскаго архіерея казенныя. А во оной 
справкѣ значится, что съ вышеобъявлен- 
наго бывшаго кіевскаго архіерея, что нынѣ 
простой монахъ Варлаамъ, при лишеніи 
въ Святѣйшемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ 
архіерейскаго сана, снято: мантія, панагія 
крестомъ на финпфтѣ, да взятъ посохъ; да 
при ссылкѣ его жъ Варлаама въ Кириловъ 
монастырь Бѣлоезерскаго, между протчими 
его келейными вещами, взято жъ: крестъ 
писанный на финпфтѣ съ каменьемъ, цѣ
почка серебрянная вызолочена, крестъ съ 
Распятіемъ Христовымъ, на лазоревомъ 
стеклѣ съ камешками, цѣпочка серебряная 
позолочена, панагія, писана на фннифтѣ, 
съ каменьемъ, цѣпочка серебряная позоло
чена, мантія камчатая лимонная, скрижали— 
отласъ красной, кресты штофные золотные, 
по бѣлой земли,мантія—отласъ темнолазоре
вой, скрижали—отласъ алой, на нихъ кресты 
золотные, по бѣлой земли; изъ которыхъ 
де вещей, при переведеніи въ тое кіевскую 
епархію вышеозначеннаго преосвященнаго 
Рафаила архіепископа, и при объявленіи 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ его преосвященству

о томъ указа, вышеобъявленные мантія и 2 4 7 5  
посохъ, которые напредъ были взяты его 
преосвященству, по словесному Святѣй
шаго Сѵнода приказанію, возвращены, а 
протчее вышеиисанное п нынѣ имѣется 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ подъ охраненіемъ. 
Приказали: выше объявленныя взятыя, по 
секретному выше у поманенному дѣлу, у 
бывшаго кіевскаго архіерея, нынѣ же про
стого монаха Варлаама, до архіерейскаго 
ношенія принадлежащія вещи, а имянно: 
мантію камчатую крапивную ветхую, по
сохъ серебряной, которыя отданы, но сло
весному Святѣйшаго Сѵнода приказанію, 
при переведеніи преосвященнаго Рафаила 
архіепископа въ кіевскую епархію, да нынѣ 
имѣющіяся въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ подъ 
охраненіемъ: панагію крестомъ, на фини- 
фтѣ писанную, на первой сторонѣ образъ 
Распятія Господня, на второй сторонѣ об
разъ Пресвятыя Богородицы, стоящей съ 
Превѣчнымъ на руку держимымъ Младен
цемъ, и съ образами святителей московскихъ; 
панагію крестомъ, на финпфтѣ писанную, 
на первой сторонѣ образъ Богоявленія Го
сподня, на второй сторонѣ образъ Распятія 
Господня, π съ образами святителей москов
скихъ да преподобнаго Варлаама; панагію 
крестомъ на лазоревомъ стеклѣ, съ наклад
нымъ образомъ Распятія Господня, съ ка
мешками ц съ жемчугп; панагію двойную 
круглую, на фннифтѣ писанную, на первой 
сторонѣ, на первомъ верхнемъ кругу, об
разъ одпнакой Господа нашего Іисуса Хри
ста, на второмъ исподнемъ кругу, образъ 
Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, на 
второй сторонѣ, на нервомъ верхнемъ кругу, 
образъ Распятія Господня, на второмъ ис
поднемъ кругу, образъ стоящей Пресвятыя 
Богородицы со Іоакимомъ и Анною, разныхъ 
видовъ съ камнями, съ цѣпочками сереб
ряными золочеными горощатымн, въ томъ 
числѣ у круглой двойной двѣ; мантію кам
чатую лимонную, скрижали—отласъ крас
ной, кресты штофные золотные по бѣдой 
землѣ; мантію отласную темнолазоревую, 
скрижали — отласъ алой, кресты штофные 
золотные по бѣлой землѣ, изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода отослать къ
выше упомяненному преосвященному Pu

tt



2 4 7 5 .  файлу, архіепископу кіевскому и галицкому, 
при указѣ, и велѣть тѣ всѣ вещи запи
сать въ домовыя его преосвященства книги 
съ нротчими таковыми жъ казенными ве
щами, безъ упущенія, понеже тѣ вещи всѣ 
взяты отъ вышеобъявленнаго бывшаго кіев
скаго архіерея, а не иныя каковыя посто
роннія. А хотя изъ оныхъ вещей, ито тотъ 
бывшей архіерей дѣлалъ и на свон персо- 
налныя денги, и тѣ онъ получить имѣлъ 
не индѣ гдѣ, токмо въ той же епархіи бу
дучи архіереемъ. И по полученіи тѣхъ ве
щей и по запискѣ ихъ въ казенныя книги, 
его преосвященству въ Святѣйшій Прави
телствующій Сѵнодъ, для извѣстія, при
слать за своею рукою доношеніе, немедлен
но. (Дѣло 1730 г. J6 133)

2 4 7 6 . 2 4 7 6 .—20 Августа. Объ о т п р а вл ен іи  
изъ Т рои ц каго  въ М о с к в ѣ , чт о н а  Р в у ,  
собора, по повѣст кам ъ отъ Сыскнаго п р и 
к а за , т акого ч и сл а  свящ енниковъ, для  
увѣ щ а н ій  и  исповѣ ди осуж денны хъ къ 
нат уральн ы м ъ экзекуц ія м ъ  колодниковъ, 
какое будетъ назначаем о отъ С ыскнаго  
п р и к а з а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго изъ Сыскнаго приказа до
ношенія, дабы отъ Святѣйшаго Сѵнода но- 
вѣлено было, Троицкаго Собора, что на Рву, 
протопопу объявить, чтобъ онъ, по требо
ванію того Сыскного приказу, для увѣщанія 
колодниковъ присылалъ священниковъ скол- 
ко когда потребно будетъ, понеже де осу
жденнымъ по винамъ колодникамъ бываетъ 
натуральныя эксекуціи, а для увѣщанія 
таковыхъ колодниковъ при Сыскномъ при
казѣ имѣется священникъ одинъ; а когда 
бываетъ въ одно число эксекуція колодни
комъ, человѣкомъ пяти и болши, тогда од
ному священнику во увѣщаніи быть не 
безъ утружденія, а потребно де быть при 
такихъ эксекуціяхъ при каждомъ осужден
номъ колодникѣ, для увѣщанія въ пути, 
до указнаго мѣста по священнику, до са
мой той эксекуціи окончанія, дабы, бывъ 
въ такомъ осужденіи, не пришли въ отчая
ніе. Приказали: по требованію того Сыскного 
приказа при эксекуціяхъ колодниковъ, когда

таковые человѣкъ пять пли болши, за ихъ 2476 . 

вины по указомъ, изъ онаго приказа осу
ждены будутъ, тогда для исповѣди и увѣ
щанія оныхъ, Троицкаго собора, что на Рву, 
протопопу съ братіею, по повѣсткамъ изъ 
того Сыскнаго приказу, отправлять того 
собора и прндѣлныхъ священниковъ, сколко 
когда потребно будетъ. И о томъ ко оному 
протопопу съ братіею а, для вѣдома, и 
въ Сыскной приказъ послать указы. (Про
токолъ)

2 4 7 7 .— 22 Августа, З а п и сь , объ ун и -  2477. 
чтооюеніи Г о суд а р ы н ею  И м п е р а т р и ц ею  
п рош ен ія  Іо а к и м а , еп и скоп а  р о ст о вск а го , 
съ С обст венноручною  р е зо л ю ц іе ю  Е я  В е 
ли чест ва: объ увел и ч ен іи  со держ ан ія  на  
рост овск ій  а р х іе р е й с к ій  домъ и  о вы дачѣ  
изъ сѵнодальнаго К азен н аго  п р и к а з а  д е 
негъ, н а  починку въ Р ост овѣ  соборной  
ц ерк ви  и  а р х іер ей ск а го  дом а.

Бъ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
получено, за подписаніемъ Собственныя Ея 
Императорскаго Величества рукп, прошеніе 
преоевященного Іоакима, архіепископа ро- 
стовского.

А въ томъ прошеніи написано:
«Бъ прошломъ де 727-мъ году Маія въ 

26-мъ числѣ, по указу, блаженныя памяти,
Его Императорскаго Величества Петра Вто- 
раго, состоявшемуся въ Верховномъ Тай
номъ Совѣтѣ, ростовской епархіи всѣ енар- 
шескія изъ домовыхъ вотчинъ какъ денеяс
ные, такъ и хлѣбные доходы отданы въ вѣ
домство въ домъ архіерейской, на содержа
ніе соборной и домовыхъ и ружныхъ цер
квей, домовыхъ духовныхъ и свѣтскихъ слу
жителей· и на сиропитателницы, которые 
доходы собирались въ Коллегію Экономіи 
сѵнодалного вѣдомства, и тѣми доходами всѣ 
надлежащіе домовые росходы исправлять.
О чемъ изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ Его 
Императорскаго Величества грамота прис
лана, по которой во оной ростовской епар
хіи показанные доходы въ домѣ архіерей
скомъ, но отрѣшеніи бывшаго архіерея Ге
оргія изъ сѵнодалныхъ членовъ, были зби- 
раемы и на вышеииеанные росходы дер
жаны но Октябрь мѣсяцъ прошлого 730



2 4 7 7 . году. А во ономъ же 730-мъ году, по вѣ
домости изъ Коллегіи Экономіи, а по при
сланному изъ Правителствующаго Сената 
во оную Коллегію указу, велѣно за опре
дѣленнымъ во оной ростовской домъ чи
сломъ, дву тысячъ чстнрнатцати рублевъ 
денегъ, оетавшіе доходы, съ того времяни 
какъ означенной бывшей архіерей Георгій 
отъ Сѵнода отрѣшенъ, збпрать во оную 
Коллегію Экономіи, которые доходы якобы 
отданы были ему въ жалованье. И тѣхъ 
доходовъ изъ ростовскою архіерейскою до
му взято во оную Коллегію 1.405 рублей 
14 алтынъ δ денегъ.—А понеже, по силѣ 
объявленною Его Императорскаго Величе
ства указу, вышеупомяненные епаршескіе 
и вотчиные доходы бывшему архіерею Ге
оргію въ вѣдомство опредѣлены не въ жало
ванье ему, но на вышеобъявленные домо
вые росходы, да и для того, что присут
ствовалъ онъ въ Сѵнодѣ. А нынѣ, по мило
стивому Вашего Императорскаго Величе
ства имянному указу, во оную ростовскую 
епархію пожалованъ онъ, архіерей, и въ Сѵ
нодѣ присутствуетъ, а въ той епархіи Іюля 
въ 5-мъ числѣ прошлого 730 году учинилось 
быть пожарное разореніе, отъ которого 
какъ домъ архіерейской со всякимъ дере
вяннымъ строеніемъ, такъ и въ соборной 
церкви иконостасъ столярной золоченой, и 
иконы съ серебряными оклады згорѣли, и 
иалпкадила мѣдный болшія всѣ роенались, 
такъ же и въ нротчихъ домовыхъ церквахъ 
утварь и главы бѣложелѣзныя паяныя все 
згорѣло; а построить тою по прежнему не- 
начто, понеже вышеноказанныее наршескіе п 
вотчинные доходы отъ дому отняты во оную 
Коллегію. Да на оной же соборной церкви 
главы п кровля, которыя покрыты бнлн бѣ
лымъ желѣзомъ, а при помянутомъ бывомъ 
архіереѣ Георгіи розобраны, н начаты крыть 
дощатымъ желѣзомъ, а досталь оныя главы 
и кровли тѣмъ дощатымъ желѣзомъ докрыть, 
за неимуществомъ, неначто жъ, понеже на 
то иостройство надлежитъ быть денегъ чи
сло немалое. А опредѣленною во оной домъ 
числа, дву тысячъ четырнатцати рублевъ, 
не точію на таковое послѣ пожарного ра
зоренія многое строеніе, но и на дачю собор
нымъ и домовымъ всякою званія служите

лемъ жалованья, н на церковныя потребы и 2 4 7 7 .  
на домовые росходы въ годъ нробавлятся съ 
немалою нуждою.

«И проситъ, чтобъ для означенного по
слѣ пожарного разоренія въ соборной цер
кви святыхъ образовъ и иконостасу, такъ 
же какъ и на той соборной церкви главъ 
и кровли, такъ и на домовыхъ церквахъ 
главъ же строеніе, и на нротчее всякое 
исправленіе и для обыванія его въ сѵ- 
нодалномъ присутствіи безеъѣздно, онымъ 
съ ростовской епархіи изъ домовыхъ вот
чинъ зборомъ, по силѣ вышеобъявленного 
указу, быть въ вѣдомствѣ въ домѣ его, какъ 
было при бывомъ архіереѣ Георгіи. А вы- 
шепоказанные взятые изъ дому его въ Кол
легію Экономіи денгп, 1.405 рублей 14 ал
тынъ 5 денегъ, въ домъ его отдать, и впредь 
тѣхъ доходовъ не требовать».

На подлинномъ прошеніи, за Собствен
норучнымъ Ея Императорскаго Величества 
подписаніемъ, учиненъ указъ въ такой силѣ:

«Содержаніе дому архіерейскою быть такъ, 
какъ прежде прибавки бывшаго Георгія по
ложено. А на починку соборной церкви и 
дома архіерейскою держать дёнгн изъ сум
мы сѵнодалного Казенною приказу».

А сего жъ Августа 22-го дня записано 
въ протоколѣ сѵнодалномъ объявленіе се
кретаря Михайла Дудина, что подлинное 
де прошеніе, по требованію преосвященныхъ 
архіепископовъ: Ѳеофана ведиконовгородско- 
го, Леонида крутпцкою, вручено ихъ пре
освященству оного жъ числа. И того жъ 
числа, они, преосвященные, объявили ему 
словесно, что о томъ де прошеніи ими, сѵ- 
нодалными члены, докладовано Ея Импера
торскому Величеству, и при томъ же объ
явлено, что въ домѣ того нреосвященного 
ростовскою имѣетца наличной казны 11.000 
Рублевъ, оставшей отъ бывшаго Георгія ар
хіерея. И Ея де Величество, взявъ то проше
ніе, изволила истребить, а пмянно—изодрать.
(Книга копій съ Высочайшихъ указовъ)

2 4 7 8 .— 23 Августа. Объ от чи слен іи  2 4 7 8 .  
свіяж скаго  Б о го р о д и ц к а го  м он аст ы ря  въ 
вѣдом ст во С ѵнодальной област и ; о п о 
свящ ен іи  іер о м о н а х а  А л е к с ія  Б а н ф ск а го  
въ а р х и м а н д р и т ы  эт ого м о н а ст ы р я , въ



2 4 7 8 .  завѣдыванію кот ораго ост авит ъ дѣ л а  по  
обращ енію иновѣ рцовъ въ казанской е п а р 
х іи :; о воспрещ енію  м и т роп ол и т у к а за н 
ском у С и л ьвест ру вмѣгиивапіъся въ эт и  
дѣлщ  о п ередач ѣ  денегъ ̂ полож енныхъ на  
р а сх о д ы  по этимъ ж е дѣламъ въ ли чн ое  
расп оря ж ен іе  А л е к с ія  Р а и ф ск а го . и  о 
•Назначеніи ем у за  т р у д ы , по обращ енію  
иновѣ рцовъ , ж алованья , по 2 0 0  р у б л е й  
въ годъ.

Въ Канцеляріи Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода, по дѣлу объ отчисленіи 
свіяжскаго Богородицкаго монастыря въ вѣ
домство Сѵнодальной области н о прочемъ, 
выписано:

Въ прошломъ 722-мъ году Марта 15-го 
дня, по указу, высокославныя и вѣчнодо
стойныя памяти, Его Императорскаго Ве
личества и но опредѣленію Святѣйшаго 
Правптелствувнцаго Сѵнода велѣно, для 
пріема указовъ и скорой ради но епархіямъ 
розсылкп, быть всегда при Сѵнодѣ изъ каж
дой епархіи, кромѣ сѵыодалныхъ членовъ, 
но стряпчему, какъ напредъ сего въ па
тріаршеское правленіе изъ всѣхъ епархій 
архіерейскіе стряпчіе неотлучно въ Москвѣ 
обрѣтались, и тѣхъ стряпчихъ содержать 
по прежнему обыкновенію; л о томъ, а на
ипаче о немедленной ихъ въ Москву вы
сылкѣ, послать изъ Святѣйшаго Сѵнода ука
зы, которые того жъ Марта 19-го дня и по
сланы, въ томъ числѣ и въ казанскую епархію.

И по сидѣ онаго сѵнодалнаго опредѣле
нія, отъ той епархіи въ Москвѣ стряпчіе съ 
перемѣною и были (сего 1731 года по Іюль 
мѣсяцъ] и нынѣ имѣются.

Λ въ прошломъ 730-мъ году Августа 7-го 
дня, въ поданномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ 
казанской епархіи свіяжскаго Богородиц
каго монастыря выборнаго крестьянина Пе
тра Перфильева прошеніи написано: Въ про
шломъ де 721-мъ году, но состояніи Свя
тѣйшаго Сѵнода, велѣно патріаршія п ар
хіерейскія п монастырскія п церковныя вот
чины п служители судомъ, и росправою и 
всякимъ правленіемъ вѣдать въ Монастыр
скомъ приказѣ, а изъ Монастырскаго при
каза обо всемъ репортовать въ Святѣйшій 
Сѵнодъ; и для того отъ каждой епархіи и 
отъ монастыря, для принятія указовъ, при

слать въ Москву въ Монастырской приказъ 2478. 
по 1-му человѣку стряпчихъ. И съ 722 года 
по 725-й годъ, по опредѣленію преосвящен
наго Тихона, митрополита казанскаго, отъ 
оной казанской епархіи опредѣленъ былъ въ 
Москву наемной стряпчій; и во оныхъ го- * 
дехъ нмано съ нихъ оному стряпчему въ 1 
помощь по 30 по 3 рубли но 80 копѣекъ, въ 
чемъ имѣются и платежныя квитанціи. А 
съ прошлаго 724 года всякими сборами вѣ- 
домы въ свѣтской командѣ, и въ томъ пла- 
тежѣ во взятьѣ квитанцій чпнятся имъ не 
малые убытки. А въ прошломъ 729-мъ году, 
но присланному отъ преосвященнаго Сил
вестра, митрополита казанскаго, указу ве
лѣно онаго архіерейскаго дома стряпчему, 
которой въ Москвѣ былъ за нхъ архіерейскими 
приказными дѣлами, взять того ихъ мона
стыря изъ монастырскихъ доходовъ въ по
мощь денегъ, 61 рубль ІЗ'Ь копѣекъ. И та
кія денгн изъ онаго монастыря донравлены 
на нихъ, понеже, по опредѣленію ирежде- 
бнвшаго Монастырекого приказа,опредѣлено 
во оной ихъ монастырь изъ монастырскихъ 
доходовъ толко на церковныя потребы, п 
архимандриту съ братіею п слугамъ и елу- 
ліебннкамъ въ жалованье; а затѣмъ оста
точныя деньги, но 132 рубля по 42* ко
пѣйки, платятся въ Москвѣ въ Коллегіи 
Экономіи Сѵнодалнаго Правленія. А въ вы- 
шеобъявленномъ же, присланномъ архіе
рейскомъ указѣ написано, будто оной ар
хіерейской стряпчій въ Москвѣ отправляетъ 
вотчинныя нхъ всякія приказныя дѣла. А 
оной архіерейскій стряпчій вотчинныхъ нхъ 
дѣлъ не отправляетъ; а когда прндучатся 
какія ихъ монастырскія вотчинныя дѣла, и 
за такими дѣлами, по древнему обыкнове
нію, но прошеніямъ ихъ посылаются изъ 
онаго ихъ монастыря служители, и рос- 
ходъ держится особливой; и сверхъ оклад
ныхъ податей въ тѣхъ приказныхъ росхо- 
дахъ въ платежѣ архіерейскому стряпчему 
и въ свѣтской командѣ во взятьѣ отпнеей, 
и по посланнымъ отъ монастыря нхъ за 
монастырскими вотчинными дѣлами мона
стырскимъ ихъ служителямъ чннятея нмъ 
тройные убытки; отъ чего, противъ прежня
го, имѣютъ не малое отягощеніе. И чтобъ 
оному нхъ архіерейскому стряпчему оныхъ



24.73. денегъ 61 рубля Щ  копѣекъ впредъ съ I 
ихъ монастыря н съ крестьянъ спрашивать 
не велѣть; а быть бы, за монастырскими 
ихъ вотчинными дѣлами, въ Москвѣ отъ мо
настыря ихъ монастырскому особливому 
стряпчему. И ежели отъ Святѣйшаго Сѵ
нода, такъ же и отъ Коллегіи Экономіи ко 
оному ихъ монастырю какія касатся будутъ 
дѣла, и за тѣми дѣлами, и для принима- 
нія и отсылки во оной монастырь указовъ, 
ловелѣно бъ было отправлять оному жъ 
ихъ монастырскому стряпчему. И о томъ 
бы, куда надлежитъ, послать указы.

А но справкѣ съ Коллегіею Экономіи.
Казанской епархіи, свіяжскаго Богородпц-' 

каго монастыря съ вотчинъ, денежныхъ до
ходовъ сбирается по окладу 635 рублей 76 
копѣекъ.

Хлѣба всякого на монастырской пашнѣ 
сѣютъ: ржи 438-мь четвертей съ оеминою, 
яроваго 546 четвертей; птого 982 четверти 
съ оеминою.

Изъ того числа, но опредѣленію прежде- 
бнвшаго Монастырскаго приказу, повслѣно 
въ росходъ держать: архимандриту съ бра- 
тіею въ жалованье, и на ' покупку сто
ловыхъ припасовъ и на дрова, 393 ру
бли 32 копѣйки; на церковныя потребы 

- 50-тъ рублей; слугамъ и служебникамъ, 
42-мъ человѣкамъ, жалованья 60-тъ рублей 
2 копѣйки,- итого денегъ 503 рубля 34 ко
пѣйки.

Затѣмъ въ остаткѣ денежныхъ доходовъ 
132 рубли 42 копѣйки, которые повелѣно 
платить въ Коллегію Экономіи бездоимочно. 
Хлѣбъ, которой бываетъ въ десятинной па
шни за сѣмени приплодной, повелѣно дер
жать въ томъ монастырѣ монахамъ и слу
жителямъ въ жалованье и скоту на кормъ; 
а что будетъ оставаться, хранить въ мо
настырскихъ житницахъ, и безъ указу въ 
росходъ ни куда держать не велѣно.

А Апрѣля 8-го дня сего 731 года, въ 
поданномъ Святѣйшему Сѵноду помянутаго 
свіяжскаго монастыря архимандрита Гавріи
ла съ братіею доношеніи написано: «Въ 
прошломъ де 1709-мъ году въ Февралѣ 
мѣсяцѣ, посвященъ онъ, Гавріилъ, въ куз- 
модемьянской Снаской Юнгенской монас
тырь архимандритомъ. И былъ въ томъ мо

настырѣ по 1726-й годъ; а въ 726-мъ году 2478 . 
въ Февралѣ мѣсяцѣ, переведенъ онъ изъ то
го монастыря во оной свіяжской монастырь 
архимандритомъ же, по челобитью того 
монастыря братіи и служителей н всѣхъ 
вотчинныхъ крестьянъ; н при бытности его 
по 729-й годъ въ томъ монастырѣ келаря 
не имѣлоеъ. А въ 729-мъ году въ Августѣ, 
преосвященный Силвестръ, митрополитъ ка
занскій, въ монастырь нхъ прислалъ кела
ря іеромонаха Іоиля, безъ братского и вот
чинныхъ крестьянъ прошенія, самопронз- 
волно. И оной келарь во обнтелп нхъ 
жнтелство имѣлъ весма непорядочно, и мо
настырю чинилъ не малое подозрѣніе. О 
которомъ его непорядочномъ н монастырю 
подозрителномъ житіи въ его архіерейскомъ 
Духовномъ приказѣ п дѣло имѣется; за 
которое непорядочное и подозрптелное жи
тіе оной келарь изъ монастыря ихъ п вы
веденъ. А въ нынѣшнемъ де 731-мъ году 
Марта 28-го дня, въ писмѣ изъ онаго ихъ мо
настыря къ нему, архимандриту, писано, 
что но отъѣздѣ его въ Москву, въ выше- 
нисанномъ Мартѣ мѣсяцѣ, оной преосвя
щенный прислалъ въ тотъ нхъ монас
тырь вторичнаго келаря іеромонаха Мака
рія, безъ братскаго жъ и вотчинныхъ кресть
янъ челобптья; и отъ тѣхъ его прислан
ныхъ келарей какъ монастырю излишнія 
траты, такъ и крестьяномъ не малыя обиды 
чинятся. А напредъ во ономъ монастырѣ, 
когда келари н. бывали, и то по согласію 
архимандрита съ братіею. Да въ прошломъ 
1728-мъ году, но указу онаго преосвящен
наго, доправлено съ монастыря нхъ казен
ныхъ денегъ въ трактаментъ московскому 
его архіерейскому стряпчему, на 727-й на
728-й годы, но 33 рубли но 85 копѣекъ на 
годъ, итого 67 рублей 70 копѣекъ. А на
предъ сего такихъ стряпческихъ денегъ до 
721 года какъ съ монастыря ихъ, такъ и 
съ вотчинныхъ крестьянъ не бывало. А ны
нѣ оные крестьяне всякими сборами вѣдомн 
въ свѣтской командѣ, а не въ домѣ архіе
рейскомъ, и объ оныхъ донгахъ его прео
священству подавано отъ него, архиман
дрита, съ братіею прошеніе, чтобъ тѣхъ 
денегъ съ нихъ не спрашивать,—по которо
му рѣшенія ни какого не учинилъ. Но и



2 4 7 8 . за тѣмъ ихъ прошеніемъ, въ 729-мъ году, 
по приказу онаго преосвященнаго Силве
стра митрополита, монастыря ихъ стряпней 
Алексѣй Антоновъ держанъ былъ въ домѣ 
архіерейскомъ подъ карауломъ многіе дни. 
И послѣ того присланъ былъ изъ его ар
хіерейскаго приказа въ монастырь ихъ, для 
взятья казначея, приставъ и, взявъ того 
казначея въ Казань, донравлено съ него 
изъ казенныхъ монастырскихъ денегъ, но 
приказу его, архіерейскому, московскому 
ихъ стряпчему 61 рубль 13Ѵ2 копѣекъ на 
годъ. А тѣ денги въ монастырскую 
казну возвращены съ монастырскихъ вот
чинныхъ крестьянъ для того, что въ мо
настырь ихъ опредѣлено на жалованье 
монахамъ и служителямъ указное число. О 
которыхъ денгахъ, и о бытіи въ Москвѣ отъ 
монастыря ихъ стряпчему отъ вотчинныхъ 
крестьянъ имѣется челобитье. Да и по указу 
прошлаго 1721 года и но опредѣленію Свя
тѣйшаго Нравителствующаго Сѵнода, велѣно 
въ Москвѣ быть для принятія указовъ отъ 
каждой епархіи и монастыря особымъ стряп
чимъ. Да въ присланномъ пнемѣ изъ мо
настыря ихъ въ Москву къ нему, архиман
дриту Гавріилу, написано, что по отъѣздѣ 
де его изъ монастыря, Марта 12-го дня 
того жъ года, пріѣзжалъ де въ монастырь 
ихъ изъ Казани изъ дома архіерейскаго сынъ 
боярской Ѳедоръ Соколовъ, по инструкціи, 
съ которой прислана къ нему, архимандри
ту, точная копія. 1  по той инструкціи доправ
лено съ казначея на прошлой 730-й годъ 
выпіеномянутыхъ етряпческихъ денегъ 61 р.
131/« копѣекъ, будто тотъ ихъ стряпчій 
въ Москвѣ отправляетъ монастырскія ихъ и 
вотчинныхъ крестьянъ дѣла, которыхъ дѣлъ 
не токмо нынѣшній, но и прежніе ихъ ар
хіерейскіе стряпчіе въ Москвѣ монастыр
скихъ ихъ и вотчинныхъ дѣлъ не отправ
ляютъ; а когда дѣла ихъ какія прилучатся 
и за тѣми дѣлами посылаются отъ монасты
ря ихъ стряпчіе. Да онъ же, преосвящен
ный, въ прошломъ 1729-мъ году, прислалъ 
въ Москву свой архіерейской указъ, Спас
скаго монастыря, къ архимандриту Литяри- 
му да къ стряпчему Ѳедору Богушу, что бъ 
монастыря ихъ стряпчего Никиту Ложни- 
кова, которой поенланъ былъ въ Москву за

челобитьемъ, о спорныхъ съ помѣщиками 2478. 
земляхъ, и за другими монастырскими нуж
нѣйшими дѣдами, поймать нлп, на подворье 
подозвавъ, заковать и прислать въ Казань 
немедленно, будто онъ, Ложннковъ, забравъ 
съ вотчинныхъ крестьянъ денги и протчее, 
уѣхалъ и живетъ въ Москвѣ безъ его, ар- ' 
хіерейскаго, указу и безъ даннаго, отъ его 
преосвященства пашпорту, взявъ съ собою 
монастырскихъ нѣсколко лошадей, и имѣетъ 
на свой пожитокъ не малые денежные рас
ходы, и якобы монастырь ихъ обираетъ и 
вотчинныхъ крестьянъ нагло раззоряетъ и 
братство во оскудѣніе приводитъ. ГГо кото
рому его указу, а по доношенію помяну
таго Богуша, показанной стряпчій и донра- 
пшванъ, о чемъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ яв
ствуетъ и дѣло *). А оной Ложниковъ по- 
сыланъ былъ отъ нихъ въ Москву, съ дан
нымъ ему папіпортомъ, по прошенію всѣхъ 
вотчинныхъ крестьянъ, за монастырскими 
и крестьянскими нужнѣйшими дѣлами. А 
отъ его преосвященства указа или паш- 
порта и брать не надлежало: понеже какъ 
отъ прежде бывшихъ преосвященныхъ мит
рополитовъ, такъ и отъ его архіерейства 
такихъ воспретителныхъ указовъ въ мо
настырѣ у нихъ не бывало. Да въ его жъ 
архіерейскомъ Духовномъ приказѣ имѣются 
монастырскія ихъ дѣла о бѣглыхъ монастыр
скихъ крестьянахъ и о крестьянскихъ дѣ
тяхъ, которыя, выбѣжавъ изъ монастыр
скихъ ихъ вотчинъ, и живутъ въ вотчинахъ 
другихъ монастырей, а иныя во священномъ 
чинѣ. И по тѣмъ дѣламъ оной преоевящен- 
ной чинитъ воспрещеніе, н объ отдачѣ по 
прежнему въ монастырь ихъ до рѣшенія : 
не допускаетъ, и въ свѣтской командѣ бить j 
челомъ о тѣхъ крестьянахъ не велитъ; и 
изъ оныхъ бѣглыхъ крестьянъ сысканъ во 
священническомъ чинѣ діаконъ съ дѣтьми.
И оной преосвященной того діакона и съ 
дѣтьми безъ всякаго виду евободилъ, н да-

*) А по справкѣ въ Сѵнодальной Канцеляріи, 
729 года Августа 20-го дня, противо поданнаго 
въ Святѣйшій Сѵнодъ казанской епархіи быв
шаго стряпчего Ѳедора Богуша доношенія, оной 
Лежниковъ въ Святѣйшій Сѵнодъ сысканъ былъ 
и допрашиванъ, и по опредѣленію Святѣйшаго 
Сѵнода свобоженъ.



2 4 7 8 . но ему свободное отпускное письмо. И за 
такихъ бѣглыхъ крестьянъ оной де прео
священный монастырскаго ихъ стряпчаго 
держалъ въ хлѣбнѣ на болшей чѣпи многія 
числа, и присылалъ къ нему говорить, чтобъ 
онъ впредь о тѣхъ крестьянахъ, о возвратѣ 
за монастырь, не билъ челомъ и въ томъ 
бы далъ писмо. Да въ прошломъ 1729-мъ го
ду, изъ вотчины жъ монастыря ихъ, Свіяж- 
скаго уѣзда, изъ слободки Коровьи-Гривы 
бѣжалъ крестьянской сынъ Егоръ Чиркинъ 
съ женою и дѣтьми, покиня дворъ свой, 
отбывая въ посадъ, и по извѣту той ело- 
бодкп старосты, приказомъ его архиманд- 
рнчьимъ посланъ былъ конюшій іеродіаконъ 
Адамъ съ служительми, н у онаго Чиркина, 
по вышеписанному пзвѣту, дворъ ого и 
съ оставшими пожиткп запечаталъ, и прис
тавилъ караулъ. II оной Чюркинъ, будучи 
въ бѣгахъ, пропскомъ своимъ, отбывая 
крестьянства, билъ челомъ оному преосвя
щенному о распечатаніп и объ отдачѣ дво
ра его и пожитковъ, п о допросѣ монасты
ря ихъ казначея н показаннаго кояюіиева 
л служителей. II по тому его, Чюркнну, че
лобитью, изъ Казани, нзъ архіерейскаго Ду
ховнаго приказа нрнсыланъ былъ, по ин
струкціи, подьячей Иванъ Ѳеофилактовъ, и 
дворъ сго, Чюркнпа, распечаталъ и караулъ 
свелъ; а монастыря ихъ казначей, конюшей 
и съ служительми взяты были въ Казань 
въ архіерейской Духовной приказъ для 
допросу. И по тому его бѣглецову чело
битью, казначей съ товарищи волочились 
въ Казани многія недѣлп, отъ чего монас
тырю учинились не малые убытки. А въ 
монастырь нхъ къ бывшему келарю іеро
монаху Іоилю прислалъ указъ, въ которомъ 
написалъ, чтобъ ему, архимандриту, пока
заннаго Чюркпна судомъ и росправою п 
всякими сборами ни чѣмъ не вѣдать. Да 
въ прошломъ 1728-мъ году, по указу нзъ 
Коллегіи Экономіи, а по прошенію ихъ, 
велѣно дому его преосвященства приказ
нымъ людемъ о выводѣ изъ монастыря ихъ 
излишнихъ отставныхъ салдатъ въ другіе, 
въ которое пристойно, монастыри разсмот
рѣніе учинить онымъ приказнымъ съ докла
ду онаго преосвященнаго. Н по тому указу 
отставныхъ изъ монастыря ихъ ничего не 
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выведено,—п о томъ просили вторично. И 2 4 7 8 .  
въ прошломъ же 730-мъ году Іюля 6-го 
дня, по указу жъ изъ оной Коллегіи, а по 
прошенію его, архимандричью, велѣно 
дому его архіерейскаго отставныхъ штыкъ- 
юнкара, сержанта, капрала, салдатъ, δ че
ловѣкъ, изъ монастыря ихъ вывести, и съ 
докладу его преосвященства опредѣлить нхъ 
для пропитанія въ другіе той же епархіи 
монастыри, въ которые пристойно; и впредь 
изъ дому его архіерейскаго въ тотъ ихъ 
монастырь отставныхъ офицеровъ и сал
датъ не посылать. И по тому указу выше- 
писанные штыкъ-юнкоръ съ товарыщи въ 
Казани просили его преосвященство, о опре
дѣленіи себя въ монастыри. II его преосвя
щенство оныхъ отставныхъ въ другіе мо
настыри ннкуды опредѣлить не приказалъ, 
а прислалъ, при указѣ, въ небытность его, 
архимандричью, во обители, сего 1731 года 
въ Мартѣ мѣсяцѣ, по прежнему, къ нимъ 
въ монастырь, и велѣлъ выдать жалованье 
на полгода нзъ монастыря ихъ подъ не
волею; и опредѣляетъ но своему мнѣнію, 
а не по указу, о чемъ нынѣ въ Коллегіи 
Экономіи и прошеніе имѣется.

II чтобъ указомъ Ея Императорскаго 
Величества иовелѣно было: оному ихъ мо
настырю, за вышепоказанными отъ его прео
священства многими напрасными обидами 
и носягателствомъ, быть подъ сг но дан
нымъ вѣдомствомъ: понеже при прежде- 
бывшнхъ святѣйшихъ патріархахъ во оной 
монастырь архимандриты присылались изъ 
Москвы, для того, что оной монастырь по 
Уложенью показанъ въ 7-й степени. А вы- 
шепредъявленныя, взятыя въ трактаментъ 
московскому стряпчему денги изъ дома 
его преосвященства въ монастырь возвра
тить. А имѣющагося въ Москвѣ его архіе
рейскаго стряпчаго допросить, какія онъ 
монастырскія ихъ и вотчинныхъ крестьянъ 
дѣла отправляетъ».

А въ справкахъ изъ Коллегія Экономіи 
да изъ сѵнодалнаго Казеннаго приказа по
казано.

Изъ Коллегіи Экономіи:
Въ прошлыхъ 728-мъ и 730-мъ годехъ, 

въ казанскій архіерейскій домъ о выводѣ 
изъ свіяжскаго Богородицкаго монастыря
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2 4 7 8 . излишнихъ салдатъ въ другіе, которне прис
тойно, монастыри изъ Коллегіи Экономіи 
указы посланы, по прошеніямъ отъ того 
монастыря, за излишествомъ въ томъ мо
настырѣ противъ убнлыхъ монаховъ, от
ставныхъ салдатъ, которые посланы изъ 
того архіерейскаго дома, сверхъ посланныхъ 
отъ Коллегіи Экономіи. И по тѣмъ указамъ 
нтоучинено, и оные салдаты выведены ль,— 
о томъ изъ того архіерейскаго дома не ре- 
портовано.

Изъ сѵнодалнаго Казеннаго приказа:
По записнымъ книгамъ, что записываются 

настолныя грамоты, въ бытнось святѣйшихъ 
патріарховъ, съ 7183-го года и понынѣ, въ 
казанскую епархію въ свіяжскій Богоро
дицкой монастырь архимандриты по какимъ 
указомъ отправлялись,—и дачи въ оной 
монастырь наетолныхъ грамотъ архиман
дритамъ въ запискѣ не имѣется.

А въ Сѵнодалной Канцеляріи сказкою 
архіерейской стряпчей Димитрей Аѳанась
евъ показалъ: отъ преосвященнаго де Сил
вестра, митрополита казанскаго, за домо
выми его архіерейскими, и тоя епархіи за 
монастырскими дѣлами ходить ему стряп
чему Аѳанасьеву, приказано; и по тому его 
архіерейскому приказанію, въ разныхъ кол
легіяхъ за имѣющимися монастырскими дѣ
лами, которыя къ нему, Димитрію, въ при
сылкѣ имѣются, онъ ходитъ, и что надле
житъ по тѣмъ монастырскимъ прошеніямъ 
исполняетъ; а отъ свіяжскаго де Богородиц
каго монастырямъ бытность его, Дмитріеву, 
ни какихъ дѣлъ въ присылкѣ къ нему не 
бывало; такъ же и прежнимъ архіерейскимъ 
стряпчимъ отъ нихъ изъ монастыря какія 
дѣла въ Москву присылались ли,—того 
онъ, Дмитрій, не вѣдаетъ. А трактаменту 
де изъ дома архіерейскаго,на пропитаніе и на 
всякіе приказные росходы, въ прошломъ 
1730-мъ году, 100 рублей, да на проѣздъ 
отъ Казани до Москвы ему, Аѳанасьеву, въ 
пути на пищу и лошадямъ на кормъ 10 руб
лей; да хлѣбныхъ запасовъ 16 четвертей,
10 полтей свиныхъ, 5 ведръ вина, 3 пуда 
меду, пудъ масла кор'овья. И тѣмъ онъ,

- Димитрей, доволствуется отъ одного архіе
рейскаго дому. А съ того Богородицкаго 
монастыря по сколку архіерейскимъ стряп

чимъ брать положено и что берется,—о 2478 
томъ онъ не вѣдомъ.

А Маія 21-го дня сего жъ 731 года, въ 
поданномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ казан
скаго архіерейскаго дома казначея іеромо
наха Алексѣя Раифскаго доношеніи напи
сано: «Въ 722-мъ году, по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода, велѣно для принятія ука
зовъ и другихъ епаршескихъ дѣлъ быть въ 
Москвѣ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ отъ каж
дой епархіи стряпчему, по которому отъ 
той казанской епархіи и понынѣ неот
лучно въ Москвѣ стряпчій имѣется. А на 
пропитаніе ему и на всякія приказныя и 
другія неминуемыя потребы, по опредѣле
нію архіерейскому, сбирается всея епархіи 
съ монастырей изъ казенныхъ денегъ по 
исчисленію крестьянского двороваго числа, 
по препорціи, безъ излишества, денгами; а 
отъ дому архіерейскаго всякіе хлѣбные и 
столовые припасы отправляются ему въ 
Москву повеегодно на домовомъ коштѣ. А 
нынѣ де бьютъ челомъ оной епархіи свіяж
скаго Богородицкаго монастыря вотчинные 
крестьяне, чтобъ на содержаніе отъ всея 
епархіи въ Москвѣ пребывающему опредѣ
ленному стряпчему, по расположенію съ 
протчими, съ того Богородицкаго монастыря 
противъ прежняго денегъ не спрашивать, 
а быть бы въ Москвѣ отъ онаго монастыря 
стряпчему особому на одномъ ихъ монас
тырскомъ челобитчиковомъ коштѣ.—И чтобъ 
повелѣно было помянутому домовому стряп
чему быть въ Москвѣ отъ всея епархіи, 
а не отъ одного архіерейскаго дома, и въ 
подмогу денги собирать, за которыми мо
настыри вотчины имѣются, со всѣхъ необ
ходимо по прежнему опредѣленію; а одно- k 
му архіерейскому дому съ протчими мало- 
вотчинными монастырями, безъ выше пи
саннаго Богородицкаго монастыря, москов
скаго стряпчаго содержать ни по которому 
образу будетъ не чѣмъ: понеже тотъ Бого
родицкой монастырь вотчинами доволство 
имѣетъ одинъ свыше всѣхъ, обрѣтающихся 
въ казанской епархіи монастырей; а домъ · 
архіерейской съ вотчинными крестьяны при
шелъ въ великое оскудѣніе: ибо многіе изъ 
вотчинъ крестьяне, по челобитью, вывезе
ны за прежнихъ помѣщиковъ, за которыхъ



2 4 7 8 . заплачено изъ дома архіерейскаго пожи
лыхъ денегъ съ великимъ займомъ, не ма
лое число, которые долги и понынѣ имѣ
ются на домѣ архіерейскомъ; а крестьяне 
за вывозныхъ крестьянъ подушныя денги 
платя спустя, весма разорились. А ежели 
же де отъ того Богородицкаго монастыря 
домовому стряпчему, противъ прежняго, 
подмогу не имать, то бъ опредѣлено было 
отъ всей епархіи быть, и тое жъ должность 
править монастырскому ихъ стряпчему; а 
домоваго бы стряпчаго изъ Москвы уво
лить, ибо за однимъ дѣломъ отъ одной 
епархіи двумъ стряпчимъ,кромѣ излишнихъ 
убытковъ, быть не для чего: понеже тому 
уже десятой годъ, какъ отъ дому архіерей
скаго стряпчіе въ Москвѣ неотлучно для 
оныхъ дѣлъ имѣются. А по коликому числу 
отъ архіерейскаго дома и отъ протчихъ тоя 
епархіи маловотчннныхъ монастырей въ 
дачѣ домовому стряпчему было подмоги, 
толикое жъ число и помянутому монастыр
скому стряпчему повсегодно будетъ въ да
чѣ, неотмѣнно».

А сего Іюля 1-го дня 1731 года, онаго 
свіяжскаго монастыря архимандритъ Гав
ріилъ, при доношеніи, объявилъ данную отъ 
святѣйшаго Іоасафа, патріарха московскаго, 
въ тотъ евіяжской монастырь настолную 
архимандричью грамоту, съ которой взята 
копія. А въ ней написано:

«Божіею милостію, се азъ смиренный ве
ликій господинъ, святѣйшій Іоасафъ, патрі
архъ московскій и всея Россіи. По благо
дати Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа, данней намъ отъ Пресвятаго и Жи
вотворящаго Духа, благословилъ есми съ 
Угрѣши Николекаго монастыря игумена Ге
расима, постриженника Спаса-Новаго мо
настыря, на церковную священную духов
ную власть въ казанскую митрополію, въ 
Свіяжской городъ, въ пречестную и вели
кую обитель Пресвятыя Владычицы нашея 
Богородицы и Присно-Дѣвы Маріи, честнаго 
и славнаго Ея Успенія, во общій монастырь, 
во архимандрита, и благословилъ есми его 
служити съ палицею, по прежнему, какъ 
прежніе того Богородицкаго монастыря ар
химандриты служили. 1  сей убо архиман
дритъ Герасимъ да пасетъ стадо словесныхъ

овецъ, еже ему Христосъ поручилъ нашимъ 2 4 7 8 .  
смиреніемъ. Подобаетъ убо таковому пас
тырю быти боголюбиву и человѣкулюбиву, 
и церковному исполненію болѣзностно при- 
лежати, кротку жъ и смиренну, трезву н 
цѣломудренну, говѣйну и страннолюбиву п 
учителну, не пьяницѣ, не бійцѣ, не свар- 
ливу, не мшалоимцу, смотрѣливу, не за- 
вистливу, не еребролюбиву, и добре пред- 
стателствующе и опасну стражу пмѣти, и 
радѣти о сущихъ подъ нимъ, и мысленные 
волки отгоняти отъ стада пращею божест
венныхъ словесъ, и пророческихъ и апос
тольскихъ и отеческихъ преданій. Подо
баетъ бо ему быти свѣтъ сущимъ невѣдѣ- 
н ія,по глаголющему словеси, еже Христосъ 
ко святымъ Своимъ ученикомъ и апосто
ломъ, рече: «вы есте свѣтъ міру, и тако да 
просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, 
яко да видятъ ваша добрая дѣла, и про
славятъ Отца вашего, иже есть на небе- 
еехъ». Просвѣщати же и учити свѣтомъ, 
еже есть собою образъ показати, и во всѣхъ 
духовныхъ и внѣшнихъ учити жъ и на- 
казати, обращати жъ и врачевати немощ
ныя, яко согнившіе и отпадшіе уды тѣлеси 
его, и прилагати пластырь милостивнѣ къ 
язвѣ; егда жъ потреба будетъ и быліе рас- 
творити, еже есть ученіе, и цѣлите язвы 
душевныя покаяніемъ. И сихъ ради та- 
ковый пастырь сподобится слыінати отъ 
Благаго Владыки нашего и Хриета Бога бо
жественный и сладкій гласъ—глаголющъ:
«Благій рабъ и вѣрный, въ малѣ быеть вѣ
ренъ, надъ многими тя поставлю; вниди въ 
радость Господа своего». Достоитъ же ему 
съ намп совѣтъ имѣти во всемъ; паче же 
въ недоумѣваемыхъ и во всѣхъ духовныхъ 
вещехъ послушаніе и покореніе имѣти, яко къ 
первосвятителю, пастырю, и учителю и от
цу отцемъ. Вы же, о Христѣ, смиренія на
шего чада, священноиноцы и діакони и 
иноцы и вей православніи христіане, жи
вущіе въ той во святой обители, пріимите 
радостно отца своего и учителя, о Господѣ 
архимандрита Герасима. Повинуйтеея предъ 
нимъ отъ всея души, яко самому Христу, 
пастырь убо образъ Божій имѣетъ, по Іѣ- 
етвенникову слову. Чествуйте его и слушай
те во всемъ, яко не оному сіе хотящу, но
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2478. Христу ,ректе ко апостоломъ:«Слушаяй васъ, 
Мене слушаетъ, аотметаяйся же Мене, от
летается и дославшаго Мя». Вы же не буде
те отметницы, но послушницы Христовы, 
отъ Него же обрящете милость въ день 
судный, молитвами Пресвятыя Богородицы. 
Достоитъ же архимандриту Герасиму про- 
повѣдати слово Господне всѣмъ православ
нымъ Христіаномъ. И сего убо ради дана 
бысть ему, архимандриту Герасиму, сія 
наша настолная грамота на утвержденіе 
его. Писана въ славномъ и въ преямени- 
томъ царствующемъ градѣ Москвѣ, въ дому 
Пресвятыя Богородицы, честнаго и славна
го Ея Успенія, и великихъ святителей Пет
ра и Іоны, московскихъ и всея Русіи чюдот- 
ворцовъ, и въ нашемъ патріаршемъ домѣ. 
Лѣта 7142-го Іюля въ день».

Подлинная грамота за подписаніемъ свя
тѣйшаго Іоасафа патріарха.

По указу Ея Императорскаго Велпчеетва, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
выписки, противъ доношеній дому преосвя
щеннаго Силвестра, митрополита казанскаго 
и свіяжекаго, казначея іеромонаха Алексія 
Раифскаго, которой объявляя: Въ первомъ, 
что въ прошломъ де 1719-мъ году, поимян- 
ному, высокославныя и вѣчно достойныя 
памяти, Государя Императора Петра Пер
ваго указу, велѣно ему, казначею, въ ка
занской епархіи имѣющихся изъ разныхъ 
буеурманскихъ вѣръ новопросвѣщенныхъ 
святымъ крещеніемъ людей по прежнему 
вѣдать, и христіанскому закону обучать, и 
вновь изъ иновѣрцовъ къ святому крещенію 
призывать и крестить; и по силѣ де онаго 
указу, ради вышеп о казанныхъ дѣлъ упра
вленія, въ жителствахъ ихъ новокрещен- 
скихъ и иновѣрцовъ многовремянно онъ 
бываетъ, при которомъ его дѣйствіи, помо
щію Божіею, призываніемъ и увѣщаніемъ, 
кромѣ прежнихъ лѣтъ, нынѣ святымъ кре
щеніемъ крещено болѣе трехъ тысячъ че
ловѣкъ, которымъ, для лучшаго исправле
нія и познанія христіанскаго закона, во 
удобныхъ ихъ многолюдственныхъ жнтел- 
ствахъ построено двѣнадцать церквей, а 
другія еще нынѣ строятся; и когда за вы- 
шеобъявленннми дѣлами, и за присмотромъ

церковнаго строенія въ ихъ новокрещен- 2478. 
скихъ жилищахъ бываетъ, тогда на всякія 
потребы собственное свое держитъ; притомъ 
же де изъ помянутыхъ новокрещенцовъ и 
приходящихъ ко Крещенію иновѣрцовъ, ра
ди лучшаго познанія, какъ бы удобнѣе было 
ихъ къ познанію христіанской вѣры и во 
святое крещеніе привлещи, пищею и вея- 
кими потребами онъ, казначей, доволствуетъ; 
а безъ того де оныхъ дѣлъ производить не
возможно. За которые де его труды и на 
показанные росходы, въ прошломъ 722 году, 
Святѣйшаго Сѵнода опредѣленіемъ награж- і 
деніе ему впредъ учинить обѣщано, ток
мо де и понынѣ ничего ни откуда за оные не 
получаетъ, и въ томъ де имѣетъ онъ нужду; 
а при тѣхъ безъперемѣнно труждается уже 
девятнадцать лѣтъ дѣлахъ; а вышепо- 
казанныхъ народовъ во обученіи его хри
стіанскому закону имѣется съвыше 20.000 
человѣкъ,—проситъ чтобъ новелѣно было, 
ради вышепоказанныхъ во оныхъ ново- 
крещенскихъ дѣлахъ необходимыхъ егорос- 
ходовъ и трудовъ, учинить повеегодное де
нежное жалованье, противъ протчихъ у та
ковыхъ же дѣлъ опредѣленныхъ учителей, 
или вовсе отъ тѣхъ дѣлъ уволить. В о ото- 
ромъ: коликое число къ новоЕрещеншшъ 
дѣламъ изъ казеннаго архіерейскаго дому въ 
пріемѣ денегъ, и что изъ нихъ въ росходѣ, 
а имянно: въ пріемѣ, съ 725-го по нынѣ
шней 731-годъ, по 600 по 60 по 6 рублей 
на годъ, 3.996 рублей; изъ доимки взято 
на 721-й 722-й, 723-й, 724-й,годы 784ру
бли 61 копѣйка, да остаточныхъ за рос- 
ходомъ отъ 722-го, 723-го, 724 годовъ, отъ 
прежде взятыхъ тысячи рублевъ, 291 рубль , 
29 копѣекъ, всего 5,071 рубль 90 копѣекъ; 
изъ того числа на тѣ новокрещенскія дѣла 
въ росходѣ: 2.498 рублей 12 копѣекъ; за
тѣмъ въ остаткѣ 2.573 рубли 78 копѣекъ; 
да на Домѣ архіерейскомъ показано, на 
721-й, 722-й, 723-й, 724-й годы, доимки 
879 рублей 39 копѣекъ. Да онъ же казна
чей, іеромонахъ Алексій, сказкою показалъ: 
означенной деЕго Императорскаго Величества 
719 года указъ, имѣется у него казначея 
въ Казани, за рукою бывшаго кабинетъ- 
секретаря Алексѣя Макарова, съ которымъ 
де указомъ онъ, казначей, по прежнему къ



2 4 7 8 .  помянутымъ новокрещенекпмъ дѣламъ изъ 
россійскаго флота изъ Санктъ-Петербурга и 
уволенъ въ Казань въ томъ ate 719-мъ году, 
понеже де онъ, казначей, и напредъ сего 
при тѣхъ новокрещенскихъ дѣлахъ былъ 
многіе годы. При томъ же разсуждали о 
Рождественномъ монастырѣ, что въ Володи- 
мірѣ, въ которомъ былъ архимандритъ Сер
гій, и прошедшаго Іюня 19-го дня сего 731 
года умре, и нынѣ въ томъ монастырѣ ар
химандрита не имѣется. Приказали: во оной 
Рожественной монастырь, что въ Володн- 
мірѣ, на мѣсто вышеупомяненнаго умершаго 
архимандрита Сергія, перевееть въ насто
ятеля казанской епархіи изъ свіяжскаго 
Богородицкаго монастыря архимандрита Га
вріила, а на его мѣсто въ тотъ свіяжскій 
Богородицкой монастырь посвятить въ ар
химандрита жъ вышеозначеннаго жъ ка
занской епархіи архіерейскаго дому казна
чея іеромонаха Алексія Раифскаго,и въ вѣр
ной службѣ Ея Императорскому Величеству 
привесть его къ присягѣ. II будучи имъ въ 
помянутыхъ монастырехъ, Гавріилу въ Бо
жественномъ володимірскомъ, Алексію въ 
свіяжскомъ Богородицкомъ, житіе имѣть 
благочестное, чистое, трезвенное и безпо
рочное, и во всемъ по должности званія 
своего поступать, и братію и служителей и 
крестьянъ содержать какъ святыя правила, 
Духовной Регламентъ и указы повелѣваютъ, 
неотмѣнно; а противныхъ и подозрител- 
ныхъ духовному чину поступокъ и дѣйствъ 
никакихъ отнюдъ не чинить, подъ страхомъ 
тяжкаго штрафа п истязанія. И тѣ жъ мо
настыри и въ нихъ обрѣтающіяся церкви 
Божіи, п церковныя и монастырскія всякія 
казенныя вещи, и вотчины и въ нихъ вся
кіе заводы, хлѣбъ, скотъ и протчее, по преж
нимъ описнымъ книгамъ освидѣтелетвовать 
самимъ, съ прилежнымъ осмотрѣніемъ, а 
имянно: въ монастырехъ и близъ монасты
рей при знатной тѣхъ монастырей братіи, 
а въ далныхъ вотчинахъ кому отъ нихъ 
архимандритовъ повѣрено будетъ, при тѣхъ 
и учинить тому всему вновь описныя двои кни
ги; и что сверхъ прежняго явится прибы
лого или убыли, то въ тѣхъ новыхъ опис- 
ныхъ книгахъ написать каждую вещь под
линно; въ коемъ году что прибыло и кѣмъ—

вкладчики, или изъ монастырской казны что 2 4 7 8 . 
построено пли заведено; а ежели на лицо 
чего не явится, то куды употреблено и 
по какимъ указомъ; а буде что явится въ 
похищеніи, о томъ изслѣдовать имъ же, ар
химандритомъ, съ знатною братіею, и кто 
покажется виновенъ и со оныхъ все то воз
вратить въ монастырскую казну не отдож- 
но, безъ всякаго упущенія, и записать имян
но въ приходныя монастырскія книги. Н изъ 
тѣхъ оппсныхъ книгъ одни, за ихъ архп- 
мандричьими и братскими и протчихъ бу- 
дучнхъ при тѣхъ описяхъ, руками, при до
ношеніяхъ своихъ имъ, архимандритомъ, при
слать въ Святѣйшій Сѵнодъ; а таковы жъ 
другіе описныя книги и за руками жъ, для 
вѣдома, оставить во оныхъ володимірскомъ 
Рожественѣ и въ свіяжскомъ Богородицкомъ 
монастырехъ, и отдать въ сохраненіе въ 
монастырскія ризницы, кому надлежитъ, съ 
роспискою. А въ казанской епархіи ново
крещенскія дѣла вѣдать и отправлять, и 
пновѣрцовъ ко святому крещенію призы
вать, и кто изъ нихъ пожелаетъ тѣхъ свя
тымъ крещеніемъ просвѣщать и въ содер
жаніи православныя вѣры, по христіанской 
должности, обучать, и въ томъ прилежное 
смотрѣніе, но нскуетву своему, имѣть вы
шеозначенному будущему архимандриту 
Алексію Раифскому, попрежнему. И того 
ради помянутому свіяжскому Богородицко
му монастырю быть въ вѣдомствѣ въ Сѵ- 
нодалной области, а преосвященному Сил
вестру, митрополиту казанскому, отънынѣ 
внредъ онаго Рапфскаго, и того Богородиц
каго монастыря братіи и слугъ и вотчин
ныхъ крестьянъ не вѣдать ни въ чемъ, такъ 
же и къ церковному священноелужснію нп- 
куды его, Раифекаго, не наряжать, дабы въ 
дѣлѣ обращенія невѣрныхъ никакого по- 
мѣшателства быть не могло, чего для н ему 
преосвященному Силвестру митрополиту во 
оныя дѣла ни подъ какпмъ видомъ не всту
пать и не препятствовать. А объявленные 
въ поданномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, Іюля 
14-го дня сего 731 года, означеннаго ар
химандриты Алексія доношенін, и въ вѣдо
мости имѣющіяся нынѣ въ домѣ его прео
священства, опредѣленныя къ новокрещен
скимъ дѣламъ наличныя, за росходы, денгп



2 4  7 8 . 2.573 рубли 78 копѣекъ, такъ же на прош
лые годы и доимочные 879 рублей 39 ко
пѣекъ, въ томъ числѣ, на 721-й годъ, 266 
рублей, на 722-й годъ 31 рубль 39 копѣекъ, 
на 723-й г. 436 рублей, на 724 годъ, 146 
рублей, такъ же и на нынѣшней 731-й годъ, 
по окладу положенное число, 636 рублей, 
отдать сполна, и впредъ по вся годы по то- 
ликому жъ числу, по 600 по 30 по 6-ти 
рублей на годъ, для новокрещенекихъ ука
зныхъ росходовъ, изъ того казанскаго ар
хіерейскаго дому отдавать оному Ранфскому 
съ роспискою безъ удержанія, немедленно, 
безъ всякія отговорки, подъ штрафомъ, 
сверхъ заплаты настоящихъ денегъ, плате
жа изъ собственныхъ его архіерейскихъ де
негъ толикаго жъ числа, колико отъ него 
преосвященнаго удержано будетъ; для чего 
и оному Ранфскому о таковомъ (ежели 
будетъ) задержаніи доносить въ Святѣйшій 
Сѵнодъ. И впредъ до тѣхъ опредѣленныхъ 
къ тѣмъ новокрещенсквмъ дѣламъ денегъ 
оному преосвященному Силвестру митропо
литу ни чему отнюдъ не касается; а при
ходъ и росходъ онымъ денгамъ содержать 
и репорты и щеты въ Святѣйшій Лрави- 
телствующій Сѵнодъ присылать означен
ному архимандриту Алексію, какъ указы 
повелѣваютъ, неотмѣнно, безъ упущенія. 
А кромѣ вышепоказанныхъ росходовъ на 
иныя ни на какія дачи тѣхъ денегъ отнюдъ 
не держать, подъ опасеніемъ за издержку въ 
другіе росходы, взятія не малаго штрафа. 
А понеже онъ, Раифскій, у тѣхъ новокре- 
щенекнхъ дѣлъ обрѣтается многіе годы, и 
за такіе его многодѣтные труды брать ему 
съ сего настоящаго 1731 года изъ оныхъ 
на новокрещенскіе росходы денегъ, тракта- 
мента, по двѣсти рублей на годъ,- а ежели 
для новокрещенныхъ возтребуетея вновь 
строеніе церквей, и о томъ просить ему, 
Раифскому, отъ преосвященнаго Силвестра 
митрополита, яко епархіалнаго архіерея, 
благословенія, а его преосвященству о томъ 
строеніи давать позволеніе невозбранно. И 
священослуженіе онымъ архимандритомъ 
отправлять противъ того, какъ прежніе тѣхъ 
монастырей архимандриты отправляли. Но 
вышеписанномъ, о чемъ куда надлежитъ, 
послать, а о управленіи монастырскомъ и

о протчемъ, и вышеуломяненнымъ архи- 2 4 7 8 . 
мандритомъ Гавріилу рожественному и Алек
сію богородицкому дать указы. (Дѣло 1730г.,
JÛ 388)

2 4 7 9 .— 25 Августа. О р а з р ѣ ш е н іи  2479. 
д и р е к т о р у  м осковской т и п о гр а ф іи  сов
м ѣ ст но съ сп р а вщ и к а м и  у п р а в л я т ь  какъ  
ея д ѣ л а м и , н а  основан іи  указовъ  С вя
т ѣ йш аго  С гн о д а , отъ 1 0 -го  М а р т а  
1 7 2 6  и  1 5 -го  Д ек а б р я  1 7 2 9  годовъ, т акъ  
и по оп редѣ лен ію  въ число чт ецовъ и 
писцовъ двухъ человѣ къ, а  т акъ ж е и  по  
за к у п к ѣ  м а т е р іа л о въ ,п о  своем у  у с м о т 
р ѣ н ы ,  не т р еб уя  н а  каж ды й  п редм ет ъ  
особаго р а зр ѣ ш ен ія  отъ С вят ѣ й ш аго  
С гн о д а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ взнесеннаго изъ московской типогра
фіи докладу, приказали: 1) Обрѣтающемуся 
при оной типографіи директору Алексѣю 
Барсову, по случающимся въ той типогра
фіи всякимъ дѣламъ и по выпискамъ, раз
сужденія и опредѣленія чинить и приго
воры крѣпить, по силѣ прежде учиненныхъ 
сѵнодалныхъ опредѣленій, и посланныхъ 
въ тое типографію, Марта 10-го 726 и Де
кабря 15-го чиселъ 729-го указовъ *), обще 
съ справщиками, какъ и обрѣтающуюся во 
оной типографіи денежную и книжную 
казну содержать велѣно. 2) Чтецамъ п пис
цамъ быть въ той типографіи тремъ чело
вѣкамъ, и для того, взявъ къ показанному 
во ономъ докладѣ чтецу одному, Алексѣю 
Иванову, откуду пристойно, опредѣлить 
еще двухъ человѣкъ тѣмъ же директору 
и справщикамъ, во чтенія и въ писмѣ иску
сныхъ и неподозрителныхъ, н трактаментъ 
давать имъ изъ доходовъ типографскихъ 
противъ окладовъ прежнихъ чтецовъ и пи
сцовъ, какъ было при святѣйшихъ патрі
архахъ, безъ излишества. 3) Для варенія 
гарта къ литію литеръ, антимоніи и свин
ца, котораго нынѣ въ типографіи не имѣет
ся, и дабы за неимѣніемъ того литеры не 
ослабѣли, до зимняго времени купить по
требное число, по разсмотрѣнію оныхъ же

*) Поди. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. Исп.
Росс. Имп., т. V, №  1740.



2 4 7 9 . директора и справщиковъ; а въ зимнее 
время купить онаго, что надлежитъ, на
стоящею цѣною безъ передачи, какъ указы 
повелѣваютъ, дабы въ типографскихъ дѣ
лахъ остановки не было. 4) Ради нынѣш
няго удобнаго времяни на топленіе типо
графскихъ палатъ дровъ купить что надле
житъ, и смотритъ того тѣмъ же директору 
съ товарищи накрѣпко, дабы въ покупкѣ 
оныхъ дровъ передъ другими излишне! пе
редачи небыло. 5) Для перекрышки и пе
рестройки вновь на правиленыхъ въ той 
типографіи старой и новой по латахъ обет- 
шалыхъ кровель, по силѣ Адмиралтейскаго 
Регламента, учинить по обыкновенной пу
бликѣ торгъ съ запискою, и за кѣмъ то 
станетъ, оныя кровли перекрыть нынѣш
нимъ удобнымъ временемъ безъ упущенія; 
а впредь какъ на вареніе вышеозначен
наго гарта, антимоніи и свинца, и прот- 
чего, безъ чего пробыть невозможно, такъ 
и на топленіе типографскихъ палатъ дровъ 
покупать имъ повеегодно въ удобное время 
безъ передачи, не утруждая Святѣйшаго 
Сѵнода, и денги за все то платить, запи
сывая въ росходъ съ росписками. А колико 
чего куплено и на какія потребы, и что 
за которую вещь денегъ дано будетъ, тому 
всему подавать въ Святѣйшій Сѵнодъ пис- 
менные репорты помѣсячно. Я о томъ во 
оную московскую типографію послать указъ. 
(Протоколъ)

2 4 8 0 . 2 4 8 0 .—25 Августа. Объ у п р а зд н е н іи
п р и  суздальском ъ арх іерей ском ъ  дом ѣ  
конт оры  ст а вл ен н т еск и х ъ  дѣ лъ , и  о 
передачѣ  эт ихъ дѣлъ въ сузд а л ьск ій  а р 
х іер ей ск ій  Д ух о вн ы й  п ри казъ .

Управители суздальскаго архіерейскаго 
дома, казначей іеромонахъ Іосифъ Городецкій, 
приказный Матвѣй Дудинъ и секретарь Еванъ 
Киселевъ, въ доногаеніяхъ Святѣйшему Сѵ
ноду объявили: Въ первомъ: «Въ бытность 
въ суждалской епархіи преосвященнаго Іоа
кима епископа, опредѣлена была контора 
етавленничеекихъ: дѣлъ, въ которой опре
дѣлены быть въ присутствіи: суждалекой 
соборной церкви Рождества Пресвятыя Бо
городицы протопопъ Иванъ Стефановъ, клю
чарь Филиппъ Яковлевъ, діаконъ Яковъ

Тихановъ; а прешедшаго Апрѣля 27 -го дня 2 4 8 0 . 
сего 1731 года, по Ея Императорскаго Ве
личества присланному изъ Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода указу, велѣно до 
опредѣленія впредь въ еуждалскую епар
хію архіерея всякое смотрѣніе имѣть того 
архіерейскаго дома управителемъ. И по си
лѣ онаго Ея Императорскаго Величества 
указа, оному протопопу, чтобъ они въ по
мянутой конторѣ никакихъ дѣлъ, кромѣ 
благочинія церковнаго, не производили,ска
зано; но они и нынѣ во оной конторѣ имѣ
ютъ присутствіе и отпускаютъ дьячковскія 
новоявленныя памяти, такъ же и многія дѣла 
отправляютъ; а объ томъ своемъ присут
ствіи они указу намъ, нижеподписавшимся, 
не объявляютъ. А сего 1731 года Маія 31-го 
дня,суждалской епархіи въ архіерейскомъДу- 
ховномъ приказѣ, Суждалекого уѣзда, Зарѣц- 
кой десятины, села Горъ дьячекъ Антипа 
Макаровъ доношеніемъ объявилъ: Того жъ де 
Маія 25-го дня, присланнымъ изъ конторы 
етавленничеекихъ дѣлъ недѣлщикомъ Пет
ромъ Сѣдовымъ, якобы по словесному извѣту 
того жъ села Горъ попа Ивана Климантова,онъ 
взятъ, и въ той конторѣ держанъ въ бол- 
шой чѣпи, по велѣнію соборной церкви 
діакона Якова Тиханова да пѣвчаго Алек
сандра Салдатова. И какъ де онъ съ тою 
чѣпью вышелъ въ сѣни и, по просбѣ его, 
дому архіерейскаго казначеемъ іеромона
хомъ Іосифомъ отосланъ онъ въ Духовной 
приказъ. А въ той де чѣпп держался онъ 
четверы сутки и помиралъ гладомъ, а ни 
какого де дѣла ему не объявлено,—-ичтобъ 
оное его доношеніе, принявъ, записать. И 
по оному доношенію изъ Духовнаго прика
за въ объявленную контору ставленни- 
чеекихъ дѣлъ послано требованіе, дабы 
изъ той конторы етавленничеекихъ дѣлъ 
прислать извѣстіе: помянутой дьячекъ Ан
типа Макаровъ въ той конторѣ въ какомъ 
дѣлѣ былъ содержанъ?—По которому тре
бованію изъ той конторы о помянутомъ ничего 
не отвѣтствовано; за которымъ неотвѣтство- 
ваніемъ оной дьячекъ и донынѣ содержится 
во ономъ Духовномъ приказѣ. Того ради 
вашему святѣйшеству симъ доношеяіемъ о 
вышеозначенномъ благопочтенно во извѣс
тіе объявляемъ, дабы впредь иногда, за не-



2 4 8 0 . порядочное ихъ правленіе, намъ въ вину 
чего не причлось». В о второмъ: «Бъ ны
нѣшнемъ 1731-мъ году, по Ея Императорскаго 
Величества указу и по опредѣленію вашего 
святѣйшества, велѣно, по опредѣленію пре
освященнаго Іоакима епископа изъ суждал- 
ской епархіи въ ростовскую епархію, въ 
суждалской епархіи всякія домовыя и епар- 
шескія дѣла отправлять съ опаснымъ наб- 
людателствомъ намъ, нижеименованнымъ; 
а нынѣ въ суждалской епархіи соборной 
церкви ключарь Филиппъ Яковлевъ имѣетъ 
между церковниками правленіе и произво
дитъ отъ требующихъ къ церквамъ во дьяч
ка и въ пономаря слѣдствія, а инымъ и 
опредѣленіе чинитъ; а по какимъ указомъ,— 
того намъ не объявляетъ,—и требуемыхъ на
ми, для надлежащаго слѣдствія, дѣлъ не 
отдаетъ, и многихъ суждалской епархіи по
повъ и церковниковъ распускаетъ не вѣмъ 
куда. Изъ которыхъ церковниковъ нынѣ 
ноказуетея изъ суждалской епархіи въ от
лучкѣ въ Астрахань, города Суждаля, церкви 
Воскресенія Христова дьячекъ Левъ Семе
новъ, на которого мѣсто оной ключарь 
производитъ нынѣ во дьячка той же церкви 
попа Михайла сына его Петра, еще мало
лѣтнаго и чтенію весма недоволнаго; а та 
церковь въСуждалѣ изъ приходскихъ знат
ная: понеже имѣетъ въ себѣ чудотворной 
образъ Пресвятыя Богородицы, имянуемой 
Казанскія, и надлежитъ быть при той цер
кви дьячку по должности исправному, а 
не такому весма чтенію недоволному и ма- 
лолѣтному. Да по многимъ нашимъ по онаго 
ключаря посылкамъ, въ Духовный приказъ 
не приходитъ и ни въ чемъ насъ не слу
шаетъ, о которомъ его непослушаніи и 
непорядочныхъ поступкахъ мы, нижепод
писавшіеся, вашему святѣйшеству, прешед
шаго Іюня 28-го дня сего 1731 года, до- 
ношеніемъ предлагали. Того ради вашему 
святѣйшеству симъ доношеніемъ вторично 
предлагаемъ, дабы впредь, за непорядоч
ные онаго ключаря поступки, къ намъ вины 
причтено не было, а попамъ и причетни
камъ, которые нынѣ въ отлучкахъ, ежели 
явятся къ' тѣмъ церквамъ по прежнему, 
что учинить,—требуемъ отъ Святѣйшаго 
Цравителетвующаго Сѵнода Ея Император

скаго Величества повелительнаго ука- 2480, 
за».

Но указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія суждалскаго архіерейскаго 
дому приказнаго Матвѣя Дудина, секретаря 
Ивана Киселева, что де по присланному 
Апрѣля 27-го дня, сего 1731 году, пзъ Свя
тѣйшаго Сѵнода указу, велѣно, до опредѣ
ленія впредь въ суждалскую епархію ар
хіерея, всякое присмотрѣніе и домовыхъ и 
епаршескпхъ дѣлъ отправленіе съ крѣпкимъ 
наблюдателствомъ, имѣть того архіерей
скаго дому управителемъ; а суждалской де 
соборной церквл протопопъ Иванъ Стефа
новъ, ключарь Филиппъ Яковлевъ, діяконъ 
Яковъ Тихановъ, вѣдаютъ ставленыическія 
дѣла во особливой конторѣ, и по силѣ де 
вышеозначеннаго указу оному протопопу 
о томъ, чтобъ они въ помянутой конторѣ, 
кромѣ благочинія церковнаго, никакихъ 
дѣлъ не производили, сказано, и они де и 
нынѣ во оной конторѣ отправляютъ многія 
дѣла, имѣютъ присутствіе, п отпускаютъ 
дьячковскія новоявленныя памяти, а объ 
томъ де своемъ присутствіи онп указу 
имъ не объявляютъ; а сего де 1731 года 
Маія 31-го дня, суждалской епархіи въ ар
хіерейскомъ Духовномъ приказѣ Суждал
скаго уѣзду, Зарѣцкой десятины, села Горъ 
дьячекъ Антипа Макаровъ доношеніемъ объ
явилъ: того жъ де Маія 25-го дня, прислан
нымъ изъ конторы ставленническихъ дѣлъ 
недѣлщпкомъ Петромъ Сѣдовымъ, якобы по 
словесному извѣту того жъ села Горъ попа 
Ивана Климентова, взятъ онъ дьячекъ п 
держанъ въ той конторѣ въ болшой чѣин, 
по велѣнію соборной церкви дьякона Якова j 
Тиханова да пѣвчаго Александра Салдатова, ' 
четверы еуткя, и помиралъ голодомъ, и 
никакого дѣла ему не объявлено; и какъ де 
онъ съ тою чѣпью вышелъ въ сѣни, и по 
проебѣ де его дому архіерейскаго казна
чеемъ іеромонахомъ Іосифомъ отосланъ онъ, 
дьячекъ, въ Духовной приказъ, п по тре
бованію того Духовнаго приказу: въ какомъ 
дѣлѣ тотъ дьячокъ былъ содержанъ?—изъ 
той конторы ни о чемъ не отвѣтствовано; 
за которымъ неотвѣтствіемъ оной дьячекъ 
и донынѣ содержится,—и дабы "впредъ, за



2 4 8 0 . непорядочное ихъ протопопское еъ това
рищи правленіе, не причлось имъ чего въ 
вину. Приказали: означенной въ суждалскомъ 
архіерейскомъ домѣ конторѣ ставленниче- 
скихъ дѣлъ не быть, и означеннымъ про
топопу, ключарю и дьякону въ тѣ дѣла 
не вступать, а быть тѣмъ дѣламъ въ томъ 
суждалскомъ архіерейскомъ Духовномъ при
казѣ. II о томъ изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода того архіерейскаго дому 
въ управителемъ послать указъ, въ кото
ромъ и сіе написать: дабы онымъ управи
телемъ у помянутыхъ протопопа, и ключа
ря и у дьякона івзятъ писменной отвѣтъ, 
о томъ : когда имъ, по силѣ присланна
го изъ Святѣйшаго Сѵнода въ суждалской 
архіерейской домъ указа, отъ нихъ упра
вителей объявлено, чтобъ они въ помя
нутой конторѣ, кромѣ надзиранія благо
чинія церковнаго, никакихъ дѣлъ не про
изводили, а они де, за тѣмъ имъ объявле
ніемъ указа, и нынѣ въ той конторѣ отправ
ляютъ многія дѣла и отпускаютъ дьячков
скія новоявленныя памяти,—то чего ради 
они такъ чинить дерзнули?—И тѣ ихъ от
вѣты, для надлежащаго разсмотрѣнія, ве
лѣть прислать въ Святѣйшій Сѵнодъ. Такъ 
же нынѣ, въ небытность въ той суждалской 
епархіи архіерея, ставленниковъ, кто бу
дутъ бить челомъ, о произведеніи въ чинъ 
священства и діаконства, и таковыхъ, по 
надлежащему освидѣтельствованію, при
слать для посвященія въ Москву въ став- 
ленннческимъ дѣламъ при доношеніяхъ,· а 
имянно—гдѣ въ приходахъ не будетъ ни 
одного священника и діакона. (Дѣло 1731 г., 
ЛЬ 17 7)

2 4 8 1 .  2 4 8 1 . — 25 Августа. Объ от сы лкѣ  
раскольниковъ , для увѣ щ а н ія  къ о б р а 
щ енію  къ С вят ой Ц е р к в и  и  къ соедине
нію  съ п р а во сл а вн ы м и , къ свящ еннику  
м осковской Т р ех ъ -С вя т и т ел ьск о й  ц е р 
кви,, чт о у  К расны хъ В орот ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ при
казали: расколниковъ, для увѣщанія ко об
ращенію ко Святѣй Церкви и соединенія 
съ правовѣрными и но обращеніи оныхъ, 
для приведенія къ указной присягѣ ко об- 

т. ѵп.

рѣтающемуся въ Москвѣ, у церкви Максима 2 4 8 1 .  
Исповѣдника, что на .Варварскомъ Кресцѣ, 
священнику Трифону Агоѳонникову не от
сылать, а посылать оныхъ расколниковъ, для 
таковаго исполненія, къ тріехъ-святител- 
екомѵ священнику, что у Красныхъ Воротъ,
Іоанну Ѳедорову, о томъ изъ Святѣйшаго 
Правптелствующаго Сѵнода въ Духовную 
Дикастерію послать указъ. (Протоколъ)

2 4 8 2 .— 30Августа.О  восщоещенги т а · 2 4 8 2 .  
т аю щ им ся въ М оск вѣ  по ул и ц а м ъ  и п е 
р ек р ест к а м ъ  гъ въ д р уги хъ  неприли чны хъ  
м ѣ ст ахъ свящ ен н и кам ъ , п риним аю щ им ъ  
отъ проходящ ихъ п о м и н а н ія , и  п рои зво -  
дящ ихъ п р и  этомъ м еж ду собою ссоры , 
зан и м ат ься  т аким ъ пром ы слом ъ, во и з 
бѣ ж аніе н а р ек а н ія  отъ и ност ранцевъ  
на православн ое духовенст во.

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
разсуждая о священникахъ, обрѣтающихся 
въ Москвѣ, которые, оставя церкви свои, 
другіе же и безъмѣстные, всегда выходятъ, 
и стоя по улицамъ, по перекресткамъ п 
въ прочихъ неприличныхъ мѣстехъ, пока
зывая себя якобы къ священнодѣйствію 
Божественныя службы готовыхъ, принима
ютъ у подателей, для поминовенія, намят- 
ци, и въ томъ у нихъ между собого про
исходятъ свары и протчее, и тѣмъ духов
ному чину не малое наводятъ неблагообра
зіе; и въ томъ отъ иностранныхъ можетъ 
произойти какое нареканіе, къ тому жъ въ 
таковыхъ являются за правильныя вины 
отъ архіереовъ своихъ запрещенные и от
лученные, иные же и непосвященные, того 
ради, по указу Ея Императорскаго Вели
чества, Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ приказали: таковыхъ, шатающихся 
для принятія, по улицамъ и по перекре- 
скамъ, и въ другихъ неприличныхъ мѣетехъ, 
памятцевъ, священниковъ, имая, приводить 
въ Духовную Дикастерію, и тамо ихъ до
прашивать обстоятелно, со всякою подлин
ною очисткою; и по тѣмъ ихъ допросамъ 
чинить надлежащее рѣшеніе, какъ святыя 
правила и указы повелѣваютъ, въ той же 
Дикаетеріи. А впредъ дабы по улицамъ и 
по перекрескамъ, и въ другихъ неприлич
ныхъ мѣстехъ не шатались, учинить отъ
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2 4 8 2 . тоя Дпкаетерін заказъ, н велѣть того на
блюдать неослабно,—чего ради изъ Святѣй
шаго Правителетвующаго Сѵнода въ тое 
Дикастерію послать указъ. (Протоколъ)

2 4 8 3 . 2 4 8 3 . —3 Сентября. О ф орм ѣ  воспо
минанія за-упокой скончавш ейся, 2 7 - ю  А в 
густ а  ̂  ц а р и ц ы  Е вд о к іи  Ѳ еодоровны ея 
монаш ескимъ именемъ, пит о: «О п р ед -  
ст авльш ейся Б лаговгьрн ой  Ц а р и ц ѣ — 
монахинѣ Е л е н ѣ ».

1731 года Августа 29-го дня, Святѣйшему 
Правителствующему Сѵноду, того жъ Сѵнода 
членъ преосвященный Ѳеофанъ, архіепи
скопъ великоновгородскій и великолуцкій, 
предлагалъ словесно: «Сего жъ де Августа, 
прешедшаго 28-го числа, Всепреевѣтлѣйшаа 
Великая Государыня Императрица, Анна 
Іоанновна, Самодержица Всероссійская, бу
дучи въ домѣ вдовы княгини Настасьи Ѳе
доровой дочери, кііязь Ивановской жены 
княжъ Ѳедорова сына Ромодановскаго, нмян- 
нымъ Своимъ Императорскаго Величества 
указомъ повелѣла: отнынѣ во всѣхъ цер
квахъ Россійской Имперіи и во всѣхъ цер
ковныхъ и священныхъ служеніяхъ, гдѣ над
лежитъ, за-уиокой преставлшуюся Благо
вѣрную Царицу бывшую, Евдокію Ѳеодоровну, 
вспоминать именемъ ея монахинскимъ тако: 
«о нреставлшейея Благовѣрной Царицѣ— 
монахинѣ Еленѣ,—и примѣнялся въ тому, 
и прочее обычайное, но церковному чино
положенію,чинить поминовеніе».—И того жъ 
числа, исполняя вышеобъявленной Ея Им
ператорскаго Величества пмянной указъ, 
Святѣйшій Иравителствующій Сѵнодъ при
казали: о преставленіи тоя Благовѣрныя 
Царицы, что Она преставися отъ сего свѣта 
въ вѣчное блаженство, сего Августа 27-го 
числа, и чтобъ, отнынѣ во всѣхъ церквахъ 
Россійской Имперіи и во всѣхъ церковныхъ 
и священныхъ служеніяхъ, гдѣ надлежитъ, 
за-упокой тоя преставлшуюся Благовѣрную 
Царицу бывшую, Евдокію Ѳеодоровну, во
споминать имя немъ Ея монашескимъ, тако: 
«о иреетавлшейея Благовѣрной Царицѣ— 
монахинѣ Еленѣ»,—понеже оная Царица, 
монашескій чинъ воспріяла въ прошлыхъ 
годехъ, и примѣнялся къ тому, и протчее 
жъ обычайное по церковному чиноположе

нію, чинить поминовеніе о той Благовѣр- 2483. 
ной Царицѣ съ пр отчими преставлшимися 
Благовѣрныхъ Государей Россійскихъ Фами
ліи персонъ, неотмѣнно. И о томъ изъ Свя
тѣйшаго Правителетвующаго Сѵнода, куда 
надлежитъ, послать указъ безъ замедленія. 
(Протоколъ)

2 4 8 4 .— 3 Сентября. О р а зр ѣ ш е н іи  2484. 
п р о к л я т ія , полож еннаго Ф илоѳеем ъ, а р 
хіепископом ъ см олен ски м ъ, на князя М и 
х а и л а  Д р у ц к а го — С околинскаго; о дозво
лен іи  ем у , князю , ж и т ь въ с у п р у ж е 
ст вѣ съ ж еною его А н н ою  А зан чеевою ; 
объ от м ѣ нѣ  п реж де сост оявш и хся  двухъ  
оп редѣ л ен ій  С вят ѣ йш аго С ѵнода, о р а з -  
ет орж еніп  уп ом я н ут аго  с у п р у ж е с т в а , 
оказавгиихся н еп рави л ьн ы м и , по вновь от - 
к р ы в гт м ся  обст оят ельст вам ъ, и  о п р и 
суж ден іи  князю М и х а и л у  Д р у ц к о м у — 
О околинском у публичнаго п окая н ія  за  
т о , чт о повѣ нчался съ А н н ою  А за н ч ее
вою ,во п р ек и  зап рещ ен ія  на эт от ъ бракъ  
отъ а р х іеп и скоп а , ут а й к о ю  и  н е въ ц е р 
кви а  въ дом ѣ , безъ вѣнечной п а м я т и  и 
безъ присяги.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правнтелствуюшій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
справки изъ дѣла, наченшагося въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ въ 726-мъ году Декабря 15-го 
дня, по доношеніямъ преосвященнаго Фи- 
лоѳея, архіепископа бывшаго смоленскаго, 
о смоленскомъ шляхтичѣ князѣ Михаилѣ 
Друцкомъ-Соколннскомъ, которой де въ 
725-мъ году, требовалъ отъ его преосвя
щенства благословенія о женидьбѣ, смолен
скаго шляхтича Петра Азанчеева, на дочери 
дѣвкѣ Аннѣ, объявляя его преосвященству 
родство,- чего ему, Соколинскому, его прео
священство учинить не позволилъ. А вот
чины де помянутаго Петра Азанчеева, Смо
ленскаго уѣзду, села Каблукова попъ Иванъ 
доношеніемъ его преосвященству объявилъ, 
что де онъ онаго князя Соколинскаго съ 
помянутою Азанчеевою дочерью вѣнчалъ 
утайкою, безъ вѣчной памяти, безъ вѣдома 
его, Азанчеева, но повелѣнію жены его, 
Елены Матвѣевой дочери, въ домѣ смолен
скаго шляхтича Василья Врещинскаго, съ



2 4 8 4 . принужденія ихъ и пристрастія. А по про
изведеннымъ де допросамъ и по росписанію 
родства ихъ, явился онъ, Соколинской, съ 
нею, Анною, въ ближнемъ свойствѣ и, по 
приговору де его преосвященства и быв
шихъ при томъ слѣдованіи духовныхъ пер
сонъ, онаго Соколинскаго съ дочерью Петра 
Азанчеева Анною велѣно розвести, того 
ради, что въ прошломъ де 725-мъ году, 
онъ, Соколинской, въ Смоленскѣ, будучи въ 
домѣ архіерейскомъ въ кельѣ, требовалъ 
отъ него, архіерея, о женидьбѣ своей на 
оной Азанчеевой дочери Аннѣ благословеніе 
словесно, и родство свое съ нею объявилъ,и 
его преосвященство женится на ней ему, 
Соколинскому, весма не благословилъ, по
неже де то правилу святыхъ Отцовъ и Церкви 
Божіей противно. И онъ де Соколинской, 
на оной Азанчеева дочери, за такимъ съ 
нею свойствомъ, женится не обѣщался подъ 
клятвою церковною.—И послѣ де того, въ 
томъ же 725-мъ году, оный Соколинской, за
бывъ то, на оной Азанчеева дочери женился 
незаконно въ родствѣ: понеже де онъ, Со- 
колинской, имѣлъ прежде сего себѣ въ жену 
тетку ея Аннину двоюродную, Настасію 
Васильеву дочь Потемкина, а по смерти де 
ея, Настасьи, вѣнчался онъ, Соколинской, 
съ нею Анною, утайкою, и безъ вѣнечной 
памяти, п безъ благословенія отца ея, Ан
нина и безъ присяги, въ домѣ отставнаго 
норутчика Брещинскаго, и но прежней де 
своей женѣ Настасьѣ онъ, Со к о л и н с к о й , 
сталъ быть ей, Аннѣ, двоюродный дядя 
въ пятомъ степени; а по правиломъ де 
святымъ,написаннымъ на листахъ 530-мъ и 
531-мъ, таковыхъ велѣно розводить,—кото
рые и розведены.—П за противленіе де 
Церкви Божіей и правилу святыхъ Отецъ, 
что онъ, Соколинской, вѣдая съ нею, Анной, 
вышеноказанное свойство, вѣнчался не за
конно и не въ церкви, но въ свѣтскомъ 
домѣ утайкою, посланъ былъ подъ началъ 
въ монастырь. Означенная же Азанчеева же
на Елена, которая вѣдая съ нимъ, Соколин- 
скимъ, такое свойство, оную свою дочь, 
безъ вѣдома мужа своего, позволила н бла
гословила съ нимъ, Соколинскимъ, вѣнчать, 
послана подъ началъ же, въ смоленской 
Вознесенской дѣвичь монастырь; а разлу
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Анна отдана отцу ея Петру Азанчееву на 
росписку, чтобъ онъ ту дочь Анну впредь 
съ нимъ, Соколинскимъ, въ беззаконное со- 
жителство не пускалъ подъ клятвою цер
ковною и подъ взятіемъ не малаго штрафа.
И при томъ прислалъ онъ, Филоѳей архі
епископъ, въ Святѣйшій Сѵнодъ объ свой
ствѣ онаго Соколннского роспиеаніе, являю
щее два рода,—почему опредѣленіями Свя
тѣйшаго ІІравителствующаго Сѵнода, 727 г.
Маія 29-го, 728 года Апрѣля 8-го чиселъ, 
велѣно онаго Соколинскаго отъ супруже
ства разлучить всесовершенно.—А Соколин
ской, доношеніями въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
поданными, объявилъ: вѣнчаніе де произ
ведено въ домѣ того ради, что и вездѣ 
такъ водится издревле и донынѣ; къ тому 
жъ де оное супружество учинено между 
ими полюбовное, съ позволеніемъ ея Ан
ниной матери, а не силно — и съ нею де 
Анною прижили они дочь,- да и многіе де 
тамошніе жители такъ брачнлнся для того, 
что де по завладѣніи города Смоленска подъ 
державу Россійскую, всѣмъ шляхтичамъ изъ- 
за полскаго рубежа въ замужество брать 
запрещено, а всероссійскихъ шляхтичевъ 
въ княжество Смоленское испомѣщать не 
новелѣно. А дѣло де о немъ въ Смоленскѣ 
произвольно неправплно, которые де отъ 
него Соколинскаго показаны свидѣтели не 
допраншваны; а въ Святѣйшій де Сѵнодъ 
архіерей Филоѳей писалъ, будто онъ же
нился безъ его архіерейскаго благословенія 
п обѣщался якобы на ней не женится, не
правдою; а онъ де Филоѳей архіепископъ 
за благословеніе той женпдбы его, и за вы
пускъ изъ подъ караула, взялъ съ него во 
взятокъ двухъ жеребцовъ, цѣною во 165 руб
лей, въ томъ числѣ за оное благословеніе 
женидбы, одного жеребца каряго, цѣною 
въ 60 рублей; а попъ де доношеніе на него, 
Соколннского, подалъ изъ принужденія: по
неже де онъ, архіепископъ, чрезъ судію 
Каріона по него попа посылалъ, нарочно.
И того ради, по опредѣленіямъ же Святѣй
шаго Правптелствующаго Сѵнода, велѣно 
о томъ слѣдствіе производить Бизукова 
монастыря архимандриту Иннокентію Ла- 
пицкому обще съ вице-губернаторомъ На-
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вать предбудущему въ смоленскую епархію, 
нынѣ же обрѣтающемуся тамо, преосвящен
ному Гедеону, епископу смоленскому и до
рогобужскому.—Октября 17-го дня прошлаго 
729 года, въ присланной въ Святѣйшій 
Сѵнодъ отъ онаго преосвященнаго Гедеона, 
епископа смоленскаго, при доношеніи, вы
пискѣ, о поженившихся въ ближнемъ род
ствѣ смоленскихъ шляхтичахъ, показано о 
двадцати трехъ человѣкахъ, о которыхъ 
его преосвященство мнѣніе свое предло
жилъ такое: которые де поженились въ сед- 
момъ и въ шестомъ степеняхъ, тѣхъ бы 
не розводить, но наказать знатною эпи- 
тиміею; а во второмъ, третьемъ, четвер
томъ, пятомъ степеняхъ, всѣхъ розвесть,— 
а о ономъ де князѣ Соколинскомъ, въ томъ 
же мнѣніи явствуется, что надлежитъ раз
лучить съ наложеніемъ знатной эпитеміи, 
за погрѣшеніе и противность и упрямство 
въ сожитіи до сего времени.—À Іюня 1-то 
дня прошлаго 1730 года, оной же Соко- 
линской показалъ, что де онъ Филоѳеемъ 
архіепископомъ преданъ и съ его фамиліею 
проклятію, въ которомъ де мать его умре, 
а отецъ не можетъ,—и по донынѣ де та 
клятва съ нихъ не снята, и просилъ, чтобъ 
ему, Соколинскому, повелѣно было, пока
мѣстъ всѣмъ смоленской шляхтѣ, въ свой
ствахъ поженившимся, генералное рѣшеніе 
учинено будетъ, жить съ женою его по- 
прежнему, и наложенную преосвященнымъ 
Филофеемъ архіепископомъ, бывшимъ смо
ленскимъ, клятву съ него и фамиліи его 
снять.-А  по справкѣ въ Сгнодалной Кан
целяріи значится: въ донопгеніи, подан
номъ Марта 30-го дня 1728 года, смолен
скаго архіерейскаго дому судіи іеромонаха 
Каріона Голубовскаго объявлено, что оной 
князь Михайла Друцкой—Ооколинской со
всѣмъ домомъ публично отъ его преосвя
щенства преданъ анаѳемѣ, въ Генварѣ мѣ
сяцѣ того 728 года, въ домѣ своемъ, въ 
преетолной церкви въ воскресной день, 
при окончаніи Божественныя литургіи, за 
то, что оной Соколинской объявилъ на него, 
архіепископа, съ себя взятіи. А тотъ Фило* 
еей архіепископъ, противъ поеланного къ 
нему изъ Святѣйшаго Сѵнода о ономъ про

клятіи требованія, во извѣстіе пиеменно, 2484. 
за рукою своею, показалъ: воспрещалъ де 
онъ тому Соколинскому на оной Аннѣ Азан- 
чеевой за ближнимъ родствомъ женится; 
но онъ де то запрещеніе вмѣнилъ ни во 
что, и безъ вѣнечной памяти женился, 
увезчи отъ отца ея тайно; и за то де онъ 
его отъ жены отлучилъ; а потомъ де онъ, 
Соколинской, по пріѣздѣ изъ Санктпитер- 
бурха, и не объявя ему никакого отъ 
Святѣйшаго Сѵнода о той женидбѣ указа, 
паки съ тою женою сталъ жить н, ѣздя по 
деревнямъ и нротчимъ смоленскимъ шлях
тичамъ, говорилъ многія норицателныя и 
соблазныя слова, и когда въ преетолной 
церкви многіе шляхтичи о томъ его пори
цаніи ему извѣстили, и онъ де въ то вре
мя говорилъ во увѣщаніе, чтобъ они въ бли
жнихъ свойствахъ не брачились, и на него, 
Сокодинскаго, не смотрѣли, понеже де онъ 
за то, что такой еоблазнъ чинитъ, про
клятъ; а жены де его п всея фамиліи не- 
проклиналъ.—А вышепоказанной же князь 
Михайло Соколинской, подвергая себя за 
лживое показаніе церковной клятвѣ вовсѣ, 
въ сказкѣ своей показалъ: нынѣшней де съ 
женою его, князь Мнхайло Соколинского, 
бракъ имѣется отъ трехъ родовъ, и состо
итъ въ такой силѣ, а имянно: Родъ Азан- 
чеева, Дмитрій и Бвфроспнья были родные; 
отъ Дмитрія сынъ Петръ, отъ Петра дочь 
Анна. Родъ Потемкиныхъ, Василій,—за нимъ 
въ замужествѣ была Дмитрія Азанчеева, 
вышеупомяненная, родная сестра Евфро- 
сияья,—отъ нихъ была дочь Настасья, ко
торая состояла Петру Азанчееву, по ка
терѣ, сестра двоюродная. Родъ Соколинскихъ, j 
котораго онъ—князь Михайло, и на предъ I 
де сего аіенатъ былъ онъ, князь Соколин- !
ской, на Васильевой дочери Потемкиной, |
вышепнеанной Настасьѣ, а Петра Азанчеева j 
на сестрѣ двоюродной, которая въ ирош- ! 
дыхъ годехъ и умре, тому осмой годъ. А ; 
по смерти де тоя своея первыя жены, же
нился онъ вторымъ бракомъ на вышенока- 
занной нынѣшней своей женѣ Аннѣ, дочери 
Петра Азанчеева, которой состоялъ первой 
его, Соколинского, женѣ Настасьѣ Потем
киной братъ двоюродной; а болѣе де 
никакаго свойства между ими не имѣется.
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и Гедеонъ, то ихъ свойство розбирали 
и судили по правиламъ, которыя состо
ятъ о двухъ, а не о трехъ родствахъ; 
а онъ де Соколннской съ нынѣшнею сво
ею женою Анною въ бракъ вступили, раз
суждая но треродетву, а не но двородству. 
А въ Правилной книгѣ, въ главѣ 51-й, на 
листѣ 550-мъ напечатано: «О супружествѣ 
обще. Законъ извѣствуетъ, яко въ супру
жествѣ, не точію взыскати подобаетъ аще 
прощено есть, но убо и аще есть честно. 
Во онѣхъ убо сродетвахъ, яже заводятся 
отъ крове, и отъ святаго крещенія, и отъ 
усыновленія, должни есмы взыскати сте
пени. Въ сихъ убо яже превозходятъ сте
пень седмый, прощены бываютъ: во овѣхъ 
же, яже суть отъ двухъ или трехъ род
ствахъ, должни есмы храннти, яже рѣ- 
хомъ, къ ирепятію,—или яже пмутъ слитія, 
си есть, сливаютъ имена сродства между 
собою. Во овѣхъ убо сунружествахъ яже 
суть внѣ сродства, взыскати подобаетъ чест
ное. Болѣе убо изъясняяющее дѣло, глаго
лемъ: яко аще супружество предложеное 
отъ двородныхъ,и содержаться будетъ внутрь 
шеетаго степене, кромѣ всякаго иного ис
пытанія запрещено есть. Аще же отъ тре- 
родныхъ превышаетъ четвертый степень, 
прощено бываетъ». Приказали: означен
наго смоленскаго шляхтича князь Ми- 
хайла Друцкаго-Соколинского отъ пока
за» ного бывшимъ смоленскимъ архіеписко
помъ Филоѳеемъ проклятія —■ разрѣшить, 
и, по вышепоказанному правилу, напе
чатанному въ Правилной книгѣ, въ гла
вѣ 51-й, на листу 550-мъ, оному князь Мн- 
хайлѣ Друцкому-Соколинскому съ показан
ною женою его Анною Азанчеевою въ су
пружествѣ жить позволить: понеже то су
пружество состоитъ отъ трехъ родовъ и 
въ пятомъ степени. А хотя вышепоказан- 
ными прежними Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода опредѣленіями и повелѣно, 
дабы онаго Соколинекого отъ показаннаго 
супружества разлучить совершенно,—токмо 
нынѣ тѣ сѵнодалныя опредѣленія остав
ляются того ради, что чинено тогда было 
но показанію отъ Филоѳея архіепископа и 
но присланному отъ него, о свойствѣ онаго

Соколинекого съ означенною дочерью Азан- 2 4 8 4 .  
чеева Анною, роеиисанію, о двородствѣ 
ихъ,— а третьяго рода, Потемкина, о кото
ромъ, какъ выше сего въ сказкѣ Соколин- 
ского изъявлено, что за Васильемъ Потем
кинымъ была Евфроеннья Азанчеева, кото
рыя дочь Настасья была за показаннымъ 
князь Михайломъ Друцкнмъ-Соколинскинъ 
женою, и не воспомянуто,—да и отъ пре
освященнаго Гедеона, епископа смоленскаго 
и дорогобужскаго, въ присланномъ въ Свя
тѣйшій Дравнтелствующш Сѵнодъ роспи- 
саніи, ноказанного третьяго рода Потем
кина, не объявлено жъ; почему видно, что 
въ томъ смоленскомъ архіерейскомъ домѣ, 
о свойствѣ онаго Соколинекого съ нынѣш
нею его женою Анною, дѣло нроизвожено 
не со всѣмъ обстоятелствомъ.—А что оной 
князь Михайло Друцкой-Сокодинской, пре
жде женпдбы своей на ней, Аннѣ Азанчее- 
вой, въ прошломъ 725-мъ году, бывшее ему 
отъ преосвященнаго Филоѳея, архіепископа 
запрещеніе, чтобъ онъ на ней Аннѣ же
нится не дерзалъ—уничтожилъ и женился 
утайкою, безъ вѣнечной памяти и безъ 
присяги,—и вѣнчался онъ съ нею Анною 
въ мірскомъ домѣ, а не въ церкви, чего 
было ему, Соколинскому, отнюдъ чинить 
не подлежало, понеже то учинено духов
ному правптелству весма противно,—и за 
такую его продерзость учинить ему, Соко- 
линскому, такое публичное покаяніе, а 
именно: въ воскресный день, во время Бо
жественныя литургіи, въ Смоленскѣ, стоя 
при входныхъ дверяхъ въ соборную цер
ковь, у входящихъ въ нее и паки изъ нея 
и изходящихъ правовѣрныхъ христіанъ въ 
томъ своемъ погрѣшеніп смиренно, съ по
клоненіями, просить прощенія неотмѣнно.
И о вышепнеанномъ о всемъ, изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода, къ пре
освященному Гедеону, епископу смоленскому 
и дорогобужскому, послать, а тому Соко- 
лннскому, впредь для оправданія, дать 
указъ,—и что по оному указу преосвящен
ный Гедеонъ, епископъ смоленскій, учи
нитъ, о томъ его преосвященству прислать 
въ Святѣйшій ІІравнтелствующій Сѵнодъ 
обстоятелное доношеніе въ немедленномъ 
временп. (Дѣло 1726 г., N« 308)
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церковнаго за п р е щ е н ія , н алож ен наго  Г е 
деономъ, епископомъ см оленским ъ , на  
ст ольни ка С т епана К о р са к а ; о р а с п е -  
чат ан ги  ц ерк ви  въ селѣ , п р и н а д л е ж а 
щ емъ п о сл ѣ д н е м у , зап еч ат ан н ой  по р а с 
п оряж енію  того ж е е п и ск о п а ; о п е р е 
м ѣ щ еніи  изъ эт ой  ц е р к в и  свя щ ен н и ка , 
сост оящ аго во враж дѣ  съ К ор са к о м ъ . въ 
другой  приходъ п о т о м у , что имъ обо
имъ въ одномъ м ѣ ст ѣ  быть невозм ож но ; 
о воспрещ еніи  еп и ск о п у  Г е д е о н у , аг час- 
т ныхъ и ли  п а р т и к ул я р н ы х ъ  дѣлахъ н и 
кого впредь не т олько вседомовнѣ, но и 
однолично от рѣ ш ат ь отъ входа ц ерков
наго и  отъ пріобщ ен ія  Святыхъ Т аи н ъ , 
и  о р а зсл ѣ д о ва н іи  подлога, соверш енна
го въ смоленскомъ Д уховном ъ п р и к а з ѣ , 
по дѣ л у  объ от рѣ ш ен іи  ст ольни ка К о р 
са к а  отъ входа въ ц ерковь .

Въ экстрактѣ изъ дѣда смоленской шлях
ты столішка и ротмистра Стефана Корса
ка изложено:

Въ поданныхъ преосвященному Гедеону, 
еппскопу смоленскому и дорогобужскому, 
епархіи его преосвященства, Смоленскаго 
уѣзда, села Усадищъ нокровекаго попа Пе
тра Тимоѳеева на означеннаго Стефана Кор
сака, Августа 1-го и 28-го чиселъ прошлаго 
1729 года, доношеніяхъ написано:

Оной де Корсакъ чинитъ ему не малыя 
обиды, бранитъ и безчеститъ, и гонялся за 
нимъ съ дубиною, и похвалялся многожди 
побоями. Къ тому жъ говорилъ, что де цер
ковь моя и я архіерей и моя воля, и ото
бралъ церковные ключи, и отъ той церкви 
и отъ всей парахіи ему попу отказалъ. Та
ко жъ жатой его хлѣбъ рожь, изъ поля, въ 
копнахъ складенной, насплствонъ онъ, Кор
сакъ, побравъ, и свезъ въ домъ свой. II ба
траковъ его, поповыхъ, Ѳедора да Ивана, 
захватя въ домъ свой, билъ веревками не 
милостивно; и Иванъ куда подѣлся, — не 
вѣдомо гдѣ.—Да жена Корсакова пастуха 
его, попова, Ивана жъ, била веревками жъ, 
отъ котораго де бою приключилась тому 
пастуху падучая болѣзнь: да и приказала 
де людямъ евоимъ, скотъ его бить до смер
ти, и въ поля для корма не пускать.—Да 
онъ же, Корсакъ, безъ вѣдома его преосвя
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жъ уѣзда, села Ярковичъ попа Петра, ко
торой и отправляетъ всякія потребы и свя- 
щеннослуженіе. Да безъ бытности де его 
поповой ходилъ онъ, Корсакъ, въ олтарь 
и касался святому Евангелію, изъ кото
раго вынулъ закладки, изъ жертвенника 
патыню серебряную Богордичну, и держитъ 
у себя,—чего было ему и каеатся не над
лежало*

А Корсакъ допросомъ показалъ: что де 
оному попу онъ, Корсакъ, обидъ ни чего 
не чииивалъ, и такихъ рѣчей онъ, Корсакъ, 
что де моя церковь, и я архіерей и моя во
ля, не говаривалъ, и церковныхъ ключей не 
отбиралъ; токмо де увѣдомилея чрезъ поно
маря Якима, что онъ попъ, наппвся пьянъ, 
всѣ ключи переломалъ,—и для починки по
слалъ онъ, Корсакъ, къ нему, попу, съ че
ловѣкомъ своимъ Иваномъ Еремѣевымъ; ко
торые де ключи онъ, попъ, чрезъ онаго 
пономаря Якима, всѣ изломанные, къ нему 
Корсаку и прислалъ; и, починя тѣ ключи, 
отослалъ къ нему, а его въ то время не 
было. А отъ церкви де и отъ парахіи не 
отказывалъ, и жатой его хлѣбъ онъ не бралъ, 
и вышеписанныхъ батраковъ не захваты
валъ; а приведены де, по прошенію попа 
Ивана Яблонского, въ покражѣ изъ клети 
платья его и въ потравѣ хлѣба,—и за то де 
были они наказаны; и изъ тѣхъ батраковъ 
Иванъ гдѣ дѣвался,—не знаетъ; токмо де 
жилъ по отъѣздъ его, Корсака, въ Смо
ленскъ, по челобитью его попову, для от
вѣтствія въ домѣ у него попа, чему и сви
дѣтелей объявилъ. И жена его, Корсакова, 
попова пастуха Ивана въ домъ къ себѣ не 
брала и веревками не била; а падучая де 
болѣзнь имѣется на немъ Иванѣ издавна, 
чему свидѣтель шляхтичъ Иванъ Бедриц
кой. А скота бить до смерти и въ поля не 
пускать не приказывали. А въ тезоимянит- 
ство его, Корсаково, по просбѣ его, села 
Ярковичъ, попъ Петръ въ той церкви ли- 
торгисалъ и молебствовалъ. А самоволно 
онъ, Корсакъ, въ олтарь не ходилъ, и къ 
Евангелію не касался, и закладокъ изъ Еван
гелія не вынималъ, и изъ жертвенника па- 
тыни не биралъ; а объявилъ ему, Корсаку, 
помянутой попъ Петръ, что у Евангелія, у
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говъ; тако жъ обрѣлъ почерченное блюдеч
ко, взрѣзанное ножемъ,—н онъ, Корсакъ, про
силъ его, попа Петра, чтобъ для объявле
нія архіерею, оныя закладкп п блюдечко от
далъ ему, которыя и отдалъ, — а самъ до 
того не касался.

А въ доказателствѣ попа Петра показано 
то жъ, что и въ доношеніяхъ его написано, 
токмо про ключи и про рожь объявилъ, 
что де онъ, Корсакъ, не для взятья тѣхъ 
ключей человѣка своего Ивана Еремѣева 
присылалъ, но для отказа отъ парахіи; и 
тѣхъ де церковныхъ ключей онъ, Иванъ, 
изломанныхъ не бралъ и для починки къ 
нему, Корсаку, не носилъ; и починя тѣ 
ключи къ нему, попу, оной его человѣкъ 
не приносилъ; но взялъ де тѣ ключи по 
приказу его, Корсакову, до бытности его, 
Ивановой, крестьянинъ Мартинъ Якимовъ 
не ломаные, но въ цѣлости. И въ томъ на 
нихъ не шлетея, понеже де могутъ сказать 
и неправду. А изъ поля де его попову 
рожь подлинно приказалъ побрать показан
ному крестьянину Авраму Стефанову, чему 
свидѣтели; вышеозначенный шляхтичъ Иванъ 
Бедрицкой, да вотчины шляхтича Ивана 
Корсака, деревни Пахомова крестьяне: Иванъ 
Петровъ, Иванъ Прокофьевъ да Герасимъ 
Лукьяновъ.

А въ оправданіи Корсаковѣ показано 
тожъ, что и въ допросѣ. А на показанныхъ 
свидѣтелей онъ, Корсакъ, слался; и буде 
дойдетъ до вѣры, — и вѣру онъ, Корсакъ, 
отдалъ истцу.

Вышеозначенные свидѣтели допросами по
казали.

Якнмъ Мартыновъ: про ключи де оному 
Корсаку онъ, что изломалъ попъ, не доно
силъ; токмо въ церкви усмотрѣлъ онъ, Кор
сакъ, самъ. И для починки тѣхъ ключей 
онъ, Корсакъ, къ нему попу посылалъ, ко
торые и прислалъ съ нимъ всѣ изломанные.

Иванъ Еремѣевъ: по приказу де онаго 
Корсака къ попу Петру, для взятья изло
манныхъ ключей, онъ Иванъ ходилъ, а тѣхъ 
ключей не биралъ,—а толко сказалъ, чтобъ 
онъ попъ тѣ ключи для починки прислалъ 
къ нему Корсаку, которые де съ вышепи- 
саннымъ Якимомъ, всѣ изломанные, и при

слалъ, и, починя тѣ ключи, онъ Иванъ къ 
нему попу носилъ, токмо его въ домѣ не 
засталъ и отдать было не кому, которые и 
принесъ къ нему, Корсаку, по прежнему.

А въ присланномъ къ его преосвященству 
заднѣпрскаго петропавловскаго попа Геор
гія слѣдствіи показано;

Села де Ярковичъ попъ Петръ сказалъ: 
по просбѣ Корсака, въ тезопмянитство его 
въ той церкви литоргиеалъ единожды, и 
при томъ де служеніи обрѣлъ въ Евангеліи 
закладку, я  въ ней не было камня и дву 
жемчуговъ, да блюдечко Богородично из
рѣзано, которыя по просбѣ его, Корсако
вой, ему и отдалъ онъ, попъ, своими ру
ками, а Корсакъ де тому самъ не касался.

Села Усадпщъ дьячекъ Аврамъ Стефановъ: 
попа де Петра сжатой хлѣбъ сняли и его 
возили въ домы свои разныхъ помѣщиковъ 
крестьяне, —Къ тому жъ онъ, Аврамъ, 
да слесарь Ѳедоръ Мининъ показали: что 
де попа Петра крестьянинъ Иванъ Ивановъ 
битъ отъ него, Корсака, за потраву хлѣба 
слесарева, я то слегка, — да и послѣ де 
тѣхъ побой жилъ у попа съ мѣсяцъ, кото
рой и нынѣ обрѣтается въ живыхъ, и жи
ветъ въ вотчинѣ Ивана Бедрицкого, въ де
ревнѣ Мурыгинѣ, у крестьянина Ѳедора 
Якушева.

А вышеобъявленной попа Петра работ
никъ Ѳедоръ Семеновъ сказалъ: билъ де его 
Корсакъ за покраденное пмъ у попа Ивана 
Яблонекого платье слегка,—а не по злобѣ по
па Петра съ нимъ Корсакомъ.

Того жъ села войтъ Ероѳей Парфеновъ; 
скотъ де попа Петра изъ поля Стефанъ 
Корсакъ не грабливалъ, и въ поля не пу
щать не приказывалъ. А поповъ де скотъ 
въ хлѣбѣ Корсаковомъ бывалъ, и Корсакъ 
сыскивалъ, и того жъ числа отдавалъ; а 
запертой де никогда не бывалъ.

Смоленской шляхтичъ Андрей Бедрицкой, 
да вотчины шляхтича жъ Ивана Корсака, 
деревни Пахомова крестьяне, трое человѣкъ, 
сказали: сжатой де хлѣбъ сняли они, а ему, 
попу, довелось взять четвертую часть, и 
тотъ де хлѣбъ много въ полѣ стоялъ, и отъ 
скота потрава учинилась-—А попа Петра 
въ то время дома не было,—того де ради 
и отвезли въ гумны свои.
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Андрей де Бедрицкой сжатой его, положен
ной въ гумнѣ, хлѣбъ ему попу отдавалъ; а 
взялъ ли,—въ дѣлѣ не очищено.

Иванъ Бедрицкой сказалъ: падучая де бо
лѣзнь на Поповѣ пастухѣ Иванѣ имѣется 
еще измадолѣтства, а не отъ бою жены 
Корсака.

А Декабря 9-го дня 729 года, по прика
зу его преосвященства, велѣно попу Пе
тру дать по указу жеребей. А буде попъ 
жеребья брать не похочетъ, дать Корсаку 
съ человѣкомъ его Иваномъ вѣру, для того: 
что онъ, Корсакъ, церковные ключи бралъ 
къ себѣ не ради починки, но ради отлуче
нія его, попа, отъ церкви и объ отказѣ отъ 
прихода.

И того жъ Декабря 16-го дня, оному по
пу Петру, при Стефанѣ Корсакѣ, въ Ду
ховномъ приказѣ даванъ жеребей; и вы- 
нялся де правой а не виноватой, въ кото
ромъ значитъ: церковные де ключи Стефанъ 
Корсакъ бралъ къ себѣ не ради починки, но 
ради отлученія его, попа Петра, отъ церкви 
и отрѣшенія отъ прихода.

Корсакъ о семъ и самъ въ допросѣ сво
емъ показалъ именно.

II но силѣ тѣхъ жеребьевъ, того жъ Де
кабря 19-го дня, его преосвященство опре
дѣлилъ: попа Петра оправить, а Корсака 
обвинить, для того, что по суду оной Кор
сакъ объявленному попу Петру въ отказѣ 
имъ отъ церкви н отъ прихода, и во взятьѣ 
имъ же, Корсакомъ, церковныхъ ключей от
далъ на душу, въ чемъ надлежало, ежели 
бы свѣтскому, въ томъ присягать. А по 
Уложенью де 13-й главы, 4-й статьи, ду
ховнымъ персонамъ велѣно давать вмѣсто 
присяги жеребей. И по силѣ той статьи по
казанному попу, съ воли отвѣтчика Корса
ка, жеребей и даванъ, которому вынялся 
правый, а не виноватой,—чего для, онаго 
попа и оправить, а Корсака обвинить, того 
ради, что онъ, Корсакъ, дерзнулъ своею во
лею онаго священника отъ церкви и отъ 
прихода отлучить, не имѣя ни единыя вла
сти, не токмо надъ церковію и священникомъ, 
но и надъ приходомъ.—А понеже онымъ 
продерзостнымъ своимъ дѣломъ нзобидилъ 
священника и соблазнилъ тамошнихъ мно
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казаніе духовное, оному Корсаку опредѣ
лилъ сіе: 1. Въ нынѣшній Рождественской 
постъ иеповѣднвался бъ предъ отцомъ сво
имъ духовнымъ, и причастился Божествен
ныхъ Таинъ въ тамошней церкви, въ селѣ 
Уеадищахъ, отъ рукъ онаго изобиженнаго 
священника Петра, въ самый день Рожде
ства Христова. 2. Въ той же церкви, того 
жъ дня, на святой литоргіи, но прочтеніи 
часовъ, публично перепросилъ бы онаго 
священника, при посланномъ изъ Духовна
го приказа соборномъ священникѣ Андреѣ, 
при которомъ бы оная депрекація и при
частіе отправилося. 3. Впредъ бы онаго свя
щенника Петра отъ церкви и отъ прихода 
не отлучалъ, и ни какихъ оному противно
стей и препятствія въ духовныхъ потре
бахъ не дѣлалъ, и въ томъ велѣть ему, Кор
саку, своеручно иоднисатся. 4. Убытки, чрезъ 
время тяжбы приказной, священнику отъ 
него учиненной безвинно, наградилъ бы по 
указу.

I  Декабря жъ 21-го дня, посланъ къ де- 
сятоначалннку села Ивановскаго попу Ма
ксиму указъ, по которому велѣно церков
ныя ключи отъ него, Корсака, взять и от
дать изобиженному отъ него, Корсака, свя
щеннику Петру, которому и приказать въ 
той усадицкой Покровской церкви свящек- 
нослуженіе отправлять, по прежнему.

На которой указъ попъ Максимъ, Ген- 
варя 9-го дня, отвѣтствовалъ: оной де
указъ Корсаку объявлялъ, и онъ ска
залъ, что указу не противенъ; а ключей 
де церковныхъ попу Петру не отдастъ, для 
того, что де ему, Корсаку, онъ попъ не 
угоденъ. А служить де позволитъ онътолко 
въ праздникъ Рождества Христова, а послѣ 
праздника служить не позволитъ. И оные 
ключи онъ, Корсакъ, при немъ, попѣ, от
далъ подданному своему Евдокнму Дмитрі
еву, которому и приказалъ: когда де бу
детъ въ томъ служеніи нужда, то бъ онъ, 
Евдокимовъ, къ тому служенію ризы и про
чее священническое облаченіе ему, попу, 
выдавалъ. Къ тому же ни вина, ни ладо- 
ну, ни просвиръ изъ двора его Корсакова 
давано не будетъ. А ежелн де оной попъ 
опредѣленъ будетъ, то пахатной земли и
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но не будетъ же.

А сказкою оной попъ Петръ показалъ: 
что де при оной церкви имѣется 80 дво
ровъ: смоленскаго шляхтича Ивана Корса
ка 40, да его Стефана Корсака 40-же, а 
другихъ ни чьихъ не имѣется. А ключи де 
церковные имѣются у показанного Евдоки
ма Дмитріева, Декабря съ 24-го числа 729 
года.

А того жъ Генваря 16-го дня, оной Кор
сакъ въ Духовномъ приказѣ явился и учинен
ной Декабря 19-го дня приговоръ ему объ
явленъ. Токмо де упрямствомъ своимъ подъ 
тѣмъ приговоромъ не подписался, и былъ 
задержанъ и потомъ уволенъ, чтобъ паки 
для оного исполненія въ Духовномъ при
казѣ явился на срочное число, неотложно. 
Но на оное число не явился, чего для и 
чрезъ нарочно-поеланннхъ къ нему Корса
ку трехъ человѣкъ, дабы онъ, Корсакъ, 
къ надлежащему суду, по учиненному при
говору, явился неотмѣнно,—а ежелп де онъ, 
Корсакъ, явится не преклоненъ и въ при
казъ, къ надлежащему исполненію, не явится 
то за такую его противность онъ Корсакъ, 
отъ церкви и отъ сообщенія вѣрныхъ от
лученъ будетъ.

И по тѣмъ де посылкамъ онъ Корсакъ 
не явился, а посланнымъ объявлялъ, что де 
показанной священникъ Петръ, за неиспра
вленіе его и за то, что де онъ попъ на
зывалъ его, Корсака, убойцею,—о чемъ де 
и его преосвященства просилъ, и на то де 
резолюціи никакой не учинено,—не надо
бенъ. II ежели де оной священникъ опре
дѣленъ будетъ по прежнему, и онъ де въ 
церковь ходить не будетъ. А ключи де онъ 
отъ церкви отдалъ старостѣ церковному 
для того, что де учинилась за онымъ свя
щенникомъ пропажа изъ церкви.

И Февраля 5-го дня того жъ 730 года, 
его преосвященство опредѣлилъ: на оного 
Стефана Корсака однолично наложить за
прещеніе малое, таковое: отъ пріобщенія 
Святой Евхаристіи Тѣла и Крови Господа 
Бога и Спаса нашего Гисуеа Христа и вхо
да церковнаго какъ въ градѣ Смоленскѣ, 
такъ и во всей смоленской епархіи отрѣ
шить, и въ домъ его ни съ какими потре- 
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кается,—чего де для въ Смоленску старо
стѣ поповскому объявить указъ съ запи
скою, которому де и велѣть такожде объя
вить всѣхъ градскихъ церквей приходскимъ 
священникомъ, съ подписками рукъ ихъ; а 
къ десятоначалникомъ о томъ, для вѣдо
ма, послать указы, въ которыхъ написать 
дабы они какъ сами, такъ и десятоначалствъ 
ихъ священники по вышеписанному испол
неніе чинили неотмѣнно. А буде кто пре
зритъ его преосвященства указъ, ему Кор
саку будетъ чинить въ томъ какое посла
бленіе, и съ таковымъ де поступлено бу
детъ по правиламъ святыхъ Отецъ. О чемъ 
и отцу его духовному, села Макшеева, ни
колаевскому священнику Александру ска
зать указъ съ запискою. Имѣющуюся де въ 
вотчинѣ его Стефана Корсака, въ селѣ Усади- 
щахъ церковь Покрова Пресвятыя Богоро
дицы запечатать того ради, что настоящей 
посвященный къ ней священникъ Петръ 
онымъ Корсакомъ отъ той церкви и отъ 
прихода изгнанъ безвинно, и по тому оная 
церковь отъ него Корсака, противно прави
ламъ святымъ, стала быть насилована; да 
и того жъ де ради, чтобъ безъ настоящаго 
священника бродящіе священники жъ и мо
нахи въ ней безчинно какимъ случаемъ не 
служили. А что оной же де попъ Петръ въ 
забраніи своего хлѣба искалъ на ономъ Кор
сакѣ напрасно, а по слѣдствію явилась его 
неправоеть,—того ради оного попа Петра, 
за неправой доносителевой искъ, послать 
въ которой пристойно монастырь подъ на
чалъ въ труды, сѣять муки, до указу. А 
въ бою онымъ же Корсакомъ поповыхъ 
крестьянъ, которыхъ было ему бить нена
длежало, а отослать надлежало для нака
занія ко оному попу Петру, о томъ де вѣ- 
датся ему, попу Петру, со онымъ Стефаномъ 
Корсакомъ въ гражданскомъ судѣ, гдѣ по 
указомъ надлежитъ.

И по тому опредѣленію вышеозначенной 
попъ Петръ посланъ въ смоленской Троиц
кой монастырь въ труды, муки сѣять, отъ 
показаннаго числа на мѣеяцъ, такъ же и де- 
сятоначалнику села Ивановскаго Преобра
женскому попу Максиму и протчимъ деся- 
тоначалникомъ же указы розосланн.
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2 4 8 5 .  А Марта 7-го дня того жъ года, выше
означенной десятоначалникъ Преображен
ской нонъ Максимъ доношеніемъ объявилъ: 
въ вышепиеанномъ де селѣ Усадищахъ у 
него, Корсака, для публикованія того указа 
онъ, попъ Максимъ, съ свидѣтелми, четыр- 
ми человѣки, были. И въ то де ихъ бытіе 
онъ Корсакъ поносилъ его преосвященство 
неистовыми словами, чего де было ему и 
говорить недостойно. А какія де его, Кор
саковы, на его преосвященство были неи
стовыя слова, о томъ, бывшихъ при тѣхъ 
словахъ, свидѣтелей сказки и допросы зна
чатся въ подлинномъ дѣлѣ.

Да Маія 19-го того жъ 730 года, въ доио- 
нгенія оного жъ десятоначалника попа 
Максима написано: Оного де уеадицкого 
прихода вотчины Стефана Корсака кресть
яне ни съ какими духовными нотребами 
къ нему, попу Максиму, не ходятъ. II 
того жъ де 730 года, во святую четыре- 
дееятниду съ той его вотчины съ 94-хъ дво
ровъ ни единого человѣка какъ мужеска, 
такъ и женска полу душъ, у исповѣди н 
у причастія Божественныхъ Христовыхъ 
Таинъ у него не были. А нынѣ де ему, 
попу Максиму, въ томъ усадицкомъ при
ходѣ быть не у чего, и окладныхъ данныхъ 
и школныхъ денегъ, и хлѣба и протчихъ 
касающихся податей платить будетъ не 
чѣмъ, и съ духовною де потребою въ тотъ 
усадицкой приходъ въѣзжать ему, попу 
Максиму, ни какими мѣры стало быть не
возможно, того ради, что де оной Корсакъ, 
злобствуя на оного священника своего 
Петра, имѣетъ, безвинно, и на него попа 
Максима не малыя похвалки,—о чемъ при 
томъ доношеніи съ его, Корсакова, под
линное угрознтелного къ нему попу Ма
ксиму присланное писма и копію предло
жилъ,—которая значитъ въ дѣлѣ.

А въ поданномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ 
оное Корсака, Генваря 22-го дня сего 
731 года, доношеніи написано: Увѣдомился 
де онъ, Корсакъ, отъ домовныхъ своихъ, что 
его преосвященство по составному и лож
ному челобитью, Ивановское стану, села 
Ивановского Преображенского попа десято
началника Максима, крестьянъ его тѣснятъ 
немилостивно, н крестьяне его, показуя о

себѣ оправданія, били челомъ въ смолей- 2485  
ской губернской канцеляріи; по которому 
ихъ прошенію въ Духовный приказъ, для 
вѣдома, о невинности ихъ крестьянской, 
послана была промеморія. 1  его де преосвя
щенство помянутой промеморіи принять 
не приказалъ, и отослана отъ него въ гу
бернскую канцелярію возвратно,—съ кото
рой промеморіи къ дѣлу пріобщена копія.
1  просилъ, чтобъ о вышепиеанномъ рѣше
ніе учинпть.

Да въ поданномъ же оного жъ Корсака пре
освященному Гедеону, епнекоиу смолен
скому, на вышеозначенного попа Петра 
Тимоѳева доношеніи (которое прислано при 
дѣлѣ не помѣченное и въ дѣйство не про
изведенное) напиеано: Оной де попъ въ цер
кви Божіей чинитъ всякія непотребства п 
неприличныя званію своему дѣйства:
1) Въ пьянствѣ де своемъ ключи церков
ныя всѣ переломалъ. 2) Отъ оного жъ де его 
пьянетва многожды обрѣтали оную церковь 
не заперту, отъ чего де явилась и кража.
3) Отъ недосмотрѣнія де его, попова, въ 
той церкви ризы всѣ перемараны и измяты, 
и въ надлежащемъ де сохраненіи никогда 
не содержатся. 4) Онъ же де попъ, пришедъ 
пьяной въ церковь, начавъ служить вечерню, 
и отъ того де пьянства въ олтарѣ предъ 
престоломъ упалъ на землю неистово, и какъ 
былъ поднятъ и тогда онъ, попъ, облег- 
шись на престолъ, н на него блевалъ, а на 
утрія де и литургисалъ. 5) Онъ де попъ пре
жде служенія литоргіи билъ человѣка Ива
на Чубарова и ушибъ его до крови и, 
не простясь съ ннмъ, литоргисалъ. 6) Гу- 
бица, которою вытираютъ сосудъ, буду
щихъ у служенія Тѣла Христова, найдена j
на земли непорядочно лежаща и измарана ! 
вся. 7) Онъ же де попъ на мнстцѣ, на ко- і
торомъ выносятъ антндоръ, объявленныя '
на немъ иконы, Спасителевъ образъ и Пре
святыя Дѣво Матери, незнамо ради какого 
умыслу, изчертилъ и порѣзалъ. 8) Ежели 
де когда вотчины его, Корсака, крестьяне 
для какой потребы или погребенія просятъ 
его попа, то де онъ завсегда имѣлъ дого
воръ о своихъ взяткахъ,—и ежели де, по 
требованію его, кому какая нужда при
ключится, дастся, то тогда и прибывалъ;
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нужда, не отправлялъ. 9) Деревни де его 
Ульянища крестьянинъ Егоръ Емельяновъ 
умре, и для погребенія того крестьянина 
родственники его оного попа просили 
чрезъ цѣлой день; и оной де попъ упрям
ствомъ своимъ и отъ великого за погребе
ніе требуя себѣ договору, не пошелъ; ко
торое мертвое тѣло, за нехожденіемъ оного 
попа, родственники положили въ землю. 
10) Онъ же де попъ, будучи въ вотчинѣ 
его въ деревнѣ Ледникахъ у крестьянина 
Никифора Лукьянова, для освященія ново- 
построенного двора, напився пьянъ, оного 
крестьянина заставлялъ скакать нѣкакую 
беззаконную жабку, тако жъ ея и пѣть, 
что чинилъ святыхъ Отецъ правилу и за- 
повѣдемъ въ противность, чего и чинить 
не надлежитъ; и оной де крестьянинъ его, 
попа, не послушалъ и таковой беззаконной 
жабки сказать и пѣть не сталъ; и оной де 
попъ во ономъ своемъ пьянствѣ его билъ; 
и послѣ де бою, безъ указу его преосвя
щенства, егс, крестьянина, съ женою и 
съ дѣтми и съ дворомъ, гдѣ имѣлъ дѣй
ствовать освященіе, и со всѣмъ скотомъ 
заклиналъ. 11) Дворъ, которой построенъ 

* отъ него, Корсака, для житья попомъ, онъ 
попъ пьянствомъ своимъ и непроча, видя 
таковое свое продерзновеніе, весь опалилъ 
и обгноилъ н совсѣмъ разорилъ; въ чемъ 
де ему, Корсаку, учинилъ обиду. 12) Онъ 
же попъ, незнамо ради какого умыслу и 
непотребства своего, нанималъ вычитывать 
псалтирь, дабы ему учинилась какая язва, 
и его де, Корсака, пьяный завсегда неодно
кратно бранилъ неподобными словами, и 
почтенія никакого ему не чинилъ, а чи
нилъ всегда дерзновенно. А у вышепомя- 
нутой де вотчинѣ его церкви у строеніи и 
ктитора и прихожанъ другихъ ни кого, 
кромѣ его Корсака и вотчины его нѣтъ. 
I  дабы его преосвященство приказалъ оно
го попа изъ вышепоказанной его вотчины 
и отъ вышеписанной церкви, за показан
ными подозрѣніи и непотребствы, отрѣ
шить, а на его мѣсто опредѣлить другого 
попа· достойного; а его, попа, въ Духов
ный приказъ сыскать, и противъ вышеписан- 
ныхъ пунктовъ во всемъ допросить. А еже
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у допроса объявитъ паки свидѣтелствомъ,— 
н о томъ бы рѣшеніе учинить.

А въ доношеніи преосвященнаго Гедеона, 
епископа смоленскаго, при которомъ оное 
Корсаково дѣло прислано, написано: Іо  по
даннымъ де его преосвященству епархіи 
его, Смоленскаго уѣзда, Ивановскаго стану, 
села Усадищъ покровского священника 
Петра, Августа 1-го и 23-го чиселъ про
шлого 1729 года, двумъ прошеніемъ, во 
изгнаніи оного священника отъ церкви и 
отъ прихода, и во отнятіи ключей церков
ныхъ означеннымъ Корсакомъ, и о прог
немъ, о чемъ де явствуетъ въ дѣлѣ, имян- 
но,—видя оного Корсака противность и не
покорство суду духовному и упрямство, 
принужденъ его преосвященство оного 
Корсака смирить малымъ запрещеніемъ 
(дондеже покается) одно лично отъ при
частія и входа церковного отрѣшить, а 
не вседомовнѣ, какъ онъ доноситъ; и 
церковь оную Усадицкую запечатать, н 
приходъ къ старинному ивановскому при
ходу отписать по прежнему, и оного нз- 
гнанного священника Петра опредѣлить 
къ ивановскому священнику Максиму въ 
товарыщи, для важныхъ лритчинъ, во вто
ромъ приговорѣ, о отлученіи его Корсака, 
означенныхъ. И дабы не поставлено де 
было въ противность оного указа, что его 
преосвященство оного Корсака, единолично 
пребывающаго въ запрещеніи, отъ того 
не разрѣшилъ, и церкви распечатать не 
велѣлъ для того, что онъ Корсакъ не прося 
у Святѣйшаго Сѵнода во означенныхъ ево- 
ихъ винахъ высокосклонного милосердія и 
помилованія, но наноситъ клеветы безвинно 
напрасно, чѣмъ, не разсудя въ дѣдѣ силы, 
заналчивостію своею утруждаетъ Святѣй
шій Сѵнодъ напрасно,—и не такъ донесъ, 
какъ произведенъ судъ,—и для чего осу
жденъ и запрещенъ,—то все умолчалъ. II 
для того его Корсака отъ запрещенія раз
рѣшить и церкви роспечатать до общей 
Святѣйшаго Сѵнода по разсмотрѣніи оного 
дѣда резолюціи, не подлежало: понеже де 
и отъ Святѣйшаго Сѵнода въ присланномъ 
указѣ прописано: буде до него приличныхъ 
ко отрѣшенію отъ церкви, кромѣ показан-



2 4 8 5 . ного дѣла, притчинъ не касается,—прилич
ныя же причини ясно значатся въ дѣлѣ, 
и для того, что въ томъ разрѣженіи отъ 
запрещенія (кромѣ его одного непокори 
ваго) нужды ни какой не имѣется, потому 
что жена его и дѣти и крестьяне не въ за
прещеніи обрѣтаются, понеже де оную его 
Корсакову жену, съ докладу отца ихъ ду 
ховного, овначенного въ дѣлѣ накшеевского 
священника Александра, по просбѣ ея, ис
повѣдать ему и по достоинству причастить 
ея отъ его преосвященства приказано,—ко 
торой то и исполнилъ. Такожде и въ рас
печатаны церкви оной новопостроенной 
нужды ни какой не имѣется жъ для того, 
что де люди и крестьяня его опредѣлены 
къ показанной Преображенской церкви въ 
село Ивановское еще до поданія Святѣй 
шему Стноду отъ него Корсака прошенія, 
къ ближнему старинному приходу и въ 
церкви, стоящей въ близости отъ нихъ 
въ верстѣ или въ полуторѣ—и къ иному 
священнику означенному Максиму, о чемъ 
де имъ и указъ публично объявленъ при 
собраніи всѣхъ и при бывшихъ при томъ 
свидѣтеляхъ, означенныхъ въ доношеніи 
десятоначалнивовъ, имянно, съ подписками 
рукъ ихъ. Но оные де его крестьяня, знать 
но приказу отъ него, Корсака, во оную 
Преображенскую церковь для моленія не 
ходятъ, и ни съ какими мірскими потре
бами онаго новоопредѣленного священника 
ни когда не просятъ, п чрезъ цѣлой годъ 
но вся посты во исповѣди того года бы
ли ль или не были,—неизвѣстно; о чемъ 
де отъ него, десятоначалнива, священника 
Максима и доношеніе, Маія 29-го дня 
780 году, его нреосвященству подано, и 
при томъ съ угрозителного отъ самого 
Корсака къ нему священнику писанного 
нисма подписана точная копія, которыхъ въ 
показанномъ и требовано отъ смоленской гу
бернской канцеляріи, двумя промеморіямн, 
присылки. Но знать, за поноровскою къ нему 
Корсаку, оныя не присланы и понынѣ, и ни 
чего не 'отвѣтствовало; а что де оной Кор
сакъ въ томъ же своемъ прошеніи Святѣй
шему Сѵноду объявилъ, что поданное де 
отъ него его преосвященству на попа Петра 
челобитье въ дѣйство не произведено и ле

жало долговремянно безъ помѣты, и то 
учинилось для того: 1) что оное прошеніе 
подалъ онъ, Кореакъ, по подачѣ на него 
священническаго прошенія; а до того по- 
данного отъ священника челобитья не токмо 
на писмѣ, но и на словахъ жалобы ни
какой отъ него, Корсака, на оного попа 
Петра его преосвященству ни когда не было; 
а оное подано уже за челобитьемъ. А по 
формѣ де Суда 3-го пункта, таковой чело
битной принимать и въ дѣйство произво
дить не надлежало прежде рѣшенія дѣла; 
но противъ священническимъ прежде слѣ
довать и рѣшить, а послѣ по его Корса
ковой челобитной слѣдовать,—что и сдѣ
лано: понеже де по вершеніи оного дѣла 
того жъ дня оная его Корсакова челобит
ная ему отдавана для того, что оная че
лобитная зачислилась и велѣно, чтобъ оную 
переписалъ или число переправилъ, и ска
зать ему, что по ней дастся судъ и слѣд
ствіе произведено будетъ, какъ и чрезъ 
посылныхъ, ради увѣщанія въ нему, обѣ
щано ему. Но онъ, Корсакъ, ниже че
лобитной переписать, ниже числа пере
править не похотѣлъ, а послѣ и отъ 
дѣла отсталъ. А отказу никогда ни отъ 
кого ни какого не было. 2) Да и того де 
ради, что оной Корсакъ по суду духовному 
священнику сатисфакціи ни какой не учи
нилъ и во всемъ явился противенъ, но еще 
при томъ и похвалялся: я  де найду на 
сіе и на того, кто суда не даетъ, и выше 
судъ.

А Маія 7-го дня сего 1731 года, въ по
данномъ онаго жъ Стефана Корсака проше
ніи нагшеано: Въ Святѣйшемъ де Прави- 
телствующемъ Сѵнодѣ, по имѣющемуся съ 
нимъ Корсакомъ вотчины его села Усадищъ 
съ попомъ Петромъ Тимоѳеевымъ, прислан
ному изъ смоленскою Духовнаго приказу 
дѣлу явился фалшъ, а имянно: въ прежде- 
сочиненномъ опредѣленіи, въ которомъ на
писано было, чтобъ его отъ церкви и отъ 
пріобщенія Святыхъ Таинъ и ото всякихъ 
святынь, и индѣ гдѣ обрѣтатца будетъ, от
рѣшить, то уничтожено, а вмѣсто того въ 
сочиненномъ фалшивомъ опредѣленіи напи
сано: якобы единолично отрѣшить. II о той 
разни съ посланныхъ въ епархію указовъ
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челобитье отъ него подано. А нынѣ де, для 
явной о той же фалши, и съ подлинного 
указу, съ посланного съ Бережнянского 
стану, села Ядревичъ къ дееятоначалнику 
николаевскому попу Андрею, которой указъ 
нынѣ при немъ Корсакѣ,предложилъ при томъ 
копію. Въ томъ же прежнемъ опредѣленіи 
написано было: за послабленіе еъ священ
ники поступлено будетъ безъ всякого ми
лосердія; а въ фалшивомъ опредѣленіи на
писано, что съ ними священники, поетуп- 
лено будетъ по правилу святыхъ Отецъ. И 
въ вышеозначенномъ де во всемъ явной яв
ляется смоленского Духовною приказу про
топопа Игнатія и канцеляриста Семена 
Глиціана фалшъ, что де веема Ея Импе
раторскаго Величества указомъ противно. 
А онъ Корсакъ живетъ въ Москвѣ за тѣмъ 
дѣломъ тому нынѣ другой годъ безъеъѣзно, 
и живучи, пришелъ во всеконечное разоре
ніе и впалъ въ неоплатные долги. А паче 
того, что тому нынѣ третей годъ, за запре
щеніемъ преосвященного Гедеона епископа, 
исповѣди и пріобщенія Таинъ Господа Бога 
и Спаса нашего Іисуса Христа съ женою 
и съ дѣтми своими не имѣетъ. Да и цер
ковь Божія по се время не роспечатана и 
стоитъ безъ пѣнія, и которая имѣетца цер
ковная утварь весма гніетъ напрасно. И 
чтобъ его, Стефана Корсака, отъ запреще
нія преосвященного Гедеона, епископа смо
ленскаго, разрѣшить и церковь розпеча- 
тать и опредѣлить къ той церкви другаго 
священника, и о томъ бы разрѣшеніи дать 
ему указъ.

А въ вышеозначенномъ подлинномъ указѣ, 
которой у него Корсака къ дѣлу взятъ и 
значитъ выше сего, показано, что его, Кор
сака, отъ пріобщенія святой евхаристіи и 
входа церковною какъ въ Смоленскѣ, такъ 
и во всей смоленской епархіи и индѣ гдѣ 
обрѣтатца будетъ, отрѣшить и въ домъ 
его ни съ какими духовными потребами 
ни кому не входить. А буде кто, презря оной 
указъ, ему Корсаку въ томъ будетъ чи
нить послабленіе и еъ таковыми поступлено 
будетъ безъ всякого милосердія.

До указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу

шавъ учиненнаго въ Сѵнодалной Канцеля- 2 4 8 5 .  
ріи экстракта изъ дѣла, Смоленского уѣзда, 
села Уеадищъ Покровской церкви попа Пе
тра Тимоѳеева съ смоленскимъ шляхтою 
столникомъ и ротмистромъ Стефаномъ Кор
сакомъ, во учиненныхъ ему попу отъ не
го Корсака обидахъ и безчестіи, и во изгна
ніи его отъ церкви и отъ прихода, и во 
отнятіи у него, попа, ключей церковныхъ; 
такъ же и о показанной отъ онаго Корсака 
духовному суду противности и непокор
ствѣ, и о учиненномъ отъ преосвященнаго 
Гедеона, епископа смоленскаго и дорого
бужскаго, отрѣшеніи его, Корсака, за то отъ 
входа церковнаго и отъ причастія Святыхъ 
Таинъ, и о запечатаніи имъ, епископомъ, 
вышеуломяненной Покровской церкви и о 
протчемъ, въ томъ экстрактѣ показанномъ. 
Приказали: по вышеозначенному дѣлу учи
нить нижеслѣдующее: 1) Помянутаго смо
ленскаго шляхту столника и ротмистра 
Стефана Корсака преосвященному Гедеону, 
епископу смоленскому и дорогобужскому, 
отъ вышепоказаннаго церковнаго запреще
нія разрѣшить, и въ церковь святую ему 
Корсаку вседомовнѣ велѣть ходить невоз
бранно, и по достоинству Святыхъ Таинъ 
его Корсака сподоблять безъ отрицанія, и 
въ домъ его Корсаковъ приходскому свя
щеннику, для всякихъ церковныхъ потребъ, 
входить безъ всякихъ отговорокъ: понеже 
оной Корсакъ, хотя по оному дѣлу являет
ся въ нѣкоторомъ и подозрѣнія, однако жъ 
за то такого тяжкаго запрещенія на него, 
Корсака, преосвященному Гедеону, еписко
пу смоленскому л дорогобужскому, полагать 
было не надлежало; а надлежалобъ о томъ, 
какъ съ нимъ Корсакомъ по тому дѣлу по
ступить его преосвященству (аще бы онъ 
самъ легчайшаго къ тому способа измыс
лить не могъ) писать въ Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ, и оное тяжкое за
прещеніе нееъ онъ Корсакъ не малое вре
мя, что ему причитается за доволное нака
заніе. 2) Обрѣтающуюся въ вотчинѣ его 
Корсака, въ Смоленскомъ уѣздѣ, въ селѣ 
Усаднщахъ вышеобъявленную Покровскую 
церковь преосвященному Гедеону, епископу 
смоленскому, велѣть роспечатать въ немед
ленномъ времянп, дабы оная безъ пѣнія на-
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пѣнія туне не лишались. 3) Обрѣтающаго
ся при оной Покровской церкви, о которой 
во второмъ пунктѣ упомянуто, священника 
Петра Тимоѳеева отъ той церкви прео
священному Гедеону, епископу смоленско
му, отрѣшить и опредѣлить его къ друго
му въ той же смоленской епархіи имѣю
щемуся свободному, по его архіерейскому 
усмотрѣнію, мѣсту: понеже возъимѣлъ оной 
священникъ съ тѣмъ Корсакомъ ссору, и 
затѣмъ имъ въ одномъ мѣстѣ уже быть не
возможно, ибо совѣсти ихъ всегда имѣть бу
дутъ неспокойство. Да и для того, что въ по
данныхъ тому преосвященному Гедеону, 
епископу смоленскому, отъ помянутаго по
па Петра на онаго Корсака, Августа 1-го 
и 23-го чиселъ прошлаго 1729-го года, до
ношеніяхъ, написано: тотъ Корсакъ чинить 
ему попу Петру немалыя обиды, бранитъ 
и безчеститъ, и гонялся за нимъ съ дуби
ною, и похвалялся многажды побоями; къ 
тому жъ де говорилъ, что церковь его, и онъ, 
Корсакъ—архіерей п его воля, и отобралъ 
къ себѣ церковные ключи, и отъ тоя церк
ви и отъ всейпарохіи ему попу отказалъ; 
такъ же де сжатой его хлѣбъ, рожь изъ по
ля, въ копнахъ екладеной, насилствомъ, 
побравъ онъ, Корсакъ, свезъ въ домъ свой 
и батраковъ его поповыхъ Ѳедора и Ивана 
захватилъ къ себѣ въ домъ, билъ веревка
ми немилостивно, и Иванъ куды дѣвался— 
невѣдомо; да жена де его Корсака била пас
туха его попова жъ, Ивана жъ, веревками, 
отъ котораго бою приключилась ему паду
чая болѣзнь, да п приказала людямъ сво
имъ скотъ его бить до смерти и въ поля 
для корму, не пускать; онъ же де Корсакъ, 
безъ вѣдома архіерейскаго, пріискалъ ино
го священника Петра, того жъ Смоленскаго 
уѣзда, села Ярковичь, которой и отправ
ляетъ священнослужеяіе и всякія требы; да 
безъ бытности его де его поповой, ходилъ 
онъ, Корсакъ, въ одтарь п касался святому 
Евангелію, изъ котораго вынялъ де заклад
ки, и съ жертвенника патыню серебряную 
Богородичну, и держитъ у себя; а по учи
ненному отъ онаго преосвященнаго Гедео
на, епископа смоленскаго, по тѣмъ его по
повымъ дояошеніямъ слѣдствію, до помя
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и оной попъ Петръ, завышепоказаннойне
правой извѣтъ, посланъ въ смоленской Тро
ицкой монастырь въ подначалетво, въ му- 
косѣйные труды, до указу. А что дееято- 
началннкъ, Преображенской попъ Максимъ, 
доношеніемъ объявилъ: какъ де въ выше
означенномъ селѣ Усадищахъ у него, Кор
сака, для публикованія о ономъ запреще
ніи указа, онъ попъ Максимъ съ свидѣте- 
лми, четырми человѣки, были, и въ то де 
время онъ, Корсакъ, поносилъ его преос
вященство неистовыми словами; и ежели то 
было имъ, Корсакомъ, чинено и въ томъ 
ему, Корсаку, просить у него преосвящен
наго Гедеона, епископа смоленскаго, про
щенія, и впредъ ему, Корсаку, такихъ про
дерзостей отнынѣ не чинить, опасаясь 
за то немалаго штрафа. А его преосвящен
ству впредъ, въ таковыхъ исцовыхъ пар
тикулярныхъ дѣлахъ никого, нетокмо все- 
домовнѣ, но и единолично отъ входа цер
ковнаго и отъ пріобщенія Святыхъ Таинъ 
не отрѣшать. А что въ поданномъ онаго 
Корсака, Марта 7-го дня сего 1731 года, про
шеніи, написано: по оному де· имѣющемуся 
въ Святѣйшемъ Правитедствующемъ Сѵно
дѣ у него, Корсака, съ помянутымъ села 
Усадищъ попомъ Петромъ Тимоѳеевымъ, 
присланному изъ смоленскаго Духовнаго 
приказу дѣлу явился фалшъ, а имянно: 
въ прежде сочиненномъ де опредѣленіи на
писано было, чтобъ его, Корсака, отъ церкви 
и отъ пріобщенія Святыхъ Таинъ и ото 
всякихъ святынь во всей смоленской епар
хіи и индѣ, гдѣ обрѣтатся будетъ, отрѣ
шить,—и то де уничтожено,—а вмѣсто того, 
въ сочиненномъ фалшивомъ второмъ опре
дѣленіи написано—якобы единолично от
рѣшить,—и о той разни съ посланныхъ въ 
епархію указовъ съ прежняго опредѣленія 
на обличеніе челобитье отъ него подано; а 
нынѣ де, для явного обличенія той фал- 
ши и подлинной съ прежняго опредѣленія 
посланной, Бережнянскаго стану, села Ядре- 
вичь, къ десятоначалнику николаевскому 
попу Андрею указъ онъ, Корсакъ, предла
гаетъ, и въ томъ де во всемъ является смо
ленскаго Духовнаго приказу управителя 
протопопа Игнатія и канцеляриста Семена
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раторскаго Величества  ̂указомъ противно. 
А въ томъ подлинномъ указѣ, которой у 
него Корсака, за припиеыо онаго протопо
па и за скрѣпою канцеляриста Глиціана, 
къ дѣлу взятъ, показано, что его Корсака 
отъ пріобщенія святой евхаристіи и входа 
церковнаго, какъ въ Смоленскѣ, такъ и во 
всей смоленской епархіи и индѣ, гдѣ об- 
рѣтатся будетъ,—отрѣшить, и въ домъ его ни 
съ какими духовными потребами никому не 
входить; а буде кто, презря оной указъ, 
ему Корсаку въ томъ будетъ чинить по
слабленіе и съ таковыми поступлено будетъ 
безъ всякаго милосердія. И по тому явно 
значится, оныхъ смоленскаго Духовнаго 
приказу протопопа Игнатія п канцеляри
ста Семена Глиціана, во второмъ опредѣле
ніи чинимой подлогъ; чего ради, ихъ, про
топопа и канцеляриста, взять въ Москву, 
въ Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, и 
по тому дѣлу, какъ они привезены будутъ, 
о всемъ вышепоказанномъ допросить ихъ 
обстоятелно, и ежели по тѣмъ ихъ допро
самъ и до другихъ что коснется, изслѣдо
вать безъ упущенія,—и по изслѣдова
ніи, все то, для подлиннаго по тому дѣ
лу рѣшенія, предложить Святѣйшему Сѵ
ноду немедленно. И для того взятія въ Мо
скву оныхъ, протопопа Игнатія и канцеля
риста Семена Глиціана, отправить изъ обрѣ
тающихся при Сѵнодалной Канцеляріи сол
датъ, одного человѣка, по инструкціи, на 
одной ямской подводѣ за казенные прого
ны, которые выдать изъ положенной по 
штату на канцелярскіе росходы суммы, за
писавъ въ роеходъ съ роепискою. А по окон
чаніи онаго дѣла, тѣ денги съ кого надле
житъ доправя, отослать въ еѵнодалной Ка
зенной приказъ, для записки въ приходъ, 
при указѣ, по прежнему. И о вышеписан- 
номъ о всемъ, изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода къ преосвященному Ге
деону, епископу смоленскому и дорогобуж
скому, а о дачѣ одной ямской подводы за 
указные прогоны, и надлежащей подорож
ной въ Ямскую канцелярію, и о выдачѣ 
надлежащаго числа прогонныхъ денегъ въ 
сѵнодалной Казенной приказъ послать у- 
казы. (Дѣло 1730 г., № 209)
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По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданныхъ доношеній Славено-Греко- 
Латинской московской академіи ректора, 
Спасскаго училищнаго монастыря архиман
дрита Софронія Мѣгалевича,— П ервое > объ 
опредѣленіи въ томъ монастырѣ двухъ учи
телей изъ Кіева въ проповѣдники, или отъ 
Софіи святыя іеромонаха Силвестра Дом- 
ницкаго, которой въ прошломъ 728-мъ году 
и былъ въ Москвѣ,—да другаго Орайскаго, 
которой въ Братскомъ монастырѣ учитъ 
риторику, или Варлаама Каминскаго со Ам
вросіемъ Яскевичемъ,—или изъ Печерскаго 
монастыря іеромонаха Наркисса Герма- 
шенка со іеродіакономъ Герваеіемъ Савиц
кимъ, которые бъ всякія духовныя потребы 
отправлять спомоществовали,—дабы впредь, 
во ономъ монастырѣ въ воскресные днп, 
безъ проповѣди не было: понеже де въ про
шломъ 73 0-мъ году опредѣлены во оной Спа- 
ской монастырь изъ преждебывшихъ свѣт
скихъ учениковъ, учителей четыре чело
вѣка, которые школы латинскія обучаютъ 
и до сего времени. А сначала де тѣхъ 
школъ, обыкновенно въ ономъ монастырѣ 
по вся седмицы, въ воскресные дни, нмѣ- 
лаея проповѣдь—и прежде воскресныя ли
тургіи обучали катехизисъ, и нынѣ де, не- 
токмо катехизиса и проповѣди содержать, 
но и случающагося категуменетва от
правлять не кому, понеже де нынѣш
ній конціонаторъ Канашевичь конціона- 
торства содержать не хощетъ. При томъ 
же многіе еще требуютъ въ трудныхъ нс- 
повѣдническихъ дѣлахъ резоновъ и наста
вленія, а исповѣдниковъ учителннхъ,—за 
умаленіемъ монаховъ,—учителей во ономъ 
монастырѣ не имѣется; и тѣ де всякія, ка
сающіяся до вышепомяиутаго монастыря 
нужды, отправлять не кому.—В т орое, нынѣ де 
вакаціи уже окончплиея п наступаетъ уче
ніе, того де ради, по общему совѣту пре
фекта и протчихъ, изъ монаховъ учите
лей опредѣлили они, до указу, на время: 
на піитику Петра Ерайскаго; на синта-



2 4 8 6 . кеш у—Тарасія Постникова; на грамматику— 
Ивана Лещинскаго; въ проповѣдники—быв
шаго іеромонаха Луку Канашевнча со іеро
діакономъ Іосифомъ Скрнпицьгаымъ·, а на 
фару л инфнму — школы богословіи уче
ника Дамаскина Даннлевпча, которой и про
повѣди говорить можетъ. А бывшій свѣт
скій Ѳедоръ Квѣтницкій, въ прошломъ году 
бывшій до вакаціп учителемъ, явился не 
вовсе исправенъ,—и чтобъ нмъ обучать оныя 
школы, или тѣхъ же бывшихъ, или иныхъ 
повелѣно было опредѣлить.—Третье, выше
означенной іеромонахъ Лука Канашевичь 
объявляя, что, за многимъ поврежденіемъ 
здравія своего, проповѣдникомъ быть не 
можетъ—проситъ, дабы отъ проповѣдни
ческаго послушанія уволить и отпустить 
его на свое обѣщаніе. А архимандритъ Мѣ- 
галевичь подпискою своею показалъ, что 
оной Лука въ проповѣдники быть нуженъ. 
Приказали! во оной московской академіи, 
въ Опасномъ училищномъ монастырѣ уче
ніе въ настоящемъ году содержать учите
лемъ: въ Богословіи — оному ректору ар
химандриту Софронію Мѣгалевичу; въ фи
лософіи—Иннокентію Перановичу; въ рито
рикѣ—Стефану Шумскому; въ піитикѣ— Ѳе
дору Квѣтницкому; въ енктакеимѣ Петру 
Крамскому въ грамматикѣ—Тарасію Постни
кову; въ инфимѣ и фарѣ—Ивану Лещинскому; 
конціонаторами—Лукѣ Конашевичу и іероді
акону Іосифу Скрипицыну. И о томъ изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода во оную московскую Славено- 
Греко-Латинскую академію къ нему архима
ндриту Софронію Мѣгалевичу, а для вѣдома, 
и въ Коллегію Экономіи Сѵнодалнаго Прав
ленія послать указы. (Дѣло 1730 г. № 227)
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ва л д а й с к о м у  И ве р с к о м у  м он аст ы рю  п р е 
ж н ей  ст еп ен и , а  сост оя щ ем у въ немъ  
а р х и м а н д р и т у  и  будущ им ъ по немъ п р а 
ва  от п равля т ь свящ ен н ослуж ен ге въ с л у 
ж ебной ш а п к ѣ , съ п а л и ц е ю , съ сулком ъ , 
съ р и п и д а м и , н а  коврѣ  и  съ осѣненьемъ.

По дѣлу о возвращеніи Иверскому »новго
родской епархіи, монастырю прежней сте
пени, въ Канцеляріи Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода выписано.

Прошлаго 1730 года Іюля 31 дня, въ Свя

тѣйшій Правителствугощій Сѵнодъ изъ Пра- 2 4 8 7 . 
вителетвугощаго Сената въ сообщенномъ 
вѣдѣніи написано: «Онаго жъ де Іюля
15-го дня, Ея Императорское Величество 
указала: Иверской монастырь и съ дерев
нями отъ Невскаго монастыря отписать и 
быть ему такъ, какъ прежде бнлъ>,—о чемъ 
изъ Святѣйшаго Сѵнода къ преосвященному 
Ѳеофану, архіепископу великоновгородскому 
и великолуцкому, и въ Невской и въ Ивер
ской монастыри указы посланы.

А Декабря 21-го дня онаго жъ 730 года, 
Святѣйшему Правителствующему Сѵноду 
отъ преосвященнаго Ѳеофана, архіепископа 
великоновгородскаго и великолуцкаго, въ по
данномъ доношеніи написано, что по силѣ 
присланнаго къ его преосвященству Ея Им
ператорскаго Величества указу, Иверскому 
монастырю приказалъ его преосвященство 
быть архимандричьею степенью противъ 
прежняго. И по прошенію де того Ивер
скаго монастыря іеромонаховъ, монаховъ, 
служителей и крестьянъ позволено отъ его 
преосвященства въ томъ Иверскомъ мона
стырѣ во архимандритахъ быть того жъ 
монастыря намѣстнику іеромонаху Филаре
ту, чего ради и въ Москву ему, намѣстни
ку, его преосвященство быть приказалъ. И 
чтобъ де повелѣно было во ономъ Ивер
скомъ монастырѣ ту архимандричью сте
пень противъ прежняго возобновить, и со
стоять бы тому монастырю впредь въ той 
же степени, какъ и до сего былъ, и о томъ 
бы опредѣлить указомъ.

И Генваря 8-го дня сего 1731 года, по 
Ея Императорскаго Величества указу и по 
приказу Святѣйшаго Правнтелетвующаго 
Сѵнода, велѣно оному Иверскому монасты
рю быть въ новгородской его преосвящен
ства епархіи въ таковой степени, въ како
вой прежде состоялъ; и о томъ къ его пре
освященству онаго жъ Генваря 9-го дня 
указъ отправленъ.

А Марта 10-го дня, въ доногаеніи его жъ 
преосвященства объявлено: вышеозначен
ный де намѣстникъ іероманахъ Филаретъ 
въ помянутой Иверской монастырь во ар
химандрита его преосвященствомъ произ
веденъ, и дана де ему настолная архиман- 
дрическая, за рукою его преосвященства,



2 4 8 7 . грамота, по которой велѣно при священ
но служеніяхъ имѣть ему архимандричью, 
при прочей одеждѣ, токмо обычайную шап
ку и набедренникъ. А онъ архимандритъ 
его преосвященству доношеніемъ объявилъ, 
что де по справкѣ у нихъ въ томъ Ивер
скомъ монастырѣ прежнихъ архимандри
товъ съ наетолными грамотами, которыя 
отъ прежнихъ архіереевъ имъ даны, зна
чится: въ священнослуженіяхъ, при про
чемъ одѣяніи, служебная шапка, съ лоли- 
цею, и съ сулкомъ, и съ рипидами, на 
коврѣ и съ осѣненіемъ. А знатно де еъ то
го опредѣленія переведена та Иверская сте
пень въ Донской монастырь. — О чемъ съ 
тѣхъ грамотъ и копіи объявилъ. И требо
валъ его преосвященство, дабы какъ о во
зобновленіи въ томъ Иверскомъ монастырѣ, 
противъ прежняго, степени, такъ и при 
священнослуженіи архимандритамъ, по дан
нымъ отъ прежнихъ архіереевъ грамотамъ, 
учинить резолюцію.

А въ пріобщенныхъ съ грамотъ копіяхъ 
написано:

Въ 1-й, данной и писанной въ Великомъ 
Новѣ-Градѣ, въ Софейскомъ домѣ, лѣта 
7177-го Іюля въ 1-й день, отъ преосвящен
наго Питирима, митрополита Великаго-Но- 
ваграда и Великихъ-Лукъ, за рукою онаго 
митрополита, Буйннцкаго монастыря игу
мену Ѳеодосію, произведенному въ показан
ной Иверской монастырь во архимандрита, 
что ему божественныя службы служити въ 
служебной шапкѣ, съ полицею, и съ сул
комъ, и съ рипидами, и съ ковромъ и еъ 
осѣненіемъ. И у той грамоты вислая пе
чать краснаго воска на шнурѣ.

А во 2-й, данной и писанной въ Ивер
скомъ монастырѣ, лѣта 7180-го Генваря 10-го 
дня, отъ онаго жъ преосвященнаго Пити
рима, митрополита Великаго-Новаграда и 
Великихъ-Лукъ, того Иверекаго монастыря 
намѣетнику іеромонаху Евменію, которой 
произведенъ въ тотъ же Иверскій монастырь 
во архимандрита, велѣно ему архимандри
ту божественныя службы служить въ слу
жебной шапкѣ, съ полицею, и съ сулкомъ, 
и съ рипидами, и съ ковромъ и со оеѣне- 
ніемъ. Та подлинная грамота за рукою его 
жъ преосвященства, и при ней вислая жъ 

т. ѵп.

печать краснаго воска на шнурѣ. А на 2 4 8 7 .  
оборотѣ той грамоты подтверждено, под
писаніями саморучными преосвященныхъ 
Іоакима и Еорнилія, новгородскихъ митро
политовъ*)·

А по справкѣ въ Сѵнодалной Канцеляріи 
и въ Духовной Дикастеріи значится, что 
по припискѣ къ Троицкому Александро-Нев
скому монастырю помянутаго Иверскаго мо
настыря, которой въ Лѣствицѣ написанъ 
въ 15-й степени, и оная степень къ кото
рому монастырю отдана, и когда и по ка
кому указу,—о томъ такого извѣстія не 
имѣется.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Ѳеофана, 
архіепископа великоновгородскаго и вели- 
колуцкаго, о возобновленіи обрѣтающемуся 
въ епархіи его преосвященства Иверекому 
монастырю, противъ прежняго, степени,— 
понеже де по имянному Ея Императорскаго 
Величества указу, учиненъ онъ по прежне
му особливо,—въ которой во архимандрита 
того монастыря намѣстникъ іеромонахъ 
Филаретъ произведенъ и дана ему настол- 
ная архимандрическая обычайная, за рукою 
его преосвященства, граммата, коему велѣно 
при священнослуженіяхъ имѣть ему архи-

*) Въ грамотѣ патріарха Никона, 1654 года, 
оповѣщающей, что имъ, патріархомъ, созданъ на 
одномъ изъ острововъ Валдайскаго озера Ивер
скій монастырь, между прочимъ значится: «Потомъ 
же обрѣтохомъ по свидѣтелству мужа искусна и 
божественному писанію исполнена, добродѣтелна, 
незлобива же и кротка, именемъ Діонисія, и со- 
вершихомъ его въ тотъ святой Иверской мо
настырь во архимандриты и, чести ради тоя свя
тыя и пречестныя обители, благословили есмя 
его архимандрита, и впредъ которые въ томъ 
Иверскомъ монастырѣ архимандриты будутъ, бо
жественныя службы служити въ служебной шап
кѣ, съ-полицею, и съ сулкомъ, съ рипидами, и 
съ ковромъ и съ осѣненіемъ. И быти того мона
стыря архимандритомъ въ служеніи и въ сидѣніи 
соборномъ въ четвертойнадесять степени, послѣ 
архимандрита Савы-Сторожевского монастыря*.

См. въ ІѴЧі части Исторій Россійской Іерархіи, 
на стр. 268—272-й, и №  4й-и, Актовъ Иверскаго 
Святоозерскаго монастыря, вошедшихъ въ Y томъ 
Русской Исторической Библіотеки, издаваемой 
Археографическою Коммиссіею.



2 4 8 7 .  мандриту при протей одеждѣ токмо обычай- 
ную шапку s  набедренникъ. А оной де архи
мандритъ Филаретъ доношеніемъ объявилъ, 
что по справкѣ у нихъ, въ томъ Иверекомъ 
монастырѣ прежнихъ архимандритовъ съ 
настолными грамматами, которыя отъ преж
де бывшихъ новгородскихъ архіереевъ, имъ 
въ тотъ монастырь были даны О съ нихъ 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ за свидѣтелствомъ 
и точныя копіи взяты) значится: въ евя- 
щеннослуженіяхъ, при протчемъ одѣяніи, 
служебная тапка, съ полицею, и съ сул- 
комъ, и съ ринидамп, на коврѣ и съ оеѣ- 
неніемъ; а знатно де съ того опредѣленія пе
реведена та Иверская степень въ Донской 
монастырь, и такой де чинъ въ священно
дѣйствіи онаго Донскаго монастыря архи
мандритъ, до сего Иверскаго монастыря 
возобновленія, понынѣ и дѣйствовалъ, и 
чтобъ о возобновленіи въ томъ Иверскомъ 
монастырѣ противъ прежняго степени, такъ 
и при священнослуженіи, нынѣ и впредь 
архимандритомъ, по тѣмъ даннымъ отъ 
преосвященныхъ архіереевъ грамматамъ, 
учинить резолюцію. А понеже въ вышеоз
наченныхъ настодныхъ грамматахъ, дан
ныхъ отъ преосвященнаго Питирита, ми
трополита великоновгородскаго и велико- 
луцкаго; за его архіерейскою рукою, въ 
первой—7177 года Іюля 1-го дня, произве
денному въ показанной Иверской монастырь 
во архимандрита Буйницкаго монастыря 
игумену Ѳеодосію, и второй — 7180 года 
Генваря 10-го дня, того Иверскаго мона
стыря намѣстнику іеромонаху Евменію, ко
торой произведенъ въ томъ же Иверской 
монастырь во архимандрита, — ясно объя
влено: что онымъ архимандритамъ боже
ственныя службы служить въ служебной 
шапкѣ, съ полицыею, и съ сулкомъ, и съ 
рипидами, и съ ковромъ и со осѣненіемъ, 
изъ которыхъ граммахъ, вторая подтверж
дена саморучными подписаніями и другихъ 
по ономъ преосвященномъ митрополитѣ 
бывшихъ новгородскихъ же митрополитовъ, 
Іоакима и Еорнилія, къ тому жъ, получен
нымъ отъ Ея Императорскаго Величества въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, Апрѣля 13-го дня сего 
1731 года, Собственноручно подписаннымъ 
указомъ, иовелѣно: Донскаго монастыря ар

химандриту дать позволеніе въ службѣ осѣ- 2 4 8 7 . 
нять со свѣщею и отправлять весь чинъ 
по тому, какъ чудовскому архимандриту оп
редѣлено,—ио силѣ котораго Ея Император
скаго Величества указа въ Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ и исполненіе учинено. Приказали: про
тивъ вышеозначенного преосвященнаго Ѳео
фана, архіепископа великоновгородскаго и 
великолуцкаго, доношенія, оному, обрѣтаю
щемуся въ епархіи его преосвященства, 
Иверскому монастырю быть въ прежней 
степени, и отнынѣ того монастыря настоя
телемъ, а имянно и нынѣшнему и впредь 
будущимъ по немъ въ томъ монастырѣ ар
химандритомъ, всякое священнослуженіе 
отправлять по прежнему такимъ образомъ, 
какъ отъ преждебывшихъ великоновгород
скихъ архіереевъ въ данныхъ того Ивер
скаго монастыря настоятелемъ настолныхъ 
грамматахъ изображено, того ради, что хо
тя, по припискѣ того монастыря къ Алек
сандро-Невскому монастырю, степень отда
на, и оной священно служенія чинъ пове- 
лѣно отправлять обрѣтающагося при Мос
квѣ Донскаго монастыря архимандриту, и 
то вышепоказанному не препятствуетъ: по
неже въ вышеобъявленномъ Ея Император
скаго Величества имянномъ и въ Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ, Апрѣля 15-го 
дня сего жъ года, полученномъ указѣ изо
бражено имянно, что того Донскаго мона
стыря архимандриту повелѣно въ службѣ 
осѣнять со свѣщею, и отправлять весь чинъ 
по тому, какъ чудовскому архимандриту 
опредѣлено, и чрезъ то уже того Иверска
го монастыря настоятели стали быть при 
отправленіи всякихъ священнослуженій въ 
прежнемъ своемъ достоинствѣ свободны; къ 
тому жъ, силою жъ имянного жъ Ея Им
ператорскаго Величества указа, опредѣлено 
оному Иверскому монастырю быть такъ, 
какъ прежде былъ, н тѣмъ весма. уже всѣ 
въ томъ монастырѣ первобытныя дѣла, ка
ковыя бъ оныя ни были, стали быть на 
прежнемъ основаніи *)· И о дачѣ того Ивер
скаго монастыря архимандриту Филарету 
нынѣ настолной грамматы рѣшеніе учи
нить вышеобъявленному преосвященному 
Ѳеофану, архіепископу великоновгородско- 

*) См. выше, №N'» 2362, 2412, 2433, 2442, 2470.



2 4 8 7 . му и великолуцкому, по его архіерейскому 
разсмотрѣнію. И о вышелиеанномъ о всемъ 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵно
да къ его преосвященству, а для вѣдома 
и онаго Иверскаго монастыря къ архиман
дриту Филарету съ братіею послать ука
зы. (Дѣло 1730 г., № 69)

2 4 8 8 . 2 4 8 8 .— 13 Сентября. О восп р ещ ен іи  
свя щ ен н и кам ъ , діаконам ъ и  п р и ч ет н и 
камъ от дават ь дѣ т ей  своихъ въ коллегіи  
и  к а н ц е л я р іи  въ подьячіе и  въ д р у г іе  свѣ т 
скіе чи н ы , и о вм ѣ н ен іи  духовен ст ву въ 
обязанност ь от дават ь дѣ т ей  своихъ  
для  уч ен ія  въ м осковскую  академ ію  и въ 
д р угія  учебн ы я учреж ден ія .

По указу Вя Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодальной Канцеля
ріи выписки, противъ доношеній москов
ской Славено-Греко-Латинской академіи бы
вшаго ректора, Спасскаго училищнаго мо
настыря архимандрита, нынѣ же преосвя
щеннаго Германа, архіепископа архангело- 
городскаго и холмогорскаго, да нынѣшняго 
же ректора архимандрита Софронія, о свя
щенническихъ, и діаконовекихъ и причет
ническихъ дѣтяхъ, которыхъ де, по силѣ 
имянныхъ указовъ, во оную академію свя
щенники, и діаконы и причетники не от
даютъ, а салдатскихъ, помѣщиковыхъ, вот- 
чинниковыхъ и крестьянскихъ дѣтей при- 

, нимать запрещено,—отчего де число учени
ковъ во всей академіи зѣло умалилося, и 
ученія распространеніе пресѣкается. — А 
нынѣ де тѣ священники и діаконы и прот- 
чіе церковные причетники, презирая оные 
имянные указы, отдаютъ дѣтей своихъ въ 
разныя коллегіи и канцеляріи въ подъя- 
чіе. И ежели де но указу куда сколко по
требуется въ дѣламъ Ея Императорскаго 
Величества учениковъ опредѣлить будетъ не 
кого. И чтобъ по силѣ оныхъ, блаженныя и 
вѣчно достойныя памяти, Государя Импера
тора Петра Перваго имянныхъ указовъ, по- 
велѣно было: священническихъ, діаконекихъ 
и причетническихъ дѣтей отдавать въ по
мянутую академію, дабы оная не пришла 
въ крайнее запустѣніе, а ему ректору не нри- 
члоея бъ въ несмотрѣніе и нерадѣніе. При

казали: по вышеозначеннымъ доношеніямъ, 2 4 3 8 . 
московскихъ соборовъ и приходскихъ цер
квей священникомъ и діакономъ и лрот- 
чимъ церковнымъ причетникомъ дѣтей сво
ихъ для наученія, въ надежду священства, 
по силѣ состоявшихся 1708-го Генваря 5-го,
710-го Ноября 11-го и 723-годовъ Сентября 
2-го чиселъ, высокославныя и вѣчнодостой- 
ныя памяти, Государя Императора Петра 
Великаго указовъ и Духовнаго Регламента, 
отдавать въ московскую Славено-Греко-Ла
тинскую академію, безъ всякаго отлагател- 
ства и отговорокъ; а въ подъячіе по кол
легіямъ и канцеляріямъ, такъ же и въ дру
гіе чины,—отнюдь не отдавать, подъ ли
шеніемъ чиновъ своихъ и подъ безпощад
нымъ наказаніемъ. I  для того изъ Духов
ной Дикастеріи московскихъ сороковъ къ 
поповскимъ старостамъ послать указы, въ 
которыхъ написать: дабы они ихъ, поповъ 
и діаконовъ съ причетники, въ томъ обя
зали писменно, съ подпискою рукъ ихъ; и 
коликихъ лѣтъ у кого священниковъ, дья
коновъ и причетниковъ дѣти не въ служ
бѣ нынѣ суть взяли сказки, и тѣ сказки π 
обязателныя писма подать имъ, попов
скимъ старостамъ, въ Духовную Дикастерію; 
а изъ той Дикастеріи, учння изъ всего 
того обстоятельной реэетръ, взнесть для 
вѣдома и во оную московскую академію и 
о томъ сообщить же. А въ епархіяхъ архі- 
ереомъ о таковыхъ же поповскихъ, діакон
скихъ и причетническихъ дѣтяхъ чинить 
по усмотрѣнію потребности и лѣтъ ихъ и 
по прежде посланнымъ въ тѣ епархія ука
зомъ. И о томъ изъ Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода въ Духовную Дикасте
рію и во всѣ епархіи къ архіереомъ по
слать указы. А чтобъ отнынѣ впредь тѣхъ 
священническихъ, діаконскихъ и причетни
ческихъ дѣтей въ коллегіи и канцеляріи 
въ подъячіе и въ другіе свѣтскіе чины 
принимать было запрещено, о томъ въ Пра
вителствующій Сенатъ сообщить вѣдѣніе.
А дабы оныя священническіе, діаконскіе и 
причетническіе дѣти, достигшія къ начи
нанію ученія лѣтъ, отдаваны были неот
мѣнно, того той Дикастеріи наблюдать и 
о томъ въ посылаемомъ указѣ изобразить 
же. (Протоколъ)



2 4 8 9 .  2 4 8 9 . — 22 Сентября. О сообщ еніи
ІІрави т ел ьст вую щ ем у С ен а т у  м нѣ нія  
Свят ѣйш аго С гн о д а , чт о въ п о ст р о ен 
ную  въ П екинѣ  кит айским ъ п р а ви т ел ь
ствомъ п равосл авн ую  церковь н еобхо
дим о п ослат ь не одного свящ ен н и ка , но  
и  д іакона съ п р и ч ет н и к а м и , съ н а зн а ч е
ніемъ дл я  каж даго изъ нихъ оп р ед ѣ л ен н а 
го ж алованья, и  н адл еж ащ ей  сум м ы  н а  
пут евы я и зд е р ж к и .

Въ вѣдѣніи Правителетвующаго Сената 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
отъ 18-го Маія 1731 года, сообщено: По 
указу Ея Императорскаго Величества, Пра
вительствующій Сенатъ, слушавъ доношенія 
Пноетранной Коллегіи, приказали: въ ново
построенную въ Пекинѣ ханскимъ коштомъ 
церковь священника и антиминсъ послать 
изъ Святѣйшаго Сѵнода. А для писма въ 
той новопостроенной церкви иконостаса 
нанять Иностранной Коллегіи въ Москвѣ 
иконописца добраго, и для посылки при 
караванѣ въ Пекинъ отправить его въ То- 
болескъ немедленно. А на украшеніе помя
нутой церкви дать въ Пекинѣ изъ выручен
ной караванной суммы тысячу рублевъ. 
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ да 
благоволитъ учинить о томъ по Ея Импе
раторскаго Величества указу. А въ Ино
странную Коллегію и въ Сибирской при
казъ о томъ указы изъ Сената посланы».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителетвующаго 
Сената вѣдѣнія, о новопостроенной въ Пе
кинѣ ханскимъ коштомъ церкви, въ кото
рую де для иисма иконостаса, по приговору 
сенатскому, велѣно нанять Иностранной Кол
легіи въ Москвѣ иконописца добраго, и для 
посылки при караванѣ въ Пекинъ отпра
вить его въ Тоболскъ немедленно; а на 
украшеніе той же церкви дать въ Пекинѣ 
изъ вырученной караванной суммы тысячю 
Рублевъ; а. изъ Святѣйшаго Сѵнода во оную 
жъ новопостроенную въ Пекинѣ церковь 
отправить священника и антиминсъ,—при
казали: изъ Святѣйшаго Сѵнода въ Пра
вителствующій Сенатъ сообщить вѣдѣніе 
съ такимъ объявленіемъ: къ вышеозначен
ной новопостроенной въ Пекинѣ церкви для

священнослуженія божественныя службы 2 4 8 9 , 
священника отправить надлежитъ не од
ного, но съ нимъ и діакона и дву чело
вѣкъ причетниковъ; а чѣмъ имъ тамо до- 
волствоватся, и изъ какой суммы, и откуду 
и почему будутъ получать, и отъ Москвы 
до Пекина на какомъ коштѣ ихъ отправить, 
о томъ бы надлежащее разсмотрѣніе учи
нить во ономъ Сенатѣ, понеже о томъ въ 
вышеозначенномъ присланномъ сенатскомъ 
вѣдѣніи ни о чемъ не написано. И что по 
оному учинено будетъ, о томъ бы въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ сообщено было писменно.
А когда о ономъ о всемъ въ Правителетвую- 
щемъ Сенатѣ опредѣлено и въ Святѣйшій 
Сѵнодъ сообщено будетъ, тогда и помяну
тые священникъ съ протчими изъ Сѵнода 
отправятца. (.Протоколъ)

2 4 9 0 .— 20 Сентября. Объ у ч ш е н іи  въ 2490 . 
А л ек са н д р о -Н евск о м ъ  м о н а ст ы р ѣ  сп р а в
ки  о драгоц ѣ н н ост яхъ , ц ерковн ой  у т в а р и ,  
колоколахъ и  другом ъ и м ущ ест вѣ , взя- 
томъ изъ И верскаго  м о н а с т ы р я , лично  
бывшимъ арх іеп и скоп ом ъ  Ѳеодосіемъ и  
по его п ри казам ъ  во врем я  бы т ност и  
И верскаго  м он а ст ы р я , съ 1 7 1 2  года по  
1 7 3 0 -й  годъ, въ пргш искгъ къ А л е к са н д р о -  
Н евском у м онаст ы рю .

Въ доношеніи Святѣйшему Правител- 
ствующему Сѵноду архимандрита Пверскаго 
монастыря Филарета, отъ Генваря« »дня 
1731 года, изложено: < Съ прошлаго 712-го 
по 730-й годъ, Новгородцкаго уѣзду, Ивер
ской монастырь ко Александро-Невскому 
монастырю былъ, въ подпискѣ, и въ тое 
бытность изъ онаго Иверскаго монастыря 
въ тотъ Невской монастырь забрано какъ 
церковныхъ вещей, образовъ окладныхъ и 
Евангеліевъ, крестовъ напрестолвыхъ и 
привѣсныхъ, и архимандрицкихъ шапокъ, 
и ризъ и стихарей, и оплечей обнизныхъ 
жемчюгомъ и парчевыхъ, и сосудовъ среб- 
рянныхъ, и колоколовъ и прочаго, такъ и 
казенной еребряной и мѣдной и оловянной 
споеуды и другихъ матеріаловъ (о кото
рыхъ какъ возмогли по краткимъ запискамъ 
и о незаписныхъ по сказкамъ того мона
стыря обывателей увѣдомитца) не малое 
число, потому что бывшимъ новгородскимъ



2 4 9 0 . архіереемъ а Невскою монастыря архиманд
ритомъ Ѳеодосіемъ, во временные и безвре
менные его пріѣзды, и отъ него жъ присы
лаемыми забирались такія вещи безъ вся
кія описи и росписокъ, на которое и никто 
возмогъ отъ обывателей Иверскаго монастыря 
противится; а въ тому за частыми въ томъ 
Иверскомъ монастырѣ перемѣны начални- 
ковъ иное и во всеконечномъ забвеніи, и 
развѣ токмо все то имѣется въ запискахъ въ 
Невскомъ монастырѣ, и за онымъ забраніемъ 
у насъ въ Иверскомъ монастырѣ осталось 
безъ мала что не все ветхое. А въ прош
ломъ 1730-мъ году Іюля 15-го дня, по имян- 
ному Ея Императорскаго Величества Само
держицы Всероссійской указу, велѣно Ивер
ской монастырь съ вотчины отъ Невскаго 
монастыря отписать и быть такъ, какъ пре
жде сего былъ, и по тому Ея Император
скаго Величества указу, оной Иверской мо
настырь съ вотчинами отъ вѣдомства Нев
скаго монастыря отписанъ и отказанъ но 
прежнему, и состоитъ нынѣ въ особомъ 
правленіи. А помянутыя забранныя изъ 
Иверскаго монастыря вещи обрѣтаются во 
ономъ Невскомъ монастырѣ и понынѣ. А 
въ нынѣшнемъ 1731-мъ году Генваря 6-го 
дня, по указу Ея Императорскаго Величе
ства и по благословенію вашего святѣйше
ства, рукоположеніемъ же великаго госпо
дина преосвященнѣйшаго Ѳеофана, архі
епископа великоновоградекаго и великолуц
каго, въ показанной Иверской монастырь 
посвященъ я, нижеименованный, того Ивер
скаго монастыря изъ намѣстника во архи
мандрита, а потребныхъ къ священнослу- 
женію шапки я  ризъ и протчаго изъ цер
ковныхъ одеждъ, безъ чего пробыть не мо
жно, въ томъ нашемъ Иверскомъ мона
стырѣ всеконечно не имѣется. А колико 
чего изъ онаго Иверскаго въ показанной 
Невской монастырь, кромѣ неизвѣстныхъ 
намъ нижайшимъ вещей забрано, тому при 
семъ доношеніи сообщено вѣдѣніе.

<Того ради ваше святѣйшество всенижай
ше прошу: дабы повелѣно было по тому 
пріобщенному при семъ доношеніи вѣдѣнію 
означенныя Иверскаго монастыря церков
ныя и протчія вещи и матеріалы, по силѣ 
Ея Императорскаго Величества указа, изъ 
Невскаго во оной Иверской монастырь

(какъ и протчимъ подписнымъ монастыремъ 2 4 9 0 .  
изъ настоящихъ монастырей учинено) по 
прежнему все возвратить; такъ же по вре
менной справкѣ что явитца и по имѣю
щимся въ томъ Невскомъ монастырѣ запис
камъ взятые жъ иверекія вещи потому жъ 
въ Иверскій монастырь отдать, чтобъ Ивер
скому монастырю во всеконечномъ разоре
ніи не быть,—и о томъ милостивое рѣше
ніе учинить».
Вѣдѣніе: колипое число какихъ вещей, по указомъ изъ 
АлександраНевскаго міпастыря бывшаго архиман
дрита Ѳеодосія, взято изъ Иверскаго монастыря 
во оной Невской монастырь разныхъ чиновъ людьми, 

и то писано ниже сею.
Въ 712-мъ году Іюня 3-го дня, слугою Ѳедоромъ 

Стефановымъ. Мѣдной посуды: котелъ, вѣсомъ 3 
фунта; 2 котла, первой въ два ушата, второй въ 
ушатъ; въ обоихъ вѣсу, 2 пуда 21 Фунта. Того жъ чи
сла стряпчимъ Матвѣемъ Екимовымъ да подъячимъ 
Савою Григорьевымъ. Котелъ, мѣднойвѣсомъ 3 Фу н.

Іюня въ 28-й день, съ поваромъ Яковомъ Кора
блевымъ, 2 противня да горшечикъ съ покрыш
кою,вѣсомъ 16 фунтовъ; тазъ зеленой мѣди, вѣ
сомъ 4 фунта; кувшвнецъ съ покрышкою, вѣсомъ 
3 Фунта. Оловянной посуды: 5 блюдъ, въ томъ числѣ 
одно болшее, а 4 средней руки, вѣсомъ 22 Фунта; 
бдюдо травчатое, вѣсомъ полчетверта Фунта; 10 
тоцелей, вѣсомъ 21 Фунтъ; 4 блюда бодшихъ и 
малымъ, вѣсомъ 20 ф .; четвертина, вѣсомъ 10 ф .

Іюля въ 23-й день, іеродіакономъ Варѳоломеемъ,
Посуды серебряной: 3 кубка съ кровлями, въ нихъ 
вѣсу: въ первомъ полтора Фунта, въ другомъ 1 ф .
69 золотниковъ; въ третьемъ 1 ф . 54 зол.; поддонъ 
отъ орѣховаго кубка, вѣсомъ 1 ф . 27 зол.; 5 сто- 
кановъ канФареныхъ, въ нихъ вѣсу 2 ф . 72 зол.;
2 торелки, въ одной вѣсу 57 зол., въ другой 81 зол.

Іюля въ 26-й день, со онымъ же іеродіакономъ 
Варѳоломеемъ: шапка архимандрнчья, дробницы 
серебряныя золочены, чеканныя съ клеймами, въ 
клеймахъ рѣзанъ деисусъ со апостолы и херуви
мы, вверху клеймы чеканныя, въ клеймахъ хе
рувимы, рѣзано съ канФаркою, на верху вырѣ
зано образъ Софіи Премудрости Божія; промежду 
клеймъ низано жемчюгомъ крупнымъ и среднимъ; 
по исподнему вѣнцу жемчюжному 9 камневъ змаз- 
невъ разныхъ цвѣтовъ, по ней и по срединѣ кру
гомъ 9 камневъ, красные и зеленые, змазневъ, 
по исноду 9 бирюзъ, а подъ ними лѣтописецъ рѣ
занъ; опушена горностаемъ; подложена камкою 
зеленою травчатою. Евангеліе напрестолное пе
чатное, въ десть, оболчено бархатомъ золотнымъ 
червчатымъ, оболчено серебромъ; на верхней цкѣ 
Распятіе Господне. Крестъ бла го словящей’сере
бряной, рѣзной, позолоченой, съ каменьемъ, въ 
ковчегѣ. Дискосъ серебряной золоченой. Звѣзда 
серебряная съ чернью. Два коліа съ оправою се
ребряною. Лжица серебряная малая. Потиръ се-



2 4 9 0 .  ребряной гладкой бѣлой. 2 блюда серебряныхъ;
на одномъ крестъ, а на другомъ образъ Пресвя
тыя Богородицы Воплощенія. Кадило серебряное 
чеканное прорѣзное съ финифтью и съ колокол- 
чики серебряными и цѣпи, серебряныя жъ. Дру
гое кадило серебряное жъ, кровля прорѣзная, 
цѣпочки серебряныя жъ. Чарка серебряная. Ризъ: 
Ризы объяринныя золотныя; оплечье жемчюж- 
ное съ разными камешки; со оныхъ ризъ оп
лечье снято въ Невскомъ монастырѣ, а ризы воз
вращены въ Иверской монастырь. Ризы изор- 
батъ бѣлой, оплечье алтабасное золотное. Ризы 
бархатъ черной, оплечье шитое; на нихъ 4 пуг- 
вицы серебряныя, позолочены. Стихарь, отласъ 
зодотной, оплечье алтабасное.

Гюля въ 28-й день, слугою Самсономъ Чемесо- 
вымъ. Посуды мѣдной: 3 котла новые, по ушату, 
въ нихъ вѣсу 1 пудъ 10 ф. Котелъ новой въ два 
ведра, вѣсомъ 15 ф. Коробья, что ледъ на питье 
держатъ, вѣсомъ 25 ф. 2 противня по полуведру, 
да 2 сквородки о дву рукояткахъ, съ покрышка
ми, что кушанье носятъ, вѣсомъ 20 ф. Кубъ ма
лой съ трубою, вѣсомъ 18 ф. Шанданъ тройной 
вѣсомъ 2 ф. Шанданъ одинакой на широкомъ под
донѣ, вѣсомъ полтора Фунта. Шанданъ ручной, въ 
томъ полФунта. 2 кунгана съ покрышками средніе, 
да кунганчикъ малой, оловянные, вѣсомъ полпуда.

Декабря въ 13-й день, съ поваромъ Алексѣемъ 
Николаевымъ. Посуды мѣдной: 2 противня луженые, 
мѣрою по полуведру, вѣсомъ 8 Фунтовъ. Декабря 
въ 20-й день, съ служителемъ Семеномъ Ѳедоро
вымъ. Посуды мѣдной: кубъ съ покрышкою и съ 
трубами, вѣсомъ 31 ф. Яндова, въ срединѣ луже
но. Шанданъ тройной; въ нихъ вѣсу 14 ф. Ру
комойникъ луженой, вѣсомъ 5 Фунтовъ.

Декабря въ 28-й день, іеродіакономъ Германомъ. 
Церковной утвари: Ризы, бархатъ золотной черв- 
чатой, оплечье низано жемчюгомъ; тѣ ризы въ 
Иверской возвращены; а съ оплечья жемчюгъ снятъ 
въ Невскомъ монастырѣ. Ризы камчатыя, тау- 
синной цвѣтъ, оплечье золотное. Набедриниковъ 
архимандричьихъ два: одинъ отласу красного, на 
немъ шиты травы золотомъ и серебромъ, около 
травъ обнизано жемчюгомъ; другой бархату сере- 
бряного, на немъ 16 кистей. Епитрахилей: епит
рахиль алтабасная новая, на ней 12 пугвицъ, се
ребряные лозолоченые, съ каменьемъ яхонтами. 
Епитрахиль, объярь золотная красного цвѣту; на 
ней 18 пугвицъ серебряныхъ бѣлыхъ гладкихъ. 
Епитрахиль, бархату зеленаго, на ней 15 пугвицъ 
серебряныхъ бѣлыхъ гладкихъ, Епитрахиль алта
басная, на нен кресты жемчюжные да 12 пугвицъ 
серебряныхъ позолоченыхъ. Епитрахиль бархату 
золотнаго, на ней 12 пугвицъ серебряныхъ позо
лоченыхъ. Епитрахиль объяризолотной таусиннаго 
цвѣту; на ней 18 пугвицъ серебряныхъ бѣлыхъ. 
Епитрахиль камчатая золотная; на ней 15 пуг
вицъ серебряныхъ позолоченыхъ. Епитрахиль — 
бархату червчатого; на ней 19 пугвицъ серебря
ныхъ золоченыхъ. Стихарей; Стихарь — бархатъ

золотной красной травчатой, оплечье обнизное 2 4 9 0 . 
жемчюгомъ съ каменьемъ; оной стихарь возвра
щенъ въ Иверской монастырь,—а съ оплечья жем
чюгъ и каменье снято въ Невскомъ монастырѣ.
Стихарь, камки красной, оплечье бархату зоют- 
ного. Подризники: Подризникъ луданиой бѣлой. 
Подризникъ рудожолтой луданной. Подризникъ 
изорбатной травчатой. Подризникъ луданной ла
зоревой. Подризникъ камчатой красной. Подриз
никъ луданной осиновой. Поручей: Однѣ алтабас- 
ныя, на нихъ 18 пугвицъ серебряныхъ позолоче
ныхъ, сканныхъ. Трои, бархату червчатого золот- 
ного. Однѣ, бархату чернаго; на нихъ 10 пугвицъ 
серебряныхъ. Двои, отласныя съ круживомъ зо- 
лотнымъ. Однѣ, шитыя золотныя. Поручи золот
ныя. Поручи алтабасныя. Орарей: Орарь бархат
ной черной. Орарь круживо золотное. Орарь, от
ласъ виницейской, золотной. Орарь шелковой. Пе
лена алтабасная золотная, что постилается на на
лоѣ подъ Евангеліе. Поясовъ: Поясъ, шитъ золо
томъ и серебромъ, плащи серебряные. Поясъ, 
мѣра Гробу Господню, плащи серебряные, позоло- 
ченые. Поясъ шелковой съ кистъми. Плащъ, 
шитъ золотомъ съ карунки золотными. Три плата, 
шиты золотомъ Два плата бѣлые. Два укропника 
мѣдные. Книги: Служебникъ, оправа серебряная.
Книга Іермологій. Книга о Антихристѣ. Пять ков
ровъ персицкихъ цвѣтныхъ, болшихъ и малыхъ.

Въ 713-мъ году Генваря въ 13-й день, подъячимъ 
Михайлою Стефановымъ. Мѣдной посуды·: Котелъ, 
мѣрою въ 10ушатовъ. Котелъ въ 5 ушатовъ, Вѣко; 
во всѣхъ вѣсу 5 пудъ. 2 противня полуженые, 
вѣсомъ 12 Фунтовъ, Вѣко, вѣсомъ 10 Фунтовъ.

Іюля въ 29-й день, служителемъ Иваномъ Корта- 
виньшъ. 5 сковородокъ мѣдныхъ, лужевыя, вѣ
сомъ 9 ф. Декабря въ день, елзтою Яковомъ Беге- 
темъ, Котелъ мѣдной, мѣрою въ 20 ушатовъ, вѣ
сомъ 5 пудъ.

Въ 714-мъ году, Генваря въ< >д. съ крестьян
иномъ Петромъ Карповымъ. Образовъ: Образъ 
Всемилостиваго Спаса, вѣнецъ и окладъ сере
бряные, золочены; въ вѣнцѣ 4 камня яхонто
вые и изумруды въ гнѣздахъ золотыхъ; по кра
ямъ, по окладу, низано жемчюгомъ мелкимъ въ 
двѣ нити; кіотъ окладной за слудою; на слуды по 
мѣстамъ 5 камневъ разныхъ. Образъ Богоматере 
въ створахъ, окладъ и ризы золотые, да по мѣ
стамъ осмь камневъ разныхъ; кіотъ гладкой, об
ложенъ серебромъ, золоченъ; на немъ же по мѣ
стамъ 22 камня. Образъ Воскресенія Христо
ва, вѣнцы серебряные и гривенки, золочены, 
съ финифтью; окладъ чеканной серебряной золо
ченъ; надъ главаю у Спасители крестъ серебряной 
бѣлой. Образъ Богоявленіе Господне, вѣнцы и 
окладъ и подписи серебряныя золочены, басмяные.

Генваря въ 20-й день, келейникомъ Алексѣемъ Са
востьяновымъ. Мѣдной посуды: Двѣ четвертины съ 
шурупами оловянными, вѣсомъ 12 ф. Блюдо зеле
ной мѣди, вѣсомъ 7 ф. Чаша луженая, что на столы 
квасъ ставятъ, вѣсомъ 9 ф. К овшъ луженой, что



2 4 9 0 . квасъ пьютъ, вѣсомъ 1 ф . Лохань зеленой мѣди, 
вѣсомъ полпуда. Яндова малая луженая, вѣсомъ 
3 ф. съ четвертью. Иготь мѣдная съ желѣзнымъ 
пестикомъ.

Генваря въ 22-й день, поваромъ Алексѣемъ Ни
колаевымъ. Посуды мѣдной: Горшечикъ съ покрыш
кою, вѣсомъ 4 ф . 3 приставки да росолникъ луже
ные, въ нихъ вѣсу 3 ф . Посуды оловянной: Крушка 
гладкая да кварта, а на ней травы, вѣсомъ 4 ф . съ 
четвертью. Кунганъ, 5 Фунтовъ. Два блюда плоскія 
да двѣ крушки съ покрышками, на нихъ травы. Да 
блюдо жъ гладкое, во всѣхъ вѣсу 13 ф . Съ  слугою 
Яковомъ Бѣгетевымъ, Посуды мѣдной: 3 котла вѣт- 
хіе утлые: одинъ въ 3 ушата, другой въ 2 уша
та, третей въ ушатъ, вѣсомъ въ нихъ 2 пуда 10 ф .

Марта въ» «день, намѣстникомъ іеромонахомъ 
Варлаамомъ. Церковной утвари. Ризъ: двои ризы 
золотныя, по красному бархату, въ томъ числѣ у 
однехъ оплечье золотное по черному, у другихъ 
оплечье золотное жъ по красному бархату; на од
нехъ 3 пугвицы бѣлыя да 2 золоченыя гладкія 
серебряныя; на другихъ 2 пугвицы золоченыя, 
третья бѣлая, серебряныя гладкія; на однехъ ри
захъ круживо съ городами, съ серебромъ. Трои 
ризы камчатыя бѣлыя; у нихъ оплечья золотныя, 
травчатыя, по красному бархату. Двои ризы кам
чатыя лазоревого цвѣту, у нихъ оплечья золотныя 
травчатыя, по красному бархату. Стихарей: Сти
харь камчатой красной, оплечье золотное, по 
красному бархату. Стихарь объяринной зеленой 
безъ золота, оплечье златоглавъ по красному от- 
ласу. Подризниковъ: Три подризника луданные, въ 
томъ числѣ два бѣлаго, а третей краснаго лудану. 
Два подризника луданные, одинъ дымчатого, дру
гой осинового цвѣту. Епитрахилей: Двѣ епитра
хили, одна златоглавъ по зеленому отласу, на ней 
17 пугвицъ, серебреныя гладкія золоченыя; дру
гая, златоглавъ же по зеленому бархату; на ней 18 
иугвицъ, серебряныя грановатыя, но золоченыя. 
Двѣ епитрахили цвѣтныя, одна шита по красно
му отласу золотомъ и серебромъ, вкругъ кружи
во золотное; на ней 8 кистей, золотыя; другая 
объяринная бѣлая, на ней 14 пугвицъ серебряныя 
бѣлыя, да 6 кистей шелковыхъ съ золотомъ. Два 
пояса тесмянные съ плащами серебряными бѣлы
ми. Поручей: Поручи, шиты золотомъ и серебромъ 
по черному бархату; на нихъ 19 пугвицъ серебря
ныхъ чеканныхъ, и гладкихъ и бѣлыхъ. Двои по
ручи, однѣ по красному, другія по зеленому бар
хату, златоглавыхъ. Поручи, бархатъ красной; 
на нихъ два креста китайского жемчюгу. Поручи, 
объярь золотая. Чаша серебряная позолоченая, что 
со святою водою носятъ, вѣсомъ 2 ф . 29 зол. Пла
щаница, писанная краски. Кропило, рукоять сере
бряная, бѣлая. Лампада хрусталная, оправа прорѣ
зная, мѣдная. Книгъ: 2 Служебника полудестевые.

Марта въ 31-й день, слугою Антономъ Венедик
товымъ. Блюдо серебряное гладкое золоченое съ 
подписью, обнизное съ жемчюгомъ и каменьемъ, 
вѣсомъ 2 ф, 7 зол. Книгъ: Книга Библія. Четыре

Миней Четьихъ. 10 Ковровъ персидцкихъ травча- 2 4 9 0 .  
тыхъ,болшихъ и малыхъ. Мѣдныхъ пріимцовъ 12.

Августа въ 27-й день, келейникомъ Алексѣемъ 
Савастьяновымъ. Посуды мѣдной: Тазъ зеленой мѣ
ди, вѣсомъ 3 ф . съ четвертью. Кунганъ мѣдной 
луженой, вѣсомъ 4 ф . Оловянной спосуды: Кун
ганъ, вѣсомъ полпята ф . Крушка, вѣсомъ 4 Фунта.

Декабря въ 5-мъ и въ 6-мъ числехъ, села Вал
дая съ мѣщаниномъ Петромъ Карповымъ, да дере
вни Болшихъ Миронегъ съ крестьяниномъ Ѳедо
ромъ Андроновымъ. Церковной утвари: два креста 
привѣсныхъ серебряные, позолоченые, съ цѣпоч
ками серебряными, и съ мощьми; на нихъ жем
чюгу крупного 149 зеренъ; на одномъ крестѣ 4 
камня разныхъ цвѣтовъ. Два креста привѣсныхъ, 
серебреные позолоченые; народномъ вылито Рас
пятіе Господне; на другой сторонѣ образъ Пре
святыя Богородицы прорѣзной; на второмъ крестѣ 
4 камня разныхъ цвѣтовъ. Одинъ крестъ привѣс
ной, серебряной, на немъ Распятіе Господне, съ 
одной стороны позолоченъ. Два креста каменные 
сердоликовые, привѣсные, на нихъ Распятіе Го
сподне, и оправа, серебряные, позолочены. Три 
креста привѣсныхъ неболшіе, серебряные позоло
чены; въ томъ числѣ на одномъ Распятіе Господ
не литое, серебряное бѣлое. Крестъ золотой съ 
чернью, въ немъ 4 гнѣзда порозжіе. Три креста 
неболшихъ, золотые жъ. Панагея неболшая сере
бряная позолоченая; на ней образъ Пресвятыя Бо
городицы съ ІІревѣчнымъ Младенцемъ; на ней око
ло 7 камешковъ неболшихъ разныхъ цвѣтовъ; на 
другой сторонѣ образъ Николая чудотворца. Цер
ковныхъ вкладныхъ 40 золотыхъ червонцовъ. 15 
ковровъ персицкихъ болшихъ и малыхъ, разныхъ 
цвѣтовъ. Пугвицъ серебряныхъ 85. Книга Кормчая.
Книга Апостолскія проповѣди. Крестъ благословя- 
щей на "кипарисномъ древѣ рѣзной, обложенъ се
ребромъ, позолоченой, вкладной отъ господъ Ло
пухиныхъ. Посуды оловянной: 23 блюда болшихъ, 
въ нихъ вѣсу 3 нуда 20 Фунтовъ. 12 торедокъ, 
въ нихъ вѣсу 13 Фунтовъ.

Александро-Невскаго монастыря, бывшій архи
мандритъ Ѳеодосій, какъ онъ былъ въ Иверскомъ 
монастырѣ въ прошломъ 1714-мъ году, собралъ съ 
образовъ прикладовъ и свезъ съ собою въ Невскій 
монастырь. Съ образа Пресвятыя Богородицы Вла- 
димерскія жемчюгу, которой былъ около вѣнца, 
средней, и убрусъ и ожерелье жемчюжные. 19 
зеренъ бурмицкихъ, Серги золотыя—лапки съ ал
мазы; на тѣхъ сергахъ по зерну бурмицкому. Жем- 
чюгъ же, которымъ обнизана была цата. Съ обра
за Пресвятыя Богородицы Иверскія 12 зеренъ 
бурмицкихъ, убрусъ и рясы жемчюжныя. Съ об
раза Пресвятыя Богородицы Тихвинскія убрусъ и 
ожерелье, низаное жемчюгомъ.

Да села жъ Валдая съ выборнымъ Ануфріемъ 
Козминымъ. Фонарь слюдяной бодшой.

Въ 715-мъ году Марта въ < » день, слугою Ива
номъ Варгановымъ: Ризы алтабасныя, оплечье 
низаное жемчюгомъ и каменьемъ, которыя пожа-
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Праскева Ѳеодоровна.

Марта въ 21-й день, подъячимъ Аврамомъ Елиѳерь- 
евымъ. Ризы камчатыя бѣлыя. Двѣ епитрахили, 
одна камчатая другая отласная. Да съ ризъ опле
чье жемчюжное. Да съ ризничимъ монахомъ Іоилемъ. 
Шапка архимандричья, шита по отласу вишнево
му; кругомъ деисусъ, на дробницахъ кованыхъ 
серебряныхъ золоченыхъ; надъ деисусомъ херу
вимы серебряные золоченые, на верху образъ Зна
менія Пресвятыя Богородицы и херувимы на 
серебряной дробницѣ, золочены; промежъ ими 
обведено плетешкомъ золотымъ съ серебромъ; на 
ней 24 камня разныхъ цвѣтовъ; опушена горно
стаемъ, подложена отласомъ лазоревымъ.

Въ 716-мъ году Февраля въ 19-й день, слугою 
Ѳедоромъ Степановымъ. Посуди мѣдной; Кубъ да 
два котла средней руки, вѣсомъ 2 пуда, Книгъ: 2 
Служебника, одинъ выходу, что при царѣ Алексѣѣ 
Михайловичѣ съ свиткомъ; другой при Никонѣ 
патріархѣ съ прилогами. Книга, О разореніи Іеру
салима. 1 коверъ персидцкой, да болшое зеркало, 
да съ ризъ святыхъ оплечьевъ: оплечье по таусин- 
ной землѣ золотное, въ верху зеленого шелку 
съ золотомъ; оплечье золотное турецкое клин
чатое, строка красного шелку съ золотомъ; оплечье 
бархатъ турецкой кубами красной; оплечье отласу 
лазоревого, около ердани строка мишурная бѣлая. 
Съ стихарей снятыхъ же оплечьевъ: оплечье бархату 
турецкого съ золотомъ, красное, круживо мишур
ное съ городаміцоплечье объярь съ золотомъ по бѣ
лой земли, съ канителью съ кубами,круживо крас
ного шелку съ золотомъ; оплечье, объярь золот- 
ная бѣлой земли, круживо мишурное съ городами; 
оплечье бархату зеленого по красной земли, около 
круживо мишурное. Съ подризниковъ оплечьееъ же: 
оплечье лазоревое травчатое; оплечье бархатное 

. осинового цвѣту травчатое; оплечье лудану бѣло- 
го, около круживо мишурное бѣлое; оплечье вы
бойчатое, около галунокъ гарусной красной.

Ноября въ 17-й день, села Валдая съ крестьяни
номъ Козмою Ѳедоровымъ. Два иодсвѣшника сере
бряные, которые ставятся на всенощномъ. Два 

жъ подсвѣшника мѣдные выносные, полуженые. 
Пелена, что постилается на всенощномъ.

Въ 717-мъ году Декабря въ23-й день села Валдая 
съ Петромъ Максимовымъ въ посылкѣ въ Новго
родъ, для передѣлки въ Невской. Мѣдпой посуды:
3 горшка да кунганъ, вѣсомъ въ нихъ 18 Фунтовъ.
2 котла малыхъ да одинъ болшой, вѣсомъ 35 ф .
6 чашъ, вѣсомъ 25 ф . 4 приставки, вѣсомъ 4 ф .

Въ 718-мъ году Генваря въ день, съ подъячимъ 
Лаврентіемъ Шалашниковымъ да съ Петромъ Саляи- 
ковымъ. Мѣдной посуды: коробья, въ чемъ свѣчи 
мачутъ, да ковшъ, да котелъ, въ нихъ вѣсу пол- 
третья пуда.

Октября въ 10-й день, села Валдая съ мѣщани
номъ Петромъ Максимовымъ. Евангеліе, оболчено 
бархатомъ зеленымъ, распятіе и евангелисты 
рѣзные; около распятія и евангелистовъ кайма

прорѣзная, застешки литыя серебряныя; прокла- 2 4 9 0  
дна, на ней запана, на запанѣ 7 камешковъ ма
лыхъ червчатыхъ и лазоревыхъ, да 5 искорокъ, 
да 6 зеренъ бурмицкихъ; промежъ каменья и зе
ренъ низано жемчюгомъ; назади 4 рѣпья сереб
ряные вызолочены. Да села Щучья съ крестья
ниномъ Вавилою Кириловымъ 10 ковровъ травча
тыхъ.

Въ 719-мъ году Февраля въ 14 день, съ прислан
нымъ отъ городовыхъ дѣлъ мастеромъ Нестеромъ 
Васильевымъ. Съ колоколни колоколъ подболшей, 
въ немъ вѣсу, по подаиси, 260 пудъ. Да 11 пу
шекъ мѣдныхъ; въ 10-ти вѣсу 263 пуда 20 Фун
товъ, а 11-я болшая, отпущена безъ вѣсу для того, 
что на вѣсъ терези не подняли. Пороху, въ 4-хъ 
бочкахъ, 46 пудъ.

Въ 721-мъ году Маія въ 20-й день, съ служи
телемъ Кондратьемъ Чивилевымъ да съ сыномъ его 
Иваномъ и съ мѣдникомъ А ну Фріемъ Архиповымъ.
Посуды мѣдной: 4 кунгана болшихъи малыхъ, въ 
нихъ вѣсу 26 ф . 9 приставокъ, въ нихъ вѣсу 7 ф .
Чаша цѣдилная съ рѣшеткою, зеленой мѣди, вѣсу 
4 ф . Одинъ кубъ винной, въ немъ вѣсу 20 ф .
Котелъ поваренной, средней руки, вѣсомъ 2 пуда.
Труба насосная съ колцами зеленой мѣди, вѣсомъ 
10 ф . и 2 четверти Фунта. Котелъ болшей квасо- 
варенной ветхой, вѣсомъ 26 пудъ 24 ф . Три щог- 
лы колоколной мѣди, вѣсу 6 пудъ 21 ф . 4 котла 
среднихъ и малыхъ. Противень да сковородочка, 
въ нихъ вѣсу 36 ф . Ведро, что масло мѣряютъ, 
въ немъ вѣсу 16 ф . 2 сковородки да горшечикъ 
съ покрышкою, вѣсу полтретья Фунта. Рукомой
никъ зеленой мѣди, вѣсу полдесята Фунта. Ко
телъ, въ 17 Фунтовъ. Котелъ въ два ушата, въ немъ 
вѣсу 37 Фунтовъ.

Августа въ 29-й день, села Валдая съ жителемъ 
Ѳедоромъ Гнилозубовымъ денегъ 157 руб. 51 коп.

Сентября въ 29-й день, села Валдая съ крестьяни
номъ Ильею Никифоровымъ пошлинныхъ и вывод
ныхъ и протчихъ статей денегъ 97 рублевъ 73 ко
пѣйки и 3/4 копѣйки.

Въ 722-мъ году Генваря въ 15-й день, села Вал
дая съ жителемъ Алексѣемъ Сыродоевымъ, изъ 
хлѣбопродажныхъ денегъ, 456 рублевъ 36 копѣекъ.

Іюля въ 2-й день, съ кирпичники Григорьемъ Чер
вяковымъ съ товарыщи, изъ хлѣбопродажныхъ де
негъ, 130 рублевъ 56 копѣекъ съ половиною.

Сентября въ 1-й день, Валдайской канторы съ 
розсылщикомъ Степаномъ Шуровскимъ золотыхъ 
60 червонцовъ. Декабря въ 11-й день, съ остав- 
еымъ капраломъ Ильею Козляковымъ, изъ хлѣбо
продажныхъ денегъ, 48 рублевъ 10 копѣекъ.

Въ 723-мъ году Марта 14-го дня, съ каменщикомъ 
Григорьемъ Едровцовымъ, изъ хлѣбопродажныхъ 
же денегъ, 170 рублевъ 28 копеекъ,

Въ724-мъ году Апрѣля 24 дня, послано съ гіодъя- 
чимъ ВасильемъНастояновымъ въ Боровичи, на от
правленіе въ Невской м-рь правіянта денегъ 100 
Рублевъ. Іюня въ 24-й день, съ конюхомъ Иваномъ 
Романовымъ послано въ Невской м-рь 500 руб.



2 4 9 0 . Въ 725~мъ году. Взятъ изъ Иверского съ коло- 
колни колоколъ болшой, въ немъ вѣсу, по под
писи, воемъ сотъ пудъ. На отправленіе того коло
кола въ росходѣ монастырскихъ, кромѣ мірского 
росходу, денегъ 37 рублевъ 76 копѣекъ.

Въ 726-мъ и 727-мъ годехъ въ росходѣ. На стро
еніе пяти домшкоутовъ, ко отправленіе изъ Бо
ровицкихъ магазейновъ въ Невской м-рь хлѣбныхъ 
припасовъ, 841 рубль 41 коп. Пять барокъ, даны 
103 рубли 78 коп. 5 плотовъ 27 рубл. 46 коп. На 
отправленіе изъ тѣхъ Боровицкихъ магазейновъ 
вышеписанныхъ вь Невской манастырь хлѣбныхъ 
припасовъ 117 рублевъ 904/з копѣекъ. На отправ
леніе въ Невской монастырь извести 146 рублевъ 
1 копѣйка.

А въ которыхъ вышеписанныхъ статьяхъ, се
ребряной и мѣдной и оловянной спосудѣ, въ дру
гихъ вещахъ вѣсу не показано, и для того не напи
сано: аще такимъ отпускомъ какія и записки имѣ
лись, и такихъ нынѣ записокъ не толико сыскано, 
но и бывшего при отпискѣ Иверского къ Невскому 
архимандрита Веніамина и росписныхъ книгъ, по 
которымъ надлежало ко оному возвращенію справ
ки возъимѣть, не сыскано. Еще и другое, того жъ 
Иверского монастыря по сказкѣ ризничего мона
ха Іоиля: во время де подписки Иверского къ Нев
скому, аще и не малое число всякихъ вещей за
брано, и изъ такихъ де вещей нечаянными пріѣз
ды бывшего въ Невскомъ архимандрита Ѳеодосій, 
такъ же отъ него жъ и присылаемымъ, не допу
щая ни до какихъ справокъ, и безъ записки и безъ 
росписокъ забирано,въ которое де время спорить и 
говорить было никому нелзя. И за тѣмъ де такъ 
все въ забвеніи понынѣ и оставлено.

Ио указу Бя Императорскаго В еличества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго, обрѣтающагося въ новго
родской епархіи, Иверскаго монастыря 
архимандрита Филарета съ братіею доно
шенія и при немъ пріобщеннаго вѣдѣнія, 
о взятыхъ съ прошлаго 712-го по 730-й годъ 
въ Троицкой Александро-Невской монастырь 
изъ того Иверскаго монастыря церковныхъ 
образахъ окладныхъ, и Евангеліяхъ, кре
стахъ напреетодныхъ и привѣсныхъ, и 
архимавдрпческихъ шапкахъ и о нротчихъ 
церковныхъ и другихъ монастырскихъ ве
щахъ, о которыхъ во ономъ вѣдѣніи пока
зано имянно, и объ отдачѣ всего того изъ 
онаго Александро-Невскаго монастыря въ 
тотъ Иверской монастырь, по силѣ, состояв
шагося Іюля 15-го дня прошлаго 1781 года, 
Ея Императорскаго Величества имянного 
указу, по прежнему *), понеже де потреба

*) См. выше, №  2487.
т. ΥΠ.

къ священнослуженію, а пмянно: шапки и 2 4 9 0 . 
ризъ и нротчихъ священныхъ одеждъ, безъ 
чего пробыть невозможно, въ томъ Ивер
скомъ монастырѣ всеконечно не имѣется. 
Приказали: противъ оныхъ поданныхъ обрѣ
тающагося въ новгородской епархіи Ивер
скаго монастыря отъ архимандрита Фила
рета съ братіею доношенія и вѣдомости въ 
Троицкомъ-Александро-Невскомъ монастырѣ 
учинить надлежащая достовѣрная со вся
кимъ изъясненіемъ писменная справка: по
казанныя въ оной вѣдомости разнаго званія 
церковныя и монастырскія вещи ипротчее 
тѣми персоны, о которыхъ объявлено, въ 
прошлыхъ разныхъ годехъ въ тотъ Троицкой 
Александро-Невской монастырь изъ оного 
Иверскаго монастыря взяты ль,—и буде 
взяты, въ приходныя книги въ тѣхъ го
дехъ въ томъ Александро-Невскомъ мона
стырѣ записаны ль, и все ли оное нынѣ 
въ наличіи обрѣтается, нлн что изъ того въ 
росходъ употреблено,—и буде въ росходѣ 
имѣется—по какимъ указомъ, или слове
снымъ чьимъ приказаніемъ, и что имянно,— 
такъ же и сверхъ того, о чемъ имянно во 
ономъ вѣдѣніи показано, нѣтъ ли въ томъ 
монастырѣ изъ оного жъ Иверскаго мона
стыря во взяткѣ и другаго чего, и буде 
имѣется что званіямъ? И учиня тое справку, 
при обыкновенномъ доношеніи изъ оного 
Александро-Невскаго монастыря прислать 
въ Святѣйшій Сѵнодъ для разсмотрѣнія въ 
немедленномъ времяни. И о томъ изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода того 
монастыря къ намѣстнику и къ эконому съ 
братіею послать указъ, при которомъ для над
лежащаго извѣстія и немедленнаго о выше- 
показанной справки сочиненія, и съ вышеупо- 
мяненнаго поданного Иверского монастыря 
отъ архимандрита съ братіею вѣдѣнія, спи
савъ точную копію, отправить безъ упу
щенія. (Дѣло 1730 г., № 69)

2 4 9 1 .— 27 Сентября . О сообщ еніи м и- 2 4 9 1 . 
т р о п о л и т у  т обольском у п р и го во р а  П р а 
вит ельст вую щ аго С ен ат а, оп редѣ лен наго  
бы вш ем у ф и ск а л у  М и х а и л у  К о со м у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго

46



2 4 0 1 . Сената вѣдѣнія, о бывшемъ фискалѣ Ми- 
хайдѣ Косомъ, обрѣтающимся въ ссылкѣ въ 
Тобольску, котораго новелѣно, за его по
казанныя Святѣй Церкви непокореніе и про
тивность, и дабы онъ своимъ суемудрствомъ 
и потаенною ересію православнымъ хри
стіанамъ не чинилъ поврежденія, посадить 
его, Косова, въ крѣпкое заточеніе въ тюрму, 
и кромѣ хлѣба и воды никакой пищи ему 
не давать, покамѣстъ онъ исправится и 
чистое Святѣй Церкви покаяніе принесетъ. 
А когда исправится тогда послать его, Ко
сова, въ Обдорскъ, и при посылкѣ объ
явить ему: буде онъ, послѣ того покаянія, 
паки чинить будетъ Святѣй Церкви против
ности, то за оное казненъ будетъ смертію; 
и ежели такія противности отъ него тамъ 
происходить будутъ, то посадить его паки 
въ заточеніе,—а въ Сенатъ писать *). При
казали: о ономъ Святѣй Церкви противникѣ, 
обрѣтающемся въ Тоболску, бывшемъ фи
скалѣ Михайлѣ Косомъ, для надлежащаго 
извѣстія, изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода къ преосвященному Антонію, 
митрополиту тобольскому и сибирскому, 
послать указъ. (Дѣло 1730 г., 205)

2 4 9 2 .  2 4 9 2 . - 2 7  Сентября. О нем едленном ъ
п роизведен іи  слѣ дст вія , о заявленномъ  
князем ъ М и хаи л ом ъ  Д р уц к и м ъ -С о к о л и н -  
скимъ чудесном ъ и сц ѣ л ен іи  отъ молит вы  
предъ  иконою П р есвя т ы я  Б огороди ц ы  , н а 
ходящ ей ся  въ деревн ѣ  Ш ел ьб и ц ы , въ домѣ  
см оленскаго ш ляхт ича Я кова  А зан ч еева .

По дѣлу о чудѣ совершившемся отъ ико
ны надъ слугою князя Друцкаго-Соколин- 
скаго Матвѣемъ Шукѣевичемъ, въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ выписано:

Прошлаго 1730 года Ноября 27-го дня, 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
въ поданномъ смоленскаго шляхтича князь 
Михаила Друцкаго-Соколинскаго доношеніи 
написано: «Тогожъ де Ноября 16-го дня, былъ 
онъ князь Соколинской въ Судномъ москов
скомъ приказѣ за своими дѣлами, и изъ 
онаго приказа поеылалъ онъ въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ служителя сво
его Матвѣя Михайлова сына Шукѣевича. И 
оной де его служитель ПГукѣевичъ, пришедъ 

*) См. выше, №  2309.

къ нему, князю Соколинскому, едва живъ 2492 . 
и явился безъязыченъ. ÏÏ послѣ де того, на 
другой день, о томъ, что ему Шукѣевичу 
отъ чего оная болѣзнь учинилась,—написавъ 
онъ своею рукою писмо, отдалъ ему князю 
Соколинскому, которое при томъ доношеніи 
и объявилъ. А въ томъ писмѣ написанное 
касается до благочестія и надлежитъ къ 
разсужденію Святѣйшаго Сѵнода. А тотъ де 
его Шукѣевичъ и по нынѣ лежитъ въ .квар
тирѣ его, князя Соколинскаго, боленъ и 
безъязыченъ».

А въ томъ письмѣ, которое писано по- 
полски и переведено на россійскій діалектъ, 
написано: «Идучи дѳ изъ приказа, пошелъ 
въ образу, куда всегда ходятъ, и тамъ, 
прочитавши Отче нашъ, пошелъ въ Сѵнодъ.
Ждучи же, злочеетивый, помыслилъ: для чего 
говорятъ, что прежде сего въ образахъ 
были чудеса, яко читаютъ въ книгахъ, что 
слѣпые прозрѣвали, нѣмые говорили, глу
хіе слышали, хромые ходили, немощные 
здоровы бывали,—а нынѣ ни гдѣ не слы
хать того,—и не знаю правда ли то была?—
К такъ мнѣ въ томъ худо быть стало. При- 
шедши въ Сѵнодъ, впалъ во изнеможеніе, 
хотѣлъ говорить и рѣчь не такова быть 
стала. И такъ уже у него все отнялося и 
великую болѣзнь въ персяхъ восчувство
валъ, что и дохнуть не можетъ. И такъ во 
снѣ ему яриснилося, якобы святой Матвѣй 
сталъ передъ нимъ, къ которому повсе
дневно молитвы читалъ, и вчерашняго дня, 
въ вечеру, обѣщался ояъ Шукѣевичъ по 
разнымъ мѣстамъ. И такъ святой сказалъ 
ему: обѣщайся и поѣзжай ко Пресвятой Бого
родицѣ Шелбицкой, которая стоитъ въ хоро
минѣ Будынкѣ, тамъ пади на землю и прочти 
трижды тѣ молитвы, съ горячестію молись 
предъ той Госпожѣ образомъ Ея,—и тамъ 
получитъ первое свое здравіе совершенно».

И того жъ Ноября 27-го дня, по Ея Им
ператорскаго Величества указу и по при
казу Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода, велѣно помянутаго Шукѣевича при
ключившуюся ему скорбь освидѣтелствовать 
докторомъ, обще съ сѵнодалнымъ членомъ 
изъ архимандритовъ; токмо бъ тотъ док
торъ о причинѣ того, какъ показано въ 
вышеозначенномъ писмѣ, былъ несвѣдомъ.



2 4 9 2 . И по томъ свидѣтелствѣ велѣть ему Шу- 
кѣевичу, о всемъ вншеписанномъ случив
шемся ему, написать своею рукою писмо жъ, 
и при томъ объявить и о показанномъ, во 
ономъ прежнемъ его пиемѣ, Богородичнѣ 
образѣ, гдѣ онъ подлинно имѣется и ка
кимъ имянованіемъ, и для чего къ тому 
образу для моленія ѣхать и отъ кого ве
лѣно, и чудеса какія отъ того образа самъ 
ли видѣлъ, или отъ кого слышалъ, и давно 
ли, и показанныя въ томъ же писмѣ молит
вы онъ Шукѣевичъ какія именно печатныя 
или писменныя читалъ, и гдѣ и когда? —

II по тому сѵнодалному опредѣленію къ 
доктору Николаю Бидлу писмо, того жъ Но
ября 29-го числа, послано. А для осмотру 
онаго Шукѣевича отправленъ изъ сѵнодал- 
ныхъ членовъ, Горицкаго монастыря, что 
въ Нереславлѣ-Залѣсскомъ, архимандритъ 
Иларіонъ,—KOTopofi того жъ Ноября 30-го 
дня, объявилъ, что онаго Матвѣя Шукѣеви
ча присланной отъ доктора Бидла пггабъ- 
лекарь Іависъ-Еальдеръ, въ квартирѣ онаго 
князя Соколинскаго, при немъ архимандри
тѣ, осматривалъ, и о болѣзни его, какую 
онъ имѣетъ, сказалъ, что де репортъ прині- 
лется въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ- 
нодъ отъ доктора Бидла, Декабря 1-го дня 
сего года. —А писмо, рукою онаго Шукѣевича 
при немъ архимандритѣ написанное, при 
томъ объявленіи, предложилъ. А оной де 
Шукѣевичъ глухъ и нѣмъ. И для того, по 
опредѣленію сѵнодалному, о показанномъ въ 
прежнемъ его, Шукѣеввча, писмѣ Богоро- 
дичяѣ образѣ: гдѣ подлинно, имѣется и ка
кимъ имянованіемъ, и для чего къ тому 
образу для моленія ѣхать, и отъ кого ве
лѣно, и чудеса какія отъ того образа самъ 
ли видѣлъ или отъ кого слышалъ, и давно 
ли, и показанныя въ томъ же писмѣ мо
литвы онъ, Шукѣевичъ, какія именно печат
ныя или писменныя читалъ, и гдѣ и когда,— 
о томъ спросить его ПІукѣевпча было не
возможно.

А въ вышеозначенномъ онаго Шукѣевича 
писмѣ написано: «Шелъ де онъ въ Сѵнодъ 
изъ приказу и зашелъ туда, гдѣ люди ча
сто сходятся; и тамъ, по обыкновенію, по
молился. П, пошедъ въ Сѵнодъ, помыслилъ 
онъ, безбожный, что мы читаемъ въ кни

гахъ, что чудотворные образы были, елѣ- 2 4 9 2 .  
пые видѣли, нѣмые говорили, хромые ходи
ли, болные исцѣлялися, а нынѣ ни гдѣ о 
томъ не слыхать и ни кто того не видалъ.
II того де разу тотчасъ, худо быть ему ста
ло, пришелъ въ Сѵнодъ, языкъ отнялся и 
ногами началъ заплетатея. И такъ, пріѣхав
ши, легъ на печи, н все у него отнялося.

Въ той же ночи приснилося ему, что свя
тый Матѳѣй, патронъ его Шукѣевича, къ ко
торому онъ всегда молитвы читалъ, тотъ 
ему сталъ предъ очами съ Пресвятою Бого
родицею, и такъ ему наявѣ сказалъ: обѣщай
ся Пресвятой Богородицѣ Шелбицкой, тамъ 
прежнее совершенное здравіе приметъ. А 
что ему болше здавалося, того наявѣ не 
можно. Дабы милость Святѣйшаго Сѵнода 
была, чтобъ его отослать на почтовыхъ ло
шадяхъ къ тому образу Пресвятыя Богоро
дицы: языкъ отняло, бокъ и руки и ноги.
До сего времяни не слыхалъ болѣзни ни въ 
чемъ, а теперь нѣчто послышалъ».

А въ писмѣ онаго доктора Бидла, Дека
бря 2-го дня, показано: по осмотрѣ де 
штабсъ-лекаря Нависъ-Кальдера, та пер
сона имѣетъ въ лѣвомъ боку такожде и въ 
языкѣ параличъ.

А въ допросѣ онъ, Шукѣевичъ, на вопро
сные пункты писменно показалъ: Вѣры де 
онъ католической, родомъ изъ Полшп, Улиц
каго уѣзда. Обѣщался де онъ ко образу 
Пресвятыя Матери, нарицающейся Ченсто- 
ховской, Жпровицкой и Борунекой, и къ 
протчимъ мѣстамъ, точію де ему оной об
разъ Пресвятой Богородицы, именующейся 
Шелбицкой, котораго де не знаетъ и не ви
далъ, и ни отъ кого не слыхалъ, точію де 
ему объявленъ евятымъ апостоломъ Мат- 
оѣемъ, ангеломъ его,— которой де въ вѣку 
старомъ, съ брадою бѣлою, въ одѣяніи мѣ- 
невымъ,—тотъ де ему аки наявѣ показался, 
п такъ сказалъ и назначилъ молитву, ко
торую де предъ образомъ читать и молит
ся: «Се азъ предстою предъ лпцемъ Твоимъ, 
Пресвятая Дѣво, Отца вѣчнаго Дщерь, Сына 
Матерь Д уха Святаго Любезнѣйшая*. А свя
тый де Матѳѣй не самъ единъ показалъ 
образъ Пресвятой Дѣвы п глаголахъ: мо- 
лиея сей Матери Божіей съ горячеетію 
сердца, тамо первое здравія своего полу-
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лится,—н сказалъ, что образъ Пресвятой 
Дѣвы НІелбицкой. А съ святымъ де Матвѣ
емъ иной никто не былъ. А отъ святаго де 
Матвѣя былъ шумъ. Но сего де изрещи труд
но, развѣ на исповѣди духовному. А шумъ 
былъ точно за сія мысли. И сіе изречено, 
что во всякомъ образѣ обрящешъ чудо, ког
да Господь Богъ похощетъ. А оное де ему 
наказаніемъ показалося за грѣхи его.

А въ пиемѣ къ преосвященному Ѳеофану, 
архіепископу великоновгородскому и вели
колуцкому, онаго Шукѣевича написано: «Не 
желалъ де онъ мірскимъ людямъ изъявить 
сего; давно желалъ себѣ того, дабы возмогъ 
его архипастырскому достоинству сіе изъ- 
явити, что онъ себѣ положилъ такой фун
даментъ: будуще изъятымъ болѣзнею вели
кою, обѣщался къ разнымъ мѣстамъ чудо
творныхъ образовъ, гдѣ бы могъ получить 
хотя малую часть здравія своего,—и тако 
онъ обѣщался, что аще будетъ здравъ, то 
будетъ исповѣданія вѣры русской благоче
стивой, и не съѣзжаючи съ сего государ
ства ни куды, служити Всепресвѣтлѣйшей 
Императрицѣ, всегда непобѣдимой Монар
хинѣ, Ея Величеству Государынѣ, Госуда
рынѣ и Всемилостивѣйшей Благодѣтельни
цѣ нашей вѣрно праведно, даже до конца 
житія его, хотя де надобно будетъ и фор
туну его тамо за границею оставити. Въ сіе 
же де время то ему приснилось. II просилъ, 
чтобъ его, Шукѣевича, отослать къ оному 
образу на почтовыхъ лошадяхъ; да увѣ- 
даетъ онъ милость Пресвятой Матери. И 
аще де будетъ здравъ, то неложно приметъ 
вѣру русскую благочестивую и обѣщаніе 
свое исполнитъ непремѣнно».

А Августа 30-го дня сего 1731 года, въ 
поданномъ Святѣйшему Правителствующе- 
му Сѵноду вышеозначеннаго князя Михай- 
ла Друцкаго-Соколинскаго доношеніи на
писано: «Генваря де 1-го дня сего жъ года, 
когда онъ, Соколинской, но повелѣнію от
ца его князь Михайла княжъ Михайлова 
сына Соколинскаго, поѣхалъ въ Смоленскъ, 
тогда де взялъ съ собою и онаго Шукѣе
вича, сущаго болнаго. I  по пріѣздѣ въ 
Смоленскъ, того жъ Генваря въ 8-мъ числѣ, 
отпустилъ его въ домъ шляхтича Якова

Иванова сына Азанчеева, въ деревню Шел- 2492. 
бицы, гдѣ образъ имѣется Пресвятыя Бо
городицы, которому онъ, Шукѣевичъ, о ис
цѣленіи болѣзни его молится обѣщался. И 
того жъ де мѣсяца въ 10-мъ числѣ, возвра
тился онъ, Шукѣевичъ, оттуда здравъ и го
ворящій, и объявилъ ему, Соколинскому, что 
де отъ того святаго образа получилъ онъ 
себѣ исцѣленіе, по усердномъ отъ него къ 
Пресвятой Богородицѣ молебномъ пѣніи, 
при свидѣтеляхъ: означенномъ Азанчеевѣ и 
при его домашнихъ, да Смоленскаго уѣзда, 
села Макшеева николаевскомъ попѣ Алек
сандрѣ Михайловѣ сынѣ Яблонскомъ, кото
рой де попъ молебенъ служилъ, да при 
дьячкѣ оной же церкви Иванѣ Михайловѣ, 
при зарубежномъ портномъ мастерѣ Ва- 
сильѣ Вонсевнчѣ. И оной де, Шукѣевичъ, и 
нынѣ въ добромъ здравіи и обрѣтается при 
немъ въ Москвѣ».

А сего Сентября 17-го дня, въ прислан
номъ Святѣйшему Цравителствующему Сѵ
ноду преосвященнаго Гедеона, епископа 
смоленскаго, доношеніи написано: «Іюля де
б-го дня сего 731 года,означенный попъ Алек
сандръ, поданнымъ его преосвященству до
ношеніемъ, объявилъ: приходу де его смо
ленской шляхтичъ Яковъ Азанчеевъ, Ген
варя 8-го дня сего жъ года, просилъ его 
попа въ домъ къ себѣ, для служенія мо
лебна съ дьячкомъ Иваномъ,· по которой 
де его просьбѣ они и пришли. И при томъ 
де часѣ оной Азанчеевъ объявилъ имъ си
дящаго въ домѣ его разслабленна и нѣма 
человѣка, вышеозначеннаго Шукѣевича, о 
которомъ объявилъ, что де онъ Шукѣевичъ 
обѣщаніе имѣетъ къ образу Пресвятыя Бо
городицы, стоящему у него Азанчеева при 
свѣтлицѣ, въ придѣлкѣ, отправить моле
бенъ. II по тому де его, Азанчеева, объя
вленію и проебѣ молебенъ служить и на
чали; а оной де Шукѣевичъ, во отправленіи 
того молебна, лежалъ предъ тѣмъ образомъ 
ницъ на землѣ,—И по отправленіи де того 
молебна, оной же Азанчеевъ просилъ ихъ, 
чтобъ отслужить предъ тѣмъ же образомъ 
акаѳистъ во Пресвятой Богородицѣ,—кото
рой и начали. И при концѣ того акаѳи
ста, на ектеніи, означенный Шукѣевичъ 
сталъ недѣйетвителными составы и пора- I
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ухомъ, языкомъ, рукою и ногою чувственъ, 
глядивъ и здравъ, и всталъ отъ еебя. И по 
отслуженіи того акаѳиста оставилъ въ томъ 
придѣлкѣ, близь того образа Богородична 
костыль, которымъ опирался, да писмо за 
рукою его Шукѣевичевою, о избавленіи въ 
то время отъ болѣзни его. И просили де 
его попа оные Азанчеевъ и Шукѣевичъ, 
чтобъ отъ того времяни читать цѣлый годъ 
по пятницамъ предъ святымъ образомъ по- 
всянедѣлно акаѳисты; съ которагѳ де вре
мяни по оное чиело онъ я  отправлялъ. И 
по разглашеніи отъ показанного Шукѣевпча 
онаго чуда, съ Вознесеньева дня, къ тому 
Вогородичну образу для моленія сбирается 
народъ, И по силѣ присланнаго изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, въ 722-мъ году Февраля 
27-го дня, къ бывшему въ Смоленскѣ пре
освященному архіепископу Филоѳею о оныхъ 
чудотворныхъ образахъ указа, для осмотра 
онаго образа и о изслѣдствіи чудотворенія, 
къ вышеписанному Якову Азанчееву изъ 
Духовнаго его преосвященства приказа по- 
сыланъ смоленскаго Успенскаго собора діа
конъ Петръ Андреевъ, Іюля 11-го дня еего 
жъ года,—которой де осмотрѣлъ пописалъ, 
и кѣмъ надлежало изслѣдовалъ». И то под
линное слѣдствіе съ описью помянутому при
дѣлку, въ которомъ оной образъ имѣлся, и 
со онаго образа абрисъ, и поданное его 
преосвященству вышеписанного священ
ника Александра доношеніе, и вышепомя- 
нутое Шукѣевича, за'рукою его, писмо, его 
преосвященство при томъ доногаеніи въ 
Святѣйшій Сѵнодъ и прислалъ.

А вышепомяненная де Пречистыя Бого
матери икона, по силѣ вышереченнаго Его 
Императорскаго Величества указа, изъ дво
ра онаго Азанчеева, посланнымъ изъ Духо
внаго его преосвященства приказу, собор
нымъ священникомъ Григоріемъ Гаврило
вымъ взята въ Смоленскъ благочинно и по
ставлена въ соборной Успенской церкви въ 
алтарѣ, до резолюціи Святѣйшаго Сѵнода.

А въ вышеозначенномъ присланномъ слѣд
ствіи значится:

Придѣлокъ деревянной брусовой пяти
гранной, мѣрою длиннику отъ дверей 6 ар
шинъ съ четвертью, поперечнику 5 аршинъ
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стѣны и потолокъ выбиты полотномъ и по
бѣлено мѣломъ; но угламъ росписанъ си
ними красками. Въ томъ же придѣлку 4 
окна стеклянныхъ, мостъ тесовой. Вполъ 
онаго придѣлку, предъ образомъ Богородич
нымъ, перегорожено точенными балясами и 
роснисаны разными красками. Около помя
нутаго придѣлку кругъ рундукъ, забран
ной досками.

А на чемъ образъ Богоматери стоитъ: 
томба ящичная, кругомъ росписана крас
ками синими, въ длину 2 аршина, попе
речнику аршинъ безъ полутора вертка, а 
спереди, въ рѣзи, написанъ образъ Бого
матери «Въѣхаше во Египетъ со Іосифомъ»; 
во оной же томбѣ съ праваго боку дверцы 
затворчатыя.

На оной томбѣ образъ Пресвятой Богома
тери съ Превѣчнымъ Младенцемъ, держащей 
на правой рукѣ; писанъ на полотнѣ, при
клеенъ къ липовой доскѣ, мѣрою въ длину 
аршинъ съ четвертью, верхъ округлой, вло- 
перекъ аршинъ безполутретья вершка. А въ 
какомъ чудеса нарицается, о томъ онъ 
Яковъ Азанчеевъ н протчіе признать 
не могутъ, и подписанія въ томъ образѣ 
ни полекаго, нп русскаго не явилось; ток
мо по сказкѣ его Азанчеева, якобы на томъ 
образѣ на лѣвой рукѣ написанъ висящій 
шкапдеръ, на которомъ де подписано имя 
«Езусъ Марія» ; а оной образъ писанія 
полекаго стариннаго.

Около онаго образа Богородлчна кіотъ 
рѣзной сницарской работы. Съ праваго кры
ла того кіота образъ Іоанна Предтечи, еъ 
лѣваго крыла образъ святыя мученицы Да
ріи. Вверху онаго кіота сіяніе рѣзное золо
ченое; подъ тѣмъ сіяніемъ вкругу въ рѣзи 
образъ Живоначалння Троицы; передъ тѣмъ 
образомъ Распятіе рѣзное небояшое.

Въ томъ же придѣлкѣ. На полотнѣ образъ 
Распятія Господня. Образъ Господень, сто
ящей у столпа. Два образа Богородичныхъ, 
и оные 4 образа полекаго писма. Образъ 
Николая чудотворца, штилистовой, въ ок
ладѣ серебряномъ.

У онаго жъ кіота отъ лѣвой стороны 
привѣшенъ костыль деревянной елевой, мѣ
рою 2 аршина безъ четверти. Надъ тѣмъ
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венскимъ лисмомъ, приклеено на декѣ, о 
чудеси избавившаго отъ болѣзни означен
наго Матвѣя Шукѣевича, за рукою его.

Ковчежецъ оловянной круглой, для воды 
освященной и для ладону, двоякой, на вер
ху крестикъ.

Да въ вышеозначенной же томбѣ, подъ 
кіотомъ, восковыхъ свѣчныхъ огарковъ вѣ
сомъ 10 фунтовъ.

А допросами вншепомянутые: смоленской 
шляхтичъ Яковъ Азанчеевъ, села Макіпеева 
дьячекъ Иванъ Михайловъ, и вотчины его 
Азанчеева Рословскаго уѣзда, деревни Рѣ- 
занова, обрѣтающійся во дворѣ его Азан- 
чеевомъ, войтъ Иванъ Семеновъ, да дворо
вые онаго Азанчеева люди, Илья Андреевъ, 
Ѳедоръ Ильинъ, Кирило да Михайло Леонть
евы, Яковъ Антоновъ, о вышеозначенномъ 
чудесн показали то жъ, что и въ выше· 
объявленномъ преосвященнаго Гедеона, епи
скопа смоленскаго, доношеніи объявлено. 
Токмо оной дьячекъ сверхъ того сказалъ: 
«По просбѣ означенныхъ Азанчеева и Шу
кѣевича вшнепомяненной онаго жъ села Мак- 
теева попъ Александръ съ нимъ, дьячкомъ, 
предъ показаннымъ образомъ акаѳисты въ 
пятничные дни отправляли Маія по 14-е 
число сего жъ года. А со онаго де числа, 
когда оной попъ Александръ занемошест- 
вовалъ, и въ то де время, за немощію его, 
по просбѣ, предъ тѣмъ образомъ молебны 
п акаѳисты отправлялъ того жъ Иванов
скаго стану, села Егорья попъ Никита Іюня 
по 27-е число. А послѣ де его Никиты слу
жилъ онъ же Александръ съ того 27-го чи
сла Іюля по 8-е число. А по взятьѣ де его 
Александра въ Смоленскъ, предъ тѣмъ обра
зомъ молебны отправлялъ села Сверпікова 
попъ Самуилъ, того жъ Іюля по 8-е число.

■ А послѣ де того оное отправленіе отъ его
преосвященства возбранено, и онъ де дья
чекъ ни съ кѣмъ молебновъ и акаѳистовъ 
предъ тѣмъ образомъ не отправлялъ·, а дру
гіе кто отправляли ль, — того онъ не вѣ
даетъ».

При томъ же и вышеобъявленнын попъ 
Самуилъ допросомъ показалъ, что молебны, 
Іюля еъ 3-го по 8-е число, отправлялъ.

Да по тому жъ дѣду надлежало допро
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вича, Ваеилья Вонсевича и сына его Марка, 
да человѣка его Гаврила, но не допрашива- 
ны де того ради, что Езофовичъ обрѣтается 
въ Смоленскѣ, а Вонсевичъ еъ сыномъ и 
служителемъ были тогда въ Смоленскѣ жъ.

А сего Сентября 20-го дня, въ подан
номъ Святѣйшему Правнтелствующему Сѵ
ноду преосвященнаго Ѳеофана, архіеписко
па великоновгородскаго и велнколуцкаго, 
предложеніи объявлено: «Сего жъ де Сентя
бря 18-го дня, видѣлъ его преосвященство 
и разсуждалъ дѣло чуда ПГелбицкаго, и по
неже де еще не допускаетъ его преосвя
щенства поврежденное здоровіе выходить, 
того ради, что имѣлъ его преосвященство 
о томъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ предлагать 
словесно, то пиеменно предлагаетъ. Дѣло 
оное не такъ маловажное и легкое есть, 
какъ его преосвященству взъ-начала каза
лось, но, и по мнѣнію его, имѣетъ въ себѣ 
нѣкія и не малыя тайны беззаконія, къ сму
щенію церкви Россійскія, или хотя къ по
смѣянію Россійской націи производимыя, 
что его преосвященство многими изъ об- 
етоятелствъ дѣла онаго резонами послѣ по
кажетъ. А для изслѣдованія де тайныхъ 
оныхъ затѣекъ, мнѣніе его преосвященство 
предлагаетъ: что надлежитъ де князи Со- 
колинскаго въ Москвѣ удержать, а слугу 
его Шукѣевича взять за крѣпкій арестъ, а 
изъ Смоленска взять въ Сѵнодъ шляхтича 
Азанчеева, поповъ: Александра, Самуила, Ни
киту, дьячка Ивана Михайлова и смолен
скаго Успенскаго собора діакона Петра, ко
торые веѣ въ дѣлѣ именуются; тако жъ при- 
везть н костыль, которымъ ІПукѣевичъ въ 
немощи опирался».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, с л у 
шавъ присланнаго отъ преосвященнаго Ге
деона, епископа смоленскаго и дорогобуж
скаго, при доношеніи, слѣдственнаго дѣла и 
предложеніе преосвященнаго Ѳеофана, ар
хіепископа великоновгородскаго и велико
луцкаго, о бывшемъ смоленской епархіи,Ива
новскаго стану, въ деревнѣ Шелбицахъ, при 
домѣ смоленскаго шляхтича Якова Иванова 
сына Азанчеева (которой напредъ сего со
держалъ римскую вѣру западнаго исповѣ-
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разъ Пресвятыя Богородицы, отъ котораго, 
въ прошломъ Генварѣ мѣсяцѣ 8-го числа 
сего года, смоленскаго жъ шляхтича князь 
Михайла Друцкаго-Соколинскаго служитель 
Матвѣй Шукѣевичь, содержащій римскую 
жъ вѣру и нынѣ, во время предъ тѣмъ об
разомъ чтенія Пресвятой Богородицѣ ака
ѳиста, будто бы получилъ отъ болѣзни сво
ей, имѣвшей глухоту однимъ ухомъ, и въ 
языкѣ нѣмоту, и въ рукѣ и въ ногѣ раз
слабленіе,—изцѣленіе и сталъ всѣми тѣми 
частями тѣла своего, попрежнему, здравъ; 
и о подписанномъ имъ Шукѣевичемъ евое- 
ручно, о томъ его исцѣленіи, писмѣ и объ 
оставленномъ костылѣ, которымъ онъ опи
рался, во ономъ же предѣлѣ при томъ Пре
святыя Богородицы образѣ; и о удержаніи 
для слѣдованія по тому дѣлу въ Москвѣ 
князь Михайла Друцкаго-Соколинскаго и она
го его служителя Шукѣевича, и о взятыхъ 
въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ Смоленска вы- 
шеупомяненнаго шляхтича Якова Азанче- 
ева и поповъ: Александра, Самуила и Ни
киту, дьячка Ивана Михайлова и смолен
скаго Успенскаго собора діакона Петра, ко
торые всѣ по тому дѣлу значатся, и косты
ля, которымъ оной Шукѣевичь въ немощи 
опирался. Приказали: по оному дѣлу и по 
предложенію преосвященнаго Ѳеофана, ар
хіепископа великоновгородскаго и велико
луцкаго, со мнѣніемъ, вышеозначеннаго смо
ленскаго шляхтича князь Михайла Друц- 
каго-Соколинскаго удержать и обязать его 
писменно, съ надлежащимъ подтвержденіемъ 
и съ рукоположеніемъ, чтобъ ему, безъ 
указу Ея Императорскаго Величества и безъ 
позволенія Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода, изъ Москвы никуды не съѣхать, и 
являтся въ Сѵнодалной Канцеляріи повсед
невно. А вышеупомяненнаго служителя его 
Матвѣя Шукѣевича, вызвавъ въ канцелярію 
Святѣйшаго Сѵнода, содержать особливо отъ 
другихъ колодниковъ, подъ крѣпкимъ аре
стомъ. И по тому дѣлу, какъ князя Соко- 
линскаго, такъ и Шукѣевича о чемъ надле
житъ допрашивать порознь, накрѣпко, со 
всякимъ обстоятелствомъ и съ подлинною 
очисткою. Такъ же у вышепоказанныхъ смо
ленскихъ: шляхтича Якова Азанчеева и по
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лова, села Свершкова Самуила, бывшаго се
ла Егорья Никиту, да дьячка Ивана Ми
хайлова и смоленскаго Успенскаго собора 
діакона Петра,—для слѣдованія жъ по оно
му дѣлу,—и костыль, которымъ Шукѣевичь 
въ немощи опирался, къ свидѣтельству взять 
въ Москву въ Святѣйшій Правптелствую- 
щій Сѵнодъ. И для того взятья, отправить 
изъ сѵнодалныхъ канцелярскихъ служите
лей, кого пристойно, съ салдаты потреб
нымъ числомъ, по инструкціи,—давъ имъ 
отъ Москвы до Смоленска и оттуда паки до 
Москвы, за указные прогоны, ямекихъ шесть 
подводъ,· которыя денги выдать изъ поло
женной по штату на канцелярскіе росхо- 
ды суммы, изъ сѵнодалнаго Казеннаго при
казу, записавъ въ росходъ съ роепискою; а 
впредь, возврата тѣ денги, съ кого надле
житъ, отослать во оной же сѵнодалной Ка
зенной приказъ, для записки въ приходъ, 
при указѣ, по прежнему. И отъ Смоленска 
до Москвы, вести оныхъ персонъ, не спу
ская одного съ другимъ, и не дая· ни въ 
чемъ имъ соглашатся. Да оному жъ послан
ному сѵнодалному служителю въ приба
вокъ, для охраненія въ пути тѣхъ персонъ 
отъ Смоленска до Москвы, требовать отъ 
преосвященнаго Гедеона, епископа смолен
скаго, домовыхъ его служителей потребна
го числа, безъ излишества,— которыхъ его 
преосвященству и отправить п о своему раз
смотрѣнію, безъ всякаго медленія. И при- 
везчи ихъ, объявить въ Святѣйшемъ Пра- 
вителствующемъ Сѵнодѣ при доношеніи сво
емъ, въ немедленномъ времянн. И какъ тѣ 
персоны объявлены будутъ, и ихъ всѣхъ въ 
надлежащемъ допрашивать же порознь, съ 
подкрѣпленіемъ, обстоятелно, съ подлинною 
очисткою, и слѣдовать по тому дѣлу съ 
крайнимъ послѣшеніемъ, безъ всякаго про
долженія. И о вышеписаиномъ о всемъ изъ 
Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода къ 
тому преосвященному Гедеону, епископу 
смоленскому и дорогобужскому, такъ же и 
о дачѣ ямскихъ шести подводъ, за указные 
прогоны и надлежащей подорожной, въ Ям
скую канцелярію, и о выдачѣ, что надлежитъ, 
прогонныхъ денегъ въ еѵнодалной Казенной 
приказъ послать указы. (.Дѣло 1730 г. J6 93)
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допроса отъ ж ен ы , подавш ей п р о ш е
ніе о разводѣ  съ м уж ем ъ, за  ж ест окое  
съ нею обращ еніе, и  о производст вѣ  за  
симъ слѣ дст вія  какъ по эт ом у п рош енію , 
т акъ и  по п рош ен ію  м уж а, о во звр а 
щ ен іи  къ н е м у  ж ен ы , уш едш ей  изъ его 
дом а.

Стольникъ Стефанъ Ивановъ Лопухинъ, 
въ поданномъ, 15-го Сентября 1731 года, 
Святѣйшему Сѵноду прошеніи, изъяснилъ: 
«Въ нынѣшнемъ 731-мъ году прошедшаго 
Августа 8-го дня, жена моя, Марья Тито
ва дочь, поѣхала отъ меня въ Новодѣвичъ 
монастырь, н отяустя свои каляски въ домъ 
мой, умысля злоковарно, разоря законъ, хо
тя отъ меня отбыть, уѣхала съ дядею сво
имъ полковникомъ Аѳанасіемъ Прокофье
вымъ сыномъ Радищевымъ, да съ теткою 
своею вдовою секретарскою женою Ѳедорою 
Ивановою дочерью Дедеревой, да сыномъ ее, 
Ѳедоринымъ, Николаемъ Дузыревскимъ. И 
понынѣ она, жена моя, живетъ у него, 
Радищева, въ квартирѣ его тому уже ше
стая недѣля. И имъ, полковнику Радищеву 
и Николаю Пузыревскому и секретарской 
женѣ помянутой Ѳедоры, ее жены моей, раз
рушая законъ, отъ меня увозить и ему, 
полковнику Радищеву, увестчн,у себя дер
жать не надлежало. — Всемилостивѣйшаа 
Государыня Императрица, прошу Вашего 
Императорскаго Величества: да повелитъ 
Державство Ваше сіе мое прошеніе въ Свя
тѣйшемъ Правптелствующемъ Сѵнодѣ при
нять а ее жену мою, сыскавъ, отдать мнѣ. 
А ежели она жена моя, отбывая отъ меня, 
станетъ, злословя меня и понося, показы
вать какія притворныя отговорки,—чтобъ 
тому не вѣрить,· и о такихъ ея притвор
ныхъ отбывателныхъ показаніяхъ повелѣно 
бъ было розыскать. А на полковника Ради
щева и на секретарскую жену Ѳедору Де
дереву и на сына ея, Ѳедорина, Николая 
въ увозѣ ее жены моей, разоряя законъ, и 
о держаніи имъ, Радищевымъ, въ кварти
рѣ его, и о протчемъ буду бить челомъ и 
искать впредь, гдѣ и какъ надлежитъ, по 
указамъ».

Въ прошеніи же жены Лопухина Маріи 
изложено: «Въ прошломъ 729-мъ году Іюля

28-го числа, вышла я, нижайшая, въ за- 2 4 9 3  
мужство за столника Стефана Иванова сы
на Лопухина. И оной мужъ жилъ со мною 
непорядочно и всегда безвинно билъ меня 
смертно, отъ которыхъ его нестерпимыхъ 
побой и страховъ, въ прошломъ 730-мъ году 
въ Февралѣ мѣсяцѣ, на постояломъ дворѣ 
капитана Щетнева я, нижайшая, выкину
ла младенца.—Да въ томъ же году, въ Де
кабрѣ мѣсяцѣ, на постояломъ же дворѣ, у 
посадскаго человѣка Іова Обжигалщикова, 
выкинула жъ я младенца, на что имѣются 
свидѣтели, которые нынѣ въ Москвѣ. Йотъ 
того учинились мнѣ, нижайшей, смертель
ные вредн и стала быть весма увѣчна и 
дряхла.—И за такимъ его, мужа моего, не
порядочнымъ житіемъ, никакими мѣрами 
жить мнѣ съ нимъ невозможно: понеже и 
нутръ мой поврежденъ, дай по правиламъ 
святыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ жить 
мнѣ, нижайшей, съ нимъ, мужемъ моимъ, 
не подлежитъ того ради: какъ въ томъ 
730-мъ году, въ Февралѣ мѣсяцѣ, выкину
ла я, нижайшая, отъ вышепоказанного его 
бою, мужеска пола живаго младенца, тогда 
мужъ мой того младенца крестилъ своими 
руками и нарекъ имя ему Іоаннъ, а кумою 
съ нимъ была мамка Афимья Никифорова 
дочь, да при томъ же была дворовая его, 
мужа моего, баба Пелагея Андреева дочь,— 
и по тому оному мужъ мой сталъ быть 
мнѣ кумъ.—А послѣ того крещенія жила я 
съ нимъ и по сіе время изъ подъ неволи.
О вышепоказанныхъ его противозаконныхъ 
причинахъ не доносила, да и доносить мнѣ 
никакими мѣрами нигдѣ не возможно: по
неже завсегда я была у него подъ карау
ломъ и подъ страхомъ. А когда оной мужъ 
мой куда меня, нижайшую, и отпускалъ, 
то всегда за мною посылалъ людей своихъ 
да зазорнаго, которой у него и нынѣ имѣется,
Степанъ Степановъ сынъ, и называютъ его 
Богдановымъ. И чрезъ приказъ мужа моего, 
безъ води онаго зазорнаго, никуда меня, 
нижайшую, не пускали. Того ради я, ни
жайшая, и не доносила гдѣ было надлежа
ло.—Да оной же мужъ мой, не проча мнѣ и 
малолѣтнимъ моимъ дѣтямъ, о своимъ па
сынкамъ, принуждалъ меня, нижайшую, съ 
великимъ своимъ страхомъ, чтобъ я, ни-



2 4 9 3 .  жайшая, дала на недвижимое свое имѣніе 
крѣпости, на имя брата роднаго мужа мое
го Ѳедора Иванова сына Лопухина; хотя 
такимъ своимъ подлогомъ и вымысломъ тѣмъ 
моимъ недвижимымъ имѣніемъ завладѣть 
напрасно, а дѣтей моихъ малолѣтнихъ, по 
злобѣ своей, отъ законнаго наслѣдства от
рѣшить и разорить, безъ всякія причины. 
И хотѣлъ меня свезти въ великолуцкія свои 
деревни, чтобъ тамъ на мои деревни крѣ
пости, за рукою моею, вымучить; а меня, 
нижайшую, замучить до смерти, чтобъ о 
томъ родственники мои были бъ неизвѣст
ны. А прошедшаго іюля 25-го дня нынѣш
няго 1751 года, у онаго мужа моего были 
въ гостяхъ: лейбъ-гвардіп Преображенского 
иолку капитанъ-порутчикъ Андреянъ Ива
новъ сынъ Лопухинъ съ женою своею, да 
Сибирскаго пѣхотнаго полку норутчикъ Сер
гѣй Алексѣевъ сынъ Ходыревъ, да вдова 
Меланья Петрова дочь Ржевская, да братъ 
мужа моего Мнхайло Васильевъ сынъ Тыр- 
товъ съ сыномъ своимъ Степаномъ,—при ко
торыхъ гостяхъ оной мужъ мой, безъ вся
кой моей предъ нимъ вины, метался ко мнѣ 
съ обнаженною шпагою н хотѣлъ меня умерт
вить, токмо выпіепоказанной его братъ ро
дной,. Ѳедоръ Ивановъ сынъ Лопухинъ, ус
мотри такую напрасную мою смертную ги
бель н безпорочную его ко мнѣ злобу бра
та своего, а моего мужа, ко мнѣ нижай
шей не допустилъ и тое обнаженную шпа
гу у мужа моего едва отнялъ. II того жъ 
часу оной мужъ мой меия, нижайшую, въ 
великой своей злобѣ, съ двора сбилъ, при 
вышепоказапныхъ при всѣхъ свидѣтеляхъ, 
не показавъ на меня, нижайшую никакой 
моей вины. И какъ меня, нижайшую, по
везли люди его, которымъ я приказывала, 
чтобъ меня повезли въ Аннеигофъ, къ Ва
шему Императорскому Величеству, н оные 
моего мужа люда, оставя меня, нижайшую, 
на пустырѣ, ѣздили къ нему мужу моему, 
и о томъ ему объявили,что приказывала я 
ѣхать имъ къ Вашему Императорскому Ве
личеству,—и онъ, мужъ мой, велѣлъ меня 
возвратно привезти въ домъ къ себѣ съ не
честіемъ; которые его люди меня, нижай
шую, къ нему и привезли. И въ то время 
оной мужъ мой былъ на крнлцѣ, н хотѣлъ 
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чтобъ умертвить; но токмо вышепоказаіі- 
ной норутчикъ Ходыревъ до того убдвства 
не допустилъ. А прешедшаго Августа 7-го 
дня, вѣчнодостойной памяти, Государыни 
Царицы Евдокіи Ѳедоровны присланъ былъ 
изъ Дѣвичья монастыря каморъ-нажъ Петръ 
Гавриловъ сынъ Лопухинъ съ каляскою, 
чтобъ меня, нижайшую, взять отъ него му
жа моего и привезти съ малодѣтными мо
ими дѣтми въ Ея Величеству; которой Ло
пухинъ съ дѣтми монми меня, нижайшую, 
привезъ. ІІ увидѣвъ Ея Величество Госуда
рыня меня отъ иего, мужа моего, увѣчною 
и дряхлою и, слышавъ о такомъ его не
слыханномъ и безчеловѣчномъ ругателствѣ, 
мплосердуя обо мнѣ нижайшей, соизволила 
меня отдать йодъ охраненіе дядѣ моему, 
полковнику Аѳанасыо Радищеву да теткѣ 
моей родной п со означенными монмн мало
лѣтними дѣтми, чтобъ не быть мнѣ у него 
мужа моего въ такомъ его зломученіи, без
человѣчномъ ругателствѣ, и не принять бы 
отъ него злой напрасной смерти. А но от
бытіи моемъ отъ него, мужа моего, имѣю
щіяся на недвижимое мое имѣніе крѣпости, 
и купчія н всякія ниша, за моею печатью, 
да движимое мое имѣніе—алмазныя вещи 
и нротчее — все осталось въ домѣ у него, 
мужа моего. О чемъ я, нижайшая, опаса
ясь, чтобъ мужъ мой, ненавидя меня и ма
лолѣтнихъ моихъ дѣтей, въ такой своей 
злобѣ не учинилъ тѣмъ моимъ крѣпостямъ 
н движимому моему имѣнію какой траты.
А что я, нижайшая, но отбытіи отъ мужа 
моего, Вашему Императорскому Величеству 
не била челомъ за скорбію н за болѣзнію 
моею, въ которыхъ и нынѣ обрѣтаюсь. А 
свидѣтели, нрп которыхъ съ обнаженною 
шпагою мужъ мой на меня метался, нынѣ 
имѣются въ Москвѣ. Всемилоетнвѣйшая Го
сударыня Императрица, прошу Вашего Им
ператорскаго Величества: да повелитъ Ва
ше Державство сіе мое прошеніе въ Свя
тѣйшій ІІравптелствующій Сѵнодъ принять, 
и для вышепоказапныхъ онаго мужа моего 
злопротивныхъ законнымъ причинамъ нро- 
дерзостяхъ, но правиламъ святыхъ Отецъ 
съ нимъ, мужемъ монмъ, меня розвеети: 
понеже уже я, нижайшая, отъ несноснаго
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2 4 9 3 .  его страха и злато мученія, имѣюсь въ па
раличной болѣзни и стала быть дряхла и 
увѣчна рукою, и ногою не владѣю, и отъ 
него жъ, мужа моего, имѣю смертелную 
болѣзнь,—и съ онымъ мужемъ моимъ жить 
не желаю. И о томъ учинить по указамъ 
Вашего Императорскаго Величества*.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Дравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ дву прошеній: столника Стефана Ива
нова еыва Лопухина и жены его Марьи 
Титовой дочери, которые тѣми другъ на 
друга объявляютъ, а нмянно: онъ, стол
пивъ Лопухинъ, на тое свою жену въ уѣз
дѣ ея отъ него, въ прошедшемъ Августѣ 
мѣсяцѣ въ 8-мъ числѣ сего 1731 года, съ 
дядею своимъ подполковникомъ Афанась- 
емъ Радищевымъ да съ теткою своею вдо
вою секретарскою, женою Ѳедорою Ивано
вою дочерью Дедеревою и съ сыномъ ея, 
Ѳедоринымъ, Николаемъ Пузыревскимъ, и 
въ житіи и понынѣ той его жены у того 
Радищева въ квартирѣ,—и о сысканіи тое 
его жены, и объ отдачѣ ему, и о невѣроя
тіи ей, женѣ его, ежели она, отбывая отъ 
него, станетъ, злословя его и понося, пока
зывать какія притворныя отговорки, и о 
розыскѣ о тѣхъ ея притворныхъ отбывател- 
ныхъ показаніяхъ. А та жена его, Лопухи
на, Марья на него, мужа своего, въ непо
рядочномъ съ нею житіи, и во всегдашнемъ 
беззакономъ битьѣ ея смертно, и во извер
женіи ею отъ тѣхъ нестерпимыхъ побой и 
страховъ, въ 730-мъ году въ Февралѣ да 
въ Декабрѣ мѣеяцехъ, на постоялыхъ дво- 
рехъ двухъ младенцевъ, отъ чего и нутрен- 
няя ея повредилась, и о крещеніи имъ, му
жемъ ея, своими руками, изъ вышепока- 
занныхъ выкинутыхъ ею дву младенцевъ 
одного, которому и имя нарекъ Іоанномъ, 
и о хотѣніи тѣмъ мужемъ ея Лопухинымъ, 
присвидѣтелехъ, обнаженною шпагою, ежели 
бы допущенъ былъ, безъ всякой вины ея 
Марью, умертвить, и о збитіи при свидѣ- 
телехъ же и съ двора своего, и о отдачѣ ея 
Марью, блаженныя памяти, отъ Государы
ни Царицы, преставльшіяся, бывшія Евдо
кіи Ѳеодоровны, подъ охраненіе дядѣ ея, 
вышеозначенному подполковнику Радище
ву,—и о разводѣ ея, Марьи, съ тѣмъ му
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тивностьми, и несносными страхи, и муче
ніями и за параличною и нутренною ея 
болѣзньми, по правиламъ святыхъ Отецъ. 
Приказали: оныя, столника Стефана Ива
нова сына Лопухина на жену его Марью 
Титову дочь, и той жены его на него, Ло
пухина, поданныя прошенія сообщить вмѣ
стѣ, и у той Стефановой жены Лопухина 
взять подлинная сказка въ томъ, что оное 
ея прошеніе на мужа ея писано и рука 
къ тому приложена отцомъ духовнымъ ея 
съ ея ль Марьяна позволенія. И для взятья 
той сказки послать сѵнодалнаго секретаря.
И ежели она Марья тою сказкою покажетъ, 
что оное все чинено съ ея позволенія, и въ 
то время мужа ея, Стефана Иванова сына 
Лопухина, въ канцелярію Святѣйшаго Сѵ
нода сыскавъ, и противъ вышепоказаннаго 
той его жены Марьи Титовой дочери' про
шенія, о чемъ надлежитъ и касается до ду
ховнаго суда, допросить обстоятелно, и из
слѣдовать о всемъ вее совершенно, какъ ука
зы повелѣваютъ, безъ упущенія. И но 
окончаніи того слѣдованія, у чиня выписку 
съ ирописаніемъ правилъ святыхъ, а буде 
что коснется и приличныхъ къ тому дѣлу 
указовъ, предложить Святѣйшему Црави- 
телствующему Сѵноду для рѣшенія, безъ 
промедленія времени. (Дѣло 1731 г . ,№431)
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зя  Ѳ едора С о л н ц ева -З а сѣ к и н а  ж ены  его 
въ кот орой  либо м осковскій  дѣ ви чій  м о 
н аст ы рь, по ея у к а з а н ію , подъ о х р а н у  
отъ ж ест окаго  съ нею обр а щ ен ія  м у 
ж а , вп редь до окончанія дѣ л а  въ С у д 
номъ п р и к а з ѣ , по обвиненію  м у ж а  ея  
въ и зн аси л ован іи  имъ своей к рѣ п ост н ой  
д ѣ ви ц ы .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Дравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵяодадной Канцеляріи 
справки, противъ челобитья лейбъ-гвардіи 
Преображенскаго полку капитана — лейте
нанта князь Ивана княжъ Петрова сына 
Дашкова, о взятьѣ сестры его родной кня
гини Марѳы Петровой дочери князь Ѳе
доровской жены княжъ Петрова сына Сон- 
цова-Засѣкина, отъ него мужа ея изъ дому, и



2 4 9 4 . объ отдачѣ ея Марѳы въ монастырь на со
храненіе, за учиненнымъ имъ мужемъ ея отъ 
нея Марѳы прелюбодѣйствомъ съ дѣвкою 
Ульяною Стефановою дочерью, которая у 
него князя Сонцова имѣлась въ домѣ, и за 
немилостивыми и несносными отъ того Сон
цова ей Марѳѣ побоями и мученіи, за чело
битье ея Марѳино на него мужа своего о томъ 
поданное въ Святѣйшій Сѵнодъ, и о прот- 
чемъ, въ той справкѣ показанномъ, при
казали; по вышеозначенному дѣлу учинить 
но нижеслѣдующему: 1) По вышепоказан- 
нымъ князь Ѳедора княжъ Петрова сына 
Сонцова-Засѣкина жены княгини Марѳы Пе
тровы дочери, и брата ея лейбъ-гвардіи 
Преображенскаго полку капитана-лейтенан- 
та князь Ивана княжъ Петрова сына Даш
кова заручнымъ прошеніямъ, тое княгиню 
Марѳу отъ того мужа ея, князь Ѳедора, изъ 
дому взять, и для того взятья въ домъ того 
Сонцова послать изъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода Духовной Дикастеріи 
судью Аввакума, игумена угрѣшскаго мо
настыря, да сѵнодалнаго канцеляриста, давъ 
пмъ надлежащую инструкцію. 2) Какъ та 
княгиня Марѳа изъ дому того'мужа своего 
взята будетъ, и ея княгиню отдать подъ 
охраненіе, впредь до указу, въ московской 
дѣвичъ монастырь, въ которомъ она жятел- 
ство имѣть пожелаетъ, и быть ей въ томъ 
монастырѣ подъ присмотромъ того мона
стыря игуменіи; и о томъ въ томъ мона
стырѣ жителствѣ безъ всякаго подозрѣнія 
п порока ея княгиню Марѳу обязать пис- 
менно, по обыкновенію, для того: въ че
лобитьѣ вышеупомяненной дѣвкп Ульяны 
Стефановой дочери, поданномъ въ Духов
ную Дикаетерію, 730 года Сентября 11-го 
дня, объявлено, что тотъ князь Сонцовъ, 
въ день Рождества Пресвятыя Богородицы, 
будучи въ Москвѣ въ домѣ своемъ, отпу- 
стя тое свою жену княгиню Марѳу, будто 
для свиданія къ помянотому брату ея князь 
Ивану Дашкову, взялъ ее дѣвку къ себѣ въ 
полату силно и, утащивъ на верхъ, рас
тлилъ дѣвство ея; и какъ то растлѣніе чи
нено было слышали ея крикъ многія того 
дому дѣвки, и о томъ растлѣніи объявля
ла (и показывала рубаху) дому жъ его служ- 
нимъ женкамъ: Аѳанасья Давыдова—Марьѣ
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форова—Авдотьѣ Петровой дочери; и про 
то объявленіе увѣдавъ, тотъ князь Сонцовъ 
держалъ ея подъ карауломъ, а мать ея со
слалъ въ деревню, и усмотря де она, чтобъ 
впредь надъ нею чего не учинилъ, изъ подъ 
того караула ушла и пришла въ домъ оной 
госпожи ея къ брату родному, показанному 
князь Ивану Дашкову, н о томъ насилнп- 
чествѣ имъ объявила жъ.—Да того жъ Сен
тября 18-го дня, отъ оной его князь Ѳе
доровой жены Сонцова княгини Марѳы Пе
тровы дочер я въ челобитьѣ жъ показано, 
что за челобитье вышеупомяненной на онаго 
мужа ея дѣвкп Ульяны въ растлѣніи, ея 
княгиню тотъ мужъ ея Сонцовъ бьетъ без
винно немилоетивно, и запираетъ въ осо
бую полату, н держптъ подъ карауломъ,и 
моритъ голодною смертію, и грозитъ впредь 
смертными побои, и хощетъ сослать въ 
деревню и уморить безвременно; и отъ тѣхъ 
его несносныхъ побой и напрасныхъ му
ченій едва’духъ ея въ ней содержится, и чтобъ 
за такимъ мужа ея беззаконнымъ прелю- 
бодѣйетвомъ п ей, княгинѣ, безвинными 
и несносными отъ него побои и напрас
нымъ мученіемъ, ее княгиню изъ дому того 
мужа ея и отъ него, по правиломъ святыхъ 
Отецъ- и по указомъ, уволить къ брату ея 
князь Ивану Дашкову: понеже за тѣми при
чинами и, опасаясь впредь смертнаго убив- 
етва, въ законномъ ' супружествѣ жить ей 
съ нимъ, мужемъ своимъ, невозможно. И 
но приказанію Святѣйшаго Правителству- 
ющаго Сѵнода, тому князю Сонцову оной 
евоей женѣ княгинѣ Марѳѣ, за онымъ ея 
челобитьемъ, обидъ чинить не велѣно *).
А сего Сентября 4-го дня, оной князя Сон
цова жены княгини Марѳы братъ родной 
упомяненной князь Иванъ княжъ Петровъ 
еынъ Дашковъ, поданнымъ своимъ въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ челобитьемъ ate, въ пополне
ніе ко всему вышеозначенному, объявляетъ, 
что за прежде поданнымъ той его сестры, 
а князя Сонцова жены княгини Марѳы, на 
того мужа своего, о беззаконномъ отъ нея 
прелюбодѣйствѣ п'о протчемъ, челобитьемъ, 
о чемъ въ немъ показано имянно, приказа- 
ніемъ^Святѣйшаго Сѵнода оному зятю его 

*) См. выше, «Ν*2_2388.



2494, Сонцову той его князь Ивановой сестрѣ 
обидъ ни какихъ чинить не велѣно; а онъ 
князь Сонцовъ, презрѣвъ тотъ приказъ, 
злобствуя на сестру его за то ея на него че
лобитье, п понынѣ неистовыми побоями ее 
мучитъ и запираетъ въ особую хрампну,и 
моритъ голодомъ и уграживаетъ, ежели по 
тому прелюбодѣйственном,у своему дѣлу 
отбудетъ суда, хощетъ сослать ее въ дере
вню и замучить и уморитъ безвременно. А 
то дѣло съ дѣвкою было въ московскомъ 
Судномъ приказѣ, изъ котораго подъячимъ 
сыскнымъ забраны были люди его, князя 
Сонцова, и многое время содержалися, и 
посланъ былъ по наказу подъячеи съ сал- 
даты па дворъ къ нему князю Сонцову, 
для забранія людей его въ прибавку, и 
онъ, Сонцовъ, учинился силенъ и людей 
взять не далъ, и, узнавъ свою вину, въ Су
дной приказъ не явился, а билъ челомъ въ 
Юстицъ-Коллегіи, будто въ томъ приказѣ 
по тому дѣлу учиненъ приговоръ не пра
вый,—чтобъ то дѣло взять въ тое коллегію, 
которое туда и взято, и разсматривано, и 
учинено опредѣленіе,—и велѣно его паки 
отослать въ томъ приказъ и дать надлежа
щей судъ. II оной князь Сонцовъ, видя свою 
ненравость, пронырствомъ своимъ хотя про
должить и отбыть по своей нелравости отъ 
суда, билъ челомъ въ Иравптелствующемъ 
Сенатѣ, дабы тому дѣлу быть въ ІОстицъ- 
Ёоллегіп,—и нынѣ оное дѣло имѣется тамо, 
которое не можетъ въ скоромъ времени про- 
пзойтить къ рѣшенію, по его князя Сонцо
ва не малому отбывателству. А что о вы- 
іпепоказанномъ о всемъ на мужа своего та 
его сестра сама не проситъ, л то за тѣмъ, 
что еп о томъ просить невозможно, за не
допущеніемъ отъ него князь Ивана и ни 
отъ кого къ ней, такъ же и отъ нея ни къ 
нему п нп къ кому, по приказу того князя 
Сонцова, людей, и за тѣмъ опасенъ онъ, 
дабы тотъ князь Сонцовъ оную его сестру, 
не бояся Бога, по жестокосердію своему, не 
лишилъ живота прежде времени; и чтобъ 
сестру его, по прежнему ея челобитью и 
по тому его Дашкова прошенію, для озна
ченнаго зятя его беззаконной) прелюбодѣй
ства, и немнлосердаго сестрѣ его мученія и 
несносныхъ побой, отъ него зятя его Сон
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ваго мужа, и единую ея изъ числа нослѣд- 
нѣйшпхъ сиротъ взять, и до рѣшенія дѣла 
означенной дѣвки, отдать сестру его въ мо
настырь на сохраненіе, дабы онъ зять его, 
а ея мужъ князь Сонцовъ въ такомъ не
маломъ продолженіи за челобитье ея, се
стру его не уморилъ напрасно безвременно; 
а свидѣтелей на его несносное изгнаніе 
она, сестра его, покажетъ сама.—И по выпіс- 
показаннымъ обстоятелствамъ, выпіепомя- 
ненной князь Ѳедоръ Сонцовъ является въ 
прелюбодѣйствѣ отъ оной жены своей съ 
дѣвкою Ульяною подозрителенъ, и для то- 
то, какъ видно, оное дѣло всякими мѣрами 
тщится укрыть, дабы то его прелюбодѣй
ство было на него явно не показано, за
чѣмъ той его женѣ въ домѣ его жить при 
немъ н быть нынѣ весма не безъ опасенія, 
дабы онъ.еіі по той нритчинѣ вредителной 
здравію, за показанныя отъ нея и отъ бра
та ея прошенія, злобясь не учинилъ. II въ 
которомъ она Сонцова жена княгиня Марѳа 
московскомъ дѣвичемъ монастырѣ, для охра
ненія отъ того мужа своего, жителство имѣть 
пожелаетъ, и о пріемѣ ея изъ Святѣйшаго 
Дравителствующаго Сѵнода того монастыря 
къ пгуменін съ сі страмн послать указъ.—3)
Съ Юстицъ-Еоллегіею учинить надлежащая 
справка: по имѣющемуся въ ней дѣлу князь 
Ѳедора княжъ Петрова сына Сояцова- 
Засѣкина съ дѣвкою Ульяною Стефановою., 
надъ которою онъ учиннлъ насиліемъ рас
тлѣніе, изъ чего является онъ, Сонцовъ, 
прелюбодѣемъ, о которомъ ихъ дѣлѣ князь 
Иванъ княжъ Петровъ сынъ Дашковъ, въ 
поданномъ своемъ прошеніи, объявилъ, ка
ковое поиннѣ слѣдованіе въ той Коллегіи 
произведено?—Такъ же оное дѣло отъ сего 
временивъ коликое время жъ можетъ рѣше
ніемъ окончится, и чтобъ но нему слѣдованіе 
произвожено было безъ продолженія, дабы 
вышепоказанной на того князя Сонцова но
рокъ былъ видимъ; о чемъ Святѣйшему Сѵ
ноду, яко о духовномъ важномъ дѣлѣ, вѣ
дать надлежитъ, и жена бъ его въ мона
стырѣ бытности продолжителной не имѣла.
И о томъ изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода въ тое Юстицъ-Коллегію по
слать указъ. (Дѣло 1731 г., № 236)



2 4 9 5 . 2 4 9 5 .—11 Октября. О п ом и новен іи ,
по ц ерковн ом у .чи нополож енію , во всѣхъ 
православны хъ ц ерквахъ  скончавш ейся  
9-го  О кт ября  Ц аревн ы  и В  ели кой К н я ги н и  
П а р а ск евы  Іо а н н о вн ы .

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
разсуждая, что сего Октября 9-го дня, въ 
1-мъ часу по полуночи, Всепресвѣтлѣйшія 
Державнѣйшія Великія Государыни Импера
трицы Анны Іоанновны, Самодержицы Все
россійскія, сестра Благовѣрная Государыня 
Царевна и Великая Княжна Параскева Іоан
новна, но воли Всемогущаго Бога, отъ времен
наго сего житія преселися въ вѣчный покой, 
того ради, но указу Ея Императорскаго 
Величества, приказали: во всѣмъ москов
скихъ соборехъ и приходскихъ церквахъ 
и монастыряхъ, такъ же всеа Россійскія Импе
ріи въ епархіяхъ, въ градскихъ и .уѣздныхъ 
церквахъ и монастыряхъ вездѣ, о упо
коеніи души Ея Благовѣрныя Государыни 
Царевны и Великія Княжны Параскевы Іоан
новны въ вѣчное блажество, молити Го
спода Бога при повсядневныхъ лнторгіяхъ 
со обыкновенными литіями, по церковному 
чиноположенію, неотмѣнно безъ упущенія, 
какъ и папредъ сего ко Всеблагому Богу 
прошеніе о преставльшихся Фамиліи Ея Им
ператорскаго Величества блаженныя памя
ти персонахъ поминовеніе чинено бывало. 
При томъ же еще велѣть, отъ полученія 
къ нимъ посланныхъ указовъ, въ третей, 
девятой, двадесятой, четнредесятой дни, 
предъ литоргіею, или и по лнторгіп, во 
всѣхъ епархіяхъ въ соборныхъ, приход
скихъ и уѣздныхъ церквахъ, н въ монасты- 
рехъ отправлять болшія панихиды безъ 
упущенія. И о томъ къ сѵнодальнымъ чле
намъ, во всѣ епархіи къ архіереомъ, въ 
Духовную Двкастерію, въ санктепитербурх- 
ское Духовное правленіе, въ ставроппгіал- 
ные монастыри и ко обрѣтающимся внѣ 
Россійской Имперіи духовнымъ особамъ, 
куда надлежитъ, изъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Сѵнода послать указы не
медленно, на которые н репортовать велѣть 
по Регламенту неотложно. (Протоколъ)

2 4 9 6 . 2 4 9 6 . — 11 Октября. В гьш ш пельное
оп редѣ л ен іе  С вят ѣ йш аго С ѵнода , о бы т т

Г л и н ск о й  п уст ы н и , по к р ѣ п о ст я м ъ , за  2 4 9 6 .  
М олчинским ъ м он аст ы рем ъ , по преж - 
п е м у , гс о п ри п и ск ѣ  въ вѣдомст во Сѵ
нодальной о б л а с т и , состояхцихъ въ к іе в 
ской е п а р х іи , цер>квей П ут и вл ъ ск а ю  
С п вскаю  и Ры лъскаго уѣ здовъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правитеіствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго Сентября 17-го дня сего 
791 года, путпвлекаго Модчннскаго монасты
ря іеромонаха Іоасафадоношенія, о Рожеетви- 
нѣ монастырѣ, обрѣтающемся въ Сѣвскомъ 
уѣздѣ въ Ерупецкой волости, что назы
вается Глинскою пустынею,—и разсматри
вая означеннаго въ томъ доношеніи о той 
пустыни прежняго дѣла, но  отшедшихъ въ 

I кіевскую епархію Сѵнодалной области цер
квей учиненныхъ справокъ,—по которому 
дѣлу, по опредѣленію сѵнодалному, Іюля 26 
дня сего года жъ, велѣно тое Глинскую пус
тынь и отпіедпіія Сѵнодалной области церкви 
отъ кіевской епархіи отрѣшить, и быть той 
пустыни во владѣніи, по крѣпостямъ, за 
тѣмъ Молчинскимъ монастыремъ, а отшед- 
шимъ церквамъ въ сѵнодальномъ вѣдомствѣ 
по прежнему *), п о томъ куда надлежитъ 
послать указы,—а не посланы того ради, 
что помянутой іеромонахъ Іоасафъ выше- 
реченннмъ доношеніемъ своимъ объявляя, 
требуетъ, чтобъ оную Глинскую пустынь 
п имѣющееся въ ней всякое строеніе и все, 
чего есть въ налпчесгвѣ, описать въ Мол- 
чннской монастырь во владѣніе и отдать по 
описи, —и о томъ бы послать указъ рим
скаго Николаевскаго монастыря къ игумену 
Пафнутію, понеже де о томъ въ вышеозна
ченномъ сѵнодадномъ опредѣленіи имянно 
не изображено, въ чемъ де будетъ не безъ 
остановки. Приказали: по тому дѣлу Бо
жественной монастырь, обрѣтающейся въ 
Сѣвскомъ уѣздѣ, въ Ерупецкой волости, ко
торой и въ прошлыхъ годехъ построенъ 
изъ путпвлекаго Молчпнскаго монастыря 
на данномъ къ тому монастырю крѣпостномъ 
Глинскомъ бортномъ ухожьѣ, — и по тому 
тотъ монастырь называется Глинскою пу
стынею, — отъ кіевской епархіи, но силѣ 
прежняго сѵнодалнаго, Іюля 26-го числа

*) См, выше Λ ϊ 2463.



2 4 9 6 .  сего 731-го года, опредѣленія, отрѣшить 
всеконечно, потому что бывшей гетманъ 
измѣнникъ Мазепа отъ Молчинскаго мона
стыря тое пустыню отъялъ,, и въ вѣдомство 
въ кіевскую епархію отдалъ безъ указу со
бою, и отнынѣ и прежде той Глинской пу
стынѣ, по крѣпостямъ, быть за тѣмъ Молчин- 
скимъ монастыремъ, по прежнему. И для 
возвращенія и отдачи въ тотъ Молчинской 
монастырь имѣющееся въ той пустынѣ вся
кое строеніе и все, что чего есть въ на- 
личествѣ, описать нмянно рыльскаго-Ни
колаевскаго монастыря игумену Пафнутію, 
и по тѣмъ оплснымъ книгамъ оную пу
стыню со всѣмъ въ означенной путивлскоп 
Молчинской монастырь игумену съ братіею 
отдать съроспискою оному жъ игумену Паф
нутію —Такъ же Сѵнодальной области горо
довъ Путивлскаго, Сѣвскаго, Рнлекаго уѣз 
довъ, имѣющіяся нынѣ въ вѣдомствѣ въ 
той же кіевской епархіи церкви всѣ отъ 
вѣдомства той епархіи отрѣшить совершен
но, и отъ нынѣ впредь тѣмъ церквамъ 
всѣмъ и обрѣтающимся при нихъ священ
никомъ и діакономъ и причетникомъ вѣдо- 
нымъ быть въ Сѵнодалней области всякими 
дѣлами въ Духовной Дикастеріи, а данными 
и протчими надлежащыми съ нихъ доходы, 
въ сѵнодалномъ Казенномъ приказѣ, для 
того, что оные городы: Сѣвскъ, Путивль и 
Рылскъ и съ уѣзды издревле Патріаршей, 
нынѣ же Сѵнодальной области. А кіевскому 
архіерею оныхъ церквей поповъ и дьяко
новъ съ причетники вѣдать и сборовъ ни-

священниковъ съ причетники данью и по 2496 . 

всякимъ дѣламъ велѣно вѣдать Варлааму, 
митрополиту кіевскому; а и впредь, ежели де 
случнтца въ тѣхъ селѣхъ въ попы и въ 
діаконы посвящать и благословенныя гра
моты давать ему же кіевскому митропо
литу; о чемъ де изъ патріарша Духов
наго приказу послана и грамота. А подлин
наго де указу той области, по подпискѣ 
того сѵнодалнаго Казеннаго приказу при
казныхъ служителей, не отъискано*. И тое 
въ той доимочной книгѣ показанную очист
ку уничтожить, потому что изъ Духовной 
Дикастеріи справкою жъ о томъ же пока
зано: «Въ томъ де 705-мъ году, изъ патрі
арша Духовнаго приказу въ патріаршъ 
Казенной приказъ память, о вѣдѣніи Кру- 
пецкой волости и въ селѣхъ церквей и свя
щеннослужителей Варлааму, митрополиту 
кіевскому, послана ль,—о томъ во оной Ди- 
кастеріи извѣстія и объявленнаго въ той 
памяти Его Императорскаго Величества 
имянного указа, и по нему произведенія, по 
подпискѣ канцелярскихъ служителей, не-
имѣется», но тому вышеобъявленную въ до
имочной книгѣ очистку и уничтожить, что 
о томъ показаннаго въ той очисткѣ подлин
наго нмянного указа какъ во оной Дика- 
етерін, такъ и въ помянутомъ сѵнодал
номъ Казенномъ приказѣ не явилось; п о 
вышеписанномъ, о чемъ куда надлежитъ, 
послать указы. (Протоколъ)

2 4 9 7 .— 20 Октября. О посвящ еніи  2497.
какихъ нмать и ни чѣмъ интересоватца не \ іер о м о н а х а  Н и код и м а  Л ен кѣ еви ч а , за
велѣть. А что изъ сѵнодалнаго Казеннаго 
приказу справкою показано: въ докладной 
де книгѣ 705 года, въ очисткѣ написано: 
«По нмянному, блаженныя и вѣчнодостой
ныя памяти, Его Императорскаго Величества 
указу, а по докладу Стефана,митрополита
рязанскаго н муромскаго, противъ прислаи 
наго писма бывшаго гетмана Мазепы, по
жалована ему гетману волость Крупецкая 
и нныя села въ той волости, и въ селѣхъ 
церкви, и тѣхъ церквей священники н діа
коны, вѣдомы де были всякими дѣлами въ 
патріаршемъ Духовномъ приказѣ, а данными 
денгами въ патріаршемъ же Казенномъ при
казѣ,— д по тому де докладу, той волости и

т р уд ы  по обращ енію  калм ы ковъ въ х р и 
ст іа н с т во ,, въ а р х и м а н д р и т ы . о бы т іи  
ем у наст оят елем ъ а с т р а х а н ск а го  И ва -  
н овст го  м он аст ы ря  и  сост оят ъ п р и  
К алм ы ц кой  К о м л т с щ  по п р е ж н е м у .

Яо указу Ея Императорскаго Величества,
Святѣйшій Яравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Иравителствующаго 
Сената вѣдѣнія и поданнаго отъ прибыв
шаго изъ Калмыцкой Коммисіи іеромонаха 
Никодима Ленкѣевича доношенія о ниже
слѣдующемъ: П ервое , удержанное де у него 
Ленкѣевича за положенную отъ астра
ханской губернской канцеляріи выть опре
дѣленное ему жалованье, которое, по при-



2 4 9 7 . говору Правите.! ствующаго Сената, Mai я 
20-го дня сего года, и по посланному изъ 
Сената указу велѣно было ему выдать въ 
Астраханской губерніи, нынѣ выдать ему 
изъ Штатсъ-Канторы для того, что де онъ, 
Ленкѣевнчь, въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ и въ 
ІІравителетвующемъ Сенатѣ доношеніямп 
показалъ, что по посланному указу того 
жалованья въ Астраханской губерніи ему 
не выдано, за тѣмъ что де въ той губерніи 
денежной казны не имѣется. В т о р о е , про
шедшаго де Іюля 20-го дня, получилъ онъ, 
Ленкѣевичь, изъ Астрахани отъ оставлен
наго отъ него при новокрещеномъ кал
мыцкомъ владѣлцѣ Петрѣ Дайчинѣ и при 
цротчнхъ новокрещеыыхъ калмыкахъ, діа
кона Михаила Протопопова ішомо, что де 
Божіимъ изволеніемъ пожелали воспріять 
Христіанскую вѣру Греческаго исповѣданія, 
калмыкъ двѣ кибитки, въ которыхъ муже- 
ека и женека полу осмь душъ; а прежніе 
де новокрещеные калмыки по прежнему 
всѣ въ Христіанствѣ пребываютъ исправно,— 
токмо де шкодникъ Алексѣй Яковлевъ, ко
торой для обученія оставленъ при нихъ, 
въ своемъ званіи не пребываетъ — спился, 
и въ карты промотался и ни къ чему го
денъ. Того ради онъ, діаконъ, самъ при 
новокрещеныхъ для обученія остался, а 
вмѣсто себя съ калмыцкимъ владѣлцемъ 
въ етепь послалъ шкодника Ваеилья Смир
нова; но и въ томъ де, безъ настоятеля, 
мало надежды, яко же и въ протчихъ. -  А 
но мнѣнію де его, Нпкодимову, къ выше
означенному владѣлцу Петру Дайчину, л 
къ иротчимъ новокрещенымъ, надлежитъ 
послать надзирателя чиннаго, литерата ис
куснаго, предъ которымъ бы оной калмыц
кой владѣлецъ съ протчимн возъимѣлъ 
страхъ Божій; а вышеозначеннаго діакона, 
или шкодника Андрея Чубовскаго, знаю
щаго разговоръ калмыцкой, посвятить бы 
въ попа,—а Гелюнъ де Дарджа, во святомъ 
крещеніи Давидъ, по указу Святѣйшаго Сѵ
нода, изъ Астрахани въ Москву и по се 
время для переводу книгъ калмыцкихъ не 
высланъ, и шкодники де пребываютъ туне, 
и впредь имъ, шкодникамъ, безъ настоя
тели слупінаго, тамо весма дѣлать не чего, 
по плохомъ состояніи онаго калмыцкаго

владѣлца Петра Дайчина, и нерадѣніи о 2 4 9 7 .  
крещеніи жены п дѣтей его, и подчинен
ныхъ владѣнія его калмыкъ. А оставленные 
де крещеные калмыки, о выдачѣ пограб
ленныхъ иновѣрными ихъ пожитковъ, по 
сообщеннымъ изъ Святѣйшаго Сѵнода въ 
Дравителствующій Сенатъ вѣдѣніямъ, резо
люціи еще не получили,—въ чемъ великую 
претерпѣваютъ нужду. И притомъ доно
шеніи со онаго діаконскаго писма прі
общена копія. И при слушаніи вышеозна
ченныхъ сенатскаго сообщеннаго вѣдѣнія 
и поданнаго помянутаго іеромонаха Нико
дима доношенія, предъ собраніе Святѣй
шаго Правителетвующаго Сѵнода представ
ленъ былъ и оной іеромонахъ Никодимъ, и о 
выдачѣ ему удержаннаго его заслуженнаго 
жалованья въ Москвѣ изъ Штатсъ-Канторы 
объявлено, и потомъ увѣщаванъ, дабы опъ, 
іеромонахъ Никодимъ, ради прославленія 
имени Божія, потрудился и для наставле
нія къ познанію благочестія и обращенія 
въ Христіанскую Греческаго исповѣданія вѣ
ру тамошняго калмыцкаго парода изъ Мос
квы паки ѣхалъ въ Астрахань ко оному кал
мыцкому владѣлцу Дайчину, гдѣ онъ для 
удоволства своего и трактаментъ нзъ 
астраханской губернской канцеляріи полу
чать будетъ прежней.—На что онъ, Лен- 
кѣевичь, объявилъ; что де тамошней кал
мыцкой народъ желаетъ быть при себѣ изъ 
духовныхъ знатныхъ и почтенныхъ персонъ 
а не изъ рядовыхъ іеромонаховъ, понеже де 
оной калмыцкой народъ и по своему кал
мыцкому закону имѣетъ у себя, по чину 
духовенства, архимандритовъ и игуменовъ, 
и потому, признавая его Никодима, яко ря
дового іеромонаха, достойное ему почтеніе 
и по увѣщаніямъ его, во обращеніи въ 
благочестивую Христіанскую вѣру, послу
шаніе, по упорностямъ своимъ чинятъ зѣло 
мало,—а иные имъ и гнушаются; а онъ де, 
Ленкѣевичь, ио воля Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода въ Астрахани у 
прежняго опредѣленнаго ему дѣда быть не 
отрекается и ѣхать туды нынѣ паки желаетъ. 
Приказали: онаго іеромонаха Никодима
Ленкѣевича, за ирежденоказанныя его при 
калмыцкомъ владѣлцѣ Петрѣ Дайчинѣ, во 
обращеніи въ христіанское благочестіе кад-



2 4 9 7 .  мыцкаго народа труды *), нынѣ посвятить во 
архимандрита въ Москвѣ и божественное бо
гослуженіе отправлять ему съ шапкою, кото
рую н сдѣлать ему изъ доходовъ сѵнодалнаго 
Казеннаго приказу, которые опредѣлены на 
чрезвычайные росходы изъ 10.000 Руб
левъ, противъ того, какова шапка сдѣлана 
грузинскому архіерею Іоанну, обрѣтающе
муся въ Дербентѣ, дабы тѣмъ по оному 
богоугодному дѣлу придать ему, Лен- 
кѣевпчу, болшую охоту, и быть ему астра
ханской епархіи въ Ивановскомъ монастырѣ 
настоящимъ архимандритомъ, и въ вѣрной 
службѣ Ея Императорскому Величеству 
нрнвесть къ присягѣ, по обыкновенію, п 
йотомъ ѣхать ему Никодиму, по его жела
нію, и со обрѣтающимися нынѣ при немъ 
шкодниками изъ Москвы въ Астрахань, въ вн- 
шереченную Калмыцкую Коммисію, для нас
тавленія къ познанію благочестія н обраще
нія въ православную Греко-Россійскую Хри
стіанскую вѣру калмыцкаго народа, но преж
нему; н будучи тамо о томъ наставленіи и об
ращеніи иновѣрцовъвъ благочестіе трутнтся 
ему, Никодиму, со всеусерднымъ своимъ при
лежаніемъ л тщаніемъ, неослабно. А опре
дѣленныхъ кормовыхъ денегъ, которыя ему 
Никодиму и при немъ шкодникамъ даваны 
изъ сѵнодалнаго Казеннаго приказу, отнынѣ 
впредь не давать. А вышеозначеннаго, об
рѣтающагося нынѣ въ Астрахани, діакона 
Михаила, для вспоможенія въ томъ же ново
крещенскомъ дѣдѣ и ради священнослуженія, 
по мнѣнію его Ленкѣевпча, посвятить въ 
попа; а на его мѣсто во діакона произ
вести вышеречеішаго шкодника Андрея 
Чубовскаго преосвященному Илларіону, 
епископу астраханскому н ставрополскому; 
а трактаменты имъ, Михаилу и Андрею, 
получатъ прежніе, которые л нынѣ полу
чаютъ. А о пограбленныхъ иновѣрными у 
новокрещеныхъ калмыкъ пожиткахъ, о 
которыхъ въ вышеозначенномъ его, Лен- 
кѣевича, доношеніи показано, что де но 
прежде сообщеннымъ изъ Святѣйшаго Сѵ
нода вѣдѣніямъ въ Правителетвующін Ое-

IIojB. Coop. Ііост. й Раса, но Вѣд. Гірпв. 
Иса. І’осс. Ими. т, V". AAJV“ 1511, !8І5, 18 ίβ; 
т. VI. .Ν'- ‘2214, и выше, Λ I· 2378.

натъ указа еще никакого не учинено, о 2 4 9 7 . 
томъ, такъ же и о нротчемъ о всемъ, что по 
его жъ іеромонаха Никоднма, прежде подан
нымъ доношеніямъ, о чемъ во оной Прави- 
телствующій Сенатъ изъ Святѣйшаго Сѵнода 
писано, а резолюціи на что не учинено и 
въ Сѵнодъ не отповѣтствовано, о томъ нынѣ, 
для надлежащаго разсмотрѣнія н указнаго 
рѣшенія, снравясь, написавъ о всемъ о 
томъ имянно, сообщить еще во оной Се
натъ вѣдѣніе, съ такимъ Святѣйшаго Сѵ
нода требованіемъ, что по тѣмъ прежнимъ 
сообщеннымъ и нынѣ сообщаемому вѣдѣ
ніямъ учинено будетъ, о томъ бы въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ сообщено было пдсменпо.
А дабы оному Ленкѣевпчу опредѣленная въ 
Астрахани изъ губернской канцеляріи на 
нынѣшней 731-й годъ, такъ же и впередъ 
иовсягодно выдача денежнаго жалованья съ 
нротчпмн обрѣтающимися при немъ, по 
прежнему указу, пронзвожена была безъ 
задержанія, о томъ о дачѣ ему ассигнаціи 
въ ІДтатсъ-Еонтору, а о произведенія его 
же Ленкѣевича во архимандрита п о оп
редѣленіи въ астраханской Ивановской мо
настырь въ настоятеля, ы о посвященія вы
шеозначенныхъ діакона Михаила въ попа, 
а шкодника Андрея Чубовскаго во діакона, 
и о нротчемъ, о чемъ куда надлежитъ, 
послать, такъ же н ему Никодиму Ленкѣевпчу 
дать указы. (Дѣло 1730 г. № 183)

24Э 8. — 20 Октябри. О л и ш е н іи  п р и - 3498. 
ходскаго свящ ен н и ка свя щ ен ст ва  и объ 
от сы лкѣ  его въ м он аст ы рь на н еи сх о д 
ные т р у д ы , за  сам овольную  о т л у ч к у  отъ 
т ой  ц е р к в и , п р и  кот орой  онъ сост оялъ  
свящ ен н и ком ъ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, слу
шавъ дѣла, наченшагося въ Сѵнодальной j 
Канцеляріи, Апрѣля 20-го дня прошлаго і 
1750 года, по доношенію изъ московской 
Адмиралтейской канторы, о опредѣленіи на 
московскую парусную фабрику,—гго желанію 
той фабрики подмастерьевъ и мастеровыхъ 
и работныхъ людей, ради душевныхъ ихъ 
нуждъ и потребъ, — къ новостроящейся 
церкви, по изобрѣтенію ихъ, безмѣстнаго, і 
Володимерскаго уѣзду, Ополскаго стану,села *



2 4 9 8 . Еновца священника Ѳому Андреянова, ко
тораго де они будутъ содержать на своемъ 
коштѣ,—понеже де на оной фабрикѣ всѣхъ 
мастерствъ мастеровыхъ и работныхъ лю
дей съ женами и съ дѣтмн нмѣетца близъ 
трехъ тысячъ человѣкъ. А показанной попъ 
Ѳома, явившись въ Сѵнодалной Канцеля
ріи, въ допросѣ сказалъ: посвященъ де онъ 
Ѳома въ попа въ вышеозначенное село Енов- 
цы, къ церкви Козмы л Доміана, въ 716-мъ 
году въ Іюнѣ мѣеяцѣ, на мѣсто отца сво- 
его  ̂ и при той церкви, по ставленной гра
мотѣ и по епатрахилной памяти, служилъ 
онъ по 729-й годъ, понеже де онъ овдо
вѣлъ въ 726-мъ году въ Февралѣ мѣсяцѣ, а 
въ Моеквѣ живетъ онъ съ 729 году для 
того, что де означенной парусной фабрики 
камисаръ Андрей Александровъ сынъ Все- 
волоцкой просилъ его, дабы онъ, попъ Ѳо
ма, опредѣлялся къ новостроящейся при 
оной фабрикѣ церкви, гдѣ де и онъ попъ 
Ѳома быть желаетъ; а въ вышеозначенномъ 
де селѣ Еяовцѣ при церкви, за скудостію 
приходскихъ людей, быть ему не у чего, что 
де приходскихъ людей толко двадцать пять 
дворовъ, да церковной земли три четверти 
съ осминою, вобще съ причетники,—и нынѣ 
де безъ него Ѳомы въ томъ селѣ Божест
венную службу и всякія мірскія требы от
правляютъ другихъ приходовъ священники. 
А по справкѣ съ ставленическимъ столомъ, 
въ вышеозначенное село Еновцы къ церкви 
Козмы и Доміана, на мѣсто уиомяненнаго 
попа Ѳомы Андреянова, по заручной чело
битной приходскихъ людей, произведенъ въ 
попа той же церкви дьячекъ Алексѣй Ан
дреяновъ, онаго попа Ѳомы Андреянова 
братъ родной, потому что приходскіе люди 
въ заручной челобитной своей написали, 
имянно, что означенной .попъ Ѳома отъ при
ходской ихъ церкви отпіелъ въ Москву въ 
Преображенское на фабрику, а та ихъ цер
ковь стоитъ безъ пѣнія, и мірскихъ требъ 
отправлять у нихъ стало не кому. Прика
зали: означеннаго попа Ѳому Андреянова 
за его вину, что онъ отъ вышепоказанной 
церкви, къ которой онъ посвященъ въ попа, 
отлучился безъ указу и безъ благословенія 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, сво- 
еволно—и отъ того его своеволнаго от- 

T . УП.

лученія оная церковь имѣлась безъ пѣнія, 2 4 9 8 .  
а приходскіе люди во всякихъ случающих
ся имъ требахъ безъ удоволетвованія мно
гое время,—лиша священства, сослать во 
обрѣтающейся въ Переславлѣ-Залѣскомъ Ни
колаевской монастырь въ подначалство, въ 
которомъ содержать его въ монастырскихъ 
трудехъ неисходна, дабы, на то взирая, и 
протчимъ таковыхъ и тому подобныхъ свое- 
волствъ и правиломъ святымъ противныхъ 
поступокъ чинить было не повадно. И о 
томъ того Николаевскаго монастыря къ насто
ятелю съ братіею послать указъ.(Протоколъ)

2 4 9 9 .—20 Октября. О сост авѣ  ком - 2 4 9 9 .  
м и ссіи ,н азн ач ен н ой  къ п рои зводст ву сл ѣ д
ст вія  о вы ш неволодскихъ раскольн и кахъ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу 
шавъ поданныхъ сѵяодалного члена прео
священнаго Ѳеофана, архіепископа велико
новгородскаго и велпколуцкаго, доношенія 
и пріобщенной при немъ копіи, о учине- 
ніи резолюціи, о изысканіи обрѣтающихся 
епархіи его преосвященства, Новгороцкаго 
уѣзда, Бѣжецкія пятины, Вышневолоцкаго по
госта изъ ямщиковъ—расколщиковъ, и о по
казанныхъ отъ нихъ его преосвященству по 
посланнымъ указомъ преслушаніивъ слѣд
ственномъ о той ихъ церковной противно
сти дѣлѣ,—о чемъ въ тѣхъ доношеніяхъ 
и копіи пространно изъяснено. Приказали:
Противъ тѣхъ, поданныхъ въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ преосвященнаго 
Ѳеофана, архіепископа великоновоградскаго 
и великолуцкаго, доношенія и копіи, учинить 
слѣдующее: 1) Изъ Святѣйшаго Правител- 
етвугощаго Сѵнода въ епархію сѵнодал- 
наго члена преосвященнаго Ѳеофана, ар
хіепископа великоновограцкаго и велико
луцкаго, въ вышепоказанной Вышневолоц
кой ямъ отправить Борисоглѣбскаго мона
стыря, что въ Дмитровѣ, архимандрита Ки
пріана, Данилова монастаря, что при Мо
сквѣ, игумена Герасима, да церкви Тріехъ 
Святителей, что у Красныхъ Боротъ, свя
щенника Ивана Ѳедорова, и дать имъ над
лежащую инструкцію, при которой и съ 
вышеупомяненыхъ доношенія и копіи прі
общить точную копію, и велѣть тѣмъ ду-
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2 4 9 9 . ховннмъ персонамъ противу всего того, что 
въ доношеніи и копіи показано, кѣмъ над
лежитъ изслѣдовать, не наровя никому и 
ниже на кого посягая, самою сущею прав
дою, безъ всякаго пристратія, какъ указы 
повелѣваютъ, въ самой скорости, не продол
жая ни малого напрасно времяни.—А на 
отправленіе того дѣла бумагу, чернила, сур
гучъ, свѣчи, потребное чиело безъ излише
ства, получать тамошняго яму отъ ямскихъ 
старостъ, и для доказательства, въ чемъ 
будетъ потребно, доказывать при тѣхъслѣ- 
дователехъ быть показанному во ономъ его 
преосвященства доношеніи доносителю на 
тѣхъ ямщиковъ въ томъ ихъ расколниче- 
ствѣ, того жъ Вышневолоцкаго яму, попу 
Ѳедору Никитину, котораго тѣмъ слѣдова
телемъ содержать при себѣ во охраненіи, 
дабы оные ямщики не могли ему какой 
притчины учинить.—2) Для пропзвожденія 
вышеупомяненного слѣдованія, -и писма, и 
караулу и посылокъ, отправить со оными 
сдѣдователмн изъ еѵнодалныхъ подчинен
ныхъ канцелярскихъ служителей, канцеля
риста да копепста, салдатъ четырехъ че
ловѣкъ.—3) Всѣмъ тѣмъ посылающимся во 
оную коммисію персонамъ отъ Москвы дать 
ямскія подводы за указные прогоны, а имян- 
но: архимандриту—четыре; игумену—три; 
священнику-двѣ; да канцеляристу, копеиету 
и салдатаиъ—четыре, всего тринадцать под
водъ; на которыя оные прогоны, что над
лежитъ,такъже особливо тѣмъ слѣдователемъ 
а имянно: архимандриту, игумену, священ
нику, съ ихъ служителми, для пропитанія 
въ пути до того Вышневолоцкаго яму, и та- 
мо при слѣдствіи будучи, и паки возвра- 
щаючися въ Москву, на день порублю, счи
тая отъ того числа, въ которое они имѣ
ютъ ѣхать изъ Москвы, шесть недѣль, вы
дать изъ обрѣтающихся въ сѵиодалномъ 
Казенномъ приказѣ наличныхъ денегъ изъ 
десятитысячной суммы, которая опредѣлена 
на чрезвычайные росходн, записавъ въ рос- 
ходъ съ роспискою, безъ замедленія; кото
рыя поденныя кормовыя денги имъ слѣ
дователемъ для своего и служителскаго 
пропитанія употреблять и пропитаніе имѣть 
обще; и что куплено будетъ и за сколко 
по цѣнѣ, и въ которомъ мѣсяцѣ и числѣ и

то записывать въ особливую тетрать имян- 2 4 9 9 . 
но, закрѣпя оную по листамъ своими ру
ками,—которую и содержать при себѣ во 
охраненіи, впредь для щету. 4) Кто по то
му слѣдованію имяны того Вышневолоцкаго 
яму ямщики и жены н дѣти ихъ, возрастъ 
имѣющія, явятся подлинными расколщика- 
ми, и тѣхъ тѣмъ слѣдователемъ увѣщевать 
дабы они, оетавя ту свою бездѣлную и 
суемудренную расколническую прелесть, 
обратились со истинною къ матери общей 
Восточнѣй Соборнѣй Церкви, во общество 
православныхъ христіанъ, и повиновались 
бы во всемъ, безъ всякаго прекословія, и со
держали бъ все то, какъ правовѣрнымъ 
христіаномъ Греческаго исповѣданія надле
житъ безсумнително; и кто по тому увѣ
щанію обратится, и таковыхъ всѣхъ къ Цер- 
квѣ Святѣй принимать и присягою, для то
го учиненною, утверждать, и потомъ ис- 
повѣднвать и причащать ихъ самому вы- 
шепоказанпому Тріехъ Святителской церкви 
священнику Ивану Ѳедорову, неотмѣняо,—и 
послѣ обязывать тѣхъ людей писменно, съ 
крѣпкимъ подтвержденіемъ и съ рукополо
женіемъ, дабы имъ паки къ расколу отнюдь 
никогда ни какимъ образомъ необращатся, 
такъ же, которые тамошніе жъ вышневолоц
кіе жители явятся хотя и правовѣрными, 
а не исповѣдывались и не причащались въ 
прошедшихъ годехъ, и тѣхъ потому жъ ис
повѣдать п по достоинству причащать всѣхъ 
ему жъ священнику Ивану Ѳедорову, и имя- 
намъ ихъ и сколко кто лѣтъ напредъ сего 
не исповѣдывались, учинить записку. А ко
торые изъ расколщиковъ, по увѣщаніи не- 
единекратномъ, будутъ стоять въ упорствѣ 
п отъ расколнической прелести обращатся 
къ Церквѣ Святѣй не станутъ,— и таковыхъ 
всѣхъ держать подъ крѣпкимъ арестомъ, 
дабы никакъ утечки учинить не могли, и 
о томъ писать въ Святѣйшій Сѵнодъ въ са- і
мой крайней скорости, чрезъ ординарную 
почту. А буде явятся изъ тѣхъ вышнево
лоцкихъ жителей таковые, что станутъ объ
являть , яко бы о исповѣди своей, бывши 
гдѣ въ прошедшихъ годехъ отъ того яму 
въ отлучкахъ, тѣхъ мѣстъ отъ отцовъ ду
ховныхъ писма,—и таковымъ писмамъ от
нюдь не вѣрить, и слѣдовать и свидѣтел-



2 4 9 9 . ствовать о нихъ со всякимъ прилежаніемъ, 
какъ надлежитъ, безъ всякаго упущенія; и 
которыя писма по тому слѣдованію пока
жутся фалшивые, и объявителей ихъ, по тому 
жъ, держать подъ крѣпкимъ же арестомъ, 
и о тѣхъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, противъ 
вышеписаннаго жъ, писать безъ упущенія. 
5) Какъ въ Вышневолоцкомъ яму послан
ные слѣдователи о расколѣ произведеніе чи
нить будутъ, и въ томъ бы тамошніе вы
шневолоцкіе жители всѣ имъ слѣдовате
лемъ во всемъ были послушны, и тамошней 
бы отъ Ямской канцеляріи опредѣленной 
управитель по требованію тѣхъ слѣдовате
лей чинилъ имъ всякое вспоможеніе, а пре
пятствовать бы ни въ чемъ не дерзалъ; и 
ежели которые вышневолоцкіе жители къ 
тому слѣдованію являтся не будутъ, и тѣхъ 
бы укрывающихся оный управитель, сыски
вая какъ нанскоряя, отсылалъ къ тѣмъ слѣ
дователемъ, дабы въ томъ слѣдованіи за 
тѣмъ оетоновки никакой быть не имѣдоеь,— 
о томъ къ тому управителю изъ Ямской кан
целяріи посланъ бы былъ указъ безъ заме
дленія. 6) Объявленнаго во оныхъ доноше
ніи и копіи бывшаго Вышневолоцкаго яму 
попа, что нынѣ роспопу Платона, дабы 
болшаго впредь онъ тѣмъ вышневолоцкимъ 
жителямъ соблазна не чинилъ и согласія 
съ ними у него не было, послать изъ дому 
преосвященнаго Ѳеофана, архіепископа ве- 
ликоновоградскаго и великолуцкаго, епар
хіи его преосвященства въ далной, куда 
пристойно, монастырь, и содержать его тамъ 
въ трудехъ, по его архіерейскому усмо- 
трѣнію, до указу. 7) А во время онаго слѣ
дованія, вышеупомяненнымъ слѣдователемъ 
самимъ ни кому обидъ и налогъ не чи
нить, и обрѣтающихся при нихъ канцеляр
скихъ служителей и салдатъ до того не до- 
нущать, опасаясь за то надлежащаго штра
фа, безъ упущенія, и поступать имъ во 
всемъ, какъ честнымъ и повѣреннымъ пер
сонамъ принадлежитъ. Я по окончаніи все
го того слѣдованія, учиня изъ него обсто- 
ятелную и перечневыя выписки, съ яснымъ 
о всемъ показаніемъ и съ росписаніемъ при
личныхъ къ тому правилъ святыхъ Отецъ 
и Ихъ Императорскихъ Величествъ указовъ, 
быть тѣмъ слѣдователемъ, со всѣми тамо

при нихъ будущими сдужвтелми, въ Мос- 2 4 9 9 .  
кву,—и по прибытіи самимъ имъ явится и 
оное слѣдованіе и выписки, при обыкновен
номъ доношенія, за руками своими, подать 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
безъ всякаго замедленія. И о вышеписан- 
номъ, о чемъ куда надлежитъ, изъ Святѣй
шаго Правительствующаго Сѵнода послать 
указы. (Протоколъ)

2 5 0 0 .— 3 Ноября. О Вы сочайш ем ъ  2 5 0 0 .  
р а зр ѣ ш е н іи  уданномъ С вят ѣ йш ем у С ѵн оду , 
опредѣ лит ъ въ п разд н ы я  еп а р х іи , суздал ь
скую  и  уст ю ж ск ую , епископовъ по сѵно
дальном у усм от рѣ н гю , изъ ч и сл а  п р ед 
ст авленны хъ канди дат овъ , за  и склю че
ніемъ членовъ С вят ѣ йш аго Сѵнода.

1731 года Октября 29-го дня, Святѣй
шему Правительствующему Сѵноду сѵно
дальной членъ преосвященный Ѳеофанъ, ар
хіепископъ великоновоградскій и велико
луцкій, объявилъ, отданное, сего жъ Ок
тября 27-го числа, отъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода его превосходитель
ству генералу и ковалеру Семену Андрее
вичи) Салтыкову писменное извѣстіе о празд
ныхъ епархіяхъ, въ которыхъ нынѣ архі
ереевъ не имѣется, и по докладу сѵнод- 
скому отъ Ея Императорскаго Величества 
резолюціи еще о томъ не учинено; и чтобъ 
его превосходительство господинъ генералъ 
по тому извѣстію, усмотря удобное время, 
доложилъ, о опредѣленіи во оныя епархіи 
архіереевъ, Ея Императорскаго Величества.
И при томъ его преосвященство предлагалъ 
словесно: «28-го дня сего жъ Октября, при
зывамъ былъ онъ преосвященный архіепи
скопъ къ Ея Императорскому Величеству 
въ новопостроенный домъ, что въ Кремлѣ го
родѣ, н въ то де время отдано отъ Ея Им
ператорскаго Величества ему, преосвящен
ному архіепископу, вышеупомяненное отъ 
Святѣйшаго Сѵнода, поданное его превосхо- 
дителству господину генералу Салтыкову 
извѣстіе,—п при той отдачѣ Ея Император
ское Величество, Всепресвѣтлѣйшая Великая 
Государыня Императрица, Анна Іоанновна, 
Самодержица Всероссійская, пмяннымъ Сво
его Императорскаго Величества указомъ 
повелѣла: о опредѣленіи и произведеніи во



2 5 0 0 .  объявленныя праздныя епархіи, въ суждал
скую и устюжскую, архіереевъ учинить раз
смотрѣніе Святѣйшему Сѵноду; а опредѣлять 
изъ тѣхъ персонъ (кромѣ сѵнодалныхъ чле
новъ), которые отъ Святѣйшаго Сглодавъ вы- 
шеупомяненноыъ извѣстіи имяны показаны*).

Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій.
И Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ, 

во исполненіе онаго Ея Императорскаго 
Величества имянного указа, по доволномъ 
разсужденіи, приказали: въ вышепоказан- 
ныя праздныя епархіи, суждалскую и ус
тюжскую, посвятить во еппскопы изъ ар
химандритовъ: въ суждалскую Гавріила, ар
химандрита рожественскаго, что въ Во
ло димерѣ, въ устюжскую Сергія, архиманд
рита высокопетровскаго. II для того посвя
щенія оному архимандриту Гавріилу ве
лѣть быть въ Москву въ немедленномъ вре
мени со всѣмъ потребнымъ, безъ излише
ства; и какъ архимандриту Сергію, такъ, 
по прибытіи въ Москву, архимандриту жъ 
Гавріилу о бытіи имъ во оныхъ епархіяхъ 
во епископахъ, въ Святѣйшемъ Правптел- 
ствующемъ Сѵнодѣ сказать Ея Император
скаго Величества указъ, и учинить имъ 
обыкновенное нареченіе по церковному чи
ноположенію. И для того архіерейскаго по
священія изъ устюжскаго архіерейскаго дому 
быть въ Москву потребнымъ служителемъ, 
духовнаго и мірекаго чина людемъ съ ар
хіерейскою и протчею ризницею и съ тѣмъ 
всѣмъ, безъ чего въ пути и въ Москвѣ про
быть невозможно, безъ всякаго излишества, 
въ самомъ скоромъ времени. А въ показан
ные монастыри въ Рожественской, что въ 
Володимерѣ, перевесть изъ крутицкон епар
хіи Добраго монастыря архимандрита Пав
ла; и быть ему въ томъ монастырѣ архи
мандритомъ же; а въ Высоконетровской по
святить во архимандрита Николаевскаго 
Угрѣшскаго монастыря игумена Аввакума; 
и по посвященіи въ вѣрной службѣ Ея 
Императорскому Величеству привести его 
къ присягѣ по обыкновенію. А въ Угрѣш- 
ской монастырь перевесть и быть игуме
номъ же, обрѣтающемуся въ Москвѣ въ 
Стрѣтенскомъ монастырѣ, игумену жъ Ѳео
дору. И священнослуженіе отправлять и 

*) Си. выше, № № 2422, 2443,

при томъ священныя одежды употреблять 2 5 0 0 , 
и протчее, кромѣ священнослуженія, одѣя
ніе, къ ихъ персонамъ принадлежащее, но
сить архимандритамъ и игумену противъ 
преждебывшихъ въ тѣхъ монастырехъ на
стоятелей, не употребляя сверхъ того ни
чего излишняго. И о той ихъ въ тѣхъ мо
настырехъ бытности въ Святѣйшемъ ІІра- 
вителствующемъ Сѵнодѣ сказать Ея Импе
раторскаго Величества указъ же, и взять 
у тѣхъ вышвписанныхъ всѣхъ персонъ, по 
силѣ состоявшагося, высокославныя и вѣчно
достойныя памяти, Ея Императорскаго Ве
личества 726 года Декабря 16-го дня указу, 
надлежащія племенныя, за руками ихъ, обя- 
зателства безъ упущенія, дабы впредь ни кто 
о томъ невѣдѣніемъ не отговаривался.—И 
будучи имъ въ помянутыхъ монаетырехъ:
Павлу въ Рожественскомъ, Аввакуму въ 
Высоконетровскомъ, Ѳеодору въ Угрѣш- 
скомъ, житіе имѣть благочестное, чистое, 
трезвенное и безпорочное, и во всемъ, по 
должности званія своего, поступать и бра
тію и служителей и крестьянъ содержать 
какъ святыя правила, Духовной Регламентъ 
и указы повелѣваютъ, неотмѣнно. А про
тивныхъ духовному чину поступокъ и 
дѣйствъ никакихъ отнюдь не чинить, подъ 
страхомъ тяжкаго штрафа и истязанія. А 
тѣ монастыри и въ нихъ обрѣтающіяся 
церкви Божіи, и церковныя и монастырскія 
всякія казенныя вещи, и вотчины и въ нихъ 
всякіе заводы, хлѣбъ, скотъ и протчее по 
прежнимъ описнымъ книгамъ освидѣтел- 
ствовать съ прилежнымъ осмотрѣніемъ, и 
учинить тому всему вновь описныя двои 
книги; и что сверхъ прежняго явится при
былого или убыли, то въ тѣхъ новыхъ опас
ныхъ книгахъ написать каждую вещь под
линно: въ коемъ году что прибыло, и кѣмъ — 
вкладчики или изъ монастырской казны,— 
что построено или заведено. А ежели на 
лицо чего не явится, то вуды употреблено 
и по какимъ указомъ. А буде что явится 
въ похищеніи,—о томъ изслѣдовать имъ 
съ знатною братіею; и кто покажется ви
новенъ, и со оныхъ все то возвратить въ 
монастырскую казну неотложно, безъ вся
каго упущенія, и записать имянно въ при
ходныя монастырскія книги. И изъ тѣхъ



2 5 0 0 . описныхъ книгъ по одной изъ каждого мо
настыря, за своими и братскими и прот- 
чихъ будущихъ при томъ руками, при
слать при доношеніяхъ своихъ въ Святѣйшій 
Сѵнодъ; а таковыя жъ другія, и за руками 
жъ, для вѣдома оставить во оныхъ, Роже- 
ственскомъ, Высокопетровскомъ и Угрѣш- 
скомъ монастырехъ, и отдать въ охраненіе 
въ монастырскія ризницы, кому надлежитъ, 
съ росписками. И о вышепиеанномъ о 
всемъ, куда и о чемъ и кому надлежитъ, 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
поелать и дать указы. (Протоколъ)

2 5 0 1 . 2 5 0 1 .—3 Ноября. О дозволен іи  И н 
н окен т ію , еп и ск о п у  и р к у т с к о м у , п о 
ст роит ь въ И р к у т с к ѣ  для ж ит ья домъ; 
о выдачѣ е м у  за  1 7 2 7 - й  годъ ж а л о ва н ья , 
и  о н азн ач ен іи  ем у и  служ ащ и м ъ п р и  
немъ вп редь денеж наго и  хлѣ бн аго  оюа- 
лованья, одинаковаго съ м и т роп оли т ом ъ  
а с т р а х а н с к и м ъ , а  вина въ п олови н у п р о 
тивъ м и т р о п о л и т а  т обольскаго .

Въ вѣдѣніи Правителствующаго Сената, 
отъ 23-го Сентября 1731 года, Святѣйшему 
Правителствующему Сѵноду сообщено: «По 
указу Ея Императорскаго Величества, Пра- 
вителствующій Сенатъ приказали: иркуц- 
кому епископу Иннокентію для житья въ 
ІІркуцку, въ надлежащемъ мѣстѣ домъ ар
хіерейской построить такъ, чтобъ ему и 
служителямъ его покои были безъ излише
ства. Тако жъ на прошлой 1727-й годъ жа
лованья, буде ему еппскопу въ дачѣ не 
было, тысячю пятьсотъ рублевъ выдать, и 
впредь ему и служителемъ давать противъ 
дачи астраханского митрополита, денегъ по 
пятисотъ по шти рублевъ по 20 по 5 ко
пѣекъ; ржи по 600 по 40 по 7 четвертей, овса 
потому жъ; да вина простого противъ дачи 
тоболекого митрополита половину, по сту 
ведръ, изъ доходовъ той Нркуцкой правин- 
ціи. I  Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ да благоволитъ о томъ вѣдать; а въ 
Сибирской приказъ указъ о томъ изъ Се
ната посланъ'"’').

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу-

См. выше, №  2417.

шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 2 5 0 1 .  
Сената вѣдѣнія, о строеніи въ Иркуцку въ 
надлежащемъ мѣстѣ преосвященному Ин
нокентію, епискому нркуцкому, и съ елу- 
жителми дому, и о дачѣ его преосвящен
ству на прошлой 1727-й годъ жалованья, буде 
въ дачѣ не было, тысячи пятисотъ рублевъ, 
и впредь о выдачѣ ему жъ преосвящен
ному еппскопу и съ служителмп, противъ 
дачи астраханскаго митрополита жалованья 
жъ, денегъ по пятисотъ по штп рублевъ 
по 20 по 5 копѣекъ, ржи по 600 по 40-ку 
по 7-ми четвертей, овса по тому жъ, да 
вина простого, противъ дачи тоболекого 
митрополита половины, по сту ведръ въ 
годъ, изъ доходовъ Иркуцкой провинціи; 
и о посылкѣ о томъ изъ Правптелетвую- 
щаго Сената въ Сибирской приказъ указу,— 
приказали: для надлежащаго о вышеішеан- 
номъ извѣстія изъ Святѣйшаго ІІравитед- 
ствующаго Сѵнода ко оному преосвящен
ному Иннокентію, епископу иркуцкому п 
нерчинскому, послать указъ. (Протоколъ)

2 5 0 2 .— 3 Ноября. О п р и ч и с л е н іи , по  25 0 2 »  
В ы со ч а й ш ем у  повелѣ нѵю , къ и р к у т с к о й  
е п а р х іи  городовъ И л и м с к а  и Я к у т с к а  
съ у ѣ зд а м и  и  м он аст ы ря м и : я к у т с к и м ъ , 
к и р е н е ш м ъ  и селенги нским ъ.

Ея Императорскому Величеству Самодер
жицѣ Всероссійской

Сѵнодской докладъ.
Въ прешедшемъ времени Вашему Импе

раторскому Величеству отъ Сѵнода поданъ 
докладъ, въ которомъ объявлено: Гснваря
16-го дня прошлаго 727 года, блаженныя 
и вѣчнодоетойныя памяти, Ея Император
ское Величество Государыня Императрица 
Екатерина Алексѣевна, по докладу сѵнод- 
скому, указала быть въ иркуцкую епархію 
настоящимъ епископомъ преосвященному 
Иннокентію, епископу переславскому, кото
рой былъ отправленъ въ Китайское госу
дарство, и имяноватся ему по той епархіи 
иркуцкимъ и нерчинскимъ, которой съ того 
году и понынѣ въ той еяархіи обрѣтается.
II Сѵноду предлагалъ тотъ епископъ доно
шеніемъ, чтобъ для малости и скудости епар
хіи его, опредѣлить въ прибавокъ къ той, 
которые обрѣтаются въ тобольской епархіи,



2 5 0 2 .  два дистрикта—Илимскъ и Якуцкъ съ мо
настырями, якуцкимъ и киренскимъ и се- 
ленгинскимъ — Троицкимъ, обрѣтающимся 
внутрь его иркуцкой епархіи, понеже де 
того Троицкаго монастыря архимандритъ съ 
братіею объявилъ ему, епископу, что въ 
Тоболекъ о разныхъ требованіяхъ, за данно
стію въ посылкахъ, имѣютъ великую труд
ность и трату, и желаютъ быть, ради бли
зости, въ иркуцкой епархіи. А по справ
камъ съ разными мѣстами значится въ той 
его епархіи въ Иркуцку и въ Нерчинску съ 
уѣздами 39, въ Илимску и въ Якуцку съ уѣз
дами 27, итого 66 церквей. Съ нихъ дохо
довъ въ сборѣ въ годъ быть имѣетъ 191 
рубль 19 копѣекъ, въ томъ числѣ особливо 
съ нынѣшняго въ иркуцкой епархіи вѣдом
ства 105 рублевъ 24 копѣйки. А въ тобол- 
ской епархіи, кромѣ Нлимска и Якуцка, ос
танется церквей 274; съ нихъ доходовъ въ 
сборѣ быть имѣетъ по 900 по 90 рублевъ 
но 60 копѣекъ. А сказкою вышеупомяну
таго жъ иркуцкаго епископа Иннокентія 
служитель Артемонъ Шляковъ показалъ: оные 
де городы Якуцкъ и Илимскъ съ монасты
рями, которые по росписанію обрѣтаются 
въ Иркуцкой провинціи, а не вт Тобол- 
екой, и отстоятъ отъ Тоболска, Якуцкъ 
и Илимскъ, чрезъ двѣ провинціи, Тобол- 
скую и Енисейскую, но токмо къ Иркуцку 
ближе, а отъ Тоболска далѣе вдвое, или втрое; 
а Троицкой де ееленгинской монастырь за 
Иркуцкимъ въ селенгинскомъ дискриктѣ въ 
самой къ Иркуцку близости; и отъ того горо
да Иркуцка до города Илимска имѣется 600 
верстъ, а до Якуцка коликое число верстъ не 
вѣдаетъ для того, что имѣется отъ Илим
ска водянной путь. А другими приказными 
справками показано, что отъ тѣхъ Илим
ска и Якуцка городовъ до Тоболска и Ир
куцка колико разстояніемъ верстъ имѣется, 
о томъ де подлиннаго извѣстія въ тѣхъ мѣ
стахъ нѣтъ. Того ради Вашему Император
скому Величеству Сѵнодъ всепочтеннѣйше 
мнѣніе свое доносилъ, что къ иркуцкой 
епархіи, для малостп церквей и монасты
рей н для близости къ ней, а отъ Тобол
ска за далнимъ разстояніемъ, какъ слыш
но что имѣется болѣе 2.000 верстъ, гдѣ и 
емотрѣнію быть, что до доходности надле

житъ, невозможно, а наипаче въ ноставле- 2 5 0 2 . 
віи священства крайняя состоитъ нужда, 
надлежитъ въ пополненіе приписать отъ 
тоболской епархіи вышеупомяненные горо
ды, Илимскъ и Якуцкъ, съ уѣздама и съ 
монастыри, якутскимъ и киренскимъ и Тро
ицкимъ селенги нскимъ, которой обрѣтается 
внутрь той иркуцкой епархіи. А болѣе Сѵ
нодъ о вышеписанномъ о всемъ предавался 
въ превысочайшее Вашего Императорскаго 
Величества благоразсмотрѣніе, токмо и по
нынѣ Сѵнодъ по тому докладу отъ Вашего 
Императорскаго Величества резолюціи не 
получилъ. И сего ради о вышепоказанномъ 
у Вашего Императорскаго Величества Сѵ
нодъ почтенно повторнѣ симъ требуетъ ми
лостивой резолюціи, и ожидать будетъ все- 
милоетивѣйшаго отъ Вашего Императорскаго 
Величества указу *)·

1731 года Октября 29-го дня, Святѣйшему 
Правительствующему Сѵноду сѵнодальной 
членъ преосвященный Ѳеофанъ, архіепи
скопъ великоновгородскій и великолуцкій, 
объявилъ,поданной сего жъ Октября 27-го чи
сла, отъ Святѣйшаго Иравителствущаго Сѵ
нода, Ея Императорскому Величеству вто
ричной докладъ, о прибавленіи преосвящен
ному Иннокентію, епископу иркуцкому, къ 
епархіи его преосвященства отъ тоболской 
епархіи городовъ Илимска и Якуцка съ уѣз
дами имонастырями; якутскимъ и киренскимъ 
и Троицкимъ селенгинскимъ, которой обрѣ
тается внутрь той иркуцкой епархіи, о чемъ 
въ томъ докладѣ и мнѣніе сѵнодалное та
кое объявлено, что къ той иркуцкой епар
хіи, для малости церквей и монастырей и 
для близости къ ней, а отъ Тоболска за 
далнимъ разстояніемъ, надлежитъ въ попол
неніе приписать вышеупомяненные городы 
Илимскъ и Якуцкъ съ уѣздами и съ мона
стыри, якуцкимъ и киренскимъ и Троицкимъ 
селенгинскимъ, и при томъ его преосвящен
ство предлагалъ словесно: «28-го дня сего 
жъ Октября, призывамъ былъ онъ, преосвя
щенный архіепископъ, къ Ея Император
скому Величеству въ новопоетроенный домъ, 
что въ Кремлѣ городѣ, и въ то де время 
отданъ отъ Ея Императорскаго Величества

*) См. выше, №  2417.



2 5 0 2 . ему, преосвященному архіепископу, вышеу- 
помяненной отъ Святѣйшаго Правитедству- 
ющаго Сѵнода поданной докдадъ, и при той 
отдачѣ Ея Императорское Величество, Вее- 
пресвѣтлѣйшая Великая Государыня Импе
ратрица, Анна Іоанновна, Самодержица Все
россійская, имяннымъ Своего Император
скаго Величества указомъ повелѣла: по оно
му Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
докладу, о прибавкѣ къ означенной иркуц- 
кой епархіи отъ тоболской епархіи горо
довъ съ уѣздами и монастырей, учинить 
такъ, какъ во объявленномъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ томъ докладѣ 
мнѣніи показано.»

Ѳеофанъ архіепископомъ новгородскій.
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 

во исполненіе онаго Ея Императорскаго Ве
личества имянного указу, приказали: обрѣ
тающимся нынѣ въ тоболской епархіи вы
шеозначеннымъ городамъ Илимску и Якуц- 
ку съ уѣздами и монастырями, якуцвимъ 
и киренскпмъ и Троицкимъ ееленгинскимъ, 
которой обрѣтается внутрь иркуцкой епар
хіи, по силѣ вышеобъявленнаго Ея Импе
раторскаго Величества состоявшагося имян
ного указу и учиненнаго Святѣйшаго Пра
вителствующаго Сѵнода мнѣнія, для мало
сти въ иркуцкой епархіи церквей и мона
стырей, и для близости къ ней, а отъ То- 
болска за далнымъ разстояніемъ, какъ слы
шно,что имѣется болѣе двухъ тысячъ верстъ, 
гдѣ и смотрѣнію быть, что до духовности 
надлежитъ, невозможно, а наипаче въ по
ставленіи священства крайняя состоитъ нуж
да, съ сего времени подъ вѣдомствомъ быть 
всѣмъ тѣмъ, что до духовнаго правленія 
принадлежитъ, въ вышеупомяненной ирку- 
цкой епархіи непосредственно у преосвящен
наго Иннокентія, епископа иркуцкаго, и по 
немъ впредь у будущихъ въ той иркутской 
епархіи архіереевъ, и какъ духовнаго, такъ 
и мірскаго всякаго званія людемъ, обрѣта
ющимся въ тѣхъ городехъ съ уѣзды и въ 
монастыряхъ тѣмъ иркуцкимъ архіереемъ 
въ надлежащемъ во всемъ быть послуш
нымъ. А въ тоболской епархіи отнынѣ у 
преосвященнаго Антонія, митрополита то- 
болскаго, и впредь по немъ у будущихъ въ 
той тоболской епархіи архіереевъ вышеу-

помяненнымъ городамъ съ уѣзды и мона- 2 5 0 2  
етыри въ вѣдомствѣ не быть; и со обрѣта
ющихся въ тѣхъ городехъ и уѣздехъ церк - 
вей данныя положенныя денги, что въ то
болской архіерейскій домъ платились, свя
щенно и церковнослужителемъ платить въ 
домъ того преосвященнаго Иннокентія, епи
скопа иркуцкаго. А для извѣстія, что той 
дани, съ которой церкви положено, изъ дому 
преосвященнаго Антонія, митрополита то- 
болскаго, во оной Иннокентія, епископа ир
куцкаго, домъ съ окладныхъ книгъ отослать, 
по надлежащему, точную копію, за руками 
дому тоболскаго архіерея управителей, безъ 
замедленія. Такъ же вѣнечныя памяти бра
нившимся всякаго чина людемъ въ тѣ го- 
роды п уѣзды къ священнослужителемъ от
пускать изъ дому онаго жъ Иннокентія, епи
скопа иркуцкаго,- а лазаретныя съ нихъ сбор
ныя денги отсылать въ указной срокъ въ 
надлежащія мѣста, безъ всякаго удержанія, 
какъ указы повелѣваютъ. И о томъ, для вѣ
домамъ Сѵнодалной Канцеляріи канцеляр
скимъ служителемъ объявить съ запискою, 
подъ которою и подписался велѣть всѣмъ сво- 
еручно; а въ вншеупомяненнымъ преосвя
щеннымъ Антонію, митрополиту тоболско- 
му и сибирскому, и въ Иннокентію, епи
скопу иркуцкому и нерчинскому, и еще куда 
и къ кому надлежитъ изъ Святѣйшаго Пра
вителствующаго Сѵнодапоелать указы. (Дѣло 
1730 г., Ай 221)

2 5 0 3 .—10 Ноября. О л и ш ен іи  д іа - 2 5 0 3  
кон а чи н а  и  о н а к а за н іи  его ш елеп ам и  
съ от сы лкою  въ С ибирь на  горны е заводы , 
за  п о ст уп л ен іе  охот ником ъ , по н а й м у  
отъ крест ьян ъ  въ солдагпы  сам овольно, 
безъ вѣ дом а и р а зр ѣ ш е н ія  е п а р х іа л ь 
наго а р х іер ея .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ до ношенія генерала фелтьмартала и 
ковалера и лейбъ-гвардіп Преображенского 
полку подполковника господина князя Дол
горукова, о присланномъ въ Сѵнодадную 
Канцелярію Куринского пѣхотнаго полку 
салдатѣ Якимѣ Быковѣ, которой записался 
въ рекруты изъ дьяконовъ своею волею, и 
пріобщеннаго при томъ доношенін, о томъ



2 5 0 3 . же Быковѣ экстракта копіи, по которому 
показано: Ростовскою де драгунскою пол
ку попа Іосифа внукъ Ѳедоръ Истоминъ да 
грузинецъ, толмачевъ сынъ, Михайло Иль
инъ въ роепроеехъ и съ очныхъ ставокъ 
говорили на того Быкова, что де они, по 
повелѣнію его, Быкова, хаживали изъ подъ 
неволи и чинили татбы и краденое при
носили къ нему Быкову. А оной Быковъ, 
въ роспросѣ жъ и съ очной съ ними став
ки, въ томъ во всемъ запирался; а о себѣ 
показалъ, что онъ Быковъ природою кресть
янской сынъ, Нижегородскою уѣзда, двор
цовой Княитшнской волости, ивъ 718-мъ году 
бывшимъ нижегородскимъ архіереемъ Сил
вестромъ посвященъ онъ во діакона; а въ
728-мъ году онъ Быковъ, овдовѣвъ, нанялся 
у крестьянъ волею своею въ солдаты для 
того, что де преосвященный Питирнмъ, ар
хіепископъ нижегородскій, хотѣлъ его Бы
кова постричь. И о томъ своемъ діакон
ствѣ наборщику нижегородского гварнизона 
порутчику Алексѣю Нежданову, да Курин- 
ского полку подполковнику Серпьянинову 
онъ Быковъ объявлялъ, на что ни какого 
отъ нихъ себѣ отвѣту не получилъ. А по 
вѣдомости де отъ полку Куринекого, за ру
кою означеннаго подполковника Серпьяни- 
нова, объявлено, что де оной, Быковъ, дья
кономъ себя сказывалъ, и о томъ де отъ 
него Серпьянвнова доношеніемъ, а отъ быв
шаго маэора Ждамнрова словесно объявле
но было генералу-маэору Загряскому, такъ 
же и дежуръ-маэору и полковнику и камен- 
данту Сомову отъ управляющаго въ Курпн- 
скомъ полку за маэора капитана Трубни
кова объявлено жъ; и по конфирмаціи де ге
нерала и ковалера Левашова вышепоимяно- 
ванные,поповъ внукъ Ѳедоръ Истоминъ и тол- 
мачевъ сынъ Михайло Ильинъ, за ихъ вины, 
по наказаніи, посланы въ Гилянь въ сал- 
датскіе полки въ барабанщики; а салдатъ 
Быковъ въ Москву къ помянутому генералу 
фелтьмаршалу князю Долгорукову; а отъ 
него оной же Быковъ, для рѣшенія, прис
ланъ въ Святѣйшій Сѵнодъ. А в ъ  Сѵнодал- 
ной Канцеляріи оной Быковъ допросомъ по
казанъ: отецъ у него Якима былъ Нижего
родского уѣзду, дворцовой Княининской во- 
достя, села Княинпна крестьянинъ, Корни

ломъ звали Никитинъ сынъ Быковъ; и то- 2503 . 
му нынѣ лѣтъ съ тридцать оной отецъ его 
умре, а онъ Якимъ, по смерти отца своего, 
остался въ малыхъ лѣтехъ, а пмянно по 
четвертому году, и воспитанъ въ томъ же 
селѣ Княининѣ во Архангелекомъ дѣвичѣ 
монастырѣ, теткою своею родною игуменьею 
Екатериною, гдѣ и грамотѣ наученъ. И при- 
шедъ въ возрастъ женился; а потомъ въ 718 
году, по заручному означенной игуменьи 
съ сестрами прошенію, прежде бывшимъ 
нижегородскимъ архіереемъ Силвестромъ, 
что нынѣ въ казанской епархіи митропо
литомъ, посвященъ онъ Якимъ въ помя
нутой дѣвичь монастырь, къ церкви свя
таго архистратига Михаила, во діакона, и 
ставленая граммота за подписаніемъ его, 
архіерейскимъ, ему дана, которая нынѣ 
имѣетца во ономъ селѣ Княининѣ у попа 
Григорья Стефанова; и служилъ онъ при 
тойцеркви по 724-й годъ, а въ томъ году опре
дѣленіемъ преосвященного Питирима, архі
епископа нижегородскаго и алаторскаго, 
отъ помянутаго дѣвичья монастыря онъ 
Якимъ отрѣшенъ безъ всякія причины и 
подозрѣнія; а ддя чего,—не знаетъ,—пере
веденъ къ обрѣтающейся въ томъ же селѣ 
Княининѣ прпходской Богоявленской церк
ви діакономъ же, гдѣ н служилъ по 728-й 
годъ; а въ томъ де году въ Генвярѣ мѣ
сяцѣ овдовѣлъ, и послѣ того вскорѣ во 
время рекрутского набору, а пмянно, того 
жъ году въ Мартѣ мѣсяцѣ, не похотя быть 
въ діаконскомъ чинѣ, пришедъ въ томъ же 
селѣ на Государевъ дворъ, во время мірско
го крестьянскою схода, и объявилъ о себѣ 
старостамъ и выборнымъ крестьянокъ, что 
онъ, Быковъ, въ діаконствѣ быть не же
лаетъ, а желаетъ, за вдовствомъ своимъ, быть 
въ салдатствѣ, и ежели кто изъ нихъ кресть
янъ вмѣсто себя въ рекрута похочетъ его 
нанять, то бы съ нимъ, Быковымъ, догова- 
рилися цѣною; и тогда де на томъ мір
скомъ сходѣ старосты и выборные кресть
яне обѣщали ему Быкову за то, чтобъ онъ 
отъ той ихъ волости пошелъ въ рекрута, 
дать денегъ шестнадцать рублей,—которые 
и дали; и по томъ, съ вѣдома и съ пове- 
лѣнія той волости управителя Василья Пар
ѳентьева, тѣ крестьяне его, Быкова, въ ре-



2 5 0 3 . крута и приняли. И въ то время, по при
казу оного управителя, того села крестъ 
янпнъ Петръ Гоголевъ остригъ у него Бы
кова волосы и обрилъ бороду. А помяну
той де управитель въ то время говорилъ 
такія слова: причины де въ томъ никакой 
нѣтъ, хотя бы де въ рекруты и попъ на
нялся. И потомъ де той же Еняининской 
волости выборной крестьянинъ Ѳедоръ Швы- 
ревъ отвезъ его, Быкова, въ городъ Алаторь 
и тамо объявилъ его, Быкова, камисару Про- 
кофъю Яковлеву сыну ,—прозванія не упо
мнитъ, да Ннжегородекого гварнизонного 
полку порутчику Алексѣю Нежданову,кото
рые были въ томъ городѣ для рекрутского 
набору. И о томъ имъ, что оиъ Быковъ 
былъ діакономъ тотъ выборной да и онъ, 
Быковъ, сказывали имянно. И въ то де вре
мя помянутой порутчпкъ Неждановъ гово
рилъ: мнѣ де такой человѣкъ и надобенъ, 
понеже де годптца въ нпсаря. И потомъ 
оные наборщики, камиеаръ и порутчпкъ ве
лѣли его Быкова въ рекруцкія книги за
писать, и записанъ помянутой Еняининской 
волости деревни Потаповой крестьяниномъ. 
А что онъ Быковъ изъ діаконовъ, хотя они 
о томъ и подлинно вѣдали, токмо того въ 
тѣхъ книгахъ не написано, и такая ему, Бы
кову, въ книгахъ подложная записка учи
нена со общаго вншеписанныхъ наборщи
ковъ и отдачика выборнаго и Калинин
ской волости управителя Парѳентьева, и 
старостъ, и выборныхъ крестьянъ и его Бы
кова всѣхъ согласія для того, чтобъ тон
ко быть ему Быкову въ службѣ безпрепят
ственно. И по томъ означенной же набор
щикъ Неждановъ какъ его Быкова, такъ и 
другихъ его братью набраныхъ рекрутъ от
велъ въ Астрахань; а изъ Астрахани полко
вникомъ Ступишинымъ откомандированъ онъ 
Быковъ въ Низовой корпусъ въ крѣпость 
Святаго Креста, и отданъ въ команду Ка- 
занского драгунского полку порутчику Ни
китѣ Микулину. И тотъ де Никулинъ о немъ 
Быковѣ, что онъ изъ діаконовъ, увѣдавъ отъ 
его братіи рекрутъ, прнведчи ихъ въ крѣ
пость Святаго Креста, объявилъ о немъ Бы
ковѣ генералу-маэору Загряскому. И тотъ де 
Загряекой по тому порутчикову объявленію 
ни какой резолюціи не учинилъ, а прика- 
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залъ отдать его, Быкова, въ Куринской 2 5 0 3 . 
полкъ въ салдатн, и принятъ маэоромъ Жда- 
мировымъ. Да и оной Ждамировъ да того 
жъ полку подполковникъ Серпьянпновъ и 
другіе штабъ и оберъ-афицеры о діаконствѣ 
его Быкова вѣдали подлинно. П но томъ, 
приказомъ оныхъ командировъ своихъ, въ 
томъ же Кури искомъ полку опредѣленъ онъ,
Быковъ, былъ для ученія салдатскихъ дѣ
тей граммотѣ учителемъ. А показанныхъ въ 
присланномъ въ Святѣйшій Сгнодъ экстрак
тѣ учениковъ своихъ Ѳедора Истомина, Ма- 
хайла Ильина на воровство для кражи ни
гдѣ, ни когда, никъ кому онъ, Быковъ, не 
посылалъ и краденого у нихъ ни чего онъ 
же Быковъ не принимывалъ, и про тѣ во
ровства ихъ не вѣдалъ; а говорили на него 
Быкова въ томъ оные его ученики затѣ- 
евъ напрасно, чего де и по слѣдствію по 
тому дѣлу за нимъ не явилось. А у помя- 
нутого ученика своего Михаила Часословъ, 
шубу овчинную да ножъ взялъ онъ Бы
ковъ не кражею, но съ его, Михайлова, по- 
велѣнія: шубу для осенняго холоднаго вре- 
мянп поносить, а Часословъ продать, п про
далъ за полтину, а шубу заложилъ въ осми 
копѣйкахъ, а кому, — того не упомнитъ. II 
тѣ денги всѣ онъ, Быковъ, пропилъ, ко
торыя денги у него Быкова вычтены пзъ 
заслуженнаго его жалованья; а ножъ по
терялъ. А какъ де онъ, Быковъ, по ордеру 
геиерала-маэора Еропкина доирашиванъ о 
діаконствѣ своемъ, и въ то де время на 
преосвященного Пптирпма, архіепнскопанн- 
жегородского, о томъ, яко бы онъ Быковъ 
овдовѣвъ, оставя діаконскій чинъ, пошелъ 
въ рекруты будто отъ того, что яко бы его 
преосвященство хотѣлъ его Быкова пос
тричь въ монашескій чипъ,—и то де онъ 
Быковъ на него преосвященного сказалъ, 
затѣевъ ложно, исиужався, что о томъ его 
діаконствѣ оной генерадъ-маэоръ Еропкинъ 
велѣлъ изслѣдовать, а ему Быкову отъ его 
преосвященства къ монашеству не токмо 
принужденія, но и никакова о томъ елове- 
сного приказанія никогда не бывало; да и 
о вдовствѣ его, Быкова, его преосвящен
ство ни когда извѣстенъ яе былъ; и оста
вилъ тотъ свой діаконскій чинъ оиъ Бы
ковъ безъ вѣдома и безъ благословенія его
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2 5 0 3 .  преосвященства, по своей охотѣ, самовод
но; и тотъ діаконской чинъ оставилъ онъ 
безъ благословенія архіерейского съ такимъ 
мнѣніемъ, что онъ идетъ въ службу Госу
дареву, а не въ другую какую, и въ томъ 
грѣха не будетъ. А правилъ святыхъ Отецъ: 
«аще кто оставитъ священный чинъ» и есть 
ли въ томъ какая вина и діаконской чинъ 
въ какой силѣ состоитъ онъ Быковъ не- 
знаетъ и донынѣ, и въ рекрута пошелъ онъ 
подлинно за полученныя отъ крестьянъ ден- 
ги, да и для того, что означенной Княи- 
нинской волости старостаи выборные кресть
яне, и управитель Парѳентьевъ, и наборщи
ки рекрутскіе, алаторской камисаръ и по- 
рутчикъ Неждановъ въ томъ по его охотѣ 
ему, Быкову, потакнули, а взятковъ ни ка
кихъ отъ того ни кто ни гдѣ ни когда съ 
него, Быкова, не имывали; и другихъ та
ковыхъ,себѣ подобныхъ, изъ діаконовъ, и изъ 
поповъ, оставившихъ чины свои въ салдат- 
ствѣ, ни гдѣ ни кого онъ Быковъ не ви
далъ и не знаетъ. А нынѣ де онъ Быковъ 
прежиего себѣ діаконскаго чина, такъ же и 
монашества не желаетъ же, а желаетъ быть 
въ солдатствѣ жъ. Приказали: оного вшпе- 
упомяненного Якима Быкова что онъ учинилъ 
въ противность правиламъ святымъ,безстуд- 
ною нродерзостію своею, презря и уничто- 
жа священный діаконскій чинъ, времянного 
ради прибытка своего, безъ вѣдома и безъ 
благословенія архіерейского, дворцовой Кня- 
ининской волости у крестьянъ нанявся за 
шестнадцать рублей, записался въ салдат- 
ской чинъ самоволно , а въ полку будучи 
на преосвяіцеиного Питирима, архіеписко
па нижегородскаго и алаторскаго, онъ же 
Быковъ и клеветать дерзалъ, якобы его пре
освященство его Быкова овдовѣвшаго, хо
тѣлъ постричь въ монашество, о чемъ онъ 
Быковъ нынѣ въ Сѵнодальной Канцеляріи 
винился и сказалъ, что онъ о томъ постри
женіи своемъ на его преосвященство затѣ
ялъ ложно; а ему де Быкову отъ его пре
освященства къ монашеству не токмо при
нужденія, да и ни какова о томъ словес
наго приказанія никогда не бывало, да и 
о вдовствѣ его Быкова его преосвященство 
ни когда извѣстенъ не былъ, и оставилъ 
тотъ свой діаконскій пинъ безъ вѣдома его

иреосвященства самоволно, да и нынѣ де 2503, 
прежняго себѣ діаконского чина, такъ же и 
монашества онъ, Быковъ, не желаетъ,—за 
тѣ вышеобъявленныя вины, лиша его Бы
кова діаконского чина совершенно и, учи- 
ня ему при Духовной Дикастеріи жестокое 
шелепами наказаніе, для ссылки въ Сибирь 
на горные заводы въ вѣчную работу, ото
слать его Быкова въ Сыскной приказъ. II 
для того его въ Сибирь отправленія про
гонныя и кормовыя денги, по справкѣ съ 
тѣмъ приказомъ, что надлежитъ выдать изъ 
еѵнодаляого Казенного приказу изъ поло
женной по штату на канцелярскіе росходы 
суммы, записавъ въ росходъ съ роспискою. А 
что генералъ-мазоръ Загряской и протчіе 
штабъ и оберъ-афицеры, вѣдая о томъ Бы
ковѣ, что онъ изъ діаконовъ, а они имѣли 
его въ своей командѣ не малое время, а 
къ духовному суду его, яко бѣглеца, не от
сылали и въ надлежащія мѣста ни куды о 
немъ не писали, такъ же которые его жъ 
Быкова въ рекрута отдавали, а наборщики 
принимали завѣдомо жъ, что онъ діаконъ, 
и въ книги записали его жъ Быкова под
логомъ Еняинпнской волости деревни Пота
повой крестьяниномъ, о томъ о всемъ раз
смотрѣніе и рѣшеніе учинить генералу 
федтьмаршалу и ковалеру и лейбъ-гвардіп 
Преображенскому полку подполковнику гос
подину князю Долгорукову. И о томъ, о 

I чемъ куда надлежитъ, послать указы. (Дѣло 
1731 г., J6 441)

2 5 0 4 . — 11 Ноября. И м ен н о й  у к а з ъ , 2504, 
сост оявш ійся по всеп оддан н ѣ й ш ем у док
л а д у  С вят ѣ йш аго С ѵнода, объ оп редѣ л ен іи  
сгнодскаго  сек р ет а р я  М и х а и л а  Д у д и н а  
оберг-секрет арем ъ  въ С вя т ѣ й ш ій  Сѵнодъ.

Ея Инераторскому Величеетву, Самодер
жицѣ Всероссійской

Сѵнодекой докладъ.
Въ прошломъ 1721-мъ году Марта 3-го 

дня, указомъ, высокославяыя и вѣчнодо
стойныя памяти, Государя Императора 
Петра Перваго, Самодержца Всероссійскаго, 
опредѣленъ былъ въ Сѵнодъ ассееоромъ и 
оберъ-секретаремъ, бывшей въ то время, 
іеромонахъ Варлаамъ Овсянниковъ. А въ , 
томъ же году Октября 1-го числа, по имян-



2 5 0 4 . ному того жъ Государя Императора Петра 
Перваго указу, состоявшемуся, повелѣно 
бить въ Сѵнодѣ у дѣлъ, вмѣсто помяну
таго Овсянникова, оберъ-секретаремъ дьяку 
Тимоѳею Палехину, которому въ 722-мъ году 
Генваря 1-го дня, въ Москвѣ, въ при
сутствіе Его жъ Императорскаго Величества, 
въ Отвѣтной палатѣ имянной Его Импе
раторскаго Величества, о томъ бытіи, и 
указъ сказанъ. И былъ тотъ Палехинъ въ 
Сѵнодѣ оберъ - секретаремъ при дѣлахъ 
727 года Іюня но 5-е число. А онаго Іюня 
5-го дня 727 года, по присланному изъ 
преждебывшаго Верховнаго Тайнаго Совѣта 
указу, велѣно въ Сѵнодѣ быть оберъ-секре
таремъ же бывшему кабинетъ-секретарю 
Ивану Черкасову; а въ 728-мъ году Марта 
15-го числа, по указу жъ изъ того жъ 
Тайнаго Совѣта, опредѣлено тому Черкасову 
быть у города Архангелского оберъ-ннепек- 
торомъ, и отъ того времяни и по нынѣ въ 
Сѵнодѣ оберъ-секретаря не имѣется. А для 
исправленія Вашихъ Императорскаго Ве
личества и прочихъ дѣлъ въ Сѵнодѣ оберъ- 
секретарь зѣло быть потребенъ, безъ кото
раго нынѣ обстоитъ въ дѣлахъ немалая 
нужда. Того ради у Вашего Император
скаго Величества Сѵнодъ всепокорнѣйше 
проситъ о опредѣленіи въ Сѵнодъ, противу 
прежняго, оберъ-секретаря. А потребенъ и 
достоинъ въ Сѵнодъ оберъ - секретаремъ 
быть, за давные и вѣрные секретарскіе 
труды при важныхъ и при протчихъ Ва
шего Императорскаго Величества дѣлахъ, 
сѵнодской секретарь Михайло Дудинъ, ко
торой оное дѣло исправлять и понести 
можетъ. И о томъ оберъ-секретаря опредѣ
леніи Сѵнодъ отъ Вашего Императорскаго 
Величества благопочтенно ожидать будетъ 
милостиваго повелителнаго указу.

Вашего Императорскаго Величества ни
жайшіе раби и богомолцы:

Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій.
Смиренный Леонидъ, архіепископъ Кру

тицкій.
Е вѳим ій , архимандрит ъ чудовскій.
Платонъ, архимандрит ъ т ат ск ій .
И ларіонъ, архим андрит ъ ю рицкій.
Іоаннъ , протопопъ успенскій.
Іоаннъ, протопопъ благовѣщенскій.

Высочайшая резолюція: 2504
По сему докладу , оному секрет арю Д у 

дину быть въ Сѵнодѣ оберъ-секретаремъ.
А нна.

Ноября 11-го дня 1781 года. (Книга Имен
ныхъ указовъ)

2 5 0 5 .—11 Ноября. О каж дом ѣ сяч- 2505 
номъ внесеніи  въ К абинет ъ Е я  В ел и ч е
ст ва крат ки хъ  реест ровъ о всѣхъ, им ѣ - 
ю щ ихся п р и  Свят ѣйш ем ъ С гн о д ѣ , Д у 
ховной  Д и к а с т е р іи , К о л л егіи  — Э кон о
м іи  , Дворцовом ъ и К азенном ъ п р и к а за х ъ  
и  въ московской т и п о гр а ф іи , дѣ лахъ по  
челобгт ъям ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Яравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія, въ которомъ объявлено:
«Въ указѣ де Ея Императорскаго Вели
чества, за подписаніемъ Собственныя Ея 
Величества pjkh, въ Сенатъ написано: «По
неже де Ея Императорское Величество, ио 
учрежденіи Своего Величества Кабинета, 
имѣя попеченіе о вѣрныхъ свопхъ поддан
ныхъ, заблагоразсудила: изъ всѣхъ обрѣ
тающихся здѣсь судебныхъ нравителствъ, 
для всемилоетивѣйшаго Ея Императорскаго 
Величества въ чедобитчпковыхъ дѣлахъ ус- 
мотрѣяія,—безволокитно ль онымъ рѣшеніи 
бываютъ, — собирать въ Кабинетъ Еа Импе
раторскаго Величества краткіе роэстры по
мѣсячно. Того ради Ея Имнераторское Ве
личество Сенату всемилостивѣйше повелѣ
ваетъ: учиня всѣмъ имѣющимся при Сенатѣ 
челобнчиковымъ дѣламъ такіе краткіе ре- 
эстры, со объявленіемъ: съ котораго вре
мени каждое дѣло вступило по нумеромъ, 
и кто вмяны челобитчики, и о чемъ дѣло 
состоитъ, и въ низу подписавъ перечне
вую вѣдомость, взнесть въ Кабинетъ Ея 
Величества въ немедленномъ времени; про
тивъ того жъ п въ другія во всѣ здѣшнія 
судебныя мѣста предложить енмъ Ея Импе
раторскаго Величества указомъ изъ Сената, 
чтобъ такіе жъ краткіе реэотры какъ изъ 
Сѵнода, такъ изъ коллегей и канцелярей н 
приказовъ, гдѣ такія дѣда имѣются, подали 
въ "Кабинетъ Ея Величества немедленно.
А по подачѣ тѣхъ первыхъ резетровъ какъ
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2 5 0 5 .  изъ Сената и изъ Сѵнода, такъ и изъ 
лротчяхъ вышеозначенныхъ коллегей и кан- 
целярей и приказовъ, о рѣшеніи изъ тѣхъ 
дѣлъ и какія прибудутъ, подавать крат
кіе жъ репорты помѣсячно, — и при томъ 
накрѣпко и всемилостивѣйше Ея Импера
торское Величество подтверждаетъ, дабы во 
всѣхъ судебныхъ мѣстахъ судъ производили 
справедливой и безволокитно, и во всемъ 
поступали какъ о томъ въ прошломъ 
1730-мъ году Апрѣля 23-го и Іюля 30-го 
чиселъ веемалоетивѣйшими Ея Император
скаго Величества имянными указы объяв
лено» *). Приказали: изъ Святѣйшаго Ирави- 
телствующаго Сѵнода въ Духовную Дика- 
стерію, въ Коллегію Экономіи Сѵнодалнаго 
Правленія, въ сѵнодалные жъ Дворцовой и 
Казенной приказы н въ московскую типо
графію послать указы, дабы но содер
жанію вышеобъявленнаго Ея Император 
скаго Величества имянного указа, изъ оныхъ 
Святѣйшему Сѵноду подчиненныхъ мѣстъ 
требуемыя о челобитчиковыхъ дѣлахъ ре- 
эстры со объявленіемъ: съ котораго вре- 
мяни каждое дѣло вступило по нумеромъ, 
и кто имяны челобитчики, и о чемъ дѣло 
состоитъ, внесены были въ Святѣйшій 
Сѵнодъ немедленно. А объ имѣющихся чело
битчиковыхъ же дѣлехъ въ Сѵнодалной 
Канцеляріи учинить какъ наискоряя справки, 
и о томъ всѣмъ предложить къ сѵнодадному 
разсмотрѣнію. А въ досылаемыхъ указахъ 
написать и то, дабы и впредь изъ тѣхъ 
мѣстъ означенные реэстры повсемѣсячно 
взношентл были неотложно; о которыхъ та
ко жъ неукоенително Святѣйшему Сѵноду 
предлагая, во оный Ея Императорскаго 
Величества Кабинетъ взношенія чинить безъ 
продолженія времяни. (Протоколъ)

2 5 0 6 .  2 5 0 6 .— 26 Ноября. И м ен н ой  у к а з ъ ,  
о н азн ач ен іи  ж алованья  пленамъ С вя
т ѣ йш аго Сѵнода.

Указъ Нашему Сѵноду.
Указали Мы сѵнодалнымъ членамъ, за 

особливой ихъ при дѣлахъ сѵнодекихъ 
трудъ, давать Нашего годоваго жалованья, 
а имянно: новгородскому архіепископу преж-

ней его вице-президентской окладъ, двѣ 2506. 
тыся чи пятеотъ Рублевъ, прочимъ же тремъ 
архіереемъ, каждому, по тысячѣ по пяти
сотъ рублевъ, тремъ архимандритомъ но 
тысячи рублевъ, двумъ протопопомъ, ассе- 
сорскаго, по штисотъ рублевъ; и получать 
имъ то жалованье: новгородскому по преж
нему изъ собираемой суммы съ епархіи его, 
а протчимъ изъ сѵнодалнаго Казенного 
приказу. И повелѣваемъ Нашему Сѵноду 
чинить о томъ по сему Нашему указу.

А н н а .
Ноября 26 дня 1731 году. (Книга Имен

ныхъ указовъ)

2 5 0 7 .—29 -Ноября. О доп олн ен іи  со- 2507. 
ст авленны хъ сан кт п ет ербургски м ъ  Д у 
ховнымъ правленіем ъ вѣ дом ост ей , о чи слѣ  
въ С .-П е т е р б у р гѣ  и его у ѣ з д ѣ , и  въ ново
завоеванны хъ городахъ съ ихъ у ѣ з д а м и , 
владѣ льцевъ  приходскихъ дворовъ, съ п о к а 
зан ія м и  о т к уд а  и какое ж ал ован ье  п о 
лучаю т ъ сост оящ іе п р и  соборахъ и  ц е р 
квахъ свя щ ен н о-ц ерковн оел уж и т ел и , и 
если  им ѣ ю т ся к р ѣ п о ст и , на недвиж им ы я  
п р и  т ѣхъ соборахъ и  церквахъ  и м ѣ н ія , 
то когда и кѣмъ они д и н ы , зат ѣ м ъ сколько  
и  от куда  п олучает ся духовенст вом ъ у п о 
м янут ы хъ соборовъ и ц е р к в е й  ж ал ован ья , 
и если  въ гімѣніяхъ засѣ вает ся  х л ѣ б ъ , т о  
въ какомъ количест вѣ  чет верт ей , а  т акъ  
ж е собрат ь свѣдѣнія о числѣ·, ц е р к в е й , 
духовенст ва, ж и т ел ей  и приходовъ  на  
П реображ енском ъ о с т р о вѣ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІІравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ присланныхъ въ Святѣйшій Сѵнодъ 
изъ санктпитербурхскаго Духовнаго прав
ленія доношеніевъ, при которыхъ о коли
чествѣ въ Санктпитербурхѣ и въ Санктпи- 
тербурхекомъ уѣздѣ и въ нринадлежащихъ 
къ тому правленію новозавоеванныхъ го- 
родехъ, и тѣхъ городовъ въ уѣздехъ же 
соборовъ, церквей и священно-и-церковно- 
служителскихъ и приходскихъ дворовъ, 
вѣдомости присланы. И изъ тѣхъ доношеній 
въ одномъ объявлено: что новостроевной 
въ Кронштатѣ церкви Богоявленія Господня 
священникъ Сава Бычковской, по указу изъ 
онаго санктпитербурхскаго Духовнаго прав-



. ленія, и по многимъ повѣсткамъ и посыл
камъ отъ кронштатскаго протопопа, и 
по посылкѣ изъ Духовнаго жъ правленія, 
о церкви и о священнослужптелскихъ и 
церковническихъ и приходскихъ дворсхъ 
извѣстія ни какого не далъ, и учинился 
ослушенъ, о чемъ де на него во ономъ 
Духовномъ правленіи кронштацкой про
топопъ и изъ Духовнаго правленія послан
ной подканцеляристъ Якимъ Звѣряевъ п 
сторожъ Борисъ Свѣшниковъ, за руками, 
подали донопіеніи, съ которыхъ при ономъ 
доношеніи и копіи въ Святѣйшій Сѵнодъ 
присланы, въ которыхъ показано, что оной 
Бычковской пошлиннымъ къ нему отъ 
онаго кропштацкого протопопа, за тою 
вѣдомостію, дьячку Лву Иванову да сто
рожу Борису Свѣшникову въ дачѣ той вѣ
домости учинился. ослушенъ, и говорилъ 
такія слова: я де Святѣйшаго ІІрави- 
телствующаго Сѵнода не боюсь и не слу
шаю, а слушаю кронштацкой Канторы 
надъ Портомъ, и, ругая онаго сторожа 
Свѣшникова всякими неподобными и без
цѣнными словами, хотѣлъ взять матрозовъ 
и велѣть бить до смерти. — А Сентября
23-го дня сего года, оной новопостроенной 
въ Кронштатѣ - Богоявленской церкви о 
свящеиноелужителскихъ и приходскихъ дво- 
рехъ вѣдомость изъ онаго жъ санктпитер- 
бурхскаго Духовнаго правленія, чрезъ при
сылку изъ Адмиралтейской Коллегіи, въ 
Святѣйшій Сѵнодъ прислана. Приказали: 
во ономъ санктпитербурхскомъ Духовномъ 
правленіи сочинить доетовѣрную еще вѣ
домость, при показанныхъ оными вѣдо- 
мостьми соборныхъ и приходскихъ церквахъ 
какъ въ городехъ, такъ и въ уѣздсхъ при 
каждой церкви приходскіе дворы какихъ 
имянно чиновъ и посколку котораго чина, 
такъ же ири всѣхъ оныхъ соборахъ и цер
квахъ обрѣтающимся протопопомъ, священ
никомъ, діакономъ н церковнымъ причет
никомъ, откуду и по чему жалованья на 
каждаго человѣка въ годъ денегъ и 
хлѣба дается ль, и имѣются ль при тѣхъ 
соборехъ и церквахъ земли, н лѣсъ, и 
сѣнные покосы и нротчія какія угодья, и 
буде гдѣ имѣются, то отъ кого и когда 
даны, п какъ за тѣми соборами и церквами

I укрѣплены, и сколко за которую порознь чего, 2 5 0 7 .
I и но чему четвертей всякого хлѣба порознь 
гдѣ сѣется, п сѣна копенъ косится?—Къ тому 
жъ справнтся достовѣрно н о томъ: на Преоб
раженскомъ острову имѣются ль, кромѣ ра- 
зобраной Воскресенской, другія гдѣ церкви, 
н сколко церковническихъ и причетнико- 
выхъ дворовъ, и жалованье оные какое по
лучаютъ ли, и что на томъ острову приход
скихъ дворовъ, и какихъ чиновъ порознь 
и сколко, и во всѣхъ ли жителство имѣется, 
и куда приходятъ? — понеже о семъ въ 
преждеприсланной вѣдомости не показано.
ÏÏ тѣ вѣдомости, сочиня со всякимъ обстоя· 
телствомъ, прислать въ Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ въ самой скорости.
А вышеобъявленнаго кронштацкаго евя-

j щенника Саву Бычковскаго, взявъ во оное 
' санктіштербурхское Духовное правленіе, 
въ вышенисаиныхъ словахъ допросить,— 
и о чемъ, кѣмъ по указамъ надлежитъ, 
изслѣдовать достовѣрно, какъ указы пове
лѣваютъ безъ упущенія; п то слѣдствіе, за 
руками, при обыкновенномъ доиошеніп, 
прислать въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ немедленно; а ого Бычковскаго въ 
санктпитербурхскомъ Духовномъ правленіи 
держать подъ арестомъ до указу, неисходна.
II о томъ о всемъ изъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода во оное Духовное 
Правленіе послать указъ. (Протоколъ)

2 5 0 3 .— 29 Ноября. О п р іем ѣ  въ м ос- 2 5 0 8 .  
ковской т и п о гр а ф іи  б ум а ги , для  п ечат а
н ія  книгъ и  п р о ч а го , отъ т орговцевъ З а 
т р а п езн а го  и Е в р е и н о в а  по п ер еч ет у  
каж дой дест и по л и ст а м ъ , от чи сл я я  изъ  
общ аго счет а каж ды  й непригодны й лист ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ выписки, о учиненномъ въ Сѵнодал- 
ной Канцеляріи, но силѣ состоявшагося 
сѵнодалнаго, сего 1731 года Апрѣля 8-го 
дня, опредѣленія, торгу о бумагѣ, требуе
мой въ московскую типографію, для печа
танія книгъ п протчаго *), п при томъ взне
сенной изъ оной типографіи справки, ка
ковымъ образомъ во оную принпмана была 
покупная въ прошлыхъ годехъ бумага, —



2 5 0 8 .  Приказали: по силѣ состоявшихся, блажен
ныя и вѣчнодостойныя памяти, Государя 
Императора Петра Перваго, въ прошлыхъ 
1722-мъ г. Іюня 13-го, 1723 г. Ноября 6-го 
да Декабря 3-го, и 1724 г. Генваря 17-го 
чиселъ, указовъ и Адмиралтейскаго Регла
мента, первыя главы, 15-го, 17-го и 19-го 
пунктовъ, на печатаніе дестевнхъ книгъ 
взять по объявленнымъ пробамъ на бракъ 
полотняной и протчихъ манифактуръ у 
содержателя гостиной сотни Ивава Затра
пезнаго перваго сорту тысячу пятьсотъ 
стопъ, втораго сорту, на печатаніе жъ по- 
лудеетевыхъ и четвертныхъ книгъ и ли
стовъ, тысячу пятьсотъ же стопъ, понеже 
о оныхъ Затрапезнаго обоихъ сортахъ, по 
ниеменному засвидѣтелствованію отъ ти
пографскихъ управителей директора съ то
варищи, чрезъ тисненіе показуетея, что 
бумага перваго сорту на печатаніе десте- 
выхъ книгъ, а втораго напечатанія десте· 
выхъ, нолудестевыхъ, четвертныхъ книгъ 
годится, и противъ французской будетъ на 
всякія грамоты и указы. Да къ тому жъ 
трехтысячному стопъ числу взять гости
ной сотни у Авраама Евреинова тысячу 
стопъ французской бумага: понеже оной 
отъ времени начатія торгу въ Сгнодалной 
Канцеляріи донынѣ продавать онъ, Еврен- 
иовъ, не могъ, и къ тому жъ равномѣрно 
обязался поставить бумагу на бракъ, н ти
пографскимъ же писменнымъ засвндѣтелство- 
ваніемъ къ напечатанію всякихъ книгъ год
ною во всемъ, безъ всякаго пороку одоб
рена. М принимать оную бумагу у нихъ 
Затрапезнаго п Евреинова, но ихъ обяза- 
телствамъ, онымъ типографскимъ управи
телемъ. считая всякую десть по листамъ, 
и дабы драной, мараной, гнилой, топлой 
принпмано не было, но ровную и добрую, 
дабы отнынѣ въ печатаемыхъ книгахъ от- 
нюдъ никакой разни въ бумагахъ, и дра
ныхъ и мараныхъ листовъ и наклеекъ не 
было, подъ прежесточаіпіігаъ штрафомъ; 
а не таковымъ образомъ, какъ во взнесен
ной изъ оной типографіи справкѣ показано, 
что оная напередъ сего прпнимана по 
счету дестей въ стопахъ, безъ пересмотру 
по листамъ, а считана была уже тогда, 
когда мастеровыя къ станамъ бумаги тре

бовали, и тогда, розбнрая, драную откла- 2 5 0 8 . 
дывали особо, и наполняли цѣлыми листами 
изъ другихъ стопъ и дестей. А что ненол- 
ноети какой въ той же справкѣ показано, 
что бывало въ дести листовъ по десяти и 
болѣ, и та неполность такъ же изъ другихъ 
стопъ и дестей цѣлыми листами наполни- 
вана, и драные листы, розбнрая въ стоны, 
ставши цѣною по шггидесятъ копѣекъ 
стопу, а досталное число цѣны противъ 
покупки, а за неполную накладывали на 
цѣлые листы, употребленные въ печатаніе, 
а денги платили купцамъ сполна,--что са
мое воровство. И для того, о таковомъ прі
емѣ произвесть надлежащее изслѣдованіе, 
чтобъ видѣть, коликой убытокъ н въ цѣнѣ 
наложеніе учинилось и отъ кого? — И но 
изслѣдованіи, предложить за вышеопредѣ- 
ленную же къ пріему на печатаніе книжное 
н на прочіе типографскіе росходы бумагу, 
по пріемѣ денги выдать онымъ купцамъ, 
а имянно: Затрапезному перваго сорту но 
рублю по 80 копѣекъ, втораго по рублю 
по 40 по 5 копѣекъ за стопу, итого за три 
тысячи стопъ, 4.875 рублей. Евреинову за 
тысячу стопъ, по рублю по 40 по 8 копѣекъ 
за стопу, итого 1.480 рублей. А торговцевъ 
же: перваго, Тимоѳея Филатова у прикащика 
Аѳаласья Гончарова, втораго, Ивана Маслова 
у прикащика жъ Ефрема Оржанинова, треть
яго, Россійской фабрики у Авраама жъ Ев
реинова, по объявленнымъ отъ нихъ про
бамъ, бумаги не брать для того, что въ 
типографіи, по свидѣтелству мастеровыхъ 
людей и по подпискамъ директора н справ
щиковъ, явилось, что Филатьева бумага 
перваго сорту въ дѣло на печатаніе десте- 
выхъ, полудестевыхъ книгъ хотя годится, 
толко литеры азбучныя, какъ на француз
ской бумагѣ, не снесутъ, чтобъ напечатать 
25 тетратей, развѣ 18 или по нуждѣ 20, 
понеже будетъ зѣло черства; а въ четверт
ныя книги не годна для того, что въ згибахъ 
и въ колоченій переплета будетъ ломка; вто
раго и третьяго сорту въ дѣло книжное 
не годится, но токмо на учебныя азбуки, 
на разрѣшалныя грамоты и нротчіе ли
сты для того, что въ мочкѣ пухла, а въ 
печатаніи срывчпва, а въ переплетѣ и въ 
колоченій ломка. II при егореніи свѣчи



2 5 0 8 . тотъ Гончаровъ подписался, что изъ пока
занной нмъ тѣмъ сортамъ цѣны, первому 
изъ рубля 60-ти копѣекъ, второму пзъ руб
ля 30-ти копѣекъ, третьему изъ рубля 20-ти 
копѣетъ не сбавитъ; и ежели востребуетея 
по тѣмъ объявленнымъ отъ него пробамъ 
бумага листъ въ листу, то онъ и но той 
цѣнѣ не возметъ, и отъ торгу отказался; а 
Маслова бумага хотя на печатаніе десте- 
выхъ и полудестевыхъ книгъ годится, тол- 
ко де въ мочкѣ будетъ плоха и въ печата
ніи ломка, и изъ объявленной при торгу 
цѣни изъ рубля 55-ти копѣекъ уступалъ, 
при сгорѣніи свѣчи, толко по 2 копѣйки, 
и болѣе торговатца не сталъ; буде же вос- 
требуется отъ него пріемъ той бумаги 
листъ къ листу, то и по той цѣнѣ отда
вать отказался. У Евреинова Россійской 
маннфактурн бумаги не брать же для того, 
что на дѣло книжное на полудестевыя, и 
на азбуки и на разрѣшателння грамматыі 
хотя годится, а на дестевыя не годится 
того ради, что будетъ ломка. I! о вышепи- 
саниомъ о всемъ въ московскую типографію 
изъ Святѣйшаго Правителствугошаго Сѵнода 
послать указъ. (Протоколъ)

2 5 0 9 . 2 5 0 9 .—29 Ноября. О п о дт вер ж ден іи
приходским ъ въ М осквѣ  свящ енникам ъ вос
п рещ ен ія ·. вѣ нчат ь браки  въ чуж ихъ п р и 
ходахъ какъ своихъ п ри хож ан ъ, т акъ и п о с 
т ороннихъ; вы дават ь п о зво л ен іе  вѣ нчат ь  
своею  п р и х ож ан и н а  свя щ ен н и ку д р уга го  
п ри х о д а ; не соверш ат ь бра к о со ч ет а н ій  
по обыскамъ о ж ен и хѣ  и  н евѣ ст ѣ , если  
эт и  обыски п о д п и са л и  т олько одни п ос
т оронніе изъ други хъ  п риходовъ  сви дѣ 
т ел и , какого бъ они зван ія  гь дост ои н 
ст ва н и  бы ли .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Нравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ прошенія титулярнаго совѣтника 
Петра Беклемишева, о отрѣшеніи его отъ 
первой его жены Марьи, на которой де 
женился онъ будучи въ Гамбурхѣ у купца 
люторскаго закона Ягана Кревта, въ Де
кабрѣ мѣсяцѣ 714 года, и, прибывъ въ 
Москву, жилъ съ нею годъ; а въ прош
ломъ де 716-мъ году посланъ онъ къ рес
публикѣ Венецкой и къ грандукѣ Флорен

скому въ характерѣ агентомъ. А оная де 2 5 0 9 .  
жена его, будучи въ пути изъ Гданска, 
поѣхала въ Гамбургъ самоизволно, кото
рой де, будучи въ чужихъ краехъ, удер
жать не возмогъ; и дабы она ѣхала къ нему 
Беклемишеву писалъ къ ней изъ Венеціи, 
такъже и по прибытіи въ Гамбургъ, звалъ ее 
съ собою въ Россію, но оная де съ нимъ 
не поѣхала. А какъ де въ 722-мъ году 
пріѣхалъ въ Москву, но тому жъ писалъ къ 
ней въ Гамбургъ многократно; токмо де и по 
тѣмъ писмамъ не поѣхала жъ и ѣхать не 
хочетъ. И чтобъ позволено было ему, Бек
лемишеву, женится на другой женѣ. При 
томъ же чтена объявленная Усненскаго со
бора отъ попа Ѳедора Никитина написан
ная, сего жъ Ноября 12-го дня, вѣнечная 
память, на имя церкви Іоанна Предтечи, 
что на Лѣнивомъ Торжку, священника 
Петра Пагкратіева, въ которой объявлено:
«Женится вдовецъ твоего прихода оной Бек
лемишевъ, понимаетъ вдову новокрещеную 
дютерскаго закона иноземку Марью Ѳедо
рову дочь; и для того бъ обыскать ему 
накрѣпко того жъ прихода знатными лри- 
хожаны и вѣнчать въ указное время. А буде 
явятся они не его прихода отнюдь не вѣн
чать.» Да при той же вѣнечной памяти 
объявлено отъ помянутаго попа Петра, 
яко бы оной жены его Беклемишева Марьи, 
писанное къ нему нзъ Гамбурха на нѣмец 
комъ діалектѣ писмо. И оной предтеченской 
попъ Петръ, предъ собраніемъ Святѣйшаго 
Сѵнода, по вопросу сказалъ: оную де вдову 
крестилъ онъ и по томъ вскорѣ по просбѣ 
онаго Беклемишева, желающаго съ нею бра- 
чнтися, ходилъ онъ къ Успенскому собору 
для взятья вѣнечной памяти, которую и 
написали съ его попа, Петра, словъ. И хо
тѣлъ ихъ вѣнчать, понеже де оная ново
крещеная проема его нона, чтобъ не- 
медлено обвѣнчать, опасаясь, чтобъ де оной 
Беклемишевъ намѣренія своего въ супру
жество ея понять не отмѣнилъ: а оная де 
того ради и вѣру Православногречеекаго 
исповѣданія приняла. А оной де Беклеми
шевъ не его прихода, но токмо сынъ его 
духовной. А прихожаниномъ де его своимъ 
написалъ для того, что де о вѣнчаніи ихъ 
есть ему позволеніе отъ приходскаго (гдѣ



2509. оной Беклемишевъ живетъ·) священника.— 
При немъ спраіниванъ онъ: когда бъ онъ 
ту вѣнечную память, соверша, получилъ, 
кѣмъ бн онъ по ней указной обыскъ учи
нилъ, понеже вѣнечною памятью повелѣ
ваете« обыски чинить приходскими знат
ными людми, а онъ, Беклемишевъ, не его 
приходу?—На что онъ отвѣтствовалъ,что де 
не всегда таковые обыски нрихожанн про
изводятся, но болѣе посторонними. А по 
ономъ де Беклемишевѣ и по новокрещеиой 
вдовѣ хотѣли подъ обыскомъ нодписатея: 
тайной совѣтникъ Василей Стефановъ, Ком- 
мерцъ-Еоллегіп ассессоръ Осипъ Соловьевъ, 
столникъ Степанъ Клокачевъ. Приказали: 
о вышеппсанномъ учинить слѣдующее: 
1) Вышеупомяненному просителю титуляр
ному совѣтнику Петру Беклемишеву на 
оной вдовѣ иноземкѣ Марьѣ Ѳедоровой до
чери, которая не въ давномъ времени всту
пила въ Христіанской Греческаго исповѣ
данія законъ, нынѣ женится не позволять 
и вѣнечной памяти не отпускать, и чтобъ 
о брачеетвѣ его со оною вдовою и ни съ 
какою другою невѣстою вѣнечной памяти 
не отпускали; и впредь і-осторонпмъ, кромѣ 
самихъ жениховъ, выключая изъ того знат
ныхъ персонъ, отнюдь ни кому вѣнечныхъ 
памятей не давали,—о томъ сказать указъ 
Успенскаго собору протопопу, ключарямъ, 
попамъ, протодіакону и діаконамъ съ при
ложеніемъ рукъ ихъ, опасаясь за неисполне
ніе лишенія священства; понеже онъ Бекле
мишевъ является въ немаломъ подозрѣніи, 
потому что онымъ своимъ прошеніемъ тре
буетъ позволенія женится на другой, а на 
комъ имянно не показалъ; а до поданія 
той челобитной уже н вѣнечную память 
о брачеетвѣ своемъ со оною вдовою Марьей) 
писать велѣлъ; о чемъ на него вышеобъяв- 
ленной предтеченской попъ Петръ пока
залъ. 2) Объявленное отъ онаго попа Петра, 
яко бы писанное ко оному Беклемишеву 
отъ первой его жены на нѣмецкомъ діалектѣ 
ішемо неревесть на славенской діалектъ. 
В) Предтеченскаго попа Петра въ Сѵнодал- 
ной Канцеляріи о всемъ вншепоказаішомъ, 
сочпня ему пункты, допросить со всякимъ 
обетоятелствомъ; и по тому его допросу, 
что и до другихъ духовного чина и вѣ

домства Святѣйшаго Сѵнода людей, кого 2509 , 

касатся будетъ, по тому жъ сыскивая въ 
Сѵнодальную Канцелярію, допрашивать и 
слѣдовать, какъ святыя правила и Ея Импе
раторскаго Величества указы повелѣваютъ, 
безъ продолженія времени; и по окончаніи 
того слѣдствія, выписавъ изъ него и къ 
тому приличныя правила и указы, пред
ложить къ сѵнодалному разсмотрѣнію, безъ 
упущенія. 4) Отъ Духовной Дикастеріи мо
сковскихъ сороковыхъ церквей старостамъ 
объявить, чтобъ они приходскимъ священ
никамъ подтвердили съ запискою и съ при
ложеніемъ рукъ, накрѣпко, подъ страхомъ 
за неисполненіе тяжкаго штрафа и безпо
щаднаго истязанія п лишенія чиновъ ихъ, 
о томъ, дабы каждой священникъ, хотящихъ 
брачитися, вѣнчалъ своего приходу, а не 
другаго, и самъ бы въ постороннемъ при
ходѣ какъ своихъ приходскихъ, такъ и по
стороннихъ отнюдь вѣнчать не дерзалъ, п 
о вѣнчаніи своего прихожанина другой 
церкви священнику позволенія не давалъ; 
тако жъ и въ обыскахъ по объявленіямъ въ 
вѣнечныхъ памятяхъ подииеывалися бъ все
мѣрно по женихѣ и по невѣстѣ не одни 
посторонніе, но и приходскіе люди, ежели 
они будутъ одного того прихода, гдѣ онп 
живутъ; а ежели невѣста будетъ другаго 
прихода, то по ней тамошнія знатные, или 
по подлыхъ хотя и незнатные, да своими 
домами живущіе приходскіе, а притомъ и 
посторонніе, ежели случатся, изъ чужихъ 
приходовъ люди. А однихъ постороннихъ, 
какова бъ они званія и достоинства ни 
были, безъ приходскихъ людей въ таковыя 
свидѣтелства отнюдь не принимать: понеже 
отъ таковыхъ постороннихъ однихъ, безъ 
приходскихъ людей, свидѣтелствъ многое 
при такихъ обыскахъ иеистинство происхо
дитъ, и лжи превеликія и противныя пра
виломъ и указомъ являются, какъ доволно 
Святѣйшему Сѵноду о томъ извѣстно есть 
изъ дѣлъ разныхъ чиновъ людей, въ Сѵно
дальной Канцеляріи имѣющихся. Е того ' ! 
всего онымъ поповскимъ старостамъ и : 
прочимъ священнослужителемъ съ при
четники смотритъ накрѣпко; и ежели кто 
за кѣмъ таковое преступленіе увѣдаетъ, и | 
тѣмъ персонамъ о томъ доносить въ Ду- '

І



2 5 0 9 . ховной Дикастеріи неукоснително, отъ ко
торой, имая таковыхъ, и по слѣдстію, 
сочиня о томъ выписки, для доклада взно
сить въ Святѣйшій Сѵнодъ безъ всякаго 
упущенія. II о томъ изъ Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода въ ту Дикастеріи» 
послать указъ. (Протоколъ)

2 5 1 0 . 2 5 1 0 .—1 Декабря. О н азн ачен іи  изъ 
чи сл а  членовъ С вят ѣ йш аго С ѵнода , п р о 
т оіереевъ У сп ен скаго  и  Б л аговѣ щ ен скаго  
соборовъ совм ѣ ст но съ т ум ен ъ ею  П о во д ѣ - 
вичъяго м о н а ст ы р я , п р и  знат ны хъ м он а
хиняхъ  и  двухъ ж енщ инахъ, одной со ст о
р о н ы  м уж а а  д р у го й  со ст ороны  ж ен ы , 
къ осм от ру побей  и  у вѣ ч ья , п р и ч и н ен 
ныхъ княгинѣ  Солнцевой ея м уж ем ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІІравптелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ прошенія князь Ѳедора Сонцова- 
Засѣкина: «Въ Святѣйшемъ де Сѵнодѣ Ок
тября 25-го числа, принято челобитье его 
князь Ѳедорово противъ затѣйнаго чело
битья Преображенскаго полку отставного 
капитана-порутчика князь Ивана Дашкова, 
о допросѣ жены его со обетоятелствомъ, 
понеже де оной Дашковъ написалъ, будто 
жена его князь Ѳедорова о побояхъ имѣетъ 
свидѣтелство, о чемъ де и можетъ предъ
явить. И по приказанію Святѣйшаго Сѵнода 
оная жена его допрашивана не противъ 
того его челобитья, а показала въ допросѣ 
о томъ толко, что оная князь Иванова че
лобитная подана съ ея вѣдома; и чтобъ 
противъ того его, князь Ѳедорова, преж
няго челобптья оную жену его, взявъ въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, допросить при немъ, 
или бъ для онаго допросу ее послать чле
на мимо игумена Аввакума, а при томъ 
быть бы и ему князь Ѳедору: понеже де 
отъ онаго игумена Аввакума къ нему, князь 
Ѳедору, поеягателство чрезъ поискъ брата 
жены его, князь Ѳедоровой, допросъ учи
ненъ неправой».—А оная его князь Ѳедо
рова, жена прошеніемъ же своимъ пока- 
зуетъ: «Въ прошломъ 730-мъ году Сентября
11-го дня, на означеннаго де мужа ея, 
князя Сонцова, била челомъ дѣвка Ульяна 
Стефанова въ наемномъ растлѣніи; а отъ 
нея де княгини Марѳы въ Духовную Дика-
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стерію подано прошеніе на него жъ, князь 2 5 1 0  
Ѳедора, что онъ, ради показанного безза
конія и прелюбодѣйства, ея княгиню Марѳу 
билъ мучителски несносными побои напра
сно и, ругаясь, запиралъ въ особую палату, 
и держалъ подъ карауломъ, и морилъ го
лодною смертію, и грозилъ ей и впредь 
смертными побои, и хотѣлъ сослать въ де
ревню и уморить безвремяняо. И чтобъ ее, 
княгиню Марѳу, отъ онаго мужа ея, по 
правиламъ и по указомъ, уволить, о кото
ромъ де своемъ челобитьѣ она княгиня 
Марѳа и допросомъ показала, что та чело
битная писана и рука приложена по ея 
велѣнію; и приказаніемъ Святѣйшаго Сѵ
нода оному мужу ея объявлено, чтобъ онъ 
ей, княгинѣ Марѳѣ, обидъ не чинилъ и 
имѣлъ ее во охраненіи. ÏÏ онъ де мужъ ея, 
презрѣвъ то Святѣйшаго Сѵнода приказаніе, 
паче прежняго билъ ее немилоетивно жъ 
мучителски безвинно несносными побоп, 
и, ругаясь, запиралъ въ особую храмину 
и морилъ голодомъ и угражпвалъ: ежели 
де онъ по тому прелюбодѣйетвенномѵ сво
ему дѣлу отбудетъ суда, то бъ сослать ее 
въ деревню и замучать я  уморить безвре- 
мянно. II на оные де его, мужа своего, ей 
побои и ругателства предъявляетъ свидѣ
телей, а имянно: крестоваго священника, а 
какъ его зовутъ, о томъ покажутъ люди 
его Сонцова, а она де отъ великихъ его 
побой сказать не упомнитъ;· да дому его 
служителницъ: Ирину Ильину, Наталью Іо- 
нину, дѣвку Авдотью Гаврилову. А Октября 
де 9-го дня сего 1731 году, по опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, а но челобитью 
брата ее родного Преображенскаго полку 
капитана-лейтенанта князь Ивана Дашкова, 
за показанными ей онаго мужа ее побои и за 
прелюбодѣйствомъ, изъ дому его она. княги
ня Марѳа, взята и для охраненія отослана 
въ Новодѣвнчъ монастырь и отдана подъ при
смотръ игуменьѣ, гдѣ и имѣется *), про
ситъ, чтобъ на ней княгинѣ Марѳѣ учи
ненныя мужемъ ея побои и увѣчья, ос
мотра. описать, и вышепнсанныхъ ею сви
дѣтелей допросить». А означенный мужъ ее 
князь Ѳедоръ Сонцовъ вторичнымъ своимъ

*) См. выше, №  2494.



2 5 1 0 .  прошеніемъ объявляетъ, что онъ на пока
занныхъ въ челобитьѣ жены его свидѣте
лей, кто бы они ни были, шлется безотводно. 
Приказали: на оной просителницѣ княгинѣ 
Марѳѣ бои и увѣчья осмотрѣть, гдѣ воз
можно, и описать сѵнодалнымъ членамъ: 
Іоанну, протопопу успенскому, да Іоанну 
жъ, протопопу благовѣщенескому, Новодѣ- 
вича монастыря при игуменьѣ и при знат
ныхъ монахиняхъ,· а гдѣ будетъ мужескимъ 
персонамъ осматривать невозможно, то тотъ 
осмотръ учинить онымъ же игуменьѣ съ 
монахинями; да при томъ же осмотрѣ поз
волить быть съ обѣихъ сторонъ какъ оной 
княгини Марѳы, такъ и мужа ея князь 
Ѳедора, по одной женской персонѣ, кого они 
изберутъ; а самому ему, князь Ѳедору, и 
шурину его князь Ивану Дашкову при 
томъ осмотрѣ не быть, дабы впредь съ обѣ
ихъ тѣхъ сторонъ ни какого нареканія не 
происходило; и тотъ осмотръ, за руками 
всѣхъ будущихъ при томъ, предложить къ 
сѵнодалному разсмотрѣнію. А понеже оная 
княгиня Марѳа отъ мужа ее во оной дѣвичь 
монастырь опредѣлена до указу, по про
шенію вышеупомяненнаго брата ее князь 
Ивана Дашкова, за показанными въ томъ 
прошеніи резоны, токмо ради одного охра
ненія, и что уже мужъ ея, помянутой князь 
С'онцовъ, по дѣвкѣ своей является подо
зрителенъ, о которомъ его подозрѣніи, по 
посланному изъ Святѣйшаго Сѵнода въ 
Юетицъ-Коллегію указу, велѣно отвѣтство
вать по тому дѣлу, какъ слѣдованіе въ той 
Коллегіи произведено и въ коликое время 
можетъ рѣшеніемъ окончится, о томъ при
слать извѣстіе; но еще изъ оной Коллегіи 
въ Святѣйшій Сѵнодъ о томъ извѣстія не 
прислано, и доколѣ то дѣло его князя Сонцо- 
ва въ Юотицъ-Коллегіи не окончится и въ 
Святѣйшій Сѵнодъ о томъ же дѣлѣ извѣстія 
изъ той Коллегіи не пришлется, до тѣхъ 
мѣстъ показанныхъ въ прошеніи жены его, 
князь Ѳедоровой, княгини Марѳы свидѣтелей 
не допрашивать; а когда изъ Юстицъ-Колле- 
гін то извѣстіе въ Святѣйшій Сѵнодъ приш
лется и оное предложить къ сѵнодалному 
разсмотрѣнію. (Дѣло 1731 года, № 236)

2 5 1 1 . 2 5 1 1 ,—3 Декабря. О п р и н я т іи  б ум а 

ги , п окуп аем ой  для п еч а т а н ія  ки т ъ, въ 2511. 
м осковской т и п о гр а ф іи  счет ом ъ лж т овъ  
каж дой д е с т и , вы брасы вая негодны е для  
соблю денія выгодъ т и п ограф ск ой  к а зн ы .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, при 
подписаніи протокола, о взятьѣ въ москов
скую типографію на печатаніе книгъ бу
маги у ярославца фабрикана Ивана Затра
пезнаго да гостиной сотни у москвитина 
Авраама Евреинова, разсуждали о взнесенной 
изъ оной типографіи справкѣ, въ которой 
объявлено, что прежде покупная въ тое 
типографію на печатаніе книжное бумага 
принимана по счету дестей въ стопахъ,

'а когда ужъ къ станамъ въ печатаніе ма
стеровымъ оная отдавана бывала, тогда, 
по перечету оныхъ пріемщиковъ мастеро
выхъ, являлось недочету въ дести листовъ 
по десяти и болше, и хотя о томъ состо
явшимся сѵнодалнымъ, прошедшаго Ноя
бря 29-го дня, опредѣленіемъ велѣно о томъ 
изслѣдовать *),—и нынѣ покупную прини
маютъ каждую десть насчетъ по листамъ, 
однако еще для наивящшей цѣлости и со
блюденія казны типографской, и дабы уже 
никаковыхъ недочетовъ происходить не 
могло, того ради приказали: какъ нынѣ по 
учиненному въ Сѵнодалной Канцеляріи 
торгу, купленную въ тое типографію у 
Затрапезнаго и Евреинова, такъ и въ буду
щіе годы по таковымъ же торгамъ поку
паемую бумагу, оной московской типографіи 
мастеровымъ людямъ принимать на счетъ, 
противъ засвидѣтелствованныхъ въ пробѣ 
листовъ, безъ всякого подлогу и воровства, 
и кто которую стопу сочтетъ, тому на той 
своеручно подписать имя свое и каковаго 
сорта бумага; а для вѣрности, кто похо- 
четъ, печатать тѣ стопы своими печатьми, 
и потомъ оную бумагу отдавать росходчику 
въ казну для охраненія; и какъ та бумага 
востребуется къ печатанію, то оную брать къ 
станамъ имъ мастеровымъ, коему жъ до своего 
счету и пріему, а чужаго отнюдь ни кому не 
брать, и къ тому ихъ мастеровыхъ не принуж
дать, и выдавать тое бумагу на какія кни
ги къ печатанію будетъ потребна, а не такъ,



2 5 1 1 . чтобъ которая годится на крупную печать, 
я на той бы печатать мелкими литерами. 
И того всего смотритъ директору и справ
щикомъ накрѣпко. А ежели чего той бума
ги противъ счету не достанетъ, то пови
ненъ тотъ же счетчикъ недостаточное чи
сло и дополнять изъ своего кошту, или за 
то у нихъ чинить вычеты изъ жалованья, 
отъ чего могутъ вышеозначенныя прежде 
бывшія въ пріемѣ оной бумаги бездѣлни- 
чества или воровства пресѣчены быть, и 
никакой уже тогда плохой бумаги являться 
не будетъ. И о томъ изъ Святѣйшаго Ира- 
внтелствующаго Сѵнода во оную московскую 
типографію послать указъ. (Протоколъ)

2 5 1 2 . 2 5 1 2 .—5 Декабря. О взя т іи , по В ы 
сочайш ем у повелѣ нію , въ М о ск ву  ар х и м а н 
дри т а  С пасо-К ам еннаго м он аст ы ря  Іессея

( и к ел а р я  того ж е м онаст ы ря А вр а м ія  
Д а м аск и н а  для доп роса , о дѣ йст віяхъ  
и словахъ , содерж ащ агося въ томъ ж е  
м онаст ы рѣ  бывшаго рост овскаго  а р х іеп и 
скопа Г е о р г ія , въ схим онаш ест вѣ  Гедеона.

1731-го года Декабря δ-го дня, Святѣй
шему Правителствующему Сѵноду сѵнодал- 
ной членъ преосвященный Ѳеофанъ, архіепи
скопъ великоновгородскій и великолуцкій, 
объявилъ присланныя отъ преосвященнаго 
Аѳанасія, епископа вологоцкаго, въ Святѣй
шій Сѵнодъ два доношенія да копію съ писма, 
писанного къ нему преосвященному епи
скопу Спасского-Каменного монастыря отъ 
архимандрита Іессея, о происходящихъ отъ 
содержащагося тамо бывшаго ростовскаго 
архіерея Георгія (нынѣ же простаго схимо
наха Гедеона) противныхъ дѣйствахъ и сло
вахъ*, и при томъ предлагалъ словесно, что 
по тѣмъ доношеніямъ и копіи его преосвя
щенство докладывалъ Ея Императорскому 
Величеству, которыхъ де Ея Величесуво слу
шавъ, имяннымъ Своего Императорскаго Ве
личества указомъ повелѣла: онаго Каменного 
монастыря архимандрита Іессея п келаря 
іеромонаха Аврамія Дамаскина,взявъ въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ, о чемъ надлежитъ, противъ 
оныхъ доношеній и съ писма копіи, допра
шивать и слѣдовать въ самой скорости.

Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій.
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ,

во исполненіе онаго Ея Императорскаго 2 5 1 2 , 
Величества имянного указа, приказали: объ
явленнаго Спасского Каменного монастыря 
архимандрита Іессея да келаря іеромонаха 
Авраміа Дамаскина, взявъ въ Моекву въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, противъ означенныхъ 
доношеній и съ писма копіи, допросить о 
всемъ обстоятелно со изъясненіемъ,- я  для 
взятья ихъ послать сѵиодалной канцеляріи 
копеиста добраго и дву человѣкъ салдатъ, 
давъ нмъ отъ Москвы до Вологды три, а 
отъ Вологды обратно до Москвы шесть почто
выхъ подводъ, на которыя прогонныя денгп 
выдать изъ сѵнодалнаго Казеннаго приказа 
изъ положенной на канцелярскіе росходы 
суммы,- и о томъ изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода въ тотъ приказъ и въ 
Ямскую канцелярію, такъ же и къ преосвя
щенному Аѳанасію, епископу вологоцкому 
и бѣдоезерскому, для вѣдома и немедленной 
оныхъ архимандрита и келаря посылаемому 
копеисту отдачѣ, послать указы. А тому 
копеисту дать инструкцію, въ которой на
писать, чтобъ онъ съ салдаты, ѣхавъ съ 
крайнимъ поспѣшеніемъ, оной къ преосвя
щенному Аѳанасію епископу посланной съ 
ними указъ подавъ, требовали себѣ -отдачи 
помянутыхъ Каменного монастыря архиман
дрита и келаря немедленно; и какъ оные 
отъ его преосвященства имъ отданы будутъ, 
везли бъ ихъ съ собою въ Москву на выше- 
объявденныхъ почтовыхъ штп подводахъ, 
въ самой скорости; и въ пути берегли бъ 
ихъ накрѣпко, дабы утечки и здравію сво
ему поврежденія не учинили. Понеже какъ 
изъ присланныхъ отъ преосвященнаго воло
гоцкаго епископа доношеней видно, что ка
сается до нихъ архимандрита и келаря важ
ное дѣло, чего для и ни до какихъ разго
воровъ ихъ между собою ни тайно, ни явно 
допускать, и той инструкціи ему, послан
ному копеисту, ни кому (кромѣ самой нуж
ды) казать п ни о чемъ въ сему дѣлу при
личномъ ни съ кѣмъ разговаривать не велѣть; 
и взяткамъ тѣмъ посланнымъ ни какимъ ни 
съ кого, ни тайно, ни явно, не касатся, и 
обидъ и налогъ ни кому не чинить. И ежели 
чего по ней не исполнитъ и учинитъ про
тивное тому, или что пренебрежетъ —и за 
то сосланъ будетъ тотъ копеистъ, по из-



2 5 1 2 .  слѣдованія, въ галерную работу неотмѣнно. 
А по прибытіи въ Москву, тому посланному 
конеисту и съ салдаты явится и оныхъ архи
мандрита и келаря имъ объявить въ Святѣй
шемъ Праввтелетвующемъ Сѵнодѣ, при доно
шеніи, немедленно. 1  по привозѣ тѣхъ архи
мандрита и келаря содержать порознь подъ 
крѣпкимъ’ареетомъ.И учиненные имъ допросы 
предложить къ еѵнодадному разсмотрѣнію 
въ самой скорости. (Дѣло 1731 г., М> 127)

2 5 1 3 .  2 5 1 3 .—6 Декабря. О п осы лкѣ , по В ы 
сочай ш ем у повелгънію , въ С п асо-К ам ен н ы й  
м он аст ы рь серж ан т а и т роихъ  солдатъ  
для  к а р а у л а  и  наблю денія надъ д ѣ й ст ві
я м и  и словам и бывш аго а р х іе р е я  Г ео р гія , 
въ схимоиагиест вгъ Г е д е о н а , и  и н с т р у к 
ц ія ,  данная по эт о м у п р ед м ет у  уп о м я 
н ут ы м ъ  сер ж а н т у и  солдат ам ъ.

1731-го года Декабря 6-го дня, Святѣй
шему Правителствующему Сѵноду сѵнодал- 
ный членъ преосвященный Ѳеофанъ, архі
епископъ великоновоградскій и великолуц- 
кій, объявилъ словесно: <Сего жъ Декабря 5-го 
дня, Ея Императорское Величество, Все- 
преевѣтлѣйшая Державнѣйшая Государыня 
Императрица, Анна Іоанновна, Самодержица 
Всероссійская, чрезъ нѣкоторыя приноше
нія увѣдавъ, что сосланной въ вологоцкой 
епархіи въ Каменной монастырь бывшей 
ростовской архіерей, нынѣ же простой схимо
нахъ Гедеонъ содержится въ слабомъ аре
стѣ, имяннымъ Своего Императорскаго Ве
личества указомъ повелѣла: для крѣпчай
шаго того схимонаха Гедеона въ арестѣ 
содержанія, послать изъ Святѣйшаго Сѵ
нода въ тотъ Каменной монастырь отъ 
гвардіи сержанта съ тремя человѣки сал
даты. Которыхъ де, по оному Ея Импера
торскаго Величества нмянному указу его 
лревоеходнтелство, генералъ, кавалеръ и 
оберъ-гофмейстеръ, лейбъ-гвардіи Преобра
женскаго полку подполковникъ и Ея Импе
раторскаго Величества генералъ-адъютантъ 
Семенъ Андреевичъ Салтыковъ, для той по
сылки откомандировать въ Сѵнодъ и при
казалъ немедленно».

Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій.
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 

во исполненіе онаго Ея Императорскаго

Величества имянного указа, приказали: во- 2513. 
логоцкой епархіи въ вышеупомяненной Ка
менной монастырь лейбъ-гвардіи Преобра
женскаго полку осмой роты сержанта Анд
рея Полозова съ тремя человѣки салдаты, 
которые для той посылки сего жъ числа и 
присланы, изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода отправить, давъ имъ отъ Мо
сквы до того монастыря ямскихъ 4 подводы, 
на которыя и прогонныя денги изъ сѵнодал- 
наго Казеннаго приказа изъ положенной на 
канцелярской росходъ суммы выдать. А какъ 
тому сержанту съ салдаты, будучи въ томъ 
Каменномъ монастырѣ, поступать и того схи
монаха н при немъ обрѣтающихся келей
ныхъ его служителей подъ арестомъ содер
жать, и чего при томь наблюдать, о томъ 
дать имъ изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода инструкцію со всякимъ об- 
стоятелствомъ, а имянно, прописавъ въ ней 
слѣдующее: П ервое, ѣхать имъ, не продол
жая ни малаго въ пути времени, а прі
ѣхавъ въ тотъ Каменной монастырь иттить 
ему сержанту и съ салдаты, ни мало не- 
мѣшкавъ, прямо во обрѣтающіяся въ томъ 
монастырѣ кельи, въ которыхъ живетъ вы- 
шеобъявленной бывшей ростовской архіе
рей, .что нынѣ схимонахъ Гедеонъ; и при- 
шедъ, осмотритъ у него: не имѣется ли чер
нилъ и бумаги?—и буде но осмотру явится, 
то оныя чернила и бумагу у него отобрать, 
и спросить его,—кто ему тѣ чернила и бу
магу давалъ, и своеволно ль, или съ чьего 
приказанія?—и что скажетъ,—оное запи
сать,—къ чему и руку велѣть ему прило
жить. И тое записку и чернила и бумагу 
ему, сержанту, при доношеніи своемъ при
слать въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ въ самомъ скоромъ времени. Вт орое.
Того схимонаха Гедеона и келейныхъ его 
служителей содержать ему съ посланными 
съ номъ салдаты подъ крѣпкимъ арестомъ, 
какъ военный артикулъ повелѣваетъ, и ни 
кого къ нимъ ни для чего, а наипаче всего 
говоритъ тайно не допускать; и келейныхъ 
служителей отпускать, нуждныхъ ради по
требъ, подъ арестомъ, а безъ аресту отнюдь 
не отпускать, дабы они утечки не учини
ли. Трет іе. Ежели, паче чаянія, къ тому 
схимонаху Гедеону присылатея будутъ отъ



2 5 1 3 . кого нисма, и тѣ лнсма и съ тѣми людми, 
кто ихъ принесетъ, яедонуская отнюдь до 
него, и самому ему, сержанту, тѣхъ инеемъ 
не смотря, присылать, запечатавъ накрѣп
ко, при доноженіяхъ своихъ въ Святѣйшій 
Сѵнодъ въ самой скорости того монастыря 
съ нарочными и вѣроятія достойными слу- 
жптелми на тамошнихъ же лошадяхъ; а 
ежели тамошними монастырскими дюдми 
и лошадми онаго исправлять будетъ невоз
можно, и того всего требовать, а имянно, 
лошадей и людей, у вологоцкаго архіерея. 
Четвертое. Буде тотъ схимонахъ Гедеонъ 
въ бытность ихъ всѣхъ, или порознь изъ 
нихъ при комъ станетъ каковыя неприлич
ныя ноносителныя слова по какому · раз
говору, или самъ собою говорить, и тѣ сло
ва ему, сержанту, записывать безъ всякаго 
упущенія,—отъчего оныя начнутся и чѣмъ 
окончаются,—но томъ писать же въ немед
ленномъ времени; и поступить ему во 
всемъ такъ, какъ въ третьемъ пунктѣ изоб
ражено, неотмѣнно. П ят ое. Когда оной 
схимонахъ Гедеонъ будетъ у него сержанта 
просится въ святую церковь къ слушанью 
службы Божія, тогда ему съ нимъ въ свя
тую церковь ходить самому и стоять обще, 
и для разговоровъ его ни съ кѣмъ ни до 
какихъ не допускать, и во время того мо
литвословія отъ него схимонаха ни на ма
лое время не отлучатся (развѣ самой край
ней нужды, и то не на долгое время); а во 
время отлученія своего велѣть при немъ, 
схимонахѣ, быть караулнымъ салдатомъ, 
и приказывать имъ, до его къ нему паки 
возвращенія, также поступать, какъ ему 
выше сего объявлено, неотмѣнно. Ш ест ое. 
Будучи имъ, сержанту и обрѣтающимся при 
немъ салдатомъ, въ Каменномъ монастырѣ 
при томъ схимонахѣ Гедеонѣ, какъ отъ него 
Гедеона, такъ и отъ стороннихъ никакихъ 
лицъ, которыя ему, Гедеону, въ чемъ бы 
вспомогать могли, ни своимъ, ни посторон
ними жъ лицы; и ни явно, ни тайно ни
какихъ взятокъ и подарковъ отнюдь не 
имать и ни чему не касатся, но поступать 
во всемъ по силѣ инструкціи, безъ всякаго 
упущенія, по присяжной своей должности, 
какъ честнымъ и вѣрнымъ Ея Император
скаго Величества слугамъ принадлежитъ и

благопристойно есть. Седмое. Той данной 2 5 1 3 .  
имъ инструкціи и о томъ, что въ ней по
казано, словесно ему сержанту и салда- 
тамъ ни какого званія людемъ не объяв
лять, а содержать тайно. Осмое ( кром ѣ  
всякаго чаян ія) .  Ежели они по той инструк
ціи чего не исполнятъ, пли учинятъ что 
противное, и за то будутъ суждены воен
нымъ судомъ гдѣ надлежитъ, и учинено 
имъ будетъ то, чему по военному жъ арти
кулу и другимъ приличнымъ указомъ явятся 
достойны, безъ всякаго упущенія. Д евят ое.
Какъ ѣдучи изъ Москвы, такъ будучи и въ 
Каменномъ монастырѣ имъ, сержанту и сал- 
датамъ, никакихъ обидъ и налогъ никакого 
званія людемъ отнюдь не чинить, опасаясь 
такова же штрафа, каковъ показанъ выше 
сего въ осмомъ пунктѣ. Д есят ое. Пропи
таніе имъ, сержанту и салдатомъ, въ быт
ность ихъ въ томъ Каменномъ монастырѣ, 
велѣть давать отъ того монастыря не скуд
ное, однако жъ безъ излишества; а ежели 
отъ того монастыря пропитать ихъ будетъ 
не чѣмъ, то по тому жъ оное отправлять имъ 
отъ дому преосвященнаго Аѳанасія, епископа 
вологодскаго, неотмѣнно, безъ всякаго удер
жанія, не отговариваясь ни чѣмъ. И о томъ 
къ его преосвященству, а о дачѣ подводъ въ 
Ямскую Канцелярію, а о прогонныхъ цен
тахъ въ сѵнодалной Казенной приказъ изъ 
Святѣйшаго ІІравителствующаго Сѵнода по
слать указъ *). (Дѣло 1731 г., Д» 127)

2 5 1 4 . — 8 Декабря. О сообщ ент въ  2 5 1 4 .  
П р а ви т ел ьст вую щ ій  С енат ъ вѣ д ѣ н ія , 
о необходим ост и у ч р ед и т ь  п р и  а с т р а 
ханском ъ И вановском ъ м он аст ы рѣ  у ч и 
л и щ е для  новокрещ ены хъ кал м ы ц ки хъ  
д ѣ т е й , съ назначеніем ъ для содерж ан ія  
онаго ш т ат ной с у м м ы , и  сооруди т ь  
для походной кал м ы ц кой  ц ер к ви  нам ет ъ  
и л и  п а л а гп к у .

До указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Дравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія Ивановскаго монастыря, 
что при Астрахани, архимандрита Нико
дима Ленкѣевича: «Опредѣленъ де онъ, Ни
кодимъ, быть въ Астрахани въ Ивановскомъ 
монастырѣ архимандритомъ съ тапкою, а

*; См, выше, №  Кч 2382, 2396, 2*11, 2512.



2 5 1 4 . нротчего одѣянія, къ чину архимандриче- 
скому надлежащаго, ничего не опредѣлено, 
чтобъ оное одѣяніе ему, Никодиму, опре
дѣлить, и помянутому Ивановскому мона
стырю быть подъ вѣдѣніемъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода не во образецъ 
инымъ, и принять ему, Никодиму, тотъ свой 
монастырь, описавъ,· да при томъ же бы 
монастырѣ для обученія новокрещеныхъ 
калмыцкихъ дѣтей русской и калмыцкой 
грамматѣ быть и училищу, понеже де обу
чался, могутъ въ лутчей произойтить обычай 
христіанства и къ болшему пріобрѣтенію 
иротчихъ калмыкъ, которые близъ оного мо
настыря по вся годы кочуютъ, по рѣчкѣ 
Кутумовѣ, н предѣлнть бы онымъ калмы- 
чатамъ, ко училищу приходящимъ, тракта- 
ментъ; а къ походной церкви дать наметъ 
пли полатку».—А при слушаніи оного доно
шенія сѵнодадной членъ преосвященный 
Іоакимъ, архіепископъ ростовскій и яро
славскій, предлагалъ словесно: во ономъ де 
астраханскомъ Ивановскомъ монастырѣ, что 
при Астрахани, архпмандрическія служащія 
шапки и набедренники и протчее одѣяніе, 
къ чину архдмандрическому надлежащее, 
все имѣется изъ давныхъ лѣтъ, н его пре
освященство о томъ свѣдомъ подлинно: 
понеже въ бытность его преосвященства 
въ астраханской епархіи тотъ Ивановской 
монастырь въ вѣдомствѣ былъ у его прео
священства.—II въ то жъ время предъ собра
ніе Святѣйшаго Сѵнода вышеупомяненной 
архимандритъ Никодимъ былъ представ
ленъ,— п что во означенномъ Ивановскомъ 
монастырѣ архпмандрическія шапки н на
бедренники я протчее къ чину архимандри- 
ческому надлежащее одѣяніе все имѣется, 
о томъ ему объявлено. И оной архимандритъ 
Н и к о д и м ъ  собранію Святѣйшаго Сѵнода 
предлагалъ словесно, что онъ о имѣющихся 
въ помянутомъ Ивановскомъ астраханскомъ 
монастырѣ архимандрическихъ шапкахъ и 
набедренникахъ и о протчемъ одѣяніи былъ 
не извѣстенъ,—и въ поданномъ доношеніи 
своемъ написалъ онъ о томъ отъ невѣдѣнія 
своего.—Да по справкѣ въ Сѵнодальной 
Канцеляріи, въ прошломъ 726 году Февраля 
4-го дня, по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, 
а но его Никодимову требованію изъ бывшей

московской Сѵнодалной Канцеляріи при 2514 . 
указѣ отправлено къ нему, Никодиму, для 
ученія калмыцкихъ дѣтей Букварей сто, 
Часославовъ пятьдесятъ, всего сто пять
десятъ книгъ. А въ посланномъ къ нему 
указѣ написано: колико калмыцкихъ дѣтей 
во ученіи обрѣтатся будетъ, о томъ ему, 
Никодиму, въ Святѣйшій Сѵнодъ писать.
И по оному указу, о полученіи оныхъ 
книгъ отъ него, Никодима, репортовано; а 
о калмыцкихъ дѣтехъ коликое число во 
ученіи обрѣтается ль, или и ни кого не 
имѣется,—о томъ отъ него, Никодима, съ 
того числа п понынѣ никакова извѣстія въ 
Святѣйшій Сѵнодъ неприсылывано.—И отомъ 
онъ, Никодимъ, предъ собраніемъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода сказалъ: 
оные де присланные Буквари и Часословы 
нынѣ имѣются въ Астрахани всѣ въ цѣлости 
и лежатъ праздны; и во ученіи калмыцкихъ 
дѣтей нынѣ ни кого не имѣется, того ради, 
что имъ къ пропитанію ихъ и къ лутчей 
ко ученію ихъ охотѣ трактаментовъ ничего 
не опредѣлено. А въ Святѣйшій де Сѵнодъ, 
напредъ сего, о томъ онъ, Ленкѣевичь, 
никогда не писывалъ для того, что желалъ 
онъ, Ленкѣевичь, быть въ Москвѣ и о томъ 
донесть Святѣйшему Сѵноду самолично, о 
чемъ и доношеніе подалъ; и нынѣ де онъ 
Ленкѣевичь требуетъ, дабы отъ Святѣйшаго 
Сѵнода по тому его доношенію опредѣлено 
было астраханскому Ивановскому мона
стырю быть въ вѣдомствѣ въ Сѵнодалной 
области, а астраханскому архіерею того 
монастыря и его архимандрита Никодима 
со всѣми его подчиненными ни въ чемъ бы 
не вѣдать, по примѣру свіяжского Богоро- j
дицкого монастыря, что въ казанской епар
хіи, и дать бы ему архимандриту панагію, 
и учинить бы при томъ Ивановскомъ аетра- |
ханскомъ монастырѣ новокрещенымъ кал- |
мыцкимъ дѣтемъ училище и опредѣлить на 
тѣхъ учениковъ трактаменты. А ежели де 
Святѣйшій Сѵнодъ панагіи ему Никодиму 
носить на себѣ не соизволитъ и училища 
новокрещенскимъ дѣтемъ при вышеозначен
номъ Ивановскомъ монастырѣ учредить, 
такъ же п жалованьемъ удоволствовать, и 
оному Ивановскому монастырю въ Сѵно
дальной области въ вѣдомствѣ конечно

(



2 5 1 4 . опредѣлить быть не соизволитъ, то де онъ, 
Никодимъ, въ Астрахань н ѣхать паки не 
хочетъ, а желаетъ быть на обѣщаніи своемъ 
по прежнему. Приказали: строюіцуюся оному 
архимандриту Никодиму Ленкѣевичу слу
жащую піалку, которую по прежнему сѵно- 
далному опредѣленію велѣно сдѣлать изъ 
доходовъ сѵнодалного Казенного приказу, 
буде она построена, держать въ сѵнодал- 
ной казнѣ, а буде не построена, то и не 
дѣлать, а въ протчемъ одѣяніи, къ чину 
архимандричеекому подлежащемъ, такъ же и 
о ношеніи панагіи, о чемъ онъ архиман
дритъ проситъ, — отказать для того, что 
вышеозначенной сѵнодалной членъ, пре
освященный Іоакимъ, архіепископъ ростов
скій и ярославскій, вмянно засвпдѣтел- 
ствовалъ, что во ономъ Ивановскомъ мона
стырѣ, что при Астрахани, архимандри- 
ческая шапка и протчее церковное облаче
ніе, къ чину архимандричеекому приличное, 
имѣется. А тому Ивановскому монастырю и 
ему архимандриту Никодиму, со всѣми при 
немъ обрѣтающимися, быть въ вѣдомствѣ 
въ астраханской епархіи, у преосвящен
наго Нларіона. епископа астраханскаго и 
ставрополскаго, неотмѣнно. Что же оной 
архимандритъ Никодимъ требуетъ къ по
ходной церкви намета или полатии, и о за
веденіи училища для новокрещеныхъ кал
мыцкихъ дѣтей и о опредѣленіи имъ трак- 
тамента, о ономъ о всемъ разсмотрѣніе и 
рѣшеніе учинить въ Правителствующемъ 
Сенатѣ, и о томъ во оный Сенатъ сообщить 
вѣдѣніе, въ которомъ п мнѣніе Святѣйшаго 
Сѵнода объявить, что при ономъ астрахан
скомъ Ивановскомъ монастырѣ училищу для 
новокрещеныхъ калмыцкихъ дѣтей быть и 
трактамеитъ имъ опредѣлить, такъ же къ 
походной церкви наметъ или полатку отпра
вить, весма надлежитъ,-н что по тому вѣ
дѣнію въСенатѣ учинено будетъ,—о томъ бы 
въ Святѣйшій Сѵнодъ сообщено было пис- 
менно. Для вѣдома же о вышепиеанномъ и 
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ послать 
указъ. А архимандриту Ленкѣевичу въ Сѵно
дальной Канцеляріи объявить съ запискою 
и съ рукоприложеніемъ, дабы онъ ѣхалъ 
изъ Москвы въ Астрахань, во оной Иванов
ской монастырь въ немедленомъ времени и

что ему поручено, то бъ и исполнялъ безъ 2 5 1 4 . 
всякаго упущенія. (Протоколъ)

2 5 1 5 .—8 Декабря.' О назначен іи  ду- 2 5 1 5 . 
ховныхъ л и ц ъ , для от п равлен ія  годичной  
повседневной служ бы  по скончавш ейся  
Г о суд а р ы н ѣ  Ц аревн ѣ  и  В ел и к ой  К няж нѣ  
П ара ск евы  Іоан н овн ѣ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія н требованія изъ Ком- 
мисіп бывшаго учрежденія печальной це
ремоніи, въ которыхъ написано: 1) Про
шедшаго де Ноября 26-го дня, Ея Импера
торское Величество имяннымъ Своимъ 
указомъ повелѣла: по Ея Высочествѣ, бла
женныя памяти. Государынѣ Царевнѣ н 
Великой Княжнѣ Параекевіп Іоанновнѣ въ 
Вознесенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ от
правлять повседневную годовую Службу 
архіерею съ надлежащими при немъ духов
ными чинами, н чтобъ о нарядѣ въ по
мянутое служеніе опредѣлено было по 
учрежденію Святѣйшаго Сѵнода. 2) 0 при
сылкѣ въ тое Коммисію извѣстія: годовой 
архіерейской службы сколко, гдѣ (за выклю
ченіемъ тѣхъ дней, въ которыя по усоп
шихъ служенія не бываетъ) быть имѣетъ, 
дабы возможно было потребныя за то слу
женіе дачи росписать, и оныя денги, что 
архіерею съ протчими духовными переонамп 
и на пѣвчихъ росиисано и на весь годъ 
положено будетъ, для роздачи имъ кому 
выдать надлежитъ, ибо означенная Ком- 
мисія приходитъ уже во окончаніе, и тѣхъ 
денегъ роздавать будетъ некому. Приказали: 
посилѣ онаго имянного Ея Императорскаго 
Величества указа, вышеозначеное, по Ея 
Высочествѣ, блаженныя памяти, Государынѣ 
Царевнѣ и Великой Княжнѣ Параскевіи 
Іоанновнѣ, повседневное годовое въ Возне
сенскомъ дѣвичѣ монастырѣ служеніе от
правлять преосвященнымъ епископомъ: ря
занскому Лаврентію, суждалскому Гавріилу, 
коломенскому Веніамину, по третямъ года, 
а имянно: нынѣ въ Москвѣ обрѣтающемуся 
преосвященному Веніамину, епиекону ко
ломенскому и коширскому, съ сего Декабря 
по Апрѣль приходящаго 1732 году (кото
рому, призвавъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, о томъ



2 5 1 5 .  повседневномъ служеніи и объявить), а отъ 
Апрѣля по Августъ преосвященному Лав
рентію, епископу рязанскому и муромскому, 
а съ того Августа по Декабрь преосвящен
ному Гавріилу, епископу еуждалскому и 
юрьевскому; въ потребныхъ же случаяхъ 
ихъ преосвященствамъ и обрѣтающимся въ 
Москвѣ преосвященнымъ митрополитомъ 
Арсенію ѳиваидекому, Николаю сантаврій- 
екому, Хриетофору тифлійскому, въ выше- 
упомяненвомъ годовомъ служеніи чинить 
вспоможеніе. При тѣхъ же архіерейскихъ 
служеніяхъ быть по одному архимандриту 
да по игумену. А понеже архимандриче- 
скихъ и игуменскихъ персонъ при Москвѣ не 
веема доволное число, и къ тому жъ изъ нихъ 
иногда приключитца кому немощь и тому 
подобное къ служенію препятствіе, того 
ради велѣть для онаго священнослуженія 
быть въ Москву изъ обрѣтающихся близъ 
Москвы монастырей архимандритомъ и игу
меномъ, а имянно: въ нынѣшнюю первую 
треть, въ семъ же Декабрѣ мѣсяцѣ, ар
химандритомъ: боровскаго Панфутьева мо
настыря Дороѳею, волоколамскаго Іосифова 
Іоакиму, звенигородскаго Савина Антонію; 
игуменомъ: Николаевскаго, что на Перервѣ, 
Варлааму, Николаевскаго Угрѣшскаго Авва
куму по Апрѣль мѣсяцъ приходящаго 
1732 году. Въ другую треть, считая отъ 
Апрѣля по Августъ, архимандритомъ: Вос
кресенскаго, что на Истрѣ, Мелхиседеку, 
Борисоглѣбскаго, что въ Дмитровѣ, Ки
пріану, Высоцкаго, что въ Серпуховѣ, Ге
расиму; игуменомъ: Владычня, что въ Сер
пуховѣ жъ, Іоанну, Давыдовской пустыни 
Іакову. А въ третію треть, то есть, отъ 
Августа до Декабря жъ, архимандритомъ: 
волоколамскаго Возмпцкаго Ѳеодосію, мо
жайскаго Лужецкаго Діонисію, игумену 
Колоцкаго монастыря, что въ Можайску, 
Пахомію, которымъ по вышеобъявленному 
разопредѣленію каждому во оныхъ назначен
ныхъ имъ третяхъ быть здѣсь въ Москвѣ 
безотлучнымъ; а для наиболпіаго вспо
моженія и грузинскимъ архимандритомъ къ 
таковому священнослуженію наряды чи
нить же-—Что же изъ той Коммисіи тре
буется отъ Святѣйшаго Сѵнода извѣстія: 
сколко гдѣ годовой архіерейской службы

(за выключеніемъ тѣхъ дней, въ которые 2515, 
по усопшихъ служенія не бываетъ) быть 
имѣетъ, дабы возможно было имъ потреб
ныя за то служеніе дачи росписать, и тѣ бъ 
денги, что архіерею съ протчими духов
ными персонами и на пѣвчихъ росписано 
и на весь годъ положено будетъ, пока
зать же бы для роздали имъ кому выдать 
надлежитъ,—и о томъ оной Коммисіи объ
явить, что хотя въ воскресные дни и въ 
господскіе и протчіе знатные праздники по 
усопшихъ служенія и панихидъ и не бы
ваетъ, однако жъ пѳмяновеніе во время при
ношенія безкровныя жертвы никогда не 
оставляется, итого бъ ради потребныя за то 
служеніе дачи чинить оной Коммисеіи по 
своему разсмотрѣнію, и чтобъ въ томъ 
годовомъ повседневномъ служеніи кутія и 
свѣщи и все къ тому потребное было исправ
ляемо отъ той Коммисеіи, чрезъ особливо 
опредѣленнаго къ тому исправленію, кого 
оная Коммиссія запотребно разсудитъ.—
И о томъ оныхъ преосвященныхъ еписко
повъ: Лаврентія, рязанскаго и муромскаго, 
и Гавріила, суждалскаго и юрьевскаго, 
тако же и вышеозначенныхъ архимандритовъ 
и игуменовъ къ назначеннымъ терминамъ въ 
Москву бытіи, а въ Коммисію печальной 
церемоніи о чемъ надлежитъ изъ Святѣй
шаго Правителетвующаго Сѵнода послать 
указы. О чиненіи же исправныхъ упомя- 
неннымъ духовнымъ персонамъ нарядехъ 
московскаго Болпіаго Успенскаго собора 
ключарямъ объявить съ подпискою, про
тивъ вышеписанного жъ, п московскихъ мо
настырей архимандритомъ и игуменомъ, для 
упомяненнаго священйослужепія, наряды 
чинить же неотложно*)· (Протоколъ) jI

2 5 1 6 .— 9 Декабря. О п осы лкѣ , по В ы -  2516.’ 
сочай т ем у п овел ѣ н ію , въ С п а со -К а м ен 
ны й м он аст ы рь іер о м о н а х а  Е в с е в ія , се
к р е т а р я  вологодскаго а р х іе р е й с к а го  дома 
С т еп ан ова , и изъ сѵнодальной  к а н ц е л я р іи  „ 
коп іи ст а , для  у ч и н е н ія  въ кел ьѣ  с х и 
м о н а х а  Г е д е о н а  (бы вш аго а р х іеп и ск о п а  
ро ст о вск а го  Г е о р г ія )  обы ска, и  п р ои звод
с т в а , по и н с т р у к ц іи , сл ѣ д ст вія : не ч и 
нилъ л и  п реж д е и  н е чинит ъ л и  Г е д е -

*) См. выше, №  2495, І



2 5 1 6 . онъ какихъ либо прот и вн ы хъ  святымъ  
п рави лам ъ и  указам ъ  пост упковъ, и не 
было л и ,  и  нѣт ъ ли  у  него къ т о м у  
вспомощ никовъ.

1731-го года Декабря 9-го дня, въ Свя
тѣйшемъ ІІравителствующемъ Сѵнодѣ того 
жъ Сѵнода членъ преосвященный Ѳеофанъ, 
архіепископъ великоновоградскій и велико
луцкій, объявилъ словесно: «Что того жъ 
числа, Всепреевѣтлѣйшая Великая Госуда
рыня Императрица, Анна Іоанновна, Само
держица Всероссійская, имяннымъ Своего 
Императорскаго Величества указомъ пове
лѣла: въ вологоцкую епархію въ Каменной 
монастырь послать отъ Святѣйшаго Сѵнода 
кого разсудится, и у обрѣтающагося тамо 
бывшаго архіерея Георгія ростовскаго, что 
нынѣ простой схимонахъ, Гедеона (которой 
посланъ въ тотъ монастырь за вины свои) 
осмотритъ въ кельяхъ, гдѣ онъ жптелетво 
имѣетъ, и въ другихъ мѣстехъ, въ кото
рыхъ скарбъ и протчая рухлядь и припасы 
его имѣются, инеемъ и записокъ, прислан
ныхъ къ нему отъ всякихъ персонъ, п отъ 
него къ какимъ либо персонамъ посыпан
ныхъ въ бытность архіерейства, и по при
возѣ въ тотъ монастырь, такъ же тамошними 
бывшими и нынѣшними обывателми всякаго 
званія лгодми изслѣдовать: какъ онъ, Геде
онъ, по привезеніи въ тотъ монастырь, 
напредь сего жптелетво имѣлъ и нынѣ 
имѣетъ, и не чинилъ ли и не чинитъ ли 
каковыхъ противныхъ святымъ правиломъ 
и Ея Императорскаго Величества указомъ 
поступокъ, и кто ему имѣлись пли нынѣ имѣ
ются въ томъ вспомощники. II по изслѣдо
ваніи того, учиня краткой экстрактъ, отъ 
Святѣйшаго Сѵнода доложить Ея Импера
торскому Величеству безъ замедленія.»

Ѳеофанъ архіепископъ новгородскій.
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 

во исполненіе онаго Ея Императорскаго 
Величества имянного указа, приказали: учи
нить слѣдующее: 1. Въ вологоцкую епар
хію, въ Каменной монастырь отъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода послать, 
жителство имѣющаго въ московскомъ Кре- 
стовоздвиженскомъ монастырѣ, іеромонаха 
Евсевія Левонова да дому вологоцкого ар
хіерея секретаря Осипа Стефанова, и при 

т. VII.

нихъ Сѵнодалной Канцеляріи для пиема 2 5 1 6 - 
кописта, да салдатъ лейбъ-гвардіи, всякихъ 
ради посылокъ и караула, трехъ человѣкъ, 
давъ имъ до того монастыря и отъ него 
паки до Москвы отъ Ямской Канцеляріи 
всѣмъ ямскихъ восмь подводъ, за указные 
прогоны, и выдать имъ, іеромонаху съ то
варищи, тѣ прогонныя денги надлежащее 
число, да на пропитаніе тому іеромонаху 
10 рублевъ изъ сѵнодалнаго Казеннаго 
приказу, изъ положенной на канцелярскіе 
изъ тысящной рублевой суммы росходы, 
записавъ по указу въ росходъ съ роеппе- 
кою, въ немедленномъ времени; и тѣ де
сять рублевъ денги велѣть тому іеромонаху 
Евсевію въ росходъ держать съ запискою; 
и тое записку и остаточныя денги, по при
бытіи въ Москву, объявить въ Святѣйшемъ 
ІІравителствующемъ Сѵнодѣ, безъ удержанія.
2. Іеромонаху Левонову да секретарю Сте
фанову дать инструкцію, въ которой напи
сать: По пріѣздѣ на Вологду, посланной съ 
ними изъ Святѣйшаго Сѵнода къ преосвя
щенному Аоанасію, епископу вологоцкому, 
указъ, запечатанной въ пакетѣ, подать 
безъ всякого замедленія, и требовать отъ 
его преосвященства въ Каменной монастырь 
послушного указа, дабы имъ, іеромонаху и 
секретарю, того монастыря всякаго званія 
духовнаго и мірекаго люди были во всемъ 
послушны, и противности бъ никакой не 
чинили, подъ великимъ за преступленіе на
казаніемъ и вѣчною ссылкою на галеру.
3. Обрѣтающемуся въ Каменномъ мона
стырѣ для караулу бывшаго Георгія, ар
хіерея ростовскаго, что нынѣ простой схи
монахъ Гедеонъ, лейбъ-гвардіи Преображен
скаго полку сержанту Андрею Полозову съ 
еалдаты, іеромонаху Левонову и секретарю 
Степанову въ слѣдованіи и въ протчпхъ 
поступкахъ нп какпхъ препятствій отнюдь 
не чинить, но еще по ихъ требованіямъ 
въ чемъ надлежитъ и вспомогать безъ вся
каго отрицанія, и до того схимонаха и до 
протчаго при себѣ іеромонаха и секре
таря допустить, и посланной къ нему сер
жанту о томъ изъ Святѣйшаго Сѵнода съ 
ними, іеромонахомъ и секретаремъ, указъ 
въ томъ Каменномъ монастырѣ отдать ему 
въ немедленномъ времени. 4. Іеромонаху
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2516. Левонову и секретарю Стефанову въ Камен
номъ монастырѣ у схимонаха Гедеона, со
держащагося подъ арестомъ, въ кельяхъ, 
гдѣ онъ жителство имѣетъ, и въ другихъ 
мѣстехъ, въ которыхъ скарбъ и протчая 
рухлядь и припасы его имѣются, во всемъ 
осмотритъ со всякимъ прилежаніемъ пи
семъ и записокъ, присланныхъ къ нему отъ 
всякихъ персонъ и отъ него къ какимъ либо 
персонамъ посыланныхъ въ бытность архі- 
ерейства и по привозѣ въ тотъ монастырь,— 
и всѣ вещи, и книги, и образы и денги, 
при немъ обрѣтающіяся, описать, токмо 
ни чего отъ него схимонаха не отбирать. 
Такъ же тамошними бывшими и нынѣшними 
обнвателми и караулными всякаго званія 
людми изслѣдовать весма секретно: какъ 
онъ, Гедеонъ, по привезеніи въ тотъ мона
стырь, напредь сего жителство имѣлъ и 
нынѣ имѣетъ; и не чинилъ ли и не чи
нитъ ли каковыхъ противныхъ святымъ 
правиломъ и Ея Императорскаго Величества 
указомъ поступокъ; и кто ему имѣлись и 
нынѣ имѣются въ томъ вепомощники? И еже
ли, по осмотру, найдутся у него Гедеона 
или въ другихъ гдѣ мѣстехъ писма и за
писки, и тѣ, взявъ, всѣ запечатать имъ 
іеромонаху и секретарю обще лейбъ-гвар- 
діи съ сержантомъ Андреемъ Полозовымъ, 
ни кому отнюдь не казавъ. И подъ ка
кимъ онъ, Гедеонъ, наиредь сего (до при
бытія оного сержанта съ салдаты въ Ка
менной монастырь, для содержанія его, Ге
деона, подъ арестомъ) карауломъ содер
жался, и крѣпко ли или елабо? 5. Схимо
нахъ Гедеонъ въ томъ монастырѣ въ цер
ковь ходитъ ли, и часто ль, и гдѣ стано
вится, и въ чемъ ходитъ, и каковую пищу 
имѣетъ, и свою ль или монастырскую, и 
какъ его протчіе тамошніе обыватели ве
дутъ, и какое почтеніе отдаютъ ли, или 
яко монаха имѣютъ; и не имѣлъ ли и не 
имѣетъ ли онъ излишнихъ разширеній, и 
буде имѣлъ и имѣетъ, какія имянно? б. Не 
благословлялъ ли и не благословляетъ ли 
схимонахъ Гедеонъ того монастыря обыва
телей; и архимандритъ и протчіе начал- 
ствующіе часто ли съ нимъ видаются, н 
въ нему ли приходятъ въ келью, или его 
къ себѣ зовутъ, и какое ему почтеніе от

даютъ, и какъ его называютъ? 7. Не имѣет- 2516, 
ся ди къ нему въ присылкѣ писемъ отъ 
кого, и откуда, и давно ли, и часто ль 
писма приходятъ, и онъ къ кому и куда и 
о чемъ не писалъ ли, и нынѣ не пишетъ 
ли; буде писалъ, или пишетъ, откуды по
лучалъ и получаетъ чернила и бумагу, н 
не говоритъ ли публично какихъ замаш- 
ныхъ разговоровъ; и настоятель того мо
настыря о оныхъ писмахъ и -разговорахъ 
извѣстенъ ли? 8. Не имѣлъ ли онъ, Геде
онъ, изъ монастыря одинъ или съ другими 
кѣмъ отлученія, и буде имѣлъ, давно ль, 
и сколко кратъ, и куды, и къ кому, и за 
чѣмъ и съ кѣмъ, и долго ли въ томъ от
лученіи бывалъ, и съ чьего позволенія; и 
не пріѣзжали ди кто къ нему посторонніе; 
и буде пріѣзжали—кто и давно ли, и скол
ко кратъ, и за чѣмъ, н долго ль у него 
бывали; и нынѣ не пріѣзжаютъ ли, и съ 
чьего позволенія оныя персоны къ нему 
допускиваны? 9. Напредь сего не присылали 
ль или и нынѣ не присылаютъ ликъ нему 
каковыхъ припасовъ, такъ же и протчего; и 
буде оныя присылки были или и есть—отъ 
кого лгь,—и чтобъ такое имянно; и то при
сыпное куды онъ употреблялъ, все ли про 
себя, пли кого дарилъ? 10. Одинъ ли онъ, 
Гедеонъ, или съ протчею братіею живетъ, 
и въ каковыхъ кельяхъ, и во сколкахъ; и 
въ тѣхъ ли, которыя ему, какъ онъ при
везенъ, были сперва опредѣлены,· а буде 
не въ тѣхъ, для чего изъ нихъ вышелъ, и 
ію прошенію ль къ настоятелю, а отъ него 
съ позволенія или своеволно; такъ же и о 
протчемъ, что и кромѣ вышеписанного по 
слѣдствію покажется, а ко извѣстію при
надлежитъ, поправить безъ всякого упуще
нія. И по изслѣдованіи всего того, іеромо
наху и секретарю велѣть быть въ Москву 
безъ всякого замедленія. I  явясь въ Свя
тѣйшемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ, оное 
слѣдствіе все и росходную записку денгамъ, 
десяти рублямъ, и сысканныя у того схи
монаха писма и записки подать въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ при доношеніи своемъ. А въ 
бытность ихъ въ томъ монастырѣ пропи
таніе имѣть имъ отъ того монастыря безъ 
излишества и безъ всякихъ излишнихъ тре
бованій. (Дѣло 1731 г., А1» 127)



2 5 1 7 . 2 5 1 7 .—15 Декабря. О вы дачѣ , по им ен 
н о м у у к а з у  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы . 
секрет н о отъ О т ом анской  П о р т ы , чрезъ  
и м п ер а т о р ск а го  въ К он ст ан т и н оп олѣ  р е 
зи д е н т а , 2 .0 0 0  р у б л е й  ко Г р о б у  Г о с п о 
дню въ І е р у с а л и м ѣ , и по 1 . 0 0 0  р у б л е й  
п а т р іа р х а м ъ  іе р у с а л и м с к о м у  и  а н т іо 
х ій с к о м у .

Указъ Нашему Сѵноду.
Указали Мы, по прошенію греческихъ 

патріарховъ, послать, за здравіе Наше, на 
тамошнія нужныя потребы, изъ еѵяодал- 
наго вѣдомства Нашихъ казенныхъ денегъ, 
въ подаяніе ко Гробу Господню, двѣ ты
сячи рублевъ; да ко іерусалимскому и ан
тіохійскому патріархомъ, по тысячи Р у 
блевъ: и тѣ денги, для отвозу къ нимъ, от
дать присланному оттуда архимандриту; 
н о посылкѣ той писать къ нимъ патріар
хомъ изъ Сѵнода. И повелѣваемъ Нашему Сѵно
ду учинить о томъ по сему Нашему указу.

А нна.
Декабря 7-го дня 1731 году.
По указу Ея Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ полученнаго за Собственноручнымъ 
Ея Императорскаго Величества подписаніемъ 
сего Декабря 7-го числа указа, которымъ 
повелѣвается: по прошенію греческихъ па
тріарховъ, послать за здравіе Ея Импера
торскаго Величества во Іерусалимъ на та
мошнія нужныя потребы изъ сѵнодалнаго 
вѣдомства Ея Императорскаго Величества 
казенныхъ денегъ въ подаяніе ко Гробу Го
сподню двѣ тысячи рублевъ, да ко іеруса
лимскому и антіохійскому патріархомъ по 
тысячѣ рублей; и тѣ денги, для отвозу къ 
нимъ, отдать присланному оттуда архиман
дриту; и о посылкѣ той писать къ нимъ 
патріархомъ изъ Сѵнода. Да при томъ же 
словеснаго отъ оберъ-секретаря Михайла Ду
дина предложенія, что по объявленію де 
ему отъ кабинетскаго секретаря Ваеилья 
Петрова сына Козлова приказаніемъ ихъ сі
ятельствъ, высокопочтенныхъ кабинетныхъ 
господъ министровъ, въ тако! силѣ, что не 
за потребнѣе ли Святѣйшій Сѵнодъ разсу
дитъ, для удобнѣйшаго и безопаснаго та
ковой суммы упомяненнымъ патріархомъ по
лученія, перевесть оныя денги чрезъ Кол

легію Иностранныхъ Дѣлъ, которая де сію 2 5 1 7 .  
сумму получа можетъ ассигновать обрѣтаю
щемуся Ея Императорскаго Величества при 
дворѣ турскомъ резиденту господину Неп- 
люеву, которой ту сумму во всякой исправ
ности вручить тамъ онымъ патріархомъ мо
жетъ. Чего для предъ собраніе Святѣйшаго 
Сѵнода присланные отъ помянутыхъ па
тріарховъ архимандриты, іерусалимской Гер
манъ, антіохійской Аѳанасій, прнзываны бы
ли, и словесно имъ объявлнвано, что здѣсь 
ли онн желаютъ сами тѣ денги принять, 
или въ Константинополѣ у резидента Нен- 
люева?—На что показали, чтобъ тѣ денги 
отдалъ имъ въ Константинополѣ резидентъ 
Неплюевъ секретно, дабы у Порты было не 
увѣдано. А въ сѵнодалномъ вѣдомствѣ, въ 
Казенномъ приказѣ Ея Императорскаго Ве
личества казенной денежной суммы имѣется 
нынѣ налицо: лазаретнаго сбору на прош
лые годы 3.487 рублей 79 копѣекъ съ по
ловиною, да изъ оставленной на чрезвычай
ные роеходы десятитысящной суммы, за 
росходомъ, на лицо 9.747 рублевъ 56 ко
пѣекъ, всего 13.235 рублей 35(/2 копѣекъ. 
Приказали: по силѣ вышеобъявленного Ея 
Императорскаго Величества собственноруч
но подписаннаго указу, опредѣленную че
тырехъ тысящнорублевую сумму, а имянно: 
ко Гробу Господню 2.000, да іерусалимско
му и антіохійскому патріархомъ по 1.000 
Рублевъ, для убѣжанія всякихъ противныхъ 
слѣдованій, чрезъ таковое великое разстояніе 
приключится могущихъ, къ тому жъ для 
скорѣйшаго и исправнѣйшаго ко Гробу Го
сподню и ихъ святѣйшествамъ тѣхъ денегъ 
отдачи, еще жъ, что и сами оные отъ ихъ 
евятѣйшествъ присланные архимандриты, 
іерусалимскаго Германъ, антіохійскаго Аѳа
насій, по призывѣ ихъ, предъ собраніемъ 
сѵнодалнымъ.по вопросу, словесно объявили, 
чтобъ оную сумму опредѣлено было ко обрѣ
тающемуся при Портѣ Ея Императорскаго 
Величества резиденту перевесть, толко бъ 
оной отдалъ пмъ въ Константинополѣ секре
тно, нынѣ изъ обрѣтающейся въ еѵнодаяномъ 
Казенномъ приказѣ денежной казны, а имян
но, показанныя лазаретныя на прошлые го
ды, 3.487 рублей 79 копѣекъ съ половиною, 
приложа въ нимъ въ дополненіе изъ упомя-



2 5 1 7 .  ненныхъ отъ десятитысячной суммы, изъ ос-| 
тавшпхся 9.747 рублевъ 56 копѣекъ, 512 
Рублевъ 20 копѣекъ съ половиною, рублевою 
монетою, отослать изъ Святѣйшаго Сѵнода 
во оную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, за
писавъ въ росходъ, при указѣ, въ которомъ 
объявить, дабы оныя денги къ помянуто
му господину резиденту переведены были 
отъ той Иностранной Коллегіи безъ про
долженія времени, и отданы бъ были въ 
Константинополѣ вышеупомяненнымъ ар
химандритомъ иди, но прилучаю, въ Кон
стантинополѣ тѣмъ самимъ святѣйшимъ па
тріархомъ секретно, и Порта бъ о томъ от
нюдь не вѣдала. А ко онымъ святѣйшимъ 
патріархамъ, ко іерусалимскому и антіохій
скому, отъ лида Святѣйшаго Правптелству- 
ющаго Сѵнода съ подобающею честію, и 
объявя въ нихъ о вышепоказанной отъ Ея 
Императорскаго Величества къ ихъ святѣй
шествамъ милости, нослать грамматы, ко
торыя отдать вышепоказаннымъ же архи
мандритомъ со обыкновенными росписками, 
А какъ вышепомянутыя денги въ Коллегіи 
Иностранныхъ Дѣлъ приняты будутъ, о томъ 
изъ нея въ Святѣйшій Иравителетвующій 
Сѵнодъ прислать доношеніе. (Книга имен
ныхъ указовъ и лротоколъ)

2 5 1 8 .  2 5 1 8  — 17 Декабря. И м ен н ой  у к а з ъ , 
объ уч и н ен іи  п одт верди т ельн ой  п ри ся ги  
въ вѣрномъ п одданст вѣ  какъ Е я  И м п е 
р а т о р с к о м у  В е л т е ш в у  Г о с уд а р ы н ѣ  
И м п е р а т р и ц ѣ , т акъ и  Е я  В ы со к о м у по  
Л е й  н а с л ѣ д н и к у , кот оры й  по Е я  И м п е 
р а т о р с к о й  вл а ст и  будет ъ удост оенъ къ 
восп р ія т ію  С ам одерж авнаго В с е р о с с ій 
скаго  п р е с т о л а , и, сост оявш ееся по сем у  
р а с п о р я ж е н іе  С вят ѣ йш аго  С ѵнода , о 
п р и в е д е н іи  всего п р авосл авн аго  д у х о вен 
ст ва  къ п р и ся гѣ , и  о р а зс ы л к ѣ  по с е м у , 
для  и с п о л н е н ія , И м ен н аго  у к а з а  и  к л я т 
веннаго обѣщ анія во вегъ е п а р х іи  и  п од
чи ненны я С вят ѣ йш ем у С ѵноду у ч р е ж 
д е н ія . *)

Божіею Милостію Мы, Анна, Императрица 
и Самодержица Всероссійская, и протчая, 
и протчая, и протчая.

Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ под- 
Ί  См. выше, №№ 2293, 2296, 2298.

даннымъ. Съ какимъ вѣрнымъ радѣніемъ ц 2618 
неусыпными трудами съ самого вступленія 
Нашего на Самодержавный Всероссійскій Им
ператорскій престолъ Мы, по должности 
отъ Всемогущаго Бога на Насъ положенной, 
неотмѣнное попеченіе и стараніе имѣемъ 
объ утвержденіи и вящшемъ разпростра- 
неиіи Православной нашей Христіанской вѣ
ры Греческаго исповѣданія, объ установ
леніи истиннаго правосудія на охраненіе 
обидимыхъ, о поправленіи и приведеніи въ 
наилутчее основателное состояніе силы го
сударственной, на защпщеніе отъ непріяте
лей и объ учрежденіи доволныхъи добрыхъ 
училищъ, въ которыхъ молодые люди, безъ 
собственнаго иждивенія, не токмо въ стра
хѣ Божіемъ и въ Православномъ нашемъ 
законѣ, но и во всякихъ другихъ пристой
ныхъ и государству полезныхъ военныхъ и 
гражданскихъ наукахъ воспитаны и обуче
ны быть могутъ, и генерално обо всемъ 
томъ, что къ ползѣ и къ благополучному 
спокойному христіанскому жителству всѣхъ 
вѣрныхъ Нашихъ нодданыхъ служить и лю
безное Наше отечество съ часу на часъ въ 
вящее цвѣтущее состояніе привестъ мо
жетъ,—о томъ не токмо всѣмъ извѣстно, но 
и отъ начала Самодержавнаго Нашего пра- 
вителства до днесь, времяни до времяни въ 
народъ публикованные и выходящіе мани
фесты, новые уставы, регламенты и учреж
деніи всѣмъ явно засвидѣтелствуютъ. Мы 
же дѣйствителное попеченіе имѣемъ объ изо
брѣтеніи и объ изысканіи потребныхъ спосо
бовъ, дабы, какъ скоро общая государствен
ная нужда и полза допуститъ, нодати го
сударственныя со всевозможнымъ облегче
ніемъ въ лутчій и надежный порядокъ нри- 
весть. Но при всѣхъ сихъ Нашихъ и госу
дарству Нашему полезныхъ стараніяхъ Мы 
по особливой Своей должности къ Богу, отъ 
Котораго Самодержавное правителство госу
дарства Нашего Намъ поручено, и во всѣмъ 
вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ быть разсуж
даемъ, и о томъ мыслить и надлежащее ста
раніе имѣть, дабы сіе благополучное состо
яніе государства Нашего, не токмо во время 
Нашего правителства, но и на предбудущіе 
вѣки, чрезъ добрыя и пристойныя узаконе
нія и уставы утвердить, чтобъ вѣрные Наши



2 5 1 8 . подданные при какихъ, въ Божіей руцѣ 
состоящихъ, случаяхъ, при безнечалномъ и 
благополучномъ своемъ жптелствѣ и пре
бываніи, при цѣлости государства сохра
нены остались, и избѣгнули отъ таковыхъ 
Богу и древнимъ государства Нашего уста
вамъ противныхъ' непорядковъ и замѣша- 
ній, каковые недавно при вступленіи На
шемъ на престолъ происходили, п которые 
вселюбезное Наше отечество и государство 
во всеконечную погибель ввергнуть имѣли бъ, 
ежели бъ особливымъ Божіимъ призрѣніемъ 
и милосердіемъ то отвращено не было. II 
хотя всѣ вѣрные Наши подданные Намъ, 
яко своей истинной и Самодержавной Го
сударынѣ Императрицѣ, въ вѣрномъ и не
поколебимомъ подданствѣ уже присягу учи
нили, и по учиненному въ 1722-мъ году 
Февраля 5-го дня, и отъ всѣхъ чиновъ и 
вѣрныхъ подданныхъ Всероссійскаго Госу
дарства торжественною присягою утверж
денному о Наслѣдствіи уставу, всегда въ 
высокой волѣ и соизволеніи Нравителетву- 
ющпхъ Государей Всероесійского престола 
состоитъ, кого похотятъ по себѣ учинить 
наслѣдникомъ; однакожъ вышеобъявленныхъ 
ради причинъ и для утвержденія благопо
лучія и цѣлости государства Нашего и бла
гополучнаго, спокойнаго и несумннтеднаго 
жителства всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ, и 
для пресѣченія всѣхъ сему благополучію 
противныхъ толкованій, запотребно раз
судили чрезъ сіе Всемилостивѣйше повелѣть: 
дабы всѣ Наши вѣрные подданные какъ ду
ховнаго, такъ и мірскаго, военнаго, п граж
данскаго чину и всякаго званія вновь Намъ 
присягу учинили по приложенной при семъ 
формѣ, во всемъ сходную съ присягою, учи
ненною Предкамъ Нашимъ, блаженнѣйшія 
памяти, Ихъ Императорскимъ Величествамъ. 
II для того указали сей Нашъ указъ и фор
муларъ присяги всенародно, напечатавъ, 
публиковать и во все Наше государство, 
для исполненія по оному, розослать. А На
ше Всемилостивѣйшее намѣреніе есть, еъ 
призываніемъ Всемогущаго Бога и при долж
ныхъ и прилежныхъ къ Нему молитвахъ, та
кое учрежденіе учинить и уставить, кото
рое не инако какъ къ ползѣ и благополу
чію всего Нашего государства и всѣхъ вѣр

ныхъ подданныхъ и ко утвержденію право- 2 5 І 8 .  
славной нашей вѣры служить можетъ. Во увѣ
реніе того Мы сей указъ Собственною Нашего 
Императорскаго Величества рукою утвердили.

Анна.
Данъ въ Москвѣ Декабря 17-го 1731 года.

Клятвенное  обѣщаніе.
Хотя я уже Всеиресвѣтлѣйшей Держа- 

внѣйшей Великой Государынѣ Аннѣ Іоан
новнѣ, Императрицѣ и Самодержицѣ Все
россійской, яко моей истинной и Самодер
жавной Государынѣ, въ вѣрномъ поддан
ствѣ присягу чинплъ, однакожъ, въ под
твержденіе всенижайшей и всеподданнѣй
шей моей вѣрности, чрезъ сіе азъ, ыиженме- 
нованный, обѣщаюсь и клянуся Всемогу
щимъ Богомъ, предъ Святымъ Его Еван
геліемъ, въ томъ, что хощу и долженъ съ 
настоящими и будущими наслѣдниками мо
ими ис токмо Ея Величеству своей истин
ной Государынѣ Императрицѣ Аннѣ Іоан
новнѣ, но п по Ной Ея Велпчества Высо
кимъ Наслѣдникомъ, которые но соизволенію 
и Самодержавной Еѣ отъ Бога данной Им
ператорской власти опредѣлены и впредь 
опредѣляемы и къ воспріятію Самодержав
наго Всероссійскаго престола удостоены бу
дутъ, вѣрнымъ, добрымъ и послушнымъ ра
бомъ п подданнымъ быть, п все къ Высо
кому Ея Величества и опредѣляемыхъ отъ 
Нея Наслѣдниковъ Самодержавству, силѣ и 
власти принадлежащія права п преимуще
ства узаконенныя н впредь узаконяемыя, 
по крайнему разумѣнію, силѣ и возмож
ности предостерегать н оборонять, и въ 
томъ во всемъ живота своего, въ потреб
номъ случаѣ, не щадить; н при томъ но 
крайней мѣрѣ старатнсь споспѣшествовать 
во всемъ неотмѣнно, что къ Ея Величества 
и опредѣляемыхъ отъ Ея Величества Нас
лѣдниковъ вѣрной службѣ и ползѣ госу
дарственной во всякихъ случаяхъ каеатися 
можетъ такъ, какъ и предъ Вотомъ и су
домъ Его страшнымъ въ томъ всегда от
вѣтъ дать моту, какъ суще мнѣ Господь 
Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ. Въ 
заключеніе же сей моей клятвы цѣлую сло
ва и крестъ Спасителя моего. Ампнь.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІІравителствующій Сѵнодъ, по



2 5 1 8 .  силѣ, сего Декабря 17-го дня, состоявша
гося и Собственною Ея Императорскаго Ве
личества рукою утвержденнаго указа, кото
рымъ повелѣвается: дабы, для утвержденія 
благополучія и цѣлости государства Ея 
Величества и для благополучнаго спокой
наго и несумнителнаго жителства всѣхъ 
вѣрныхъ подданныхъ, и для пресѣченія 
всѣхъ сему благополучію противныхъ тол
кованій и протчихъ резоновъ, въ томъ указѣ 
показанныхъ, всѣ Ея Императорскаго Велн- 
чеетва подданные какъ духовнаго, такъ и 
мірскаго, военнаго и гражданскаго чину, и 
всякаго званія вновь Ея Императорскому 
Величеству присягу учинили, по прило
женной при ономъ указѣ формѣ. И для того 
оной Ея Императорскаго Величества указъ 
и формуларъ присяги, напечатавъ, публи
ковать всенародно и во все государство для 
исполненія розослать. Приказали: вышеупо- 
мяненной Ея Императорскаго Величества, 
Собственноручнымъ подписаніемъ утвер
жденный, указъ и приложенной при томъ 
присяги формуларъ, отъ слова до слова во 
всемъ такъ, какъ во оныхъ изображено, въ 
московской типографіи напечатать многое 
число, а имянно: печатать указы въ два 
стана, а присяги въ одинъ станъ, того 
ради, что въ Правителствующемъ Сенатѣ, 
по сношенію, какъ извѣстно есть въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ, будутъ печатаны тѣ при
сяги въ два стана. И для дѣйствителнаго 
о вышепнеанномъ исполненія тѣ указы и 
присяги, при ппсменныхъ изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода указехъ, розо
слать къ сѵнодалнымъ членамъ, въ Духов
ную Дикастерію, въ санктпитербурхское 
Духовное правленіе, и во всѣ епархіи въ 
архіереомъ и въ ставропигіалные мона
стыри ко властямъ, сколко куда надлежитъ 
и потребно будетъ, въ немедленномъ вре
мени, съ нарочнопосланными изъ Правп- 
телствующаго Сената,—а куда нужда во
стребуетъ,—и изъ Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода,—и дать тѣмъ послан
нымъ изъ Святѣйшаго Сѵнода отъ Москвы, 
до котораго кому мѣста надобно, и съ воз
вращеніемъ паки въ Москву, почтовыя или 
ямскія, а гдѣ ямовъ нѣтъ, уѣздныя под
воды, по еколку надлежитъ, и на нихъ по

дорожныя изъ Ямской канцеляріи; а про- 2518, 
гоны или поверстныя денги, по расчисленію 
верстъ, выдавать изъ сѵнодалнаго Казеннаго 
приказу изъ положенныхъ на канцеляр
скіе росходы по штату денегъ, записывая 
въ росходъ съ росписками. А ежели во- 
стребуетея оныхъ печатныхъ указовъ въ 
Правителствующій Сенатъ, и тѣ указы изъ 
Святѣйшаго Сѵнода отпускать немедленно; 
а буде надлежитъ когда взять изъ Правя- 
телетвующаго Сената, колико потребно для 
оной розсылки, присягъ, и тѣхъ присягъ 
требовать оттуда немотчавъ. И въ епархіяхъ 
архіереомъ и въ ставропигіалныхъ мона- 
стырехъ властямъ самимъ присягнуть и 
подписатся своеручно, и всѣхъ, безъ вся
каго изъятія, духовнаго чина людей и цер
ковниковъ къ помянутымъ присягамъ при
вести въ самой скорости, которымъ прися
гавшимъ велѣть подъ тѣми присягами и 
подписыватся своеручно жъ на всякой при
сягѣ, коликимъ персонамъ возможно будетъ.
А свѣтекаго чина людемъ сѵнодалнымъ 
подчиненнымъ велѣть ту присягу учинить 
у свѣтскихъ командировъ, гдѣ кому отъ нихъ 
показано будетъ, безъ всякаго прекословія; 
и въ томъ тѣмъ сѵнодалнымъ подчинен
нымъ свѣтекаго чина людемъ свѣтскимъ 
командиромъ велѣть быть во всѣхъ мѣстахъ 
послушнымъ. I  вышепоказанныя подписныя 
присяги какъ архіереемъ, такъ и мона
стырскимъ властямъ, съ перечневыми при
сягавшимъ по чинамъ, и колико ихъ будетъ 
число,—вѣдомостьми, при своихъ доноше
ніяхъ, прислать въ Святѣйшій Сѵнодъ.
А до окончанія той присяги, помѣсячно, 
сколко гдѣ въ мѣсяцъ у присяги будетъ, 
какого званія духовнаго чина и церковнаго 
причта людей, — о томъ, при доноше
ніяхъ же своихъ, въ Сѵнодъ же, для над
лежащаго извѣстія, присылать репорты 
безъ всякаго упущенія. И о выгаеписан- 
номъ, о чемъ надлежитъ, изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Правител
ствующій Сенатъ сообщить вѣдѣніе, а въ 
московскую типографію и въ Ямскую канце
лярію поелать указы. (Дѣло 1731 г., № 186)

2 5 1 9 .— 18 Декабря. О вы дачѣ  п р и -  2519. 
бывш имъ въ М о с к в у  гр узи н ск и м ъ  духов-



2 5 1 9 . нымъ лицам ъ хлѣ бнаго ж алован ья  изъ I 
доходовъ Ч удова м о н а ст ы р я .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданныхъ изъ Коллегіи Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія и изъ Чудова мона
стыря доношеней и учиненныхъ по нимъ 
справокъ, о выдачѣ пріѣхавшимъ изъ 
Астрахани грузинскимъ досталнымъ духов
нымъ девяти переонамъ хлѣбныхъ порцей, 
а имянно: игуменомъ, Аѳанасію, Николаю, 
Ареенію, Григорію, Іосифу, іеромонаху Ни
колаю; попамъ, Симону, Онуфрію, Ѳеодосію, 
которые просятъ, что имъ изъ Чудова мо
настыря хлѣба ничего не даютъ и отказали, 
а ихъ де братьѣ, грузинскимъ же духов
нымъ персонамъ, хлѣбная дача произво
дится съ 728 году, чтобъ и имъ выдать съ 
того жъ времени и впредь давать, и о томъ 
въ Чудовъ монастырь послать указъ. А Кол
легія Экономіи мнѣніемъ своимъ объявляетъ, 
что онымъ грузинскимъ духовнымъ девяти 
персонамъ на прошлые 728-й и 729-й годы 
дачи хлѣбныхъ порцей производить не над
лежитъ, понеже ихъ въ тѣхъ годехъ въ 
Москвѣ не было, а надлежитъ де имъ дачю 
произвести изъ помянутого Чудова мона
стыря съ прибытія ихъ въ Москву, Генваря 
со 8-го числа 730 года. А по справкѣ въ 
Сѵнодалной Канцеляріи, по присланному въ 
Святѣйшій Сѵнодъ изъ преждебывшаго Вер
ховнаго Тайнаго Совѣта 728 года указу и 
по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, денеж
ное жалованье и хлѣбныя порціи велѣно 
давать грузинскимъ духовнымъ персонамъ, 
сороку дву человѣкомъ, въ томъ числѣ 
игуменомъ по двѣ, а протчимъ по одной 
порціи, противъ рядовыхъ монаховъ, изъ 
Чудова монастыря. А изъ того монастыря 
доношеніемъ объявлено! хлѣбная де дача 
грузинскимъ духовнымъ персонамъ изъ 
онаго Чудова монастыря производится 
только на 30-ть человѣкъ: а вышеимянован- 
ннмъ де прибывшимъ грузинскимъ игуме
номъ, Аѳонасію съ товарищи, девяти чело
вѣкомъ, хлѣбной дачи не было, да и произ
водить де той дачи не изъ чего. А во взне
сенномъ въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ Коллегіи 
Экономіи экстрактѣ показано: въ ономъ де 
Чудовѣ монастырѣ отъ прошлыхъ лѣтъ

остаточного хлѣба, Августа по 13-е число 2 5 1 9 .  
сего 731 года, имѣлось 1.554 четверти съ 
полуоеминою; и изъ того числа въ дачѣ 
царю грузинскому ржи 710 четвертей, за 
тѣмъ въ остаткѣ ’ 844 четверти съ полу- 
осминою. Приказали: вышеимянованнымъ 
просителемъ грузинскимъ игуменомъ: Аѳа
насію, Николаю, Арсенію, Григорію, Іосифу, 
іеромонаху Николаю; попамъ: Симону, Онуф
рію, Ѳеодосію, по силѣ вышеобъявленнаго 
присланнаго изъ преждебывшаго Верховнаго 
Тайнаго Совѣта 728 года указу и еѵнодал- 
наго опредѣленія, положенныя хлѣбныя 
порціи, противъ ихъ братіи, игуменомъ 
пяти по двѣ, іероманахѵ да попомъ тремъ 
по одной порціи, противъ рядовыхъ мо
наховъ, по мнѣнію Коллегіи Экономіи, 
съ прибытія ихъ въ Москву, Генваря съ 
8-го числа прошлаго 730 году и на сей 
731-й годъ, выдать и впредь давать по 
тому жъ, какъ и протчимъ таковымъ же 
грузинскимъ духовнымъ персонамъ дача 
производится изъ Чудова монастыря, каж
дому на лицо съ росписками. И о томъ во 
оной монастырь къ архимандриту съ бра- 
тіею, а для вѣдома—и въ Коллегію Эконо
міи Сѵнодалнаго Правленія послать указы. 
(Протоколъ)

2 5 2 0 .— 20 Декабря. О р а с п р е д ѣ л е н іи  2 5 2 0 . 
членовъ С вят ѣ йш аго Сѵнода, сек р ет а р ей  
и  к ан ц ел я рск и хъ  сл уж и т ел ей  дл я  о т п р а 
вл ен ія  сѵнодальны хъ дѣлъ въ С .-П е т е р 
б ур гѣ  и  въ Ж о сквѣ .

1731 года Ноября 29-го дня, Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ имѣли разсужде
ніе, что сего жъ де Ноября 28-го дня, Ея 
Императорское Величество, Веепресвѣтлѣй- 
шая Державнѣйшая Великая Государыня 
Императрица, Анна Іоанновна, Самодержица 
Всероссійская, имяннымъ Своего Величества 
повелѣніемъ, указала: Святѣйшему Сѵноду, 
учиня писменное извѣстіе, подать Ея Им
ператорскому Величеству о томъ: изъ сѵ- 
нодалннхъ членовъ отъ Святѣйшаго Сѵно
да кому опредѣлено будетъ нынѣ ѣхать 
въ Санктпитербурхъ, и кто въ Москвѣ, 
для управленія сѵнодскихъ дѣлъ, остав
лены будутъ, чтобъ (о томъ) Ея Импе
раторскому Величеству было извѣстно. Того



2 5 2 0 .  ради, во исполненіе онаго Ея Император
скаго Величества имянного указа, согласно 
приговорили: въ Санктпитербурхъ ѣхать 
сгнодалнымъ членамъ: преосвященнымъ ар
хіепископомъ, Ѳеофану великоновоградскому 
и великолуцкому, Леониду сарскому и ио- 
донекому, Питириму нижегородскому и ала- 
торекому; архимандритомъ, чудовскому Ев- 
фимію, инатскому Платону, горицкому Ила- 
ріону, Благовѣщенскаго собора протопопу 
Іоанну; а сѵнодалннмъ же членамъ: прео
священному Іоакиму, архіепнскому ростов
скому и ярославскому, болшаго Успенскаго 
собора протопопу Іоанну Максимову, при 
управленіи дѣлъ, быть въ Москвѣ; да съ 
ними жъ въ собраніи присутствіе имѣть 
Духовной Дикастеріи судіи Новоспасскаго 
монастыря архимандриту Ѳеофилу. И о томъ 
Ея Императорскому Величеству отъ Свя
тѣйшаго Правитеяствующаго Сѵнода по
дать писменное извѣстіе. Да въ Санктпи- 
тербурхъ же ѣхать съ дѣлами сѵнодадному 
оберъ-секретарю Михаилу Дудину, секре
тарямъ Петру Анѳимову, Гаврилу Замяти
ну; а секретарю жъ Павлу Протопопову 
быть при отправленіи дѣлъ въ Москвѣ. А 
о канцелярскихъ служителяхъ кому надле
житъ ѣхать въ Санктпнтербурхъ и кого оста
вить въ Москвѣ и какія съ собою дѣла заби
рать, роспнеаніе учинить сѵнодадному оберъ- 
секретарю. Такъ же на веякіе канцелярскіе и 
протчіеуказныероеходы взятьвъСанктпитер - 
бурхѣ изъ сѵнодалнаго Казеннаго приказу изъ 
положенныхъ на штатъ Святѣйшаго Сѵнода 
денегъ, 30.000 рубдевъ. II о томъ изъ Свя
тѣйшаго Правитеяствующаго Сѵнода во 
оной сѵнодалной Казенной приказъ послать 
указъ. (Протоколъ)

2 5 2 1 . 2 5 2 1 .— 22 Декабря. О п р ед ст а вл ен іи  
Е я  И м п ер ат орском у В ел и ч ест ву  все
подданнѣ йш аго д о к л а д а , объ освобож деніи  
членовъ Свят ѣйш аго Сѵнода отъ вычет а  
изъ оюалованъя ихъ денегъ, за  врем я от 
лучекъ  по дѣ лам ъ, не т ерп ящ и хъ  от лага-  
т ел ст ва , въ свои е п а р х іи  и  м онаст ы ри.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІІравителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
выписки: Въ прошломъ 730-мъ году Іюля

21-го дня, по имянному Ея Императорскаго 2521. 
Величества указу, въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
опредѣлены быть членами: преосвященный 
Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій, прео
священный Леонидъ, архіепископъ крутицкій, 
преосвященный Іоакимъ, архіепископъ рос
товскій, преосвященный Питиримъ, архіепи
скопъ нижегородскій; архимандриты: Чудо
ва монастыря Евфвмій, Ипатскаго монастыря 
Платонъ, Горицкаго монастыря Иларіонъ; 
протопопы, Успенскаго собора Іоаннъ, Бла
говѣщенскаго собора Іоаннъ *), а о дачѣ 
онымъ сѵнодалннмъ членамъ жалованья, 
въ томъ указѣ ничего не воспомянуто; и 
въ томъ же 730-мъ, да въ нынѣшнемъ 
731-мъ годехъ, по опредѣленіямъ Святѣй
шаго Сѵнода, а по прошеніямъ изъ вншеимя- 
нованныхъ сѵнодалннхъ членовъ на необхо
димыя ихъ нужды, до предбудущаго о жа- 
лованьѣ опредѣленія, выдано изъ сѵнодал
наго Казеннаго приказу, изъ положенныхъ 
на еѵнодской штатъ доходовъ, въ зачетъ 
ихъ жалованья: Платону, архимандриту Ма
линовскому, 300 рублевъ, Иларіону, архи
мандриту горицкому, 200 рублевъ. А Ген- 
варя 19-го дня сего жъ 731-го года, въ по
данномъ Ея Императорскому Величеству 
отъ Святѣйшаго Сѵнода докладѣ, написано: 
въ 721-мъ году Генваря 18-го п 25-го чи
селъ, блаженныя и вѣчнодостойныя памя
ти, Государь Императоръ Петръ Великій, 
Самодержецъ Всероссійскій, имянннми 
Своими Императорскаго Величества пе
чатными указы соизволилъ о членахъ сѵ- 
нодалныхъ учинить слѣдующее опредѣле
ніе: Первое, опредѣляемъ быть имянован- 
нымъ членамъ: единому президенту, дво
имъ вице-президентомъ, четыремъ совѣтни
комъ, четыремъ ассесоромъ. Второе. О жа
лованье: президенту 3.000, вице-президенту 
2.500, совѣтникомъ по 1.000, ассесорамъ 
по 600 рублевъ годъ **). И по силѣ того оп
редѣленія толикое число и званіями въ Сѵ
нодѣ членовъ и обрѣталося, въ томъ числѣ 
вице-президентъ Ѳеофанъ, архіепископъ 
новгородскій. И оная-честь вице-президент
ства ни какимъ указомъ отъ него не от-

*) См. выше, №  2355.
’*) Поли. Собр. Пост, и Расгг. по Вѣд. Праи.

Иеп. Росс. Имп. т. I, № №  1 и 325,
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2 5 2 1 . рѣшена, и жалованье годовое по вышепи- 
санному получаетъ онъ изъ домовой своей 
суммы, понеже епархія та неопредѣленная; 
а въ совѣтническомъ званіи въ Сѵнодѣ об- 
рѣталиоя напредъ сего между архимандри
товъ нротчихъ епархей и епископы, и жа
лованье получали жъ изъ государственныхъ 
доходовъ, каковые въ командѣ сѵнодалной 
случались. А потомъ въ 726-мъ году Ген- 
варя 25-го дня указомъ, блаженныя памяти, 
Государыни Императрицы Екатерины Але- 
ксіевны и сообщеннымъ изъ Сената въ Сѵ
нодъ вѣдѣніемъ, сѵнодалныхъ Дворцоваго 
и Казеннаго приказовъ всѣ денежные до
ходы опредѣлены на штатъ сѵнодекой со 
всѣми подчиненными ему въ Москвѣ и въ 
Санктпитербурхѣ (кромѣ Коллегіи Экономіи) 
служителми и на другіе окладные и не
окладные и экстраординарные росходы, изъ 
которыхъ доходовъ преждебывшіе сѵнодал- 
ные члены, по рангамъ своимъ, окладное 
годовое денежное жалованье, но силѣ выше- 
объявленнаго Государя Императора Петра 
Перваго указу, получали жъ *). И по выше- 
пиеанному имянному Ея Императорскаго 
Величества, Іюля 21-го дня 730 года, при
сланному указу, вышеупомянутые члены 
въ Сѵнодѣ и обрѣтаются, токмо во ономъ 
указѣ, по прежнему о рангахъ примѣру, и 
о годовомъ денежномъ жалованьѣ тѣмъ сѵ
нода лнымъ членамъ ни чего не объявлено, 
и они нынѣ кромѣ вышепоказаннаго Ѳео
фана, архіепископа великоновоградскаго, 
никакого жалованья не получаютъ. И тре- 
бовано у Ея Императорскаго Величества, 
чтобъ соизволила всемилостивѣйше о имя- 
нованіи рангами и о дачѣ жалованья выше- 
помянутымъ обрѣтающимся въ Сѵнодѣ чле
намъ (кромѣ президентскаго званія, понеже 
Сѵнодъ о томъ требованіи не имѣетъ) вы- 
теобъявленные Государя Императора Петра 
Перваго указы нынѣ подтвердить. II Нояб
ря 26-го дня сего жъ 731 года, въ указѣ 
Ея Императорскаго Величества за Собствен
норучнымъ Ея Величества подписаніемъ, 
въ Святѣйшій Сѵнодъ полученномъ, напи
сано: указали Мы сѵнодалнымъ членамъ, за 
особливой ихъ при дѣлахъ еѵнодекихъ трудъ, 
давать Нашего годового жалованья, а имян-

*) Тамъ же, т. V, №  1715.
Т. ѴП.

но: новгородскому архіепископу прежней 2 5 2 1 .  
его вице-президентской окладъ, 2.500 Руб
левъ, протчимъ же тремъ архіереемъ каж
дому по 1.000 но 500 рублевъ, тремъ ар
химандритомъ по 1.000 рублевъ, двумъ 
протопопамъ ассесорскаго по 600 рублевъ.
1  получать имъ то жалованье: новгород
скому, по прежнему, изъ собираемой суммы 
съ епархіи его, а протчимъ изъ сѵнодал- 
наго Казеннаго приказу. А съ котораго вре
мяни то годовое жалованье имъ сѵяодал- 
нымъ членамъ получать: со вступленія ли 
ихъ въ правленіе сѵнодскнхъ дѣлъ, то есть 
Іюля съ 21-го числа 730 года, или отъ по
лученія вышеобъявленнаго о жалованье Ея 
Императорскаго Величества указу, Ноября съ
26-го дня сего 731 года, о томъ во ономъ ука
зѣ имянно не изображено, да и въ Сѵно
далной Канцеляріи, но справкѣ съ сѵно
далнымъ архивомъ и регистратурою, тако
выхъ опредѣлителяыхъ или положнтелныхъ 
имянныхъ указовъ, ежели кто опредѣленъ 
будетъ къ дѣламъ Ея Императорскаго Вели
чества, хотя при томъ опредѣленіи коли
чества жа юванья и не назначаетца, по когда 
по нѣсколкомъ времяни оное давать ука
зано тому будетъ, то чтобъ выдавать и за 
прошедшее оное время, съ котораго опре
дѣлился къ дѣлу, или съ того толко вре
мяни получать, когда опредѣленіе учинено 
будетъ,—не имѣется; такъ же, кто пожа
лованъ будетъ въ рангъ, а по тому своему 
рангу въ дѣйствнтелное служеніе всту
питъ по прошествіи нѣсколкого времяни, 
то таковымъ отъ времени ли того произ
веденія въ рангъ, или отъ вступленія въ 
дѣйствителную по тѣмъ званіямъ службу 
жалованье производить, въ указехъ не на
ходится жъ. Да изъ вышеимянованныхъ же 
сѵнодалныхъ членовъ по отпуску были отъ 
еѵнодекихъ дѣлъ въ отлучкахъ, какъ о томъ 
въ выпискѣ означено имянно. А въ Воин
скомъ уставѣ 719 году Октября 29-го, въ 
главѣ 12-й, въ артикулѣ 100, на листу 27-мъ 
напечатано: «Ежелп кому изъ гварнизону, 
крѣпости или изъ иныхъ какихъ мѣстъ ку- 
ды ѣхать позволено будетъ, а оной сверхъ 
ему назначеннаго сроку, безъ знатныхъ п 
важныхъ притчинъ замедлится, тогда оно
му надлежитъ за каждые 7 дней, счиеляя отъ
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2 5 2 1 . сроку отпуску его, по мѣсяцу жалованья 
вычесть. Толкованіе. Знатныя прнтчины слѣ
дующія суть: 1) когда онъ занеможетъ; 2) 
за арестованъ; 3) когда ему непріятель по
мѣшалъ быть; 4) когда онъ ума лишился; 
5) когда онъ страдъ отъ огня или воды 
претерпѣлъ, или кто домъ его правитъ ум
ретъ, и протчія притчины, которыя судья 
за праведныя и необходимыя признаетъ». Въ 
Генеральномъ регламентѣ 720 году Февра
ля 27-го дня, въ 9-й главѣ, напечатано: 
«Коллегіи имѣютъ среди лѣта, купно съ кан
целяріями и канторами, отдохновенія отъ тру
довъ, и при томъ свободу на четыре недѣ
ли въ маетности свои ѣхать, лѣтнимъ уве
селеніемъ забавлятца; однакожъ всѣмъ чле
намъ вдругъ отлучитца не надлежитъ, дабы 
не учинить отъ того Его Императорскаго 
Величества службѣ остоновки и утраты, 
но точію третьей доли, а имянно: въ Іюнѣ, 
въ Іюлѣ, въ Августѣ мѣсяцахъ; такожде на
длежитъ коллегіямъ Декабря отъ 25-го, Ген- 
варя до 7-го дня, въ великой постъ, первую 
и страстную, сырную и свѣтлую недѣли 
отъ приказныхъ дѣлъ, кромѣ самыхъ нуждъ, 
имѣти свободу». Въ томъ же регламентѣ, въ 
10-й главѣ: «Когда президентъ или вице- 
президентъ путь воспріять намѣренъ, кро
мѣ опредѣленныхъ и свободныхъ дней, а 
время болѣе осми дней востребуетъ, то имѣ
ютъ они о томъ у Его Императорскаго Ве
личества позволенія просить, а протчіе чле
ны коллегіевъ п канцелярскіе и канторные 
служители просятъ того отъ коллегіи, а 
наипаче у президента на краткое время 
куда отъѣхать. Ежели же кто важныя при
чины имѣетъ на нѣкоторое время отъѣхать, 
то надлежитъ всѣмъ членамъ, даже до се
кретаря и камерира, объ отпускѣ у Сена
та писменно просить; а безъ отпуску ни ко
му ни куды отъѣзжать не позволяется, 
но каждый съ надлежащимъ прилежаніемъ, 
и ревноетію службу свою отправлять и по
печеніе имѣть долженъ. А ежели кто изъ 
членовъ или изъ елуяштелей коллежскихъ 
съ срокомъ на нѣкоторое время для какихъ 
нуждъ и отпущенъ будетъ, и по тому от
пуску на указной срокъ не явитца, а до
казать не можетъ, что на опредѣленной 
срокъ не явился за болѣзнію, или иныхъ

ради несчастливыхъ притчинъ, то на томъ 2521. 
вычесть изъ жалованья за каждой день по 
недѣлѣ, а за недѣлю по мѣсяцу» .—Да въ А д- 
миралтейекомъ регламентѣ въ 5-мъ пунктѣ, 
на листу 14-мъ, напечатано: «Которые изъ 
морскихъ и адмиралтейскихъ служителей по 
указу отпущены будутъ въ домы свои съ сро
комъ на мѣсяцъ или болите, тѣмъ жалованье 
за все то время, которое они будутъ во от
лученіи, не давать, и оставлять въ казнѣ; и 
о томъ, кто будетъ отпущенъ на сколко 
времяни, сообщить генералу-кригеъ-ками- 
сару для вѣдѣнія, о вычетѣ жалованья». А 
въ сообщенныхъ въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ 
Сената вѣдѣніяхъ объявлено: въ 1-мъ, Де
кабря 5-го дня 722 года: «Въ указѣ де Его 
Императорскаго Величества Петра Перваго, 
писанномъ въ Сенатъ Собственною Его Ве
личества рукою, написано: Во всѣхъ кол
легіяхъ сдѣлать регламенты противъ Ад
миралтейской Коллегіи, толко, гдѣ потреб
но, имяна перемѣнить, а аншталтъ чтобъ 
былъ весма сходенъ во всѣхъ порядкахъ, 
толко оставлять въ тѣхъ коллегіяхъ тѣ дѣ
ла, гдѣ такихъ нѣтъ; а въ Ревпзіонъ-Кан- 
торѣ какъ привязана чѣмъ Адмиралтейская 
Коллегія, такъ всѣ должны, и какъ смотрѣть, 
и чего долженъ изъ оной требовать, такъ 
изо всѣхъ, гдѣ что есть совсѣмъ, что дове
дется доносить Сенату. И по силѣ де того 
указу, Правителствующій Сенатъ приказали: 
коллегіямъ, въ которыхъ регламенты или 
инструкціи хотя и учинены, то къ тому въ 
дополненіе, а въ которыхъ еще не сочине
ны, то вновь изъ регламента и долж
ности Адмиралтейской Коллегіи, что къ ко
торой принадлежитъ, выписавъ со всякимъ 
обстоятелствомъ, учинить ко онымъ регла
ментомъ проэкты,и для опробаціи взнесть 
въ Сенатъ». Во 2-мъ, Генваря 5-го 723 года, 
Правителствующій Сенатъ приказали: «Со 
онаго 723 года въ коллегіяхъ и канцеля
ріяхъ приходныя и росходныя книги со
держать и денежную казну и веякіе при
пасы и матеріалы въ приходъ и росходъ 
записывать, и въ счетныхъ дѣлехъ посту
пать конечно такъ, какъ въ Адмиралтей
скомъ регламентѣ положено». Да въ прош
ломъ 726-мъ году изъ онаго жъ Сената въ 
вѣдѣніи написано: «По приговору Правител-



2521. ствующаго Сената велѣно опредѣленнымъ 
въ Сѵнодъ въ прошломъ 725-мъ году быв
шимъ оберъ-прокурору Баскакову и экзеку
тору Лукину, по.прошеніямъ ихъ, на тотъ 
прошлой 725-й годъ заслуженное ихъ жа
лованье выдать имъ со опредѣленія ихъ въ 
тѣ чины». А какъ они въ томъ 725-мъ году 
тѣми чинами въ Сѵнодъ опредѣлены, тогда 
почему имъ трактамента давать было не 
показано. Да въ указѣ, блаженныя и вѣч
нодостойныя памяти, Государя Императора 
Петра Втораго, изъ прежде бывшаго Вер
ховнаго Тайнаго Совѣта, 727 году Февраля
27-го дня, въ Святѣйшій Сѵнодъ написано: 
«Которые сѵнодалные члены были отъ Сѵно
да во отлученіи въ своихъ епархіяхъ и мо
настыряхъ, а жалованье получили сполна, 
тѣмъ зачесть впредь въ жалованье по тому 
примѣру, какъ у воинскихъ и штатскихъ чи
новъ во время ихъ отпуску въдомы вычи
тается» . И по силѣ того указу, а по сѵно- 
далному опредѣленію, Сентября 25-го дня 
того жъ года состоявшемуся, у бывшаго сѵ- 
нодалнаго члена преосвященнаго Ѳеофилак
та, архіепископа тверскаго (которой въ 
прошломъ 726-мъ году отпущенъ въ епар
хію свою, для исправленія домовыхъ и епар- 
шескихъ нуждъ, и былъ Генваря съ 3-го 
Сентября по 4-е число) при выдачѣ ему на 
генварскую онаго 727 года треть жалованья, 
въ число годового ему вице-президентскаго 
окладу въ 2.000 въ 500 рублей, по силѣ 
вышеписаннаго Адмиралтейскаго регламен
та, по росчету всей его въ епархіи бытно
сти, вычтено 833 рубли 33 копѣйки съ 
третью. А сего Декабря 1-го дня, въ по
данномъ Святѣйшему Сѵноду сѵнодалнаго 
члена Платона, архимандрита ипацкаго, 
написано: «Въ прошломъ де 730-мъ году опре
дѣленъ онъ въ Святѣйшій Сѵнодъ членомъ, 
и по прошенію его выдано ему изъ сѵно
далнаго Казеннаго приказу 300 рублевъ, ко
торые де онъ, за полтора мѣсяца до опре
дѣленія своего къ мѣсту, издержалъ на не
обходимыя нужды, проситъ, чтобъ опредѣ
ленное нынѣ жалованье выдать ему полное 
безъ вычету означенныхъ взятыхъ имъ 300 
Рублевъ, дабы ему не остатца въ обидѣ». А 
справкою въ Сѵнодалной Канцеляріи пока
зано: въ прошломъ 721-мъ году, по опре

дѣленіямъ сѵнодалннмъ, а по прошеніямъ 2521. 
бывшихъ тогда въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ чле
новъ, совѣтниковъ и ассесоровъ, на необ
ходимыя ихъ нужды, до настоящаго о жа
лованьи имъ опредѣленія, въ зачетъ изъ 
сѵнодалной казны дачн были; а послѣ того 
при выдачахъ опредѣленнаго имъ окладнаго 
жалованья тѣ денгиу нихъ у всѣхъ вычтены. 
Приказали: по силѣ вышеобъявденнаго Ея Им
ператорскаго Величества за Собственноруч
нымъ подписаніемъ имяннаго указу, сѵнодая- 
ному члену преосвященному Ѳеофану, архі
епископу новгородскому и великолуцкому, Ея 
Императорскаго Величества денежное жало
ванье прежней его вице-президентской ок
ладъ, по 2.000 по 500 рублевъ, получать 
по прежнему изъ собираемой суммы съ епар
хіи его повсягодно; а протчимъ еѵнодая- 
нымъ же членамъ всѣмъ Ея жъ Император
скаго Величества денежное жалованье, а 
имянно: преосвященному Леониду, архіепи
скопу сарскому и подонскомѵ, преосвящен
ному Іоакиму, архіепископу ростовскому и 
ярославскому, преосвященному Питирпму, 
архіепископу нижегородскому и алаторско- 
му, по 1.000 по 500 рублевъ, архимандри
томъ: Евфимію чудовскому, Платону ипат- 
екому, Иларіону горицкому, по 1.000 Руб
левъ; протопопомъ, Іоанну успенскому, Іо
анну жъ благовѣщенскому, ассесорского, по 
000 рублевъ человѣку, получать изъ сѵно
далнаго Казеннаго приказу изъ положенной 
на сѵнодской штатъ суммы* *)· И то окладное 
жалованье нынѣ произвесть имъ въ дачу 
всѣмъ съ того времянп, какъ они въ Сѵнодъ 
къ дѣламъ опредѣлены, а имянно: Іюля съ
21-го числа 730 года, Генваря по 1-е чи
сло сего 1731 года, итого на 5 мѣсяцевъ на 
11 дней, въ преждевыданнымъ въ зачетъ 
денгамъ по росчету, что кому надлежитъ; 
да на нынѣшней 731-й годъ на весь, по ок
ладу, записавъ въ росходъ съ росппскою; а 
при той выдачѣ пзъ того ихъ жалованья 
вычесть на лазаретъ по копѣйкѣ отъ рубля; 
а оную жалованья имъ сѵнодалннмъ чле
намъ выдачи) съ начала опредѣленія ихъ,
Іюля съ 21-го числа 730 года, произвесть 
потому, что они въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ при 
дѣлахъ трудъ свой имѣютъ съ того време-

*) См. выше, JV- 2506.
*



2 5 2 1 .  ни, да и напередъ сего какъ въ 725-мъ году 
опредѣлены были въ Святѣйшій Сунодъ въ 
дѣламъ оберъ-провуроръ Баскаковъ да эк
зекуторъ Лукинъ, тогда травтаментовъ имъ 
по чему давать было не показано; а въ 
726-мъ году, гго приговору Правителствую- 
щаго Сената онымъ оберъ-прокурору и эк
зекутору жалованье на тоть 725-й годъ со 
опредѣленія ихъ въ тѣ чины выдано. Къ то
му жъ, что нынѣ имяннымъ Ея Импера
торскаго Величества указомъ повелѣно Свя
тѣйшему Сѵноду изъ Москвы ѣхать въ Санвт- 
питербурхъ. А что во оной выпискѣ пока
заны оныхъ же сѵнодалныхъ членовъ по от
пускамъ временныя отлучки, изъ тѣхъ от
лучекъ каждой персонѣ по одному мѣсяцу 
за отлучки не вмѣнять и жалованья за то 
у нихъ не вычитать для того: по еилѣГе- 
нералнаго регламента 9-й главы, коллеж- 
екимъ членамъ среди лѣта, а имянно въ 
Іюнѣ, въ Іюлѣ, въ Августѣ мѣсяцахъ, для 
отдохновенія отъ трудовъ, въ маетности 
свои на 4 недѣли ѣздить позволено, а чтобъ 
за тѣ недѣли изъ жалованья чинить у нихъ 
вычетъ, о томъ во оной 9-й главѣ не на
печатано; а стнодалные члены, которые въ 
отлучкахъ были и въ другихъ мѣсяцахъ, 
кромѣ вышеписанныхъ, но токмо они въ по
мянутыхъ указныхъ мѣсяцахъ, присутствуя 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, при дѣлахъ труди
лись, того ради изъ отлучекъ ихъ по одно
му мѣсяцу у каждаго и выключить и за 
отлучки имъ того не вмѣнять, а что у кого, 
за выключкою одного мѣсяца, отлучки явит- 
ца и за то время, но росчету, у кого что 
надлежитъ удержать до указу въ казнѣ. I  
о вышеписанномъ о всемъ изъ Святѣйшаго 
Сѵнода въ сѵнодалной Казенной приказъ 
послать указъ. А что просилъ Платонъ, ар
химандритъ штатскій, о не вычитаніи у него 
изъ жалованья прежде выданныхъ ему 300 
Рублевъ денегъ и въ томъ ему отказать. А 
что у кого за отлучки изъ жалованья вы- 
четныхъ денегъ въ казнѣ удержано будетъ, 
о томъ, написавъ отъ Сѵнода докладъ, по
дать Ея Императорскому Величеству, и тре
бовать отъ Ея Величества милостивой ре
золюціи. что оной вычетъ какъ нынѣ, такъ 
и впредь за такія вышеобъявленныя еѵно- 
далныхъ членовъ отлучки, по силѣ Адми

ралтейскаго регламента, изъ жалованья ихъ 2521 
чинить Ея Императорское Величество ука
жетъ ди?—Понеже въ томъ Адмиралтейскомъ 
регламентѣ напечатано: вычеты чинить у 
такихъ, кто по указомъ отпущены будутъ въ 
домы свои; а изъ оныхъ сѵнодалныхъ членовъ 
какъ у архіереевъ, такъ и у архимандритовъ 
(кромѣ протопоповъ) персоналныхъ домовъ 
и вотчипъ своихъ не имѣется, и означен
ныя отлучки ихъ но отпускамъ, какъ ар
хіерейскія, такъ и архимандричеекія, были 
не ради собственныхъ ихъ персоналныхъ 
нуждъ, но для епаршескихъ и монастырскихъ 
нужнѣйшихъ и времени не терпящихъ дѣлъ.
А болѣе Святѣйшій Иравителствующій Сѵ
нодъ полагаетъ въ волю и превысочайшее Ея 
Императорскаго Величества милосердое раз
сужденіе, и ожидать отъ Ея Величества мило
стивой на то резолюціи. (Дѣло 1730 г., № 13)

2 5 2 2 .  — 28 Декабря. О н а зн а ч ен іи  2522. 
членам ъ С вят ѣ йш аго  С ѵ н од а , по п р іѣ зд ѣ  
ихъ  изъ М о ск вы  въ С .-П е т е р б у р гъ , к в а р 
т и ръ  н а  подворіяхъ Н о во сп а сск а го  и  А л е 
к с а н д р о -Н е в с к а го  м о н а с т ы р е й , и въ до· 
м ахъ арх іер еевъ  рост о вск а го , уст ю ж ск а го  
и  т вер ск а го .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Иравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія изъ санктпитербурхскаго 
Духовнаго правленія и пріобщенныхъ при 
немъ обрѣтающимся въ Санктпитербурхѣ 
въ разныхъ мѣстехъ вѣдомства Святѣйшаго 
Правптелствующаго Сѵнода домамъ и ар
хіерейскимъ п монастырскимъ подворьямъ 
описей,—приказали: назначеннымъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода членамъ 
въ Санктпитербурхъ, по прибытіи ихъ туда, 
имѣть изъ оныхъ архіерейскихъ и мона
стырскихъ подворьевъ жителство, а имянно: 
преосвященному Леониду, архіепископу 
сарскому и подонскому, Новоспасскаго мо
настыря въ подворьѣ, что на Санктпитер- 
бурхскомъ острову; преосвященному Питя- 
риму, архіепископу нижегородскому и ала- 
торскому, въ каменномъ домѣ преосвящен
наго Іоакима, архіепископа ростовскаго и 
ярославскаго, что на Преображенскомъ 
островѣ; архимандритомъ: чудовскому Евфи- 
мію въ каменномъ же домѣ преосвящен-



2 5 2 2 . наго Сергія, епископа устюжскаго, что на 
Преображенскомъ островѣ; ипатскому Пла
тону въ домѣ преосвященнаго Ѳеофилакта, 
архіепископа тверскаго, что на Санктлитер- 
бурхскомъ островѣ; горицкому Иларіону въ 
подворьѣ Александро-Невскаго монастыря, 
что на Адмиралтейской сторонѣ. П о томъ 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
во оное санктпитербурхекое Духовное прав
леніе для вѣдома послать указъ. (Дѣло 
17В1 г., № 34)

2 5 2  3. 2 5 2 3 . — 28 Декабря. О  п оря дкѣ  по
возсоединенію  съ православн ою  церковью  
крест ьянъ кн язя  И ва н а  Ѳ едоровича Р о 
модановскаго  , Г а л и ц к а го  у ѣ з д а  въ селѣ  
Н икольском ъ  , Б а к и  т ож ъ, добровольно  
о б рат и вш и хся  изъ р а с к о л а .

Въ экстрактѣ изъ дѣла Святѣйшаго Сѵ
нода, о порядкѣ по возсоединенію съ Пра
вославною церковью обратившихся раскод- 
никовъ, крестьянъ князя Ивана Ѳедоровича 
Ромодановскаго, изложено.

Февраля 24-го дня сего 1730 года, въ 
поданномъ въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ, дома дѣйствителнаго тайнаго со
вѣтника и ковалера князя Ивана Ѳедоро
вича Ромодановскаго, служителя Никифора 
Суровцова прошеніи объявлено: «Въ Галиц
комъ де уѣздѣ въ Унежской осадѣ, въ Лап- 
шанскомъ стану, въ вотчинѣ господина его 
села Николаевскаго, Баки тожъ, съ дерев
нями, въ прошломъ 725-мъ году, по доно
шенію прихоцкихъ поповъ, по перепискѣ 
присланнаго изъ Нижняго-Новагорода пра
порщика господина Дромонтова, явилось 
крестьянъ господина его мужеска и женска 
полу въ расколѣ не малое число душъ. 
А нынѣ де изъ той господина его вотчины 
прикащикъ Ларіонъ Галаховъ писалъ къ 
господину его, что де изъ помянутыхъ 
крестьянъ расколничеекаго мудрованія от- 
реклись и возжелали быть въ соединеніи 
Соборной Апостолской Церкви мужеского 
полу 219 человѣкъ, женекого 283 человѣка; 
умершихъ мужеска полу 38, женска 71, да 
въ бѣгахъ мужеска жъ полу 15, женска 
полу 15 же, малолѣтнихъ мужеска полу 37, 
женска 43, которыя въ той же переписи 
были написаны. Да изъ оной же волости

крестьяне, которые имѣли расколъ: Василей 2 5 2 3 .  
Ѳедотовъ, Степанъ да Бремей Леонтьевы,
Евтиѳей Ѳедоровъ, господину его нынѣ яви
лись съ повинною и сказали, по евангел- 
екой непорочной заповѣди Господни, что 
они содержали расколъ незнаніемъ своимъ, 
и въ томъ дали сказку за рукою своею, что 
они всѣ догматы и преданія Святыя Во
сточныя Соборныя Аностолскія Церкви 
пріяти желаютъ и тремп первыми персты 
креетитися будутъ,—съ которой пхъ сказки 
при томъ предложена вопія. И по тому 
ихъ желанію исповѣди и присяги и къ прі
общенію Святыхъ Таинъ не сподоблены.

II чтобъ вишеписанныхъ господина его 
крестьянъ Насилья Ѳедотова съ товарищи 
въ томъ обращеніи и истиннаго покаянія 
отослать къ исповѣди и присягѣ и къ свя
тому причащенію къ церкви Тріехъ Святи
телей, что у Красныхъ Воротъ, къ наказ
ному священнику Іоанну Ѳедорову. А ко
торые крестьяне въ вотчинѣ господина его, 
вышеписанные 219 человѣкъ, да женска 
283 человѣка, отъ расколничеекаго мудро
ванія отреклись, послать указъ, куда над
лежитъ, и ихъ, освидѣтелствовавъ, при- 
вееть къ исповѣди и къ присягѣ. А о вы
ключеніи тѣхъ обратившихся, и умершихъ 
и малолѣтнихъ, и бѣглецовъ изъ двойнаго 
оклада въ Расколничеекую Кантору послать 
Ея Императорскаго Величества изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода указъ».

А допросами въ Сѵнодалной Канцеляріи 
означенные крестьяне: Василей Ѳедотовъ,
Степанъ да Еремей Леонтьевы, да Евтиѳей 
Ѳедоровъ, по объявленіи своего рожденія и 
воспитанія, показали: «Во святое де кре
щеніе они, по увѣдомленію сродниковъ и 
отцовъ своихъ (которые уже померли), кре
щены православными священниками, токмо 
имянъ ихъ не упомнятъ, и женъ они имѣютъ 
православныхъ же, съ которыми и дѣтей 
имѣютъ, а имянно: Степанъ одного сына 
да двухъ дочерей, Еремей одну дочь, да 
у него жъ имѣется пріемышъ, которой и 
женатъ, Евтиѳей трехъ дочерей; и отцевъ де 
духовныхъ они и жены ихъ имѣли того жъ 
ихъ еела Николскаго священниковъ, и у 
нихъ на исповѣди бывали и Святыхъ Таинъ 
пріобщались повсягодно, кромѣ Евтиѳея



2 6 2 3 .  Ѳедорова, который о себѣ показалъ, что онъ 
Святыхъ Таинъ пріобщился толко одиножды, 
тому лѣтъ съ 14-ть, а въ протчіе годы не 
пріобщался по разсужденію священниче
скому; а жена его пріобщалась ли иди 
нѣтъ,—про то не знаетъ. И въ церковь де 
Божію всѣ они къ божественному пѣнію 
прихаживали завсегда но 725-й годъ, 
токмо де крестное на себѣ знаменіе они, 
крестьяня, съ женами и дѣтми своими изъ 
малолѣтства по нынѣшнее время имѣли 
двоеперстнымъ сложеніемъ, какъ раскол- 
ники крестятся; а другаго де расколу и 
противности Святой Церкви никакой не 
имѣли и нынѣ не имѣютъ. — И за оное де 
двоеперстное сложеніе со оного 725-го по 
сей 730-й годъ какъ ихъ, такъ и женъ и  
дѣтей ихъ, оного села священники въ 
церковь и на исповѣдь не пускали и Свя
тыхъ Таинъ не пріобщали. А во ономъ же 
725-мъ году, присланнымъ изъ Нижнего- 
Новагорода прапорщикомъ Дромонтовымъ 
какъ они, такъ и жены ихъ и дѣти и прі
емышъ Еремеевъ съ женою записаны въ 
расколъ, а двойного окладу съ нихъ сбору 
не было. А нынѣ де и впредь желаютъ они 
и жены ихъ, и дѣти и пріемышъ Еремеевъ 
съ женою бытн въ соединеніи Святѣй Во
сточнѣй Церкви, и крестное знаменіе пола
гать будутъ тремя первыми персты, и въ 
томъ никакого сумнителства имѣть не бу
дутъ, и отцевъ духовныхъ имѣть и Святыхъ 
Таинъ сподоблятся желаютъ, и въ церковь 
Божію къ пѣнію и церковныя потребы 
принимать будутъ, а расколническая вся 
мудрованія и ереси ихъ проклинаютъ.

А во означенной де вотчинѣ господина ихъ 
и ни гдѣ расколниковъ и ихъ лжеучителей, 
и полагающихъ на себѣ двоеперстное сло
женіе ни кого они не знаютъ. И обра
щаются де они ко Святѣй Восточнѣй и Ве
ликороссійской Церкви не ради какой иной 
причины, токмо для истиннаго душевнаго 
спасенія, и въ томъ обращеніи и женъ 
своихъ и дѣтей и пріемыша содержать бу
дутъ неотмѣнно. А о протчихъ бѣглыхъ 
крестьянахъ, кои въ вышеозначенномъ про
шеніи показаны, гдѣ живутъ въ укрыва- 
телствѣ, не знаютъ».

А въ указѣ, высокославныя и вѣчнодо

стойныя памяти, Петра Перваго, Импера- 2523, 
тора и Самодержца Всероссійскаго, Февраля 
8-го 716-го года, напечатано: «Гдѣ есть 
расколники, тѣхъ во всѣхъ губерніяхъ гу
бернаторомъ, какъ мужеска, такъ и женска 
полу, описать (кромѣ тѣхъ, которые живутъ 
близь рубежей), и, описавъ, положить ихъ 
въ окладъ противъ настоящаго нынѣшняго 
платежа, по чему купечество въ посады, а 
крестьяне съ тяглыхъ своихъ жеребьевъ 
платятъ, вдвое; а которые по описи явятся, 
а прежъ сего податей никакихъ не платили, 
тѣхъ обложить, примѣняясь къ тому жъ; а 
женека полу со вдовъ и дѣвокъ противъ 
онаго вполы».

Въ Духовномъ регламентѣ, о мірскихъ 
особахъ, въ 6-мъ пунктѣ, на листѣ 74-мъ, 
напечатано: «А если кто въ подозрѣніи бу
детъ расколничества, хотя бы и видъ на 
себѣ являлъ православія, и того первѣс 
привести къ присягѣ, купно съ клятвою на 
себя и оныхъ, что онъ не есть и не ду
маетъ быть расколщикъ, и объявить ему 
жестокое наказаніе, если бы послѣ против
ное на немъ показалось, и подписатса ему 
въ томъ своею рукою».

Въ приговорѣ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода, 1721 г. Іюля 14-го дня, 
на доношеніе бывшаго златоустовскаго 
архимандрита Антонія, между протчимъ, на
писано: «Ежели которые отъ прежняго сво
его перстнаго сложенія и отъ протчаго ра- 
сколства обратятся н причащенія святой 
евхаристіи пожелаютъ, таковыхъ при обя- 
зателетвѣ присяги совѣсти ихъ, и по до
стоинству по исповѣди, святаго причастія 
сподоблять, токмо со опаснымъ смотрѣніемъ, 
дабы отъ таковыхъ раеколниковъ какого 
злаго вымышленнаго непотребства не про
изошло» .

Во опредѣленіи жъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода, каково Февраля 28-го дня 
722 года, на докладные изъ приказа Цер
ковныхъ Дѣлъ о раеколникахъ пункты учи
нены, и печатными указами публиковано, 
напечатано:

Въ 21-мъ пунктѣ:
На записныхъ отъ платежа укрываю

щихся расколщикахъ доправивъ за годы 
неплаченные, отдать ихъ въ наказаніе суду
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церкви и неплаченое оставить.

Въ 24-мъ пунктѣ:
Которые расколщики, двойнаго окладу не 

платившіе, обратятся, тѣмъ оной окладъ 
оставить.

Да въ прошломъ 722-мъ году Іюля 1-го дня, 
въ приговорѣ Святѣйшаго Иравителетвую- 
щаго Сѵнода, учиненномъ съ Правител- 
ствующимъ Сенатомъ на конференціи, между 
прочимъ, написано: «Которые расколники 
отъ расколу обратятся и съ нихъ положен
ной двойной окладъ сложить, а имать съ 
нихъ толко такія подати, какъ съ право
вѣрныхъ положены».

Да Генваря 9-го дня 1727 года, въ со
общенномъ Святѣйшему Правителствующему 
Сѵноду изъ Высокаго Сената вѣдѣніи на
писано: Декабря де 12-го дня 726 года, 
Высокій Сенатъ, по доношенію столника 
Аѳанасья Савелова и но приложеннымъ при 
томъ доношеніи пунктомъ, приказали: по 
4-му пункту: ежели которые расколники 
не хотятъ быть въ расколнпческой пре
лести, и о обращеніи своемъ ко Святѣй 
Церкви подавать будутъ доношеніи, оныя 
принимая въ Контору Расколническихъ 
Дѣлъ, отсылать тѣхъ расколниковъ, для 
подлинного о томъ ихъ обращеніи свидѣ- 
телства, Святѣйшаго Сѵнода въ Кантору, 
и когда изъ той Канторы прислано будетъ 
извѣстіе, что они подлинно обратились, то 
по тому Сѵнодской Канторы свидѣтелству, 
о выключкѣ ихъ изъ двойнаго окладу, по
ступать по указомъ».

1731 года Декабря 9-го дня, по прика
занію Святѣйшаго Правителетвующаго Сѵ
нода, дому дѣйствителнаго тайнаго совѣт
ника и ковалера князя Ивана Ѳедоровича 
Ромодановскаго служитель Насилій Ляпу
новъ, о обращающихся отъ раскола госпо
дина его крестьянахъ Галицкого уѣзда, села 
Николаевскаго, Баки тожъ, Васильѣ Ѳедо
товѣ, Степанѣ да Еремеѣ Леонтьевыхъ, Ев- 
тиѳеѣ Ѳедоровѣ, которые въ Сѵнодалной 
Канцеляріи допрашиваны, и по допросехъ 
отданы на росписку ему Ляпунову, ска
залъ, что де оныхъ крестьянъ нынѣ въ 
Москвѣ не имѣется, но за долговременнымъ 
въ Москвѣ прожиткомъ отпущены въ вы-

шеобъявденное село Николаевское и обрѣ- 2 5 2 3 .  
таются тамо. Къ сей сказкѣ Василій Ляпу
новъ руку приложилъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненнаго экстракта изъ дѣла, по' 
прошенію, дѣйствителнаго тайнаго совѣт
ника и ковалера князя Ивана Ѳедоровича 
Ромодановскаго, служителя его Никифора 
Суровцова, о обращающихся отъ раскола 
и пришедшихъ въ Москву онаго дѣйстви
телнаго тайнаго совѣтника, Галицкаго уѣзда, 
Унежской осады, Лоншанскаго стану, села 
Николскаго, Баки тожъ, крестьяняхъ: Ва- 
спльѣ Ѳедотовѣ, Степанѣ да Еремеѣ Леонтье
выхъ, Евтпоеѣ Ѳедоровѣ, которые въ Сѵно
далной Канцеляріи допросами показали, 
что во святое крещеніе они, по увѣдомле
нію сродниковъ и отцовъ своихъ (которые 
уже умерли), крещены православными свя
щенниками, токмо имянъ ихъ не упомнятъ, 
и женъ имѣютъ православныхъ же, съ ко
торыми и дѣтей имѣютъ, а ямянно: Сте
панъ—одного сына да двухъ дочерей, Ере- 
мѣй—одну дочь, да у него жъ имѣется 
пріемышъ, который и женатъ, Евтиѳей— 
трехъ дочерей; и отцевъ де духовныхъ они 
и жены ихъ имѣли, того жъ села Никол- 
екаго священниковъ, и у нихъ во исповѣди 
бывали и Святыхъ Таинъ пріобщались по- 
всягодно, кромѣ Евтиѳея Ѳедорова, которой 
о себѣ показалъ, что онъ Святыхъ Таинъ 
пріобщился токмо однажды, тому лѣтъ съ 
14-ть, а въ протчіе годы не пріобщался по 
разсужденію священническому, а жена его 
пріобщалась ли иди нѣтъ,—про то не 
знаетъ; а въ церковь Божію прихаживали 
они завсегда по 725-й годъ; токмо де крест
ное знаменіе они имѣли съ женами и съ 
дѣтми своими по нынѣшнее время двое- 
перстнымъ сложеніемъ, а другаго де ра
сколу и противности Святѣй Церкви ни ка
кой не имѣли и нынѣ не имѣютъ; а же
лаютъ они, дѣти ихъ и пріемышъ быти въ 
соединеніи Святѣй Восточной Церкви, и 
креетное знаменіе полагать будутъ тремя 
первыми персты; а расколническая вся 
мудрованія и ереси ихъ проклинаютъ; и о 
протчнхъ вышепоказанной волости обрѣта
ющихся расколникахъ же, которые де тако
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лживое мудрованіе отторгаютъ и въ соеди
неніи Соборной Апостоловой Церкви быть 
желаютъ. I  по допросѣ отданы они изъ 
Сѵяодалной Канцеляріи того жъ дому че
ловѣку, которой за дѣлы ходитъ, Василью 
Ляпунову, съ роспискою, впредь съ постав
кою. А сего Декабря 9-го дня, оной Ляпу
новъ сказкою объявилъ, что де тѣ кресть- 
яня отпущены отъ нихъ, за долговремен
нымъ въ Москвѣ прожиткомъ, въ домы свои. 
Приказали: какъ о оныхъ, обратившихся 
отъ раскола и допрашиванныхъ въ Сѵяо- 
далной Канцеляріи, такъ и о протчихъ, 
показанныхъ въ прошеніи Суровцова и въ 
допросехъ тѣхъ обращающихся отъ раскола 
той же волости расколникахъ и раеколни- 
цахъ, желающихъ соединенія во святѣй Апо- 
столской Церкви и соединенія съ право
вѣрными, обрѣтающимися въ той волости, 
костромского Вогоявденского монастыря 
въ архимандриту Іеву послать указъ. Ве
лѣть ему въ тое волость ѣхать самому и, 
пріѣхавъ, оной волости управителя о тѣхъ 
обратившихся какъ о мужескѣ, такъ и о 
женскѣ полу и нхъ дѣтяхъ взять имянную 
роспись. И буде они подлинно обращаются 
и соединенія съ правовѣрными желаютъ, 
то велѣть ихъ, выбравъ искуснаго во свя
щенномъ писаніи священника, исповѣдать 
и, по исповѣди, во Святѣй Церкви на литор
гіи, по протченіи чаеовъ, увѣрить ихъ 
указною печатною, со отрицаніемъ отъ рас
кола и съ проклятіемъ всѣхъ ихъ раскод- 
ничеекихъ толковъ, присягою, и потомъ 
Святыхъ Таинъ сподобить. И взять у нихъ 
сказки съ круглою другъ по другѣ пору
кою, что имъ впредь того расколничеекаго 
зловѣрія и ученія отнюдь ни отъ кого не 
принимать и въ расколъ не впадать; но 
пребывать твердо и непоколебомо въ право
славной вѣрѣ въ послушаніи Святыя Цер
кви, опасаясь, ежели впредь изъ нихъ кто 
совратится, зато въ свѣцкомъ судѣ, по над
лежащемъ истязаніи, въ вѣчную работу 
ссылки на галеру. А какъ то все исполнено 
будетъ, велѣть о томъ о всемъ въ Святѣй
шій Сѵнодъ прислать въ немедленномъ вре- 
мяни обстоятелное доношеніе, лріобща и 
оную обязателную поручную скаску. Я

какъ то получено будетъ, тогда о выключ- 2623 
кѣ ихъ изъ платежа за расколъ двойного 
оклада, по силѣ учиненнаго, въ прошломъ 
1722-мъ году Іюля 16-го дня, Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода съ Правителству- 
ющимъ Сенатомъ на конференціи приго
вора *), во обрѣтающуюся при Сенатѣ Рас- 
колническую Кантору послать указъ. (Дѣло 
1730 г., Я  283)

2 5 2 4 .— 28 Декабря. В ѣ д о м о с т и , по  2524. 
п ереосви д ѣ т ельст вован ію  ц ерковн ой  у т 
в а р и  и  п роч аго  и м у щ е с т ва ,зн а ч у щ а ю с я  по 
опасны м ъ книгамъ 1 7 2 5 года , въ м осковскихъ  
соборахъ: А р х а н гел ьск о м ъ , Г о ст ун ск о м ъ , 
Ч ерни говском ъ, П окровском ъ чт о н а  Р в у ,  
К азан ском ъ , Р ож дест вен ском ъ подъ К о л о -  
колы  и  А л ек са н д р о -Н евск о м ъ .

Секретарь Иванъ Черной, въ доношеніи 
Святѣйшему Сѵноду, въ Ноябрѣ 1731 года, 
изъяснилъ: «По данной изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода инструкціи ве 
лѣно мнѣ. нижайшему, въ московскихъ 
Архангелскомъ, Гостунскомъ, Чернигов
скомъ, Покровскомъ, что на Рву, Казан
скомъ, Рожественскомъ, что подъ Колоколы, 
и въ Александро-Невскомъ соборехъ, обще 
съ тамошними священнослужительми цер
ковную утварь, по описнымъ книгамъ 
1725 году, сѵнодалного оберъ-прокурора 
господина Баскакова освидѣтелствовать; и 
по тому свидѣтелству чего въ наличіи не 
явится, и у кого то подъ присмотромъ и 
храненіемъ было, и что сверхъ тѣхъ опие- 
ныхъ книгъ въ прибыли означится, и да
вно ль то построено и кѣмъ, о томъ пока
зать особливою отъ прежняго яаличного вѣ
домостью со изъясненіемъ **). И посилѣ вы
шеозначенной данной мнѣ отъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода инструкціи, въ 
вышеобъявленныхъ соборехъ всякую цер
ковную утварь, по описнымъ прошлаго 
1725 года сѵнодалного оберъ-прокурора гос
подина Баскакова книгамъ, которыя взяты, 
но сообщенному изъ Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода вѣдѣнію, изъ Правител
ствующаго Сената, съ роспискою, оевидѣ-

*) Поли. Собр. Дост. h Расп. по Вѣд, Прав.
Исп. Рос. Имя. т. И, №  721.

**) См. выше, N» №  2371, 2377, 2381, 2і02.



2 5 2 4 . телетвовалъ; а по свндѣтелству колико въ 
которомъ соборѣ явилось убыли и прибыли 
тому благопоитенно предлагается при семъ 
доношеніи вѣдомости.

По осмотру въ 1730-мъ и въ 1731-мъ годехъ, сто- 
► далного Дворцоваго приказу секретаря Ивана Чер

ного, въ Архангелскомъ соборѣ, противъ описи 1725 
году, сгнодалного оберъ-прокурора господина Баска

кова, нижеобъ явленныхъ вещей не явилось:

У образа Ѳеодора Стратилата въ цатѣ лала, 
вмѣсто котораго имѣется жемчужина бурмицкая.

У поручей опасныхъ цвѣтныхъ, что по бѣлой 
землѣ съ травы золотыми, одной пуговицы съ фи
нифтью.

Пелены привѣсной отъ образовъ тафтяной, въ 
срединѣ образъ Спасителевъ Нерукотворенной, 
которая по описи 725 году показана, вся сгнила.

Пелены налойной бархатной, червчатой, крестъ 
и подножіе и по каймамъ круживо серебреное ко
ваное, подкладка тафтяная желтая.

Дву крестовъ золотыхъ неболшихъ.
Персня мускаго, въ три золотника.
Пелены, штофецъ травчетой желтой, крестъ 

сѣтка серебреная, опушка ттоФецъ по алой зе
млѣ, подкладка крашенинная.

А вышеозначенного Архангелского собора про
топопъ Яковъ Михайловъ съ попы и съ дьяко
ны и сторожи сказали: вышеозначенное де нея
вившееся по описи, все куда въ утратѣ имѣет
ся,—о томъ они неизвѣстны, ибо оное все имѣ
лось подъ охраненіемъ и за печатью бывшаго въ 
томъ Архангелскомъ соборѣ ключаря Луки Бо
рисова,—а оной де ключарь умре въ Декабрѣ мѣ
сяцѣ прошлаго 1730 году.
Въ вышеозначенномъ же Архангелскомъ соборѣ, 
сверхъ описи 1725 году, по осмотру и по описи 
онаго жъ секретаря Черного, явгілосъ въ прибыли:

Образъ Нерукотворенного Спаса, которой при
несенъ при погребеніи Втораго Императора Пе
тра Алексѣевича, шестилистовой; на немъ окладъ 
и вѣнецъ золотой гладкой; въ вѣнцѣ 14 алмазовъ, 
въ томъ числѣ одинъ болшоіі да 13 мелкихъ; по 
нолямъ 3 алмаза, да четвертого значитъ мѣсто 
пусто, да 4 яхонта красные, не граненые.

Гробница, блаженныя памяти, Втораго Импера
тора Петра Алексѣевича, въ срединѣ между пер
выхъ столповъ подлѣ лѣваго крылоса. Та гроб
ница каменная.

На ней, вкругъ, нижней покровъ бархатной 
червчатой, въ срединѣ крестъ, позументъ золо
той гладкой безъ городовъ, а каймы и подлѣ ка
емъ вкругъ обложено разными цвѣтами и вензе- 
лами позументомъ же золотнымъ. Тотъ покровъ 
подложенъ тяфтою красною. Вкругъ того покро
ва бахрама золотная длиною на вершокъ. Сверху 
того покрова покрышка: тафта зеленая, въ сре
динѣ крестъ, круживо серебреное, кованое.

Около гробницы рѣшетка мѣдная старая, что 
была у царевича казанского.

Т. ΥΠ.

Надъ гробницею гербъ, шитъ золотомъ и сере- 2524. 
бромъ и разными телками, на деревянной доскѣ.

Надъ престоломъ соборнымъ балдахинъ, кото
рой имѣлся при выносѣ надъ гробомъ Втораго 
Императора; у него средина и полы бархатъчерв- 
чатой, вкругъ полъ бахрама золотная, длиною вер
тка на два. Вкругъ того балдахина 18 кистей зо
лотыхъ съ варворками; въ томъ числѣ восемь на 
веревкахъ, обвитыхъ золотомъ, а десять пришиты 
къ поламъ того балдахиня безъ вервей. Въ среди
нѣ того балдахиня вензелъ съ короною, и по кай
мамъ вкругъ того вензела за полы съ обѣ сторо
ны съ лица и изнутри обложены позументомъ 
золотнымъ сквознымъ разнымъ, и вышивкою раз
ною жъ. Сверху того балдахиня 8 столбиковъ, 
оболочены бархатомъ червчатымъ же, обиты та
кимъ же позументомъ золотымъ. Сверху тѣхъ 
столбиковъ кисти золотыя жъ. Съ того балдахиня 
покрышка бархатъ червчатой же.

Р и з ы .
Семеры ризы: объярь бѣлая серебреная; въ томъ 

числѣ у шестерыхъ оплечье—матерія золотая; 
крестъ и звѣзды той же матеріи; у ссдмыхъ опле
чья—парча, по алой землѣ травы серебро съ бѣ
лымъ шелкомъ, крестъ и звѣзда той же парчи ; 
у всѣхъ около оплечья и подолникъ обложены 
позументомъ золотнымъ разнымъ сквознымъ, въ 
одинъ позументъ; у всѣхъ подкладка камка бѣ
лая. Ризы, бархатъ червчатой, оплечье такое жъ, 
вкругъ оплечья обложено позументомъ золотнымъ 
сквознымъ, широкимъ, опушены парчею золотою 
по желтой землѣ; крестъ и,звѣзда той же парчи, 
подпушены отласомъ зеленымъ, подложены кра
шениною красною. Ризы, бархатъ черной; на нихъ 
оплечье, крестъ и звѣзда шито золотомъ и сере
бромъ по черному жъ бархату; опушка-—камка зе
леная; подложены крашениною; подпушены таф
тою таусинною отъ старыхъ ризъ.

II а т р а X е л е й:
Бархатъ черной, обложена вкругъ и средина по

зументъ золотной сквозной съ городками; 7-мь кре
стовъ-объярь серебреная; іордань—обьярь черная 
съ золотомъ изъ ветхихъ ризъ; подложена тяфтою 
таусинною; бахрама зеленая шелковая. Патрахедь- 
обьярь серебреная; опушка и средина и кресты 
іордань — обьярь черная съ золотомъ; обложена 
тяфтою таусинною; бахрама зеленая шелковая.

По р у ч е й :
Двои поручи—бархатъ черной, обложены и кре

сты обьярь серебреная; подложены тяфтою тау
синною; въ томъ числѣ у однихъ на переднихъ 
концахъ нашитъ позументъ золотной; у нихъ снур- 
ки бѣлые шелковые. Поручи—бархатъ червчатой; 
обшивка и кресты и объярь черная съ золотомъ; 
подкладка таФта таусинная; у нихъ снурки черные.

Ст и х а р е й :
Три стихаря: объярь серебреная; у двоихъ оп

лечья и на рукавахъ и кресты—матерія золотная, 
у третьяго оплечье ина рукавахъ и крестъ—што
фецъ зеленой, по немъ звѣски золотыя; вкругъ 
оплечьевъ и рукавовъ и подолники обшиты позу
ментомъ золотнымъ разнымъ съ городками, въ
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2 5 2 4 .  одинъ позументъ; под кладки у всѣхъ холстин-І 
ныя бѣлыя. Стихарь,—бархатъ черной; оплечье и 
рукава—бархатъ червчатой, опушенъ камкою зе
леною, вкругъ оплечья и на рукавахъ позументъ 
золотной сквозной, въ томъ числѣ у оплечья ши
рокой, а на рукавахъ поуже, а обшиты въ одинъ 
позументъ; крестъ,—объярь золотная по желтой 
землѣ; подкладка крашенинная черная. Стихарь— 
бархатъ червчатой; оплечье и рукава и подол- 
никъ—объярь золотная травчетая, по желтой зем
лѣ, подкладка крашенинная красная.

О р а р е й :
Орарь—бархатъ черной, опушка и кресты—объ

ярь серебреная, подкладка тафта таусинная, ба- 
храма шелковая зеленая. Орарь—бархатъ червча
той, опушка и кресты—обьярь серебреная, под
кладка тафта таусинная, бахрама шелковая зе
леная.

Покровъ на гробѣ царя Іоанна Алексѣевича- 
бархатъ червчатой; въ срединѣ крестъ съ подно
жіемъ и Адамля глава, и вкругъ по каймамъ по
зументъ серебреной кованой широкой; кругъ того 
креста и въ срединѣ обшито змѣйкою такимъ же 
серебреннымъ позументомъ узкимъ; подложены 
таФтою красною.

А вышеозначенного Архангелского собора про
топопъ Іяковъ Михайловъ съ попы и съ дьяко
ны и сторожи сказали: вышеозначенныя де обра
зы, ризы, стихари, епитрахели, орари и протчее 
все вышеписанное прислано изъ дворца при по
гребеніи великія княжны Наталіи Алексѣевны, да 
Втораго Императора Петра Алексѣевича.
Да сверхъ же описи 725 году явилось въ при

были жъ:
У образа Ѳеодора Стратилата, что на длинной 

неболшей цкѣ, цата золотая, въ ней 3 изумруда 
въ гнѣздахъ, обнизано жемчугомъ среднимъ.

Шандалъ серебреной чеканной полосами, вѣ
су въ немъ Фунтъ 69 золотниковъ.

Круживъ старыхъ золотыхъ и серебреныхъ 
31 золотникъ.

У покрова съ гробницы Великого Государя 
Царя и Великаго Князя Іоанна Алексѣевича 
вкругъ сдѣлана бахрама золотая.

Объ ономъ прибыломъ того Архангелского собора 
вышеозначенной протопопъ Іаковъ Михайловъ съ 

братгею сказалъ:
Оная де цата явилася при рытіи земли гробо

положенія Втораго Императора между протчими 
гробницами.

Оной де шандалъ данъ вкладъ на гробницы; 
а отъ кого и на которую гробницу,—сказать не 
упомнятъ.

Оныя де круживы явились отпадныя отъ раз
ныхъ вешей,

Оная де бахрама сдѣлана изъ дворца; а въ 
которомъ году,—не упомнятъ.
Да сверхъ вышеозначенного явилось же золота и 

серебра и каменья, а пмянно:
Золота, всякой мелочи, вѣсомъ 4 золотника съ 

четвертью. Серебра; всякого лому, отъ образовъ 
привѣсовъ и окладовъ, вѣсомъ 56 золотниковъ.

Лжица изъ раковины, ручка серебряная, въ ней 2524  
вѣсу 15 золотниковъ.

Д а к а м е н ь я :
Два лала болшихъ круглыхъ, да искорка лади- 

кова, да Фининсачка въ гнѣздѣ. Крестъ янтар~ 
ный неболшей, въ срединѣ образъ Спасителевъ 
Нерукотворенного. Лалъ въ гнѣздѣ. Янтарной 
камешекъ. Четыре камня простыхъ красныхъ, 
въ томъ числѣ два въ гнѣздѣ. Бирюза. Камень 
простой лазоревой.

А того Архангелского собору протопопъ 
Яковъ Михайловъ съ братіею сказали: вышеозна
ченное де золото и серебро и каменье откуда и 
когда въ прибыль явилось,—того они не знаютъ.

Въ Николаевскомъ соборѣ Тостунского, сверхъ 
описи 725-го года, явилось въ прибыли:

У образа Николая чюдотворца двѣ тщицы се
ребреныя, одна осмигранная, другая четырех
гранная.

Образъ Николая чюдотворца рѣзной.
Два образа Николая чюдотворца, шиты золо

томъ и серебромъ на отласѣ красномъ; у одного 
по сторонамъ вышито лице Василія Великого да 
Василія Блаженного.

Ризы: парча золотная по алой землѣ, оплечье 
шито золотомъ и серебромъ высокимъ швомъ, 
кругъ оплечья пять пуговицъ серебряныхъ глад
кихъ, крестъ парчевой, звѣзда, шита серебромъ 
съ золотомъ; подолникъ—штофъ лазоревой, съ 
травы золотыми и шелковыми, подложены ки
тайкою красною.

Ризы: штофъ, бѣлыя, травы по алой землѣ; 
оплечье по бархату черному шито золотомъ и се
ребромъ, вкругъ оплечья обшито позументомъ 
золотымъ; подолникъ штофъ полосатой; крестъ 
и звѣзда—бархатъ черной, подложены краше
ниною коришневою.

Стихарь той же парчи; оплечье и нарукавники- 
парча золотная по зеленой землѣ, подпушка— 
парча шелковая, зеленыя травы по бѣлой землѣ, 
подложенъ крашениною красною.

Ризы бархатныя черныя; кругъ оплечья об
шито позументомъ да круживомъ золотнымъ и 
серебренымъ; подолникъ камчатой лазоревой; 
подложены крашениной темнолазоревой.

Стихарь — штофъ цвѣтной по бѣлой землѣ, 
оплечье шито серебромъ и золотомъ по зеленой 
землѣ; на немъ нашито 9 дробницъ объярин- 
ныхъ золотныхъ, кругъ оплечья вышиты сло
ва золотомъ—тропарь Николаю чюдотворцу :
«Приспѣ день свѣтлого торжества»; нарукавни
ки—штофъ, по алой землѣ бѣлыя травы, подол
никъ-—тафта полосатая, подложенъ крашениною 
темнолазоревою.

Двѣ епитрахели штофныя по жолтой землѣ, 
травы бѣлыя, кресты парчевые, опушка іор- !
дани—байберекъ осиновой. У одной 12 пугвицъ 
серебреныхъ гладкихъ, а другая безъ пугвицъ; 
подкладки крашенинныя.

Епитрахедь—штофъ шелковой, по алой землѣ |
бѣлыя травы, кресты—круживцо позументъ зо- |



2 5 2 4 .  лотной, въ срединѣ позументъ золотной,по немъ 
10 пуговицъ серебряныхъ вызолочены, опушка 
и ордань—камка зеленая, 5 кистей шелковыя съ 
варворки серебряными; подложена крашениною 
лазоревою.

Орарь—лента зод'отвая съ цвѣтами шелковы
ми, на ней кресты серебряные изъ позументу,
6 кистей шелковыя съ золотомъ и звѣски, под
ложенъ крашениною кирпичною, пугвица сере
бреная.

Поручи отласныя черныя, шиты серебромъ и 
разными шелками, завязки ленты красныя, под
ложены крашениною лазоревою.

Книга «Соборникъ».
О томъ щибыломъ того собора протопопъ Іаковъ 

Якимовъ съ братгею сказали:
Оныя де тщицы приложены отъ мірскихъ лю

дей; а кѣмъ имяны и когда,—-о томъ сказать не 
упомнятъ, понеже записки тому не имѣлось.

Оной де образъ ихъ старинной, токмо де взятъ 
былъ въ Сѵнодъ во время обиранія рѣзныхъ об
разовъ, а потомъ отданъ по прежнему.

Оныя де ризы построены на сборныя цер
ковныя денги; а въ которомъ году,—-сказать не 

# упомнятъ.
Оныя де ризы сдѣланы на сборныя церков

ныя денги отъ мірского подаянія въ прошломъ 
726-мъ году.

Оныя де ризы приложилъ вкладъ купецкой 
человѣкъ Иванъ Андреевъ сынъ Веселовской 
въ 727-мъ году.

Оной де стихарь далъ вкладу колоколного 
дѣла мастеръ Иванъ Ѳедоровъ сынъ Маторинъ.

На оныя де ризы бархатъ данъ изъ дворца 
на поминовеніе Втораго Императора, а протчей 
къ нимъ прикладъ строенъ изъ сборныхъ цер
ковныхъ денегъ.

На оной де стихарь штофъ данъ вкладу отъ 
Андрея Ивановича Ушакова, а протчей къ не
му прикладъ строенъ изъ сборныхъ церков
ныхъ денегъ.

На оныя де епитрахели штофъ данъ вкладу 
изъ дому князя Меншикова, а строены на сбор
ныя церковныя денги, а пуговицы у одной отъ 
старыхъ епатрахелей.

Оная де епитрахель дана вкладу купецкимъ 
человѣкомъ Иваномъ Веселовскимъ въ 727-мъ 
году.

Оной де орарь данъ вкладу колоколнымъ ма
стеромъ Иваномъ Маторинымъ.

Оныя де поручи даны вкладу вдовою, а чьею 
женою,-—не знаютъ, понеже о себѣ не сказалась, 
и въ которомъ году даны,—не упомнятъ.

Оная де книга куплена на сборныя церков
ныя денги въ 772-мъ году.

Ери осмотрѣ и описи собора Николая чюдо. 
творца Гостунского были и руки приложили: 
протопопъ Іаковъ Іоакимовъ, попъ Логинъ Васильевъ, 
попъ Герасимъ Евановъ и церковникъ Петръ Евановъ.

Въ соборѣ Черниговскихъ чюдотворцевъ, противъ 
описи 1725 году, не явилось:

У образа Трехъ Исповѣдниковъ, Гурія, Самона 2 5 2 4 . 
и Авива, что на правомъ крылосѣ, въ привѣ
сѣ денегъ 4-хъ алтынъ, въ томъ числѣ дву копѣ
екъ золоченыхъ, дву крестовъ серебреныхъ не- 
болшихъ.

Трехъ золотыхъ червонныхъ.
У Евангелія болшаго, печатнаго на алексан- 

дриской бумагѣ, застешки серебреной рѣзной.
А о томъ неявившемся тою собора протопопъ 

Евтропій Матвѣевъ съ братгею сказалъ:
Оныя де денги и кресты употреблены на вся

кое церковное строеніе на канастасы и на лрот- 
чее въ разныхъ годехъ; а когда и на что имян- 
но, — неупомнятъ, понеже тому записки не 
имѣется.

Оные де золотые употреблены на оное жъ 
церковное строеніе.

Оная де заетешка когда и какимъ случаемъ 
утратилась,—про то не вѣдаютъ.
Въ томъ же Черниговскомъ соборѣ, прогнивъ опи

си 1725 году, явилось въ прибыли:
На покровѣ, которой надъ ракою Святаго 

Благовѣрнаго Князя Михаила черниговскаго, на 
которомъ покровѣ вышитъ образъ его, явилось 
въ прибыли: на плечахъ ризъ его травы жемчуж
ныя, жемчугъ крупной, средней и мелкой, да 
24 изумруда маленкихъ.

Ризы бархатныя лимонныя, оплечье отласъ 
травчетой, травы золото съ серебромъ, подол- 
никъ отласъ желтой, подпушка тафтяная ла
зоревая, подкладка крашенинная лазоревая жъ.

Стихарь камчатай песочной, оплечье бархат
ное алое, подолникъ камчатой рудожелтой, 
крестъ — круживо серебреное; около оплечья и 
на рукавахъ круживо серебреное съ золотомъ.

Покровъ отласъ травчетой, въ срединѣ крестъ 
съ подножіемъ, позументъ серебреной, вкругъ 
обшито круживомъ серебренымъ широкимъ, 
подложенъ киндякомъ желтымъ. Епатрахель—от
ласъ травчетой, въ срединѣ позументъ серебре
ной широкой, 6 крестовъ, іердань—позументъ уз
кой серебряной же.
О томъ прибыломъ того собора протопопъ Ев- 
тропій Матвѣевъ съ братгею сказали:

Оныя де травы жемчужныя и изумруды при
ложила вдова Анна Ефіімьева дочь Ивановская 
жена Филипова сына Климонтова въ 728-мъ году 
Іюля въ 24-й день.

Оныя де ризы отъ кого и когда даны,—про 
то они сказать не упомнятъ, понеже они въ за
писныхъ книгахъ у нихъ не написаны.

Оной де стихарь приложила княгиня Агрипи- 
на Ѳедоровна Долгорукова; а въ которомъ году,— 
не упомнятъ.

Оные депокровъ иепатрахель пожаловалъ вкла
ду князь Василій Юрьевичъ Одоевскій; а въ кото
ромъ году,—сказать не упомнятъ.

Въ соборехъ Покрова Пресвятыя Богородицы и 
Василія Блаженною, противъ описи 1725 году, 

пижеобъ явленныхъ вещей не явилось:
Въ церкви Покрова Богородицы^ у паникади-



2524* ли болшаго яйца струфокамилового, которое 
объявили розбдто въ мелкія части.

Въ церкви Василія Влаженнаго:
У епатрахели красной отласной, у четырехъ 

пуговицъ серебреныхъ четырехъ половинокъ нѣтъ.
Пелены камчатой красной, обложеной кам

кою зеленою, въ срединѣ крестъ съ подножіемъ 
серебреной, подложена киндякомъ, ветха.

Пелены отласной красной, въ срединѣ крестъ 
четвероконечной позументу серебреного уского. 
А тѣхъ соборовъ протопопъ Григорей Михай

ловъ съ братіею сказали:
Оное де яйцо розбили птицы, летаючи въ цер

ковныя верхнія окна; а когда, — того не упом
нятъ.

Оные де пуговишныя половинки утратились 
во время служенія; а когда, — того сказать не 
упомнятъ.

Оная де пелена какимъ случаемъ утратилась,— 
про то неизвѣстны; а можетъ быть употребле
на въ протчія потребы, понеже была ветха.

Оныя де пелены употреблены въ протчія по
требы; а на что имянно,—сказать не упомнятъ, 
понеже записки тому не имѣлось.
Въ вышеозначеныхъ же соборехъ, сверхъ описи 725 

году, явилось въ прибыли:
Въ церкви Василія Блаженного, черного бар

хату 8 аршинъ, дя малинового аршинъ.
Ризы да стихарь василковыя, оплечье и рука

ва, кресты и звѣзды—отласъ цвѣтной, подолни- 
ки у ризъ отласъ желтой, у стихаря кежъ по
лосатой, подложены крашениною кирпишною.

Ризы да стихарь да орарь-отласъ бѣлой, оп
лечье—штофецъ по красной землѣ съ травы зо
лотыми, подолники и у стихаря у рукавъ и орарь 
обшиты—отласъ жаркой, подложены крашени
ною бѣлою; еще орарь—отласъ жаркой, обшитъ 
отласомъ бѣлымъ,

Ризы—обьярь красная, оплечье—штофѳцъ по 
таусинной землѣ" съ травки шелковыми и золо
тыми, опушка—камка желтая, подложены кра
шениною красною.

Поручи матеріи золотой, опушены и крестъ 
камкою желтою, подложены крашениною.

Воздухъ, средина—штофъ зеленой съ золоты
ми травы, крестъ—позументъ серебреной, кругъ 
средины и креста обшито круживцомъ сере
брянымъ, опушка—бархатъ красной, подложенъ 
крашениною желтою.

Двѣ ширинки, одна тафтяная, обшита и на- 
кищена золотомъ, а другая полотняная, наки- 
щена золотомъ и серебромъ съ шелками.

Двѣ епитрахели да орарь—бархатъ таусинной, 
іордань—бархатъ травчетой по красной землѣ, 
обшиты камкою песочною.

Двѣнатцать Миней Мѣсячныхъ.
Два подсвѣщника жестяныхъ новыхъ.
Жемчугу осыпи три осмухи золотника.
Серебра разныхъ штучекъ 12 золотниковъ съ 

четвертью.
У образа Василья Блаженного въ привѣсахъ 

6 очей серебреныхъ да мелкихъ. 9 копѣекъ се

ребреныхъ, крестъ маленкой серебреной, золотой 2524 
червонной пучковой, гривенникъ серебреной вы
золоченъ.

У образа Смоленскія Богородицы полтинникъ.
А того собора протопопъ Тригорси Михайловъ 

съ братіею сказали:
Оной де бархатъ данъ изъ дворца на поми

новеніе Втораго Императора.
Оныя де ризы и стихарь даны вкладу сѣмен

ного ряду купецкимъ человѣкомъ Алексѣемъ 
Ильинымъ въ прошломъ 730-мъ году.

Оныя де ризы и стихарь даны вкладу Спас- 
ского собору, что во Дворцѣ, еторожемъ Яки- 
момъ Васильевымъ въ 729-мъ году.

Оныя де ризы даны вкладу вдовою Акили- 
ною Ивановою дочерью Мамбеновою.

Оныя де поручи сдѣлалъ онъ, протопопъ Гри
горій Михайловъ, на собственныя свои ден- 
ги въ 730-мъ году.

Оной де воздухъ поданъ женщиною; а како
го она чина,—о томъ не объявила.

Оныя де ширинки имѣются издавныхъ лѣтъ,— 
а кѣмъ сдѣланы,—не помнятъ.

Оныя де епатрахели и орарь сдѣланы изъ 
ветхихъ покрововъ; а въ которомъ году,—не 
упомнятъ.

Оныя де двѣнатцать Миней и два жестяныхъ 
подсвѣшника куплены въ нынѣшнемъ 731-мъ году 
на сборныя отъ мірского подаянія денги.

Оной де жемчугъ осыпался съ разныхъ мѣстъ.
Оное де серебро имѣетца до бытности его въ 

протопопахъ; а откуда явилось,—не знаетъ.
Оное де въ привѣсъ дано разныхъ чиновъ 

людми; а кѣмъ,—того они не упомнятъ для того, 
что записки тому у нихъ не имѣлось.

Въ Казанскомъ соборѣ, противъ описи 1725 году, 
не явилось:

Бъ восмерыхъ ризахъ ризъ камчатыхъ трав- 
четыхъ, по рудожелтой землѣ.

У патрахели, шитой серебромъ и золотомъ 
по отласу желтому, 6-ти крестовъ жемчужныхъ, 
въ томъ числѣ въ одномъ четырехъ зеренъ 
жемчужныхъ.

У патрахели, по красному отласу травы золо
тыя, дву пуговицъ съ ФИНИФТОМЪ.

У патрахели цвѣтной съ круживомъ кушаще- 
тымъ, пуговицы серебреной.

У поручей бархатныхъ, зеленыхъ, пуговицы 
серебреной.
А о томъ неявившемся протопопъ тою собора Ди

митрій Марковъ сказалъ:
Оныя де ризы отданы за ветхостію въ починку.
Оныя де зерна утратились во время служе

нія и въ крестное хожденіе; а когда имянно,— 
сказать не упомнитъ.

Оныя де пуговицы утратились во время слу
женія и въ крестное хожденіе; а когда имянно,— 
сказать не упомнятъ.

Оная де пуговица утратилась во время слу
женія и въ крестное хожденіе; а когда имян
но,—сказать не упомнитъ.



2 5 2 4 .  Оная де пугвица утратилась во время служе
нія и въ крестное хожденіе; а когда имянно,— 
сказать не упомнитъ.
Въ томъ же Казанскомъ соборѣ, прошивъ описи 

725-го году, явилось въ прибыли:
У креста благословящего на шти лицахъ вѣн

цы обнизаны мелкимъ жемчугомъ.
У образа Пресвятыя Богородицы Казанскія, на

стоящіе въ привѣсахъ четыре золотыхъ двуру
блевыхъ да серебряный рублевикъ, гривенникъ, 
крестъ серебреной неболшой, напримѣръ золот
ника полтора, сережки серебряныя съ подвѣ
сочки жемчужными, да другія сережки сере
бреныя жъ неболшія.

Ризы да стихарь и орарь серебреные парче- 
вые насыпные, оплечье матеріи золотой, около 
оплечья и по подоламъ позументъ золотной.

Пелена парчевая, травы золотныя съ разнымъ 
шелкомъ по зеленой землѣ, крестъ съ подножі
емъ—круживо серебреное.

Ризы да стихарь зеленыя камчатыя.
Бархату черного восемь аршинъ, да малино

ваго бархату аршинъ.
О томъ прибыломъ того собора протопопъ Дмитрій 

Марковъ сказалъ:
Оная де обнизь сдѣлана отъ вклады мірскихъ 

людей молелщиковъ; а когда,—сказать не упом
нитъ, понеже записки не имѣлось.

Оныя де золотыя и серебряныя денги и сер- 
ги приложены отъ мірскихъ людей молелщи
ковъ; а когда сказать,—не упомнитъ,! понеже за
писи не имѣлось.

Оныя де ризы и стихарь даны на поминове
ніе изъ дворца Великія Княжны Наталіи Але
ксѣевны.

Оная де пелена приложена мірскимъ подая
ніемъ; а кѣмъ имянно,—не знаетъ, понеже при
кладникъ о себѣ не сказалъ.

Оныя де ризы и стихарь приложены мір
скимъ подаяніемъ; а кѣмъ имянно,—не знаетъ, 
понеже прикладникъ о себѣ не сказалъ.

Оной де бархатъ дано изъ дворца на дѣланіе 
ризъ для поминовенія Втораго Императора.

Въ Рождественскомъ соборѣ, что подъ Еолоколы, 
по осмотру сего 1731-мъ году, противъ описи про

шлаго 1725 году, явилось въ прибыли:
Ризы—бархатъ черной, оплечье—бархатъ крас

ной, крестъ и звѣзда того жъ бархата, подложены 
крашениною черною.

А того собора протопопъ Иванъ Гавриловъ 
сказалъ: оныя де ризы даны изъ дворца при по
гребеніи Втораго Императора.

Въ Александро-Невскомъ соборѣ, противъ описи 
175 году не явилось:

Сосудовъ: Потира, дискоса, звѣзды, лжицы 
серебреныхъ вызолоченыхъ, вѣсомъ въ два Фунта 
въ 62 золотника безъ осмухи.

А того Александро-Невского собору протопопъ 
Иванъ Зиновьевъ съ причетники сказалъ: оные де 
сосуды въ прошломъ 1724-мъ году покрадены во

ровскими людми, о чемъ де у нихъ имѣется дѣло въ 2 5 2 4  
Полицымейстерской Канцеляріи. Протопопъ Іоаннъ 
Зиновьевъ. Іерей Іоаннъ Васильевъ. Діаконъ Илія 
Аѳанасьевъ. Лсаломгимкъ Сергѣй Ивановъ.
Въ томъ же Александро-Невскомъ соборѣ, сверхъ 

описей 1725 году, явилось въ прибыли:
ІІо правую сторону царскихъ дверей, у образа 

Всемилостиваго Спаса вѣнецъ серебреной глад
кой позолоченъ, съ сіяніемъ.

По лѣвую сторону царскихъ дверей, у образа 
Пресвятыя Богородицы Владимерскія вѣнецъ 
серебреной гладкой, золоченъ.

Ризы—объярь бѣлая насыпная серебромъ, оп
лечье парчевое, по немъ травы серебряныя и 
бѣлого шолку по алой землѣ, крестъ и звѣзда 
той же парчи, кругъ оплечья и воротника и по
долу обшито позументомъ золотнымъ съ горо
дами.

Покровъ напрестолной тафтяной рудожелтоіі, 
въ срединѣ крестъ съ подножіемъ бѣлой камки.

Сосудовъ: потиръ, дискосъ, звѣзда оловяные.
Лжица серебреная, у нея крестъ съ чернью 

четвероуголной, у него надпись чернью тако:
Іисх Χ^τοίζ.

О томъ прибыломъ тою собора протопопъ Іоаннъ 
Зиновьевъ съ причетниками сказалъ:

Оной де вѣнецъ положилъ Кадашевской сло
боды Ѳедоръ Ивановъ въ 1730-мъ году.

Оной де вѣнецъ приложила купецкого чело
вѣка жена вдова Дарья Иванова дочь въ прош
ломъ 1729-мъ году.

Оныя де ризы даны изъ дворца во время по
гребенія Втораго Императора.

Оной де покровъ присланъ изъ дворца, изъ Ка- 
зенного Приказу, въ 1720-мъ году.

Оные де сосуды куплены на церковныя сбор
ныя денги въ 724-мъ году, послѣ покражи се
ребреныхъ сосудовъ.

Оную де лжицу приложила княгиня Ѳедосья 
Володимеровна Голицына въ прошломъ 1724-мъ 
году.

При вышеозначенной же описи, для обознанія 
всякихъ во оныхъ соборехъ вещей, были серебре- 
ного ряду купецкія люди, Ѳедоръ Ивановъ, Гера
симъ Абросимовъ.

Къ сему осмотру серебреною ряду купецкой чело
вѣкъ Иванъ Семеновъ, вмѣсто того оюъ ряду купец
кою жъ человѣка Герасима Абросимова, по его про- 

шенію, руку приложилъ.
П омѣт а: Подано Декабря 28-го дня 1781 г. 

Записавъ въ книгу, пріобщенныя вѣдомо
сти высмотря, буде они учинены но сидѣ дан
ной инструкціи, то принявъ, пріобщить къ 
дѣлу и учинить какъ о томъ сѵнодальное опре
дѣленіе повелѣваетъ. (Дѣло 1730 г., λ» 404)

2 5 2 5 .—29 Декабря. О н азн ачен іи  ок- 2 5 2 5 . 
ладовъ ж алованья  слуою ащ имъ въ С вя
т ѣ йш ем ъ С гнодѣ : оберъ-секрет арю , сек-



2 5 2 5 . р е т а р я м ъ , прот околи ст у и его помощ 
н и к у , кан ц ел яри ст ам ъ , копіистамъ и  
ю н к ер у ; о выдать ж алованья на полгода  
тгьмъ изъ н и хъ , которые назначены  
ѣ хат ь н а  сл уж бу изъ М осквы въ С .-П е 
т ербургъI объ уволн енги  отъ должности 
р е ги с т р а т о р а , за  п ри ст раст іе къ ш у м -  
ст ву и  гул ян ью »/ объ опредѣленіи на  
его м ѣ ст о другаго  изъ канцеляристовъ; 
объ ост авлен іи  другихъ канцелярскихъ  
сл уж и т ел ей  п р и  секрет арѣ  на служ бѣ  
въ московской Сѵнодальной К ан ц еляр іи , 
н а  ж алованьи по преж нимъ ихъ окладамъ', 
объ увольн ен іи  нѣкот орыхъ изъ канцеляр
скихъ служ и т елей , за  ихъ пьянство, 
гул ьбу  и  лѣност ь] о перемѣщ еніи на ихъ 
м ѣ ст о другихъ служ ит елей , и  о взят іи  
съ нѣкот оры хъ изъ оставленныхъ на слу-  
оюбѣ служ и т елей  подписокъ, прилеж но  
исполнят ь свои канцелярскія  обязанности  
и  не пьянст воват ь, а  секретарямъ содер- 
ж ат ь т аковыхъ подъ крѣпкимъ присм от 

ромъ.
По указу Ея Императорскаго Величества, 

Святѣйшій: Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодадной Канцеляріи 
выписки, о выдачѣ сѵнодалнымъ оберъ- 
секретарю Михайлу Дудину прежняго его 
секретарскаго окладу, секретарямъ Петру 
Анфимову и Гаврилу Замятнину и канцеляр
скимъ служителемъ, на прошедшую май- 
екую и нынѣ оканчивающуюся сентябр- 
скую трети, по окладамъ ихъ жалованья, 
п при томъ оберъ-секретаря жъ Михайла 
Дудпна и секретарей сѵнодалныхъ Петра 
Анфимова, Гаврила Замятнина и Павла Про
топопова учиненныхъ ими мнѣній, о досто
инствѣ тѣхъ служителей, и колико кому на 
оныя трети, за показанныя оныхъ поступки 
и въ трудахъ канцелярскихъ неисправленій, 
выдать надлежитъ и отъ канцеляріи отрѣ
шить, и которыхъ въ нынѣшней походъ въ 
Санктпитербурхъ взять и коихъ въ Москвѣ 
оставить, и по чему тѣмъ вставшимъ жа
лованья давать. Приказали: сѵнодалному 
оберъ-секретарю Михайлу Дудину преж
няго секретарскаго его окладу по число со
стоявшагося и на сѵнодалномъ докладѣ Соб
ственноручно подписаннаго Ея Импера
торскаго Величества указа, о бытіи, ему

оберъ-еекретаремъ, то есть Ноября но
11-е число, итого на 6-ть мѣсяцевъ и на 
10 дней, 316 рублей 43 копѣйки 3 четверти; 
секретарямъ Петру Анфимову, Гаврилу За
мятнину по 400 рублей; протоколисту Ер
молаю Лаеторову 266 рублей 66 копѣекъ 
2 трети; а съ предбудущаго 1732 года, 
для его малопамятства и понятія и въ дѣ
дахъ неосторожности (чего для, дабы отселѣ 
въ дѣлахъ лучшее исправленіе происходило, 
опредѣленъ, по примѣру Правителствующаго 
Сената, въ помощь другой протоколистъ, 
Иванъ Башиловъ) давать ему, Лаеторову, 
въ годъ толко по 300 рублей; канцеляри
стамъ: Петру Васильеву, Стефану Иванову, 
Ивану Муринову, Михайлу Бѣляеву, Ивану 
Артемьеву, Николаю Выркову, Дементью 
Корнышову, итого осми человѣкомъ всѣмъ, 
противъ ихъ окладовъ, каждому по сту 
рублей по шестидесяти по шести копѣекъ по 
двѣ трети, канцеляристу жъ Аѳанаеью Пуго- 
вошникову (котораго секретарь Таврило 
Замятнинъ обязуется содержать въ добромъ 
присмотрѣ, дабы былъ въ трезвости и при
лежаніи) копеистскаго его окладу 46 руб
лей 66 копѣекъ 2 трети. И взять ихъ всѣхъ 
въ Санктпитерубурхъ,—толко изъ оныхъ 
Стефана Иванова, Николая Выркова, Де- 
ментья Корнышова и Петра Васильева, 
чтобъ впредь не пьянствовали, и въ дѣлахъ 
имѣли достодолжное прилежаніе, обязать 
писменно, и отнынѣ въ таковыхъ своихъ 
поступкахъ всесовершенно исправлялись; 
ежели же тако чинить будутъ, то бъ 
вѣдали, что какъ скоро въ таковыхъ же 
прежнихъ про дерзостяхъ явятся — тот
часъ отрѣшены будутъ и заслуженнаго жа
лованья не дастся ничего; копеистомъ: Пе
тру Неупокоеву, Силѣ Замятнину, Михай
лу Протопопову, Аѳанаеью Лукину, Ильѣ 
Горину, Михайлу Попову, Ѳедору Попову, 
Якиму Филипову, Якиму Гребенщикову, Ѳе
дору Погожему, Филипу Яновскому, Осипу 
Звѣреву, Стефану Рукину, итого 13-ти че
ловѣкомъ, выдать по 40-ку по 6-ти рублей по 
60-ти но 6-ти копѣекъ по 2 трети; да ко
пеистомъ же двумъ, Михайломъ Болшомуи 
Меншему Остолоповымъ и юнкеру Якову 
ПІупинскому, по окладомъ ихъ юнкерскимъ, 
по 16-ти рублей по 60-ти по 6-ти копѣекъ по



2 5 2 5 . трети человѣку; и взять ихъвсѣіъ придѣ
лахъ въ Санктпитербурхъ же; толко изъ 
оныхъ копеистовъ, Звѣрева и Рукина, дис- 
позиціалнымъ секретарямъ содержать съ 
крѣпкимъ присмотромъ, дабы были въ трез
вости и прилежаніи, и для того обязать ихъ 
равномѣрно подпискою, какъ выше о кан
целяристахъ положено. А понеже въ прош
ломъ 723-мъ году Февраля 9-го дня, по соб
ственноручному, высокославныя и вѣчнодо
стойныя памяти, Государя Императора Пе
тра Великаго, на поданномъ отъ Святѣй
шаго Сѵнода докладѣ, о выдачѣ еѵнодал- 
нымъ членамъ и канцелярскимъ служите
лемъ жалованья подписанію, велѣно дать 
жалованья на полгода, которые ѣдутъ въ 
Питербурхъ, тѣмъ, которые вотчинамп не 
владѣютъ, но токмо съ жалованья одного 
пропитаніе имѣютъ, по силѣ котораго то
гда, тако жъ по томъ для равномѣрныхъ 
же поѣздокъ и въ прошлыхъ 1724-мъ на 
всю генварскую, въ 1727-мъ на всю жъ 
майскую трети дачи произведены, того ра
ди и нынѣ для онаго въ Санктпитербурхъ 
отъѣзда всѣмъ тѣмъ; оберъ-секретарю, се
кретарямъ п протчимъ канцелярскимъ слу
жителемъ, нынѣ туда ѣдущимъ, выдать по 
окладомъ ихъ, кому что, по розчисленію, 
доведетца, и на наступающую генварскую 
1732 году треть, записавъ въ росходъ съ 
росписками, вычтя изъ того на лазаретъ по 
копѣйкѣ отъ рубля. Обрѣтающимся жъ въ 
Сѵнодалной Канцеляріи регистратору Дми
трію Прокофьеву, понеже оной, какъ во 
оныхъ же мнѣніяхъ о немъ показуется, что 
страстенъ къ шумству и гулянью, и являл
ся во многихъ неисправностяхъ и непри
личныхъ по званію своему предъ команду
ющими своими поступкахъ, за что уже ему 
многократное усмиреніе содержаніемъ въ 
канцеляріи и словесными увѣщаніи чинено, 
однако и по тому плохая отъ него ко ис
правленію показуется надежда, того для, 
какъ уже и сѵнодалное приказаніе о томъ 
было, нынѣ его отъ Сѵнодалной Канцеляріи 
отрѣшить и дѣла отъ него принять выше- 
помянутому канцеляристу Петру Лодыгину, 
котораго на его Прокофьево мѣсто, за дол
голѣтнюю съ состояніи Святѣшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода при дѣлахъ его быт

ность, лроизвесть въ регистратора и при- 2 5 2 5 . 
весть къ присягѣ; а на его мѣсто опредѣ
лить обрѣтающагося въ Коллегіи Экономіи 
канцеляриста Ивана Шаврова, и взять въ 
Санктпитербурхъ. Да онаго жъ регистрато
ра Прокофьева оставляющемуся въ Москвѣ 
секретарю Павлу Протопопову во всемъ его 
счесть, и что по счету явится, то на немъ 
доправить и, для предосторожности, не явит
ся ли какого на немъ, Прокофьевѣ, начета, 
выдать нынѣ въ число заелуженного его жа
лованья, нынѣшняго 1731 года на помяну
тыя майскую и сентябрскую трети, толко 
сто рублей, а другую удержать. И буденп- 
какова начету по счету не явитца, тогда 
и другіе сто рублей ему выдать; и о томъ 
въ посылающемся въ сѵнодалной Казенной 
приказъ указѣ написать имянно. А потомъ 
отослать его Прокофьева при указѣ въ Тро
ицкой Сергіевъ монастырь, котораго имѣютъ 
опредѣлить того монастыря власти къ ка
кимъ дѣламъ пожелаютъ. Канцеляристомъ 
же Василью Заводнну и Стефану Яковлеву, 
выдавъ заслуженное ихъ на обѣ оныя жъ 
трети по 100 по 60-ти по 6-ти рублей по 
2 трети жалованье, Заводина, за всегдашнее 
его пьянство, отрѣшить же; а на мѣсто его 
опредѣлить обрѣтающагося въ Коллегіи Эко
номіи канцеляриста Петра Боголюбова, ко
торому дѣла и протчее у того Заводина въ 
повытьѣ имѣющееся, съ описью принять; и 
по принятіи, Заводина отослать при указѣ 
въ Геролдмейстерскую Канцелярію, а Бо
голюбова взять въ Санктпитербурхъ. А Сте
фана Яковлева, за его многую гульбу и лѣ
ность и въ дѣлахъ неисправность, отъ Сѵ
нодалной Канцеляріи отрѣша, на его мѣсто 
опредѣлить сѵнодалнаго Дворцоваго прика
зу канцелярпста Филипа Донскаго. А имѣ
ющіяся у него Степана по повытью его дѣ
ла кому надлежитъ изъ ѣдущихъ въ Санкт
питербурхъ канцеляристовъ велѣть съ опиеыо 
принять, по канцелярскому обыкновенію. А 
по томъ его, Яковлева, опредѣлить къ дѣ
ламъ канцеляристомъ же въ Духовную Ди- 
кастерію. А копеистомъ; Михйлу Козлов
скому, Ивану Муринову, Ивану Попову, Ан
дрею Кондакову, Никифору Одинцову, Ва
силью Комарову, Ивану Смирнову, Ильѣ 
Флорову, выдать по ихъ окладамъ на обѣ



2 5 2 5 .  оныя трети полное, и быть онымъ веѣмъ 
въ Москвѣ при дѣлахъ Сѵнодалной Канце
ляріи; съ ними же и Алексѣя Мореочнико- 
ва оставить. А изъ тѣхъ копеистовъ Миха
ила Козловскаго произвесть въ канцеляриста, 
а на его мѣсто опредѣлить въ копеисты, об
рѣтающагося нынѣ при Стнодалной Канце
ляріи, пищика Игнатья Топилскаго. И онымъ 
веѣмъ, оставляющимся въ Москвѣ при дѣлахъ 
въ Сѵнодалной Канцеляріи, канцеляри
стамъ Донскому и новопредѣленному Козлов
скому тако жъ и копеистамъ Муринову съ то
варищи, девяти человѣкамъ, жалованье про
изводить противуокладовъ,положенныхъ быв
шей московской Сѵнодалной Канцеляріи въ 
тѣхъ же званіяхъ обрѣтающихся служите
лей, по третямъ года, какъ указы повелѣ
ваютъ, изъ положенной на штатъ Сѵнодал
ной Канцеляріи суммы изъ Казеннаго при
казу. Новоопредѣленнымъ же на мѣста упо- 
мяненныхъ сѵнодалныхъ канцеляристовъ, Ло
дыгина и Заводина, канцеляристамъ Бого
любову и Шаврову Ея Императорскаго Ве
личества годоваго жалованья давать по по
ложенію штатному, противъ протчихъ всѣхъ 
сѵнодалныхъ канцеляристовъ, по 200-ти ио 
SO-тъ рублевъ въ годъ. И по тѣмъ ихъ ок
ладамъ, для нынѣшней ихъ въ Санктпитер- 
бурхъ поѣздки, на приходящую генварскую 
1732 году треть по тому жъ выдать. И о 
той всей надлежащей каждому выдачѣ изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
сѵнодалной Казенной приказъ послать указъ. 
О прочемъ же по сему опредѣленію испол
неніе чинить неотложно. (Протоколъ)

2 5 2 6  . 2 5  2 6 .  — 29 Декабря. О соверш ен іи
надъ плѣ нником ъ, выш едш им ъ изъ А зо в а  
и  обращ енномъ въ м агом ет ан ст во ,свят аго  
К р е щ е н ія  по ц ерковн ом у чгтополоо/сенію, 
какъ свят ы я п р а в и л а  повелѣ ваю т ъ безъ 
всякаго у п у щ е н ія , н е взи р а я  н а  ею  п о 
к а за н іе , чт о въ м л аден чест вѣ  бы лъ , по  
с л ух а м ъ , будт о бы крещ енъ въ Х р и 
ст іан скую  в ѣ р у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія сѵнодалнаго члена Пудова 
монастыря архимандрита Евфимія, о при
сланномъ къ нему для наставленія и утвер

жденія въ православномъ греческаго испо- 2 5 2 6 . 
вѣданія Христіанскомъ законѣ, вышедшемъ 
изъ Азова плѣнникѣ Асанѣ, которой де по 
увѣщанію его, архимандричу, оной грече
скаго исповѣданія законъ принялъ и въ 
церковь Божію ходитъ нелѣностно, и нынѣ де 
его Асана крестить ли, или миромъ пома
зать, чтобъ о томъ рѣшеніе учинить. При
казали: онаго, вышедшаго изъ Азова, плѣн
ника Асана, по церковному чиноположенію, 
какъ святыя правила повелѣваютъ, святаго 
Крещенія сподобить такимъ образомъ, какъ 
крещаемы бываютъ православно-греческаго 
восточнаго исповѣданія люди во всемъ безъ 
всякаго упущенія, и при погруженіи того 
крещаемаго, погружающему его священ
нику, говорить такимъ образомъ: «Кре- 
щается рабъ Божій, имярекъ, (ежели онъ 
святымъ крещеніемъ напредъ сего былъ не 
просвященъ) «во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа», — для того: хотя онъ Асанъ 
о себѣ и объявилъ, что взятъ въ полонъ 
бахтигирейскими татары въ малыхъ лѣтехъ, 
а откуду и въ которомъ году,—не упомнитъ, 
и жилъ на Кубани у татарскаго аги лѣтъ 
съ 13-ть, и содержалъ вѣру турецкую по 
неволѣ; а потомъ съ Кубани проданъ въ 
Азовъ, и жилъ тамъ съ годъ съ россійскими 
неволники, съ которыми онъ взятъ въ по
лонъ; и сказывали де ему, что взятъ онъ 
изъ Россіи и былъ вѣры Христіанской,— 
по которымъ де ихъ словамъ онъ, Асанъ, 
изъ Азова и ушелъ; однако жъ то его по
казаніе, якобы онъ былъ вѣры Христіанской 
есть, безъ подлинного свидѣтелства, невѣ
роятно и весма сомнително. 1  о томъ изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода ко 
оному еѵнодалному члену Чудова монасты
ря архимандриту Евфимію послать указъ, 
по которому, что и когда учинено бу
детъ, въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ и репортовать велѣть неотложно. 
(Протоколъ)

2 5 2 7 .—31 Декабря. О п еч а т а н іи  въ 2527 . 
С луж ебникахъ  вознош еніе и м е н и  С вя
т ѣ йш аго  Сѵнода по Д ост ои т ъ въ с л ѣ 
дую щ ихъ словахъ: „В ъ первы хъ, п о м я н и ,
Г о с п о д и , С вят ѣ йш ій П р а ви т ел ьст вую 
щ ій  Сѵнодъ“; т и т у л а  ж е „ В с е р о с с ій -



2 5 2 7 . с к ій и, им ѣ ю щ агося въ служ бѣ  свят аго  
В а с и л ія  В е л и к а го , не печагпат ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ . словеснаго московской типографіи 
директора Алексѣя Барсова докладу, и раз
сматривая объявленную имъ выхода 730 года 
книгу «Служебникъ», въ которой напеча
тано: въ елужбѣ святаго Іоанна Златоустаго, 
по Достойнѣ: Въ первыхъ, помяни, Госноди, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ»; въ 
службѣ жъ святаго Василія Великаго: «Свя
тѣйшій Правителствующій Всероссійскій 
Сѵнодъ». И требовалъ оной директоръ оное 
возношеніе имени Святѣйшаго Сѵнода въ 
печатающихся нынѣ, въ четверть, Служеб
никахъ противъ того ль,—какъ въ службѣ 
святаго Іоанна Златоустаго, или какъ Ва
силія Великаго въ службѣ жъ, въ напеча
танныхъ онаго 1730 году, Служебникахъ 
обрѣтается, печатать. Приказали: въ печа
тающемся нынѣ и впредь печатаемыхъ Слу
жебникахъ въ службѣ упомянутаго святаго 
Василія Великаго, по Достойнѣ, напечатать 
такъ, какъ напечатано въ службѣ святаго 
Іоанна Златоустаго, безъ сея жъ рѣчи: «Все
россійскій» : понеже сей Святѣйшаго Сѵнода 
титулъ «Всероссійскій» возносится въ пуб
личныхъ церковныхъ и другихъ бываемыхъ 
церемоніяхъ. И о томъ изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода во оную типо
графію послать указъ. (Протоколъ)

2 5 2 8 . 2 5 2 8 . — 31 Декабря. О бы т іи  въ 
московской т и п о гр а ф іи  гіри  каж домъ  
печатномъ для цержовныхъ книгъ ст ат ь  
по десят и  человѣкъ м аст еровы хъ лю дей , 
съ опредѣ леніем ъ гімъ денеж наго и  хлѣ б
наго ж алованья по о к л а д у , сущ ест вовав
ш ем у п р и  свят ѣйгиихъ п а т р іа р х а х ъ , и 
объ от казѣ  имъ въ выдачѣ ж алованья, 
недоданнаго гго ггреж нем у окладу съ 
1 7 2 7  года .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной противъ поданнаго москов
ской типографіи наборщиковъ, тередорщи- 
ковъ и батыщиковъ прошенія выписки, 
о произвожденіи имъ денежнаго и хлѣбнаго 
противъ прежнихъ дачь жалованья, какъ 

т. ѵп,

бывало издревле при святѣйшихъ патріар- 2 5 2 8 . 
хахъ, и о додачѣ имъ по тому прежнему 
окладу на прошлые съ 727 году недодан
наго жалованья, котораго по справкѣ въ 
прошлыхъ годехъ при оныхъ святѣйшихъ 
патріархахъ помянутымъ, въ московской ти
пографіи обрѣтавшимся, мастеровымъ жа
лованья производилось денежнаго и за хлѣбъ 
денгами по торговой цѣнѣ, а имянно: на
борщикомъ двумъ по 20-ти по 9-ти рублей 
по 70-тнноб-тп копѣекъ, разборщику одно
му по 20-ти по 3 рубли по 40-ку по 3 ко
пѣйки, тередорщикомъ четыремъ по 20-ти 
по 3 рубли по 80-тъ по 5-ти копѣекъ, ба- 
тшцикомъ четыремъ же по 20-ти по 2 рубли 
по 80-тъ по 4-ре копѣйки съ четвертью 
человѣку на годъ, итого на одинъ станъ въ 
дачю производилось въ годъ, на 11-ть чело
вѣкъ, по 200-ти по 60-тъ по 9-ти рублевъ 
по 70-ти по 2 копѣйки. А по опредѣленію 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, 
прошлаго 729 году Декабря 19-го дня со
стоявшемуся, обрѣтающимся въ той типо
графіи онымъ мастеровымъ велѣно при 
каждомъ стану быть по 10-ти человѣкъ, 
а имянно: наборщикомъ двумъ, которымъ и 
разборщикову должность управлять ,тередор- 
щикамъ четыремъ, батыщикомъ четыремъ же, 
и давать имъ жалованья: наборщикомъ по 
20-ти по 6-ти рублевъ, четыремъ тередор
щикомъ по 19-тн рублевъ, четыремъ баты
щикомъ по 18-ти рублевъ человѣку, всего 
на станъ но 200 рублевъ; итого противъ 
вышепомяненной при святѣйшихъ патріар
хахъ онымъ мастеровымъ жалованной вы
дачи со умаленіемъ 69-ти рублей 72-хъ ко
пѣекъ, а за выключеніемъ дачи на одного 
разборщика, которую должность нынѣ ис
правляютъ наборщики, 23-хъ рублей 
43-хъ копѣекъ, того умаленія имѣетъ быть 
46-ть рублевъ 29-ть копѣекъ отъ каждаго 
стана, а отъ седми становъ учинитъ тоя 
убавки 324 рубли 3 копѣйки. А Октября
16-го дня 1727 года въ указѣ, высокослав
ныя и вѣчнодостойныя памяти, Его Импе
раторскаго Величества Петра Втораго, изъ 
Верховнаго Тайнаго Совѣта въ Святѣйшій 
Сѵнодъ объявлено: «Онаго де Октября
4-го дня, Его Императорское Величество 
указалъ, по доношенію изъ Сѵнода, дру-



2 5 2 8 .  карнямъ въ Санктпитербурхѣ быть въ 
двухъ мѣетехъ, а имянно: для печатанія 
указовъ—въ Сенатѣ, для печатанія жъ исто
рическихъ книгъ, которыя на россійской 
языкъ переведены и въ Сѵнодѣ апробованы 
будутъ,—при академіи, а пр отчимъ которыя 
въ Санктпитербурхѣ были въ Сѵнодѣ и въ 
Александро-Невскомъ монастырѣ, тѣ пере- 
весть въ Москву со всѣми инструменты, и 
печатать однѣ толко церковныя книги, какъ 
издревле бывало въ одномъ мѣстѣ на Москвѣ 
подъ вѣдѣніемъ сѵнодскимъ. И при той ти
пографіи служителей и мастеровыхъ людей 
опредѣлить безъ излишества; и ягалованье 
имъ давать изъ типографскихъ доходовъ 
по тому, какъ было прежде сего издревле жъ. 
Приказали: означеннымъ въ московской ти
пографіи обрѣтающимся мастеровымъ лю- 
демъ, для печатанія церковныхъ книгъ 
у седми становъ, нрн каждомъ, по состояв
шемуся сѵнодалному 729 году Декабря
19- го дня опредѣленію *), быть по де
сяти жъ человѣкъ, и разборщическую долж
ность отправлять наборщикамъ же. А жа
лованье имъ съ предбудущаго 1732 года 
давать по силѣ состоявшагося,выеокославныя 
и вѣчнодостойншя памяти, Его Император
скаго Величества Петра Втораго, въ Вер
ховномъ Тайномъ Совѣтѣ, Октября 4-го дня 
1727году, указу **), изъ типографскихъ до
ходовъ, какъ денежное, такъ и за хлѣбъ 
денгами по тому жъ, какъ было прежде сего 
при святѣйшихъ патріархахъ, а имянно: 
наборщикомъ по 20-ти по 9-ти рублевъ по 
70-ть по 6-ти копѣекъ, тередорщикомъ по
20- ти по 3 рубля по 80-ть по 5-ти ко
пѣекъ, батыщикамъ по 20-ти по 2 рубли 
по 80-ть по 4 копѣйки съ четвертью, всего 
на каждой станъ по 200-ти но 40-ку по
6-ти рублевъ по 20-ти по 9-ти копѣекъ. 
А понеже противъ онаго учиненнаго сѵно- 
далнаго Декабря 19-го дня опредѣленія, 
нынѣ въ прибавку во всякому стану имѣетъ 
на тѣхъ мастеровыхъ производится къ по
мянутымъ дву стамъ рублямъ еще по 40-ку 
но 6-ти рублевъ по 20-ти по 9-ти копѣекъ, 
а на всѣ нынѣшніе семь становъ 324 рубли

*) Поди. Собр. Поет. и Расп. по Вѣд. Прав. 
Исп. Рос. Имя. т. VI, №  2269.

**) Тамъ же, №  2055.

3 копѣйки, и то число раскладывать на 2528 
нововыходныя съ того 1732 году въ москов
ской типографіи книги. А что они жъ ма
стеровые просили о додачѣ себѣ на прош
лые съ 1727 году понынѣ жалованья, и 
о томъ имъ отказать, и обязать ихъ пие- 
менно, дабы они впредь Святѣйшаго Сѵнода 
о томъ прошеніемъ своимъ не утруждали.
II о вышеписанномъ въ московскую типо
графію изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода послать указъ. (Протоколъ)

2 5 2 9 .— 31 Декабря. О н а зн а ч ен іи  т о р · 2529. 
га  н а  п е р е п л е т ы  ц ерковн ы хъ  книгъ ̂ и зда 
ваем ы хъ м осковскою  т и п о гр а ф іе ю , по об
р а з ц у  н ѣ м ец к и хъ  п ереп лет овъ , н а  основа
н іи  у к а з а  отъ 15-го  О кт ября  1 7 1 5  год а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго изъ московской типогра
фіи доношенія и при немъ пріобщенной ко
піи съ записаннаго, блаженныя и вѣчнодо
стойныя памяти, Государя Императора Пе
тра Великаго, Октября 15-годня 1715 года, 
имянного указа (которой оригиналной под
писанъ бывшимъ въ той типографіи дирек
торомъ Ѳедоромъ Поликарповымъ), о отста- 
вленіи стараго грубаго и худаго перепле
та, а переплетать бы всякія во оной ти
пографіи печатающіяся книги нѣмецкимъ 
переплетомъ, по кореню добрымъ двойнымъ 
краснымъ золотомъ съ средниками, а по кра
ямъ съ каймами, золотыми жъ, съ напры- 
скомъ добрымъ различнымъ, въ разныя па- 
летурн съ глянсомъ. — Приказали: во оной 
московской типографіи книжнымъ переплет 
чикамъ отнынѣ впредъ въ подносъ и на 
продажу переплетать всякія книги, по со
держанію вышеозначеннаго имянного, вы
сокославныя и вѣчнодостойныя памяти, Го
сударя Императора Петра Великаго указу, 
а старой грубой и простой и худой переп
летъ отставить. И для того онымъ переп
летчикамъ, учиня образцы въ московской 
типографіи, почему за таковые переплеты 
впредь платить—дать надлежащей торгъ; и 
по дачѣ того, чинить во всемъ такъ, какъ 
Адмиралтейской регламентъ повелѣваетъ, 
безъ всякія передачи и -траты интересной.
А ежели по тому что явится сумнително,



2 5 2 9 . тогда вставшимъ въ Москвѣ Святѣйшаго Сѵ
нода членамъ подать той типографіи об- 
стоятелное доношеніе. II о томъ во оную 
типографію послать указъ. (Протоколъ)

2 5 3 0 .  2 5 3 0 .  — 31 Декабря. О назначен іи  
цѣнъ н а  новонапечат анны я въ москов
ской т и п о гр а ф іи  ц ерковн ы я  книги: Т р і
одъ П о ст н ую ,Т р іо д ъ  Ц вѣ т н ую , П салт ы рь  
съ к и н оварью , П с а л т и р ь  у ч е б н у ю , Ч а
сословъ и  С вя т ц ы .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго изъ московской типографіи 
доношенія съ пріобщенною табелью и съ 
выписками: колико Іюня отъ 16-го прошлаго 
1730 года Августа по 2-е число сего 1731 
году во оной типографіи какихъ званіями 
книгъ и на коликую сумму напечатано, п 
колико времяни каждая порознь печаталась, 
η во что въ истиннѣ стали, и сколко жъ 
къ той истиннѣ, для размноженія типограф-
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2 5 3 1 . 2 5 3 1 .— 1 Января. О сост авл ен іи  въ 
Свят ѣ йш ем ъ Сѵнодѣ и  въ подчиненныхъ  
ем у м ѣ ст ахъ  реест ровъ  о государст вен 
ныхъ и  инт ересны хъ д ѣ л а х ъ , и  о подачѣ  
ихъ каж домгъсячно въ К абинет ъ Е я  В е 
личест ва.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената вѣдѣнія,въ которомъ объявленъ,состо
явшейся въ прошломъ 1731-мъ году Декабря
30-го дня, Ея Императорскаго Величества, за 
подписаніемъ Собственныя Ея Величества 
руки, указъ, о сочиненіи какъ въ Сенатѣ 
такъ и въ Сѵнодѣ, въ коллегіяхъ и канцелярі
яхъ и канторахъ, о государственныхъ и инте
ресныхъ дѣлахъ, таковыхъ же реэстровъ какъ 
сочинены и въ Кабинетъ Ея Императорскаго 
Величества о челобитчиковыхъ дѣлахъ по
даны, и чтобъ тѣ реэстры учинить до отъѣзду 
въ Санктпитербурхъ, безъ всякаго замедле
нія, которые изо всѣхъ мѣстъ, кромѣ сѵно- 
далной команды, собрать въ Сенатъ, а изъ 
еѵнодалныхъ въ Сѵнодъ и, сообща съ насто
ящими своими реэстры, подать въ Кабинетъ

скаго капитала, на каждую книгу прибав- 2 5 3 0  
лено, и по мнѣнію типографскому нынѣ про- 
даваны быть имѣютъ,—приказали: по вы
шеозначенному доношенію, оныя новонапе
чатанныя книги изъ московской типогра
фіи продавать въ народъ по нижеозначен
ной цѣнѣ, а нмянно: Тріодь Постную по 
два рубли но осмпдесятъ копѣекъ; Тріодь 
Цвѣтную по рублю по тридцати по пяти 
копѣекъ; Псалтирь съ кпноваремъ, въ пол
десть, по штпдесяти по пяти копѣекъ; 
Псалтирь учебную, въ четверть, по сороку 
копѣекъ; Часословъ, въ четверть, безъ ка
ѳизмъ, по двадцати по пяти копѣекъ; Свят
цы, въ осмуху, съ кпноваремъ, по двадца
ти но пяти жъ копѣекъ. И тое прода
жу чинить такъ, какъ прежними указами 
1729 года Декабря 15-го и сего 1731 году Фе
враля 15-го чиселъ повелѣно во всемъ не
премѣнно. И о томъ изъ Святѣйшаго Пра
вителствующаго Сѵнода во оную москов
скую типографію послать указъ. (Протоколъ)

5 2 .
Ея Императорскаго Величества немедленно. 2 5 3 1  
II впредь какъ о челобитчиковыхъ, такъ и 
о государственныхъ интересныхъ дѣлахъ, по 
силѣ прежняго указу, подавать въ Кабинетъ 
мѣсячные репорты, собирая такимъ же поряд
комъ въ Сенатъ и въ Сѵнодъ, при своихъ 
репортахъ, по прошествіи настоящаго въ 
другой мѣсяцъ, въ первыхъ числехъ,—при
казали: во исполненіе объявленнаго въ се
натскомъ вѣдѣніи имянного Ея Импера
торскаго Величества указу, государствен
нымъ и интереснымъ дѣламъ реэстры въ 
Сѵнодалной Канцеляріи и въ подчиненныхъ 
Святѣйшему Сѵноду мѣстахъ, сочинить въ 
самомъ скоромъ времени, и о взносѣ тѣхъ 
реэстровъ нынѣ, конечно сего Генваря къ
3-му числу нынѣшняго 1732 году,въ Святѣй
шій Сѵнодъ, для сообщенія въ Кабинетъ Ея 
Императорскаго Величества, въ подчиненныя 
Сѵноду мѣста, а имянно: въ Коллегію Эко
номіи Сѵнодалнаго Правленія, въ Духовную 
Дикастерію, въ сѵнодалные Дворцовой и 
Казенной приказы и въ типографію, пос
лать указы немедленно, въ которыхъ и сіе 
написать, дабы впредь о тѣхъ реэстрахъ ие-

г*



2 5 3 1 .  полненіе чинено'было по силѣ вншеобъявлен- 
наго Бя Императорскаго Величества указу 
неотмѣнно, опасаясь, за неисполненіе того, 
надлежащаго по указомъ штрафованія безъ 
упущенія. (Протоколъ)

2 5 3 2 .  2 5 3 2 .— 3 Января. О бы т іи  въ Н о во -  
заозерспом ъ А в р а м іе в ѣ  м о н а ст ы р ѣ  а р -  
х и м а н д р um  с т в у , по п р е ж н е м у .

По указу Бя Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненнаго въ Сгнодалной Канцеляріи 
экстракта, противъ прошенія, Галицкого 
уѣзда,Новозаозерского Авраміева монастыря 
отъ казначея монаха Леонида съ братіею, 
и вкладчиковъ, и слугъ, и служебниковъ 
и вотчинныхъ крестьянъ выборныхъ чело
битчиковъ, монаха Стефана, да вотчинныхъ 
крестьянъ подмонастнрной деревни Пу
стыни Ильи Алексѣева, деревни Половецкого 
Макара Еремѣева, о посвященіи въ тотъ 
пхъ монастырь во архимандрита, обрѣтаю
щагося въ Стрѣтенскомъ монастырѣ, что въ 
Москвѣ, іеромонаха Игнатія, понеже де онъ, 
Игнатій, человѣкъ доброй и въ житіи по
стоянной; а безъ архимандрита де пробыть 
имъ невозможно. А допросомъ оной іеромо
нахъ Игнатій показалъ: рожденіемъ де онъ 
изъ купечества, города Гороховца, отъ отца 
своего отбылъ своимъ произволеніемъ 16-ти 
лѣтъ, и постриженъ въ томъ же городѣ Горо
ховцѣ, въ Троицкомъ Николаевскомъ монасты
рѣ, въ 712-мъ году въ Мартѣ мѣсяцѣ, іеромо
нахомъ Іоасафомъ, и наречено де ему имя Иг
натій; и былъ въ томъ монастырѣ по 728-й г., 
а въ томъ году Апрѣля въ 13 числѣ, при- 
шедъ въ Москву, жилъ въ Новинскомъ монас
тырѣ мѣсяцовъ съ девять; а того жъ де 728 г. 
въ Декабрѣ мѣсяцѣ вышелъ онъ, Игнатій, 
изъ того Новинскаго монастыря въ выше
означенной Стрѣтенекой монастырь, въ ко
торомъ, по прошенію бывшаго въ томъ 
монастырѣ игумена Исаакія, посвященъ во 
іеромонаха преосвященнымъ Николаемъ, 
митрополитомъ грузинскимъ, того жъ Де
кабря 17-го дня, о чемъ и іеромонашеская 
граммота ему за подписаніемъ преоевящеи- 
ного Леонида, архіепископа сарского и по- 
донского, дана, съ которой у оного іеромо
наха Игнатія, а у выборныхъ о немъ чело

битчиковъ, съ данного имъ выбору, за сви- 2532 . 
дѣтелствомъ, къ дѣлу приняты точныя 
копіи. А по учиненнымъ въ Сѵнодалной 
Еанцеляріи и въ Духовной Дикастеріи 
справкамъ значится, что до оного іеромо
наха Игнатія никакихъ дѣлъ и подозрѣ
нія не имѣется; а Срѣтенскаго монастыря 
игуменъ Ѳеодоръ подпискою своею пока
залъ, что де оной іеромонахъ Игнатій че
ловѣкъ состоянія доброго и подозрѣнія за 
нимъ ни какого не имѣется жъ; а живетъ 
де онъ въ томъ Стрѣтенскомъ монастырѣ съ 
729 году. Изъ Духовной Дикастеріи объ
явлено: въ прошломъ де 724-мъ году въ по
мянутомъ Авраміевѣ монастырѣ, по при
сланной изъ Святѣйшаго Сѵнода табели и 
по опредѣленію Духовной Дикастеріи, по- 
веаѣно быть игуменству,- и за тѣмъ де мо
настыремъ, по переписнымъ книгамъ 186 г., 
крестьянскихъ 220 дворовъ, а по свидѣ- 
телетву Генералитета— 619 душъ. А по 
справкѣ въ Сѵнодалной Еанцеляріи, во оз
наченномъ Заозерскомъ Авраміевѣ мона
стырѣ напредь сего бывали архимандриты.
А по учиненной въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, на 
реэетрѣ въ 724-мъ году о монастыряхъ, 
бывшаго тогда сѵнодалного совѣтника, 
Троицкого - Сергіева монастыря архиманд
рита, а потомъ бывшаго жъ преосвященного 
рязанского епископа Гавріила рукою роз- 
мѣткѣ, назначено быть въ томъ Авраміевѣ 
монастырѣ игуменству, да и во многихъ 
Сѵнодалной области и епаршескихъ мона- 
стырехъ, гдѣ были изстари архимандриты, 
по тому жъ реэстру, по розмѣткѣ, назначено 
быть игуменомъ а не архимандритамъ; а 
гдѣ въ монастырехъ были игумены, тѣ мо
настыри назначены упразднить, а церкви 
въ тѣхъ монастырехъ учинить приходскими, 
а имянно по тому реэстру назначены были 
архимандрическіе монастыри игуменствами: 
въ Нижнемъ - Новѣгородѣ Печерской, на 
Еоетромѣ Богоявленской, въ Боровску Па
фнутіевъ, на Волокѣ - Дамскомъ Іосифовъ, 
въ Новѣгородѣ Антоніевъ и другіе, подобные 
имъ таковые же монастыри, да въ Москвѣ: 
Ерестовоздвиженской, Стрѣтенекой, Новин
ской монастыри жъ, въ которыхъ прежъ 
сего и нынѣ имѣются игумены,—назначены 
были упразднить, а имѣющимся въ тѣхъ



2 5 3 2 . монастырехъ церквамъ быть приходскими; 
но токмо по тому вышеобъявленному реэ- 
стру, по размѣткамъ, того не учинено, ивъ 
вышеямянованныхъ во всѣхъ монастырехъ 
архимандриты и игумены, гдѣ какъ напредь 
сего было, такъ и нынѣ имѣются по преж
нему, безъ всякой отмѣны. А вышеимяно- 
ванные выборные челобитчики того Авра- 
міева монастыря крестьяне, Илья Алексѣ
евъ съ товарыщемъ, доношеніемъ объяв
ляютъ, что де во ономъ ихъ монастырѣ 
изстари были все архимандриты съ шап
кою, а не игумены, и во свидѣтелство де 
того имѣетца у нихъ архимандрическая 
граммота 1691 году, данная отъ святѣйшаго 
Адріана патріарха,—и просятъ, чтобъ во 
оной ихъ Авраміевъ монастырь, по силѣ 
оной граммотн, вышереченного іеромонаха 
Игнатія посвятить во архимандрита; съ ко
торой граммотн взята у нихъ въ дѣлу и 
пріобщена, за свидѣтельствомъ, точная ко
пія, въ которой значитца: «Вили челомъ де 
ему святѣйшему патріарху града Галича 
и всего уѣзда всѣхъ монастырей и приход
скихъ церквей всякаго духовного и мір- 
скаго чина, что де ту Новозаозерсвую оби
тель построилъ преподобный Аврамій, уче
никъ Сергія чюдотворца радонежского, въ 
лѣта 6900 года, при державѣ великаго 
князя Димитрія Іоанновича московского, и 
при великомъ князѣ Димитріѣ Ѳеодоровичѣ 
галицкомъ, первую обитель, а иныхъ оби
телей во градѣ Галичѣ не было; и та свя
тая обитель во градѣ Галичѣ первая, и въ 
древнихъ лѣтехъ въ той обители были ар
химандриты съ шапкою, и даны были о 
семъ жалованныя граммотн. II отъраззоре- 
нія де, въ приходъ казанскихъ татаръ и 
отъ многихъ пожаровъ, тѣ граммоты про
пали, а иныя и погорѣли; и чтобъ де, 
по древнему обычаю, быть въ томъ Авра- 
міевѣ монастырѣ архимандриту съ шап
кою. И соизволеніемъ благочестивѣйшихъ 
Великихъ Государей Царей и Великихъ Кня
зей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Са
модержцевъ, святѣйшій Адріанъ патріархъ 
благословилъ въ томъ Успенскомъ Авра- 
міевѣ монастырѣ быть архимандриту Тара- 
сію съ шапкою среброкованною, и по немъ

будущимъ архимандритомъ утвердилъ вѣчно, 2 5 3 2 .  
ради древняго обычая ихъ». Приказали: по 
силѣ вышеозначенной святѣйшаго Адріана 
патріарха московского грамоты, въ помя
нутомъ Новозаозерскомъ Авраміевѣ мона
стырѣ, что въ Галичѣ, быть архимандриту 
по прежнему, и посвятить въ тотъ мона
стырь вышереченного Стрѣтенскаго мона
стыря іеромонаха Игнатія во архимандрита 
отъ обрѣтающихся въ Москвѣ архіереовъ; 
а по произведеніи, оного Игнатія въ вѣр
ной службѣ Ея Императорскаго Величеетва 
привесть къ присягѣ, по обыкновенію. Я 
будучи ему въ томъ монастырѣ, жить бла
гочестно, чисто, трезвенно и безпорочно, п 
во всемъ, по должности званія своего, по
ступать я  братію и служителей и кресть
янъ содержать, какъ святыя правила, Ду
ховной регламентъ и указы повелѣваютъ, 
неотмѣнно; а противныхъ духовному чину 
поступокъ и дѣйствъ никакихъ отнюдъ 
не учинить, подъ страхомъ тяжкаго штрафа 
и изтязанія. А тотъ монастырь и въ немъ 
церкви Божіи, и церковныя и монастырскія 
и казенныя вещи, и вотчины и въ нихъ 
всякіе заводы, хлѣбъ, скотъ и протчее, по 
прежнимъ описнымъ книгамъ, освидѣтел- 
ствовавъ съ прилежнымъ осмотрѣніемъ въ 
монастырѣ и близь его самому, при знат
ной того монастыря братіи, а въ далнихъ 
вотчинахъ кому отъ нихъ, архимандрита 
съ братіею, повѣрено будетъ, и учинить 
тому всему вновь опиеныя двои книги, и 
что сверхъ прежняго явится прибылого или 
убыли, то въ тѣхъ новыхъ описныхъ кни
гахъ написать каждую вещь подлинно, въ 
коемъ году что прибыло, и кѣмъ—вкладчики, 
или изъ монастырской казны, что построено 
или заведено; а ежели на лицо чего не 
явится, то куды употреблено и по какимъ 
указомъ. А буде что явится въ похищеніи, 
о томъ изслѣдовать ему жъ архимандриту 
съ знатною братіею, и кто покажется вино
венъ и съ того все оное возвратить въ мо
настырскую казну неотложно, безъ всякого 
упущенія, и записать имянно въ приход
ныя монастырскія книги; и изъ тѣхъ опис
ныхъ книгъ одни, за ихъ архимандриче- 
скою и братскими и протчихъ будущихъ 
при тѣхъ описяхъ руками, при доношеніи



2 5 3 2 .  прислать въ Святѣйшій Сѵнодъ; и тако
выхъ жъ другія описння книги и за рука
ми жъ, для вѣдома оставить въ томъ Ново- 
заозерскомъ Авраміевѣ монастырѣ, и отдать 
въ сохраненіе въ монастырскую ризницу 
кому надлежитъ, съ роспискою. И о посвя
щеніи его Игнатія во архимандрита изъ 
обрѣтающихся въ Москвѣ архіереовъ къ 
кому надлежитъ, а по произведеніи его для 
вѣдома о томъ и въ Духовную Дикасте- 
рію,—а о послушаніи ему, Игнатію, яко 
настоятелю своему, Новозаозерского Авра- 
міева монастыря къ братіи и служителемъ 
и крестьяномъ послать, такъ же и о бытіи 
ему, архимандриту Игнатію, въ томъ Ав
раміевѣ монастырѣ дать указы, того ради, 
что какъ въ томъ Йовозаозерскомъ Авраміевѣ, 
такъ и въ другихъ монастырехъ, вмѣсто 
архимандритовъ хотя и назначено было 
быть игуменомъ, токмо того нигдѣ не учи
нено, и нынѣ въ тѣхъ монастырехъ, гдѣ какъ 
напредь сего было, такъ и нынѣ имѣются 
архимандриты по прежнему, безъ всякой 
отмѣны. (Протоколъ)

2 6 3 3 .  2 5 3 3 .—7 Января. О дозволеніи  ж енѣ
б р и га д и р а  П о т ем к и н а  ж ит ь отъ м уж а  
своего особо, гдѣ она п о ж ел а ет ъ , за  п и 
т аем ую  имъ къ ней  нен ави ст ь за  ея ст а
р о с т ь  и д р я х л о с т ь , и  за  н аносим ы е имъ 
ей ж е , безъ всякой  съ ея ст ороны  вины , 
см ерт н ы е побои и  увѣ ч ье .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, слу
шавъ дѣла, наченшагося въ Сѵнодалной 
Канцеляріи Декабря 24-го дпя прошлаго 
1731 года, по прошенію брегадирши Ива
новой жены Потемкина Марьи Даниловой, 
которая онымъ прошеніемъ и сказкою своею 
объявляетъ о себѣ, что она имѣется въ су
пружествѣ за онымъ брегадпромъ Потемки
нымъ третьимъ бракомъ, и отъ рожденья де 
ей Марьѣ 74 года; а означенной де мужъ 
ея, брегадиръ Потемкинъ, видя такую ея 
совершенную старость и дряхлость, нена
видитъ ее аки супостата, и движимое имѣ
ніе ея пограбилъ безъ остатку и, гнушаяся 
ею, бьетъ ее Марью смертнымъ боемъ без
винно, и тѣмъ изувѣчилъ, а имянно: въ 
разныя времена бьючи ее, проломилъ ей

Марьѣ тростью голову, да у лѣвой ноги, 2 5 3 3 . 
въ бедрѣ, розбилъ тростью жъ кость, на 
которомъ де мѣстѣ, и по нынѣ имѣется 
горбъ, — отъ чего тою ногою своею и по
нынѣ владѣетъ она по самой нуждѣ; да 
онъ же де, бьючи ее Марью руками неми- 
доетивно жъ и смертно, сломилъ было ей 
голову, и въ то время у ней, Марьи, въ 
шеѣ кости сшибъ съ составовъ; да и во
все де ея, Марьи, съ нимъ мужемъ ея въ 
супружествѣ житіе, тому лѣтъ съ 15-ть, 
едва не всегда онъ, мужъ ея, возненавидя и 
гнушаяся ею, бивалъ де ее Марью смертно, 
отъ чего де она нынѣ весма въ здравіи 
своемъ имѣетъ слабость и болѣзнь тяжкую, 
и отъ такого де онаго мужняго ея гнушенія, 
житіе ихъ происходитъ со грѣхомъ, про
тивно Богу; и опасна она Марья отъ по- 
бой его мужнихъ, въ старости своей, не- 
запной смерти,—отъ которого де зла со
храняя ся, желаетъ она по оной своей ста
рости отъ онаго мужа своего быть по 
смерть свою одна во особенности, и чтобъ 
для той ея старости отъ помянутаго сует
наго житія и отъ неволной погибели, ея 
Марью сохранить и жить бы ей позволить 
отъ мужа своего во единачествѣ особно, и 
ни въ чемъ бы оному ея мужу къ ней не 
касатся; и о томъ бы ей Марьѣ дать указъ.
Да она жъ Марья о вышеписанномъ, какъ 
помянутой мужъ ея Потемкинъ, гнушаяся 
ею Марьею, бивалъ ее смертно и изувѣчилъ 
безвинно, то кто имянно свидѣтели и слы- 
шатели, при доношенін своемъ подала 
иманной реэстръ; которые свидѣтели, всего 
6 человѣкъ, въ Сѵнодалной Канцеляріи, по 
заповѣди святаго Евангелія, и допраши- 
ваны.—А допросами порознь показали, а 
имянно: смоленскаго гварнизояа Дорогобуж
скаго полку полковникъ Василей Заозерской 
сказалъ: означенной де брегадиръ Иванъ 
Потемкинъ со оною женою своею Марьею 
Даниловою житіе имѣетъ подлинно не со
гласное, и былъ къ ней не добръ и ею гну
шался безвинно за то , что она пришла въ 
старость, и содержалъ ее во изгнаніи,—про 
то де онъ Заозерской вѣдаетъ; а отъ по
стороннихъ многихъ людей слыхалъ онъ 
Заозерской многократно, что тотъ Потем
кинъ оную жену свою Марью бивалъ и увѣ-



2 5 3 3 . чилъ.—Столяикъ Андрей Корсакъ сказалъ: 
мужъ де ея Марьинъ брегадиръ Потем
кинъ подлинно къ ней Марьѣ не добръ, и 
содержалъ ее воизнаніи, гнушаясь ею за то, 
что она въ преклонныхъ лѣтехъ, и жила отъ 
него мужа своего въ другой своей вотчинѣ, 
въ селѣ Вербовѣ, — но и въ то де село 
пріѣзжая, онъ Потемкинъ ее Марью неодно
кратно бивалъ; а о томъ де бою извѣстенъ 
онъ Андрей Корсакъ отъ постороннихъ мно
гихъ людей.—Ротмистръ Богданъ Пассекъ 
сказалъ: побои де и увѣчье и ругателетво 
отъ того Потемкина ей Марьѣ подлинно 
были, и извѣстенъ де онъ Пассекъ по тому, 
когда онъ брегадиръ ее Марью бивалъ, 
тогда она присылывала къ нему Богдану, 
чтобъ онъ ее посѣтилъ,—и по тѣмъ де ея 
присылкамъ, а во иныя времена о такихъ же 
ее побояхъ услыша и отъ постороннихъ 
людей, для посѣщенія ея въ болѣзняхъ отъ 
тѣхъ побой, онъ Пассекъ пріѣзживалъ на
рочно, и мимоѣздомъ заѣзживалъ въ вотчину 
ея въ село Вербово, и въ городѣ Смоленскѣ 
въ домъ ея,—и тогда де какъ она Марья, 
такъ и дворовые ея служители сказывали 
ему, что она болѣзнуетъ отъ чинимыхъ по
бой мужа ея, чего для и битыя мѣста она 
Марья тогда ему Пассеку показывала.— 
Порутчикъ Иванъ Милашевичь да шляхтичъ 
Семенъ Швыковскій сказали: когда де слу
чалось имъ пріѣзжать къ ней Марьѣ въ 
домъ, тогда де она сказывала имъ, что она 
въ болѣзни пребываетъ всегда отъ чини
мыхъ мужа ея побой и живетъ во изгнаніи, 
о чемъ де и отъ постороннихъ людей, ближ
нихъ тамошнихъ обывателей, они Малаше- 
вичь и Швыковекій многократно слыхали.— 
Рейтаръ Матвѣй Краевскій сказалъ: въ 
прошломъ де 751-мъ году въ Генварѣ мѣ
сяцѣ, а въ которомъ числѣ,—неупоинитъ, 
когда онъ былъ у нея Марьи въ селѣ Вер
бовѣ въ домѣ ея, тогда де пріѣхавъ къ ней 
мужъ ея помянутой Потемкинъ и при немъ 
Краевскомъ билъ ее Марью тростью по 
головѣ и по бокамъ и топками до крови, и 
у лѣвой нога, въ бедрѣ, тою тростью роз- 
билъ кость,—а за что,—того де онъ Краев
скій не знаетъ; и при тѣхъ побояхъ о винѣ 
ея ни какихъ словъ не говорилъ, а толко де 
говорилъ при томъ такія слова: что до того

времяни будетъ ее бить, когда изъ нея душу 2 5 3 3 .  
выбьетъ, а то де она завязала его вѣкъ; и 
отъ тѣхъ де побой на ней Марьѣ во мно
гихъ мѣстахъ было сине, и была она въ 
великой немощи; такъ же де и о преждебнв- 
шихъ отъ него Потемкина ей Марьѣ по
бояхъ и о изгнаніи, онъ Краевскій отъ до- 
мовныхъ ея Марьи служителей и отъ посто
роннихъ, въ сосѣдствѣ живущихъ людей, 
многократно слыхалъ.—А въ Кормчей книгѣ 
Помѣстнаго, иже въ Карфагенѣ, Собора, въ 
правилѣ 102-мъ, напечатано: «Бракомъ со- 
вокупившеся, роепущаются, аще не сми- 
ритася, да пребываета тако; аще ли ни, къ 
покаянію да понуждена будета. Въ Толко
ваніи: угодно быть отцемъ собора сего по 
Евангелскому и Апостолскому ученію, ни
кому же своея жены не изгнати просто, ни 
разлучатпся отъ нея; аще же прилунится, 
или мужу восхотѣвшу, пли женѣ разлучи
т с я  отъ сожителства, и не смпритася и 
невосхощета паки снитися и купно житн, 
да пребудутъ тако во единствѣ и другому 
браку да не сочетаютася: понеже иже луще- 
ницу пойметъ прелюбн творитъ; аще же 
мужъ пойметъ иную жену, или жена иного 
мужа,—въ покаяніе да приведутася и лю
бодѣйства запрещеніе да примутъ».Прика
зали: по силѣ онаго, напечатаннаго въ 
Кормчей книгѣ, Помѣстнаго,иже въ Карфа
генѣ, собора, 102-го правила, вышереченной 
просителницѣ, брегадпра Ивановой женѣ 
Потемкина Марьѣ Даниловой, по прошенію 
ея, за показанными отъ нея на онаго мужа 
ея брегадира Потемкина безвинными смерт
ными побои и увѣчьемъ, и что онъ же По
темкинъ, за совершенною ея старостію, не
навидя ее, аки супостата, ею жъ женою 
своею Марьею и гнушается,—о чемъ пред
ставленные отъ нея Марьи во евидѣтел- 
ство разныхъ чиновъ люди, шесть чело
вѣкъ, допросами своими, какъ о томъ выше 
сего написано, по заповѣди евятаго Еван
гелія, засвидѣтелствовали и своеручно под
писались; а изъ нихъ одинъ свидѣтель 
рейтаръ Краевскій показалъ еще и то, что 
оной же брегадиръ Потемкинъ, бьючи ее 
жену свою Марью, говорилъ такія слова, 
что де онъ будетъ ее Марью бить до того вре
мяни, когда изъ нея душу выбьетъ,—а то де



2 5 3 3 .  она завязала его вѣкъ,—но которымъ свидѣ- 
телевымъ допросамъ означилось подлинно, 
отъ того брегадира Потемкина, по ненави- 
дѣнію его, оной женѣ его Марьѣ мучител- 
ство и изгнаніе безвинное, жить отъ онаго 
мужа своего особно, гдѣ она Марья по
желаетъ. И о томъ изъ Святѣйшаго Сѵнода 
ей Марьѣ дать, а для вѣдома и къ пре
освященному Гедеону, епиекопу смолен
скому и дорогобужскому, такъ же и къ по
мянутому брегадиру Потемкину послать 
указъ. (Дѣло 1731 г., № 238)

2 5 3 4 .  2 5 3 4 .  — 10 Января. О во сп р ещ ен іи  
свя щ ен н и ку свящ еннодѣ йст воват ь вп ред ь  
до р ѣ ш е н ія  д ѣ л а , о повѣ нчанги  имъ д ѣ 
вицы  , насильст венно п риведенной  къ 
вѣ н ц у  ея ж енихом ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, раз
суждая о николаевскомъ попѣ, что у Ста
рой Прощи, Спиридонѣ Софроніевѣ, которой 
въ прошломъ 731-мъ году, въ приходской 
своей церкви вѣнчалъ лейбъ-гвардіи Измай
ловскаго полку порутчика Дмитрія Пашкова 
съ дѣвицею Дарьею Голосовыхъ, насилно 
онымъ Пашковымъ приведенною, безъ вѣ
нечной памяти и безъ обыску, и не въ 
указной день, въ противность святымъ 
правиламъ и указомъ,—приказали: оному 
церкви Николая чудотворца, что въ Бѣломъ 
городѣ у Старой Прощи, попу Спиридону 
Софроніеву, за вышеозначенную учиненную 
имъ продерзость и святымъ правиломъ и 
указамъ противность, до указу не священно
дѣйствовать; и для того обязать его въ 
томъ писменно, съ рукоприложеніемъ,— 
а произведенное о немъ попѣ Спиридонѣ 
дѣло, для разсмотрѣнія и совершеннаго 
рѣшенія, взять въ Санктдитербурхъ и по 
немъ доложить при полномъ собраніи, не
медленно. (Протоколъ)

2 5 8 5 .  2 5 3 5 .—12 Января. О выдачѣ д у х о в 
нымъ л и ц а м ъ ,  боярском у с ы н у , т о л м а ч у  
и  сл уж и т ел я м ъ , прибы вш им ъ въ М о с к в у  
отъ ан т іох ій скаго  п а т р іа р х а  П а и с ія , 
денегъ за  п р іѣ здъ , о т п уск ъ , въ м илост ы ню , 
н а  прогоны  въ оба п ут и, за  к а м к и , к у н и ц ы , 
с у к н а , за  корм овы я и  п и т ія  1 8 0 р у б л е й , и

о дозволен іи  имъ сби рат ь м илост ы ню  въ 2 5 3 5 , 
М а л о й  Р о сс іи .

По дѣлу о выдачѣ денегъ прибывшимъ 
отъ антіохійскаго патріарха съ грамотою, 
за пріѣздъ, въ справкѣ въ Государственной 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ въ архивѣ вы
писано изъ столповъ старыхъ годовъ:

Во 170-мъ году Іюля въ 17-й день, пи
сали въ Великому Государю Царю и Вели
кому Князю Алексѣю Михайдовичю, всеа Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцу, 
изъ Путивля столникъ и воевода князь Юрья 
Морткинъ да дьякъ Василій Якимовъ, что 
пріѣхали въ Путивль, Турской области, ан
тіохійскаго патріарха Макарія архимандритъ 
Неофитъ да Успенскаго монастыря Ливан
ской горы игуменъ Неофитъ же, а съ ни
ми: бѣлой попъ Гавріилъ, діаконъ Лазарь, 
патріаршій служка Юрья Николаевъ, тол
мачъ Михайла Остафьевъ, да служекъ ихъ 
5 человѣкъ. А въ роспросѣ сказали: ѣдутъ 
де они къ Великому Государю къ Москвѣ 
по его, Великаго Государя, жалованнымъ 
грамотамъ, для милостыни съ патріаршими 
листами; и подали имъ Его Великаго Го
сударя жалованныя грамоты, въ которыхъ 
написано;«Велѣно антіохійскому патріарху 
Макарію архимандрита своего присылать 
къ Москвѣ для милостыни въ 3-й годъ; а 
Успенскаго монастыря архимандриту Саввѣ, 
и которые архимандриты по немъ иные бу
дутъ, велѣно пріѣзжать къ Москвѣ для ми
лостыни въ δ-й годъ; и когда его антіохій
скаго патріарха и Успенскаго монастыря 
архимандриты къ Москвѣ для милостыни 
поѣдутъ, и ихъ по тѣмъ Его Великаго Го
сударя жалованнымъ грамотамъ велѣно про
пускать, и подводъ подъ нихъ и подъ ихъ 
рухлядь, и кормъ въ дорогу до Москвы и 
приставовъ давать указано». И по Его Ве
ликаго Государя указу, они, столникъ и 
воевода и дьякъ, антіохійскаго патріарха 
Макарія архимандрита его Неофита, и Ус
пенскаго монастыря Ливанской горы игу
мена Неофита жъ съ служебники и съ ихъ 
служки, давъ имъ подводы и кормъ, въ до
рогу до Москвы, на двѣ недѣли, изъ Пу
тивля къ Великому Государю къ Москвѣ от
пустили съ приставомъ съ путивльцемъ съ 
Сергѣемъ Воронинымъ, и велѣли тому при-



2535. ставу, пріѣхавъ къ Москвѣ, объявить ихъ 
въ ііосолскомъ приказѣ; а что Его Вели
кого Государя жалованья тому архиман
дриту съ братіею и съ служки въ дорогу 
до Москвы корму дано, и тому подъ тою 
отпискою роспись.

А въ росписи написано: архимандриту 
Неофиту по 10-ти копѣекъ; игумену Неофи
ту жъ по 9-ти копѣекъ; бѣлому попу Гавріи
лу по 6-ти копѣекъ; діакону Лазарю да па- 
тріаршу слугѣ но 6-ти копѣекъ; толмачу 
но 5-ти копѣекъ; 5-ти человѣкомъ служкамъ 
по 4-ре копѣйки человѣку на день.

А но пріѣздѣ ихъ въ Москву, въ Посол- 
скомъ приказѣ о дачѣ имъ Его Великого 
Государя жалованья на пріѣздѣ и о кор
мовыхъ денгахъ и о питьѣ, учинена выпи
ска съ примѣры, на которой помѣта дум
наго дьяка такова: 170 году Іюля въ 20-й 
день, Великій Гоеударь пожаловалъ ихъ: 
велѣлъ давать Своего Государева жалова
нья иоденного корму: архимандриту но 20-тн 
копѣекъ; пгумену по 15-тп копѣекъ; попу и ді
акону и патріарпіу сыну боярскому по 10-ти 
копѣекъ; монастырскимъ служкамъ 5-ти чело
вѣкомъ и толмачу по 8-мп копѣекъ, на день 
человѣку; питья архимандриту и игумену по 
2 кружки меду, по 2 кружки пива; попу и ді
акону и натріаршу еыпу боярскому по круж
кѣ меду, по кружкѣ пива; служкамъ и толмачу 
но кружкѣ пива, на день человѣку. Великого 
Государя жалованья дать при немъ Государѣ: 
архимандриту и пгумену по камкѣ адамашкѣ, 
но 40-ку соболей, архимандриту въ 25 Руб
левъ, пгумену въ 15 рублевъ: денегъ архиман
дриту 20 рублевъ, игумену 15 рублевъ, да 
имъ же пожаловалъ Государь велѣлъ дать по 
другому сороку соболей въ такову жъ цѣ
ну, да денегъ додать къ прежнимъ: архиман
дриту 30 рублевъ, игумену 15 рублевъ; да 
отъ казны бѣлому попу, и черному діакону 
и патріарпіу сыну боярскому по 40 куницъ, 
денегъ по 10 рублевъ; служкамъ и толма- 
чю по сукну англійскому, денегъ по 5 ру
блевъ,—а впередъ та дача въ корму и въ 
жалованьѣ инымъ не въ образецъ; а буде 
куницъ нѣтъ, и бѣлому попу и діакону и 
натріаршу сыну боярскому дать за куни
цы, за сорокъ, по 12-ти рублевъ изъ Си
бирскаго приказу. И по той помѣтѣ, о Д а - 
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корму и питьѣ памяти изъ Посолского при
казу по приказомъ, куда надлежитъ, посла
ны. Да по Его жъ Великого Государя ука
зу, по просителнымъ грамотамъ святѣйшаго 
антіохійского патріарха Макарія, по док
ладной выпискѣ, за закрѣпою думного дьяка 
Іаріона Лопухина, велѣно грамоту жало
ванную переписать, и списокъ съ нея пос
лать, и Его Государева жалованья къ па
тріарху Макарію послать собольми на 500 
рублевъ. И оное Великого Государя жало
ванье къ тому патріарху Макарію съ тѣмъ 
присланнымъ архимандритомъ Неофитомъ 
послано.—-А помянутой черной жалованной 
грамоты, какова по указу Великого Госуда
ря оному антіохійскому патріарху Макарію 
дана въ 160-мъ году, въ архивѣ, въ столпахъ 
старыхъ годовъ не сыскано.

А какову челобитную святѣйшій кѵръ 
ІІаисей, папа н патріархъ александрійскій 
и судія вселенскій, во 177-мъ году подалъ 
Великому Государю и Великому Енязю Але
ксѣю Михайловичи), всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Россіи Самодержцу, и какову Вели
кій Государь въ томъ же 177-мъ году ука
залъ пожаловать Свою Великого Государя 
жалованную грамоту, противъ· антіохійско
го патріарха Макарія, со оной челобитной 
н съ данной жалованной грамоты подъ сею 
выпискою слѣдуютъ точныя копіи.

А во оной александрійскаго патріарха че
лобитной и въ жалованной грамотѣ, дайной 
помянутому патріарху, написано:

благочестивѣйшій Тишайшій и Боговѣн
чанный Великій Государь Дарьи ВеликійКнязь 
Алексій Михайловичъ, всеа Великія и Малыя 
и Бѣлыя Россіи Самодержецъ, во Святомъ Ду- 
сѣ нашего смиренія возлюбленный Сыне и 
Владыко, буди убо отъ Господа нашего Іисуса * 
Христа милость миръ Твоему Царскому Пре- 
свѣтлому Величеству, и отъ нашею смиренія 
благословеніе и пойлоненіе. Желаемъ усер
дно отъ Господа Бога, Даря царствующихъ, 
да покоритъ подъ нозѣ Вашему Царскому 
Преевѣтлому Величеству всякого врага и 
супостата, и да поспѣшествуетъ и да мир- 
ствуетъ во всѣхъ путехъ Твоихъ въ воли 
сердца Твоего, на сіе бо молимся о Тебѣ при
сно, на сіе бои званц есмы Вышняго Царя
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2 5 3 5 .  славы, не зряще Тя мѣстообразнаго, яснѣ при
зираемъ тѣлеенѣ и душевнѣ. Сего убо ради 
молю и милсодѣю богохранимому царству 
Твоему, азъ богомолецъ Твой царскій Па
исій, папа и патріархъ александрійскій, да 
повелиши дати въ нашъ святый апостолскій 
престолъ великого града Александріи Тво
его Дарского Пресвѣтлого Величества жало
ванную грамоту, еже бы пріѣзжати кому 
налучится отъ престола нашего къ Твоему 
Царскому Пресвѣтлому Величеству къ Мос
квѣ милостыни ради и помощи тому свя
тому аностолскому престолу, отъ многихъ 
обидъ и насилія бывающаго отъ нечести
выхъ агарянъ·, къ симъ же еще да будетъ 
Твое милосердіе царское, жалованныя гра
моты и въ монастыри наши, еже есть свя
таго великомученика Георгія, еже въ Ста
ромъ Миеирѣ, н другій монастырь препо
добнаго отца нашего Саввы Освященнаго, 
иже во Александріи, яко да и тіи благона
дежно имутъ нритекати къ Твоей неизрѣ- 
ченнѣй милости царстѣй, желающи помощи 
и милосердія Твоего Дарского Пресвѣтлого 
Величества, зане и въ тѣхъ монастырехъ 
многія имѣютъ нужды и скудости и нало
ги отъ нечестивыхъ. Цріимше жъ отъ Тебя 
Великого Государя милость еицеву, вси та- 
мо живущій отцы и братія должни будутъ 
присно и непрестанно Небесному Царю о 
Вашемъ Царскомъ Пресвѣтломъ Величествѣ 
моленія приносили, во еже здѣ премного- 
лѣтно и благоденственно жителствовати, и 
мирно въ грядущемъ же царство небесное 
наслѣдити и сцарствоватп Христу Богу на
шему. Буди, буди. Аминь».

У той челобитной рука приложена по- 
гречески.

На той же челобитной помѣта такова:
• «177 г. Февраля въ 12-й день, Государь по

жаловалъ: велѣлъ дать Свою Великого Го
сударя жалованную грамоту противъ Ма
карія, антіохійского патріарха, и въ мона
стыри противъ иныхъ такихъ.

«Бога Всемогущаго и во всѣхъ всяческая 
дѣйствующаго, Вездѣсущаго и вся испол
няющаго и утѣшенія благая всѣмъ чело
вѣкомъ дарующаго, Содѣтеля нашего въ 
Троицѣ славдмаго, силою и дѣйствомъ и хо
тѣніемъ и благоволеніемъ утвердившаго Насъ
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избранный скифетръ въ православіи, во ос- 
мотрѣніе великого Россійскаго царствія 
и со многими покаряющимися прибылыми 
государствы, дѣдичнаго наслѣдства и обла- 
дателства, мирно и безмятежно держати и 
соблюдай на вѣки. Мы, Великій Государь 
Царь и Великій Князь Алексѣй Михайло
вичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Рос
сіи Самодержецъ, Московскій, Кіевскій, Вла
димірскій, Новгородскій, Царь Казанскій,
Царь Астараханскій, Царь Сибирскій, Госу
дарь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, 
Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятцкій, Бол
гарскій и иныхъ, Государь и Великій Князь 
Новагорода—Низовекія земли, Черниговскій, 
Резанскій, Ростовскій, Ярославскій, Бѣло- 
озерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондинскій и 
всеа Сѣверныя страны Повелитель, и Госу
дарь Иверскія земли, Карталинскихъ и Гру
зинскихъ царей и Кабардинскія земли, Чер- 
каскихъ и Горскихъ князей, и инымъ мно
гимъ государствамъ и землямъ восточнымъ 
и западнымъ и сѣвернымъ Отчичь и Дѣдичь 
и Наслѣдникъ и Государь и Обладатель. По
жаловали есмя богомолца Нашего святѣй
шаго кѵръ Паисея, папу и патріарха вели
кого града Александріи и судію вселен- 
ского, что въ нынѣшнемъ во 177-мъ году 
билъ челомъ Намъ Великому Государю, На
шему Царскому Величеству, онъ святѣйшій 
куръ Паисей, папа и патріархъ, чтобъ Намъ 
Великому Государю, Нашему Царскому Ве
личеству, его пожаловать: -велѣть дать во 
святый апостолскій престолъ великого гра
да Александріи Нашу Государскую жа
лованную грамоту, почему бъ къ Намъ Ве
ликому Государю отъ того апоетолскогц 
престола для милостыни присылать бить 
челомъ, кого ему послать случитца. И Мы,
Великій Государь Царь и Великій Князь 
Алексѣй Михайловичъ, всеа Великія и Ма
лыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ, Наше 
Царское Величество, святѣйшаго кѵръ Паи
сея, папу и патріарха, пожаловали: въ Наше 
Царского Величества Россійское Царствіе для 
милостыни позволили пріѣзжать отъ алек- 
сандрійского престола архимариту, а съ 
нимъ одному или дву старцамъ въ 3-й годъ.
И какъ къ Намъ Великому Государю, къ На-
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ксандрійскій папа и патріархъ съ сею На
шею Царского Величества жалованною грамо
тою архимарита своего для милостыни уч- 
нетъ присылать, и Нашего Царского Величе
ства Россійскаго Царствія украинныхъ горо
довъ бояромъ и воеводамъ и всякихъ приказ
нымъ людемъ того посланнаго александрій- 
ского престола архимарита, а съ нимъ одно
го или дву старцовъ къ Намъ къ Москвѣ и съ 
Москвы пропущать, и подводы подъ ихъ и 
подъ ихъ рухлядь давать, и приставовъ съ 
ними посылать до Москвы дѣтей боярскихъ; 
а давать имъ по подводѣ человѣку, а подъ 
рухлядь ихъ давать подводы какъ мочно 
поднятда; а на кормъ имъ давать отъ Пу
тивля или отъ иного порубежного города 
въ дорогу до Москвы и отъ Моеквы назадъ, 
прнмѣряеь къ инымъ такимъ же архима- 
ритомъ и старцомъ. А таможеннымъ голо
вамъ и цѣловалникомъ, и по рѣкамъ пере
возчикомъ и мостовщикомъ, и всякимъ по- 
шлинникомъ, какъ архимарита и старцы 
поѣдутъ къ Намъ, Великому Государю, къ 
Москвѣ и съ Москвы, и съ нихъ и съ рух
ляди ихъ тамги и перевозу и мостовщи- 
ны и иныхъ никакихъ пошлинъ не имать, 
и пропущать ихъ безъ всякого задержанія 
и зацѣпки. А хто на нихъ и на ихъ слу
гахъ что возметъ, или чѣмъ изобидитъ, и 
тѣмъ отъ Насъ, Великого Государя, быть 
въ опалѣ, а взятое велимъ отдать вдвое. А 
имъ архимариту и старцомъ иныхъ мо
настырей старцовъ и слугъ, и лошадей, и 
товаровъ чужихъ и заповѣдныхъ за свое и 
за своихъ людей не провозить, тѣмъ на се
бя Нашія царскія опалы не наводить. Да
на ся Наша Государская жалованная гра
мота въ Нашемъ царствующемъ велицемъ 
градѣ Москвѣ, дѣта отъ Созданія міра 7177 
мѣсяца Февраля 12-го дня».

А о дачѣ къ оной жалованной грамотѣ 
на золотую печать золотыхъ червонныхъ, въ 
томъ же 177-мъ году, въ докладной выпи
скѣ написано:

«УказалъВеликій Государь Царь и Великій 
Князь Алексѣй Михайловичъ, вееа Великая 
и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ, дать 
Свою Великого Государя жалованную гра
моту александрѣйскому папѣ патріарху; а
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бить челомъ Великому.' Государю о мило
стынѣ въ 3-й годъ архимарита, а съ ннмъ . 
одного человѣка старца или двухъ. А какой 
печати у той Великого Государя жалован
ной грамоты быть, и о томъ Великій Гоеу- 
дарь какъ укажетъ.—А въ прошлыхъ во 
162-мъ н во 164-мъ годехъ даны Великого 
Государя жалованныя грамоты царегороц- 
кому бывшему патріарху Аѳанасію, да ан
тіохійскому Макарію патріарху, за золоты
ми печатями; а давано на тѣ печати по 100 
золотыхъ червонныхъ. А о дѣлѣ тѣхъ пе
чатей посыланы памяти въ приказъ. Золо
тыя Палаты.

II буде Великій Государь укажетъ дать 
Свою Великого Государя жалованную гра
моту александрѣйскому папѣ и патріарху 
за золотою жъ печатію, и на дѣло той пе
чати пзъ которого приказу золотые взятьи 
еколко числомъ? II о томъ Великій Государь 
Царь и ВеликійДСнязь Алексѣй Михайловичъ, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Са
модержецъ, какъ укажетъ.

Подъ тою докладною выпискою помѣта 
такова:

<177 г. Февраля въ 12-й день, Великій 
Государь указалъ печать здѣлать золотую, 
а золотые дать изъ Ноугородскія чети, и 
послать о томъ память въ приказъ Золо
того'Дѣла».

И по тому Великого Государя указу, 100 
золотыхъ взяты въ “ Новгородской чети у 
подъячего у Константина Курбатова.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи, 
по силѣ состоявшагося Декабря 3-го дня 
1731 года опредѣленія, на присланной отъ 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ вѣдомости, 
выписки,—въ которой объявлено, что по 
пожалованной, блаженныя и вѣчнодостой- 
ныя памяти, Великаго Гоеударя Царя и 
Великаго Князя Алексѣя Михайловича, всеа 
Россіи Самодержца, для прошенія милостыни 
прненланнымъотъ святѣйшаго антіохійскаго 
патріарха грамотѣ во 170-мъ г., прибывшимъ 
отъ антіохійскаго Макарія патріарха духо
внымъ персонамъ и при нихъ служителемъ 
дано кормовыхъ,на пропитаніе ихъ и на про-
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денгами и соболми, по цѣнѣ—на сто рублей, 
да камка; игумену денгами жъ и соболми, 
по цѣнѣ—на 60 руб., да камка жъ; бѣлому 
попу и черному дьякону, патріарпіу сыну 
боярскому по сороку куницъ, а за куницы, 
за сорокъ, по 12-ти рублевъ человѣку; служ
камъ, 5-ти человѣкомъ, да толмачу денегъ 
по 5 рублевъ, до по сукну англинскому; да 
сверхъ того въ дачѣ жъ поденной) корму и 
питья съ пріѣзду и до отпуску: архимандри
ту денегъ по 20-ти копѣекъ, питья по двѣ 
кружки меду, да по двѣ кружки пива; игуме
ну денегъ по 15-ти копѣекъ, питья по двѣ 
кружки меду, пива по тому жъ; попу, діакону 
и патріаршу сыну боярскому по 10-ти копѣ
екъ, питья по кружкѣ меду да по кружкѣ 
пива; монастырскимъ служкамъ, пяти чело
вѣкомъ, да толмачу денегъ по 8-ми копѣекъ 
человѣку на день, да по кружкѣ пива, — 
а впередъ та дача въ корму и въ жало
ванье инымъ не въ образецъ.—А понеже 
прибывшей нынѣ отъ святѣйшаго Сил
вестра, патріарха антіохійского, съ гра
мотою архимандритъ Аѳанасій, для про
шенія милостыни, поданнымъ своимъ доно- 
шеніемъ проситъ, о выдачѣ ему со обрѣ
тающимися при немъ, по прежнимъ при
мѣрамъ, кормовыхъ и прогонныхъ денегъ, 
п для возвращенія ихъ пашепортъ и для 
прошенія милостыни указа. Приказали: оз
наченному прибывшему архимандриту Аѳа
насію и при немъ обрѣтающимся, логоѳету 
Спандоніп, служителю Георгію и толмачу 
Григорію, по примѣру произведенныхъ въ 
предшедшемъ ономъ 170-мъ году, тако
вымъ пріѣзжавшимъ духовнымъ антіохій
ского Макарія патріарха персонамъ дачь 
въ вышепоказанное справкою число, а имян
но: архимандриту за пріѣздъ, отпускъ, и 

* на милостыню въ монастырь и на прогоны 
въ оба пути, сто рублей, за камку 5 руб
левъ, да за поденной кормъ, считая съ 
пріѣзду его, какъ оной архимандритъ въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ явился, Ноября со
12-го дня 1731 году, сего Генваря по 12-е 
число, итого на два мѣсяца, 12 рублевъ, 
на питье—за ниво по 2, а за медъ по 3 
копѣйки, итого архимандриту 128 руб ли; 
при немъ обрѣтающимся: логоѳету Спан-

доніи, противъ монаха, денежной дачи; за 2 5 3 5 . 
куницы денгами 22 рубли, кормовыхъ 6 Руб
левъ, за питье 3 рубля—и того 31 рубль; 
толмачу и служителю денежной дачи и за 
сукна по 7-ми рублевъ, кормовыхъ по 
4 рубли по 80 копѣекъ, за питье по одному 
рублю по 20 копѣекъ—итого по 13 Руб
левъ человѣку, а обоимъ 26 рублевъ. Всего 
сто осмьдесятъ рублевъ, выдать изъ опре
дѣленной на чрезвычайные росходы, десяти
тысячной рублевой суммы, записавъ въ рос- 
ходъ съ роспиеками. И о той выдачѣ въ 
сѵнодалной Казенной приказъ, а о дачѣ жъ 
надлежащаго пашепорта, по требованію 
ихъ, въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ по
слать указы; а для прошенія имъ въ Моск
вѣ, и по возвращеніи съ Москвы въ Малой 
Россіи отъ правовѣрныхъ христіанъ доб
рохотныхъ дателей милостыни, безъ нагло
сти, благочинно и искусно, дать ему архи
мандриту указъ; и что отъ кого, когда по
лучено будетъ, тому учинить ему, архи
мандриту, записную книгу, въ которую и 
записывать все безъ утайки. (Дѣло 1731 г.,
№ 214)

2 5 3 6 .— 12 Января. О р а зс ы л к ѣ  р а -  2536 . 
скольниковъ , содерж ащ и хся  п р и  С вя т ѣ й 
шемъ С гн одѣ , порознь въ м о н а с т ы р и , 
для содерж ан ія  подъ крѣ пким ъ п р и с м о т 
ром ъ и  для увѣ щ а н ія  ихъ къ обращ ен ію  
въ православн ую  в ѣ р у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій ПравптелствуюшД Сѵнодъ, слу
шавъ статейного списка о колодникахъ, 
приказали: содержащихся въ Сѵнодалной 
Канцеляріи расколниковъ, Боровскаго уѣзда, 
вотчины Архангелского собора разныхъ де
ревень жителей; Алексѣя Алексѣева, Фи
липа Алексѣева, Филата Юдина, Мартына 
Алексѣева, понеже оные по многократнымъ 
какъ трехъ - святителскимъ священникомъ 
Іоанномъ, и церкви Харитона исповѣдника 
священникомъ Георгіемъ увѣщаваніямъ, об
ращенія ко Святѣй Восточной Церкви не 
чинятъ, а желаютъ быть въ прежнемъ сво
емъ расколничьемъ заблужденіи *), нынѣ 
ихъ изъ Святѣйшаго Сѵнода розослать всѣхъ

*) См. выше, №  2424.



2 5 3 6 . порознь, куды пристойно, по монастырямъ 
къ настоятелямъ съ братіею при указехъ, 
въ которыхъ написать, дабы они, раскол- 
ники, въ тѣхъ монастыряхъ содержаны были 
въ чѣпяхъ, и въ желѣзахъ, и въ трудехъ мо
настырскихъ, подъ крѣпкимъ присмотромъ, 
неисходно; и водить ихъ расколниковъ въ 
церкви ко всякому божественному пѣнію и, 
какъ возможно, увѣщавать, чтобъ они, оста- 
вя оное свое суевѣрное заблужденіе, учи
нили ко Святѣй Церкви обращеніе. А ежели 
они отъ того своего расколническаго суе
вѣрія и богопротивнаго суемудретвованія 
не отстанутъ, и въ прежнемъ упорствѣ пре- 
бнвати похотятъ, то имъ объявить, что 
они за такую Святѣй Церкви противность 
и необращеніе, для учиненія имъ по госу
дарственнымъ правамъ указа, отосланы бу
дутъ въ свѣтской судъ, куда надлежитъ. 
А буде они похотятъ къ Церкви Святѣй 
обратится, и о томъ ихъ обращеніи изъ 
тѣхъ монастырей настоятелемъ прислать 
въ Москву къ оставшимъ сѵнодалнымъ чле
намъ доношеніи, по которымъ имъ рѣшеніе, 
по правиламъ святымъ и по Ея Импера
торскаго Величества указомъ учинить безъ 
продолженія времяни. (Протоколъ)

2 5 3 7 . 2 5 3 7  .—12 Января. О х р а н е н іи  въ 
сѵнодальномъ а р х и в ѣ  кн и ги  « С оборное  
И зл о ж ен іе».

Святѣйшему Правителствующему Сѵноду 
доношеніе.

Въ сѵнодалной ризницѣ имѣлась подъ 
моимъ, нижайшаго, охраненіемъ книга «Со
борное Изложеніе», за руками вселенскихъ 
и московскихъ патріарховъ,—а нынѣ та 
книга имѣется въ Святѣйшемъ Иравител- 
ствующемъ Сѵнодѣ, а росписки въ той кни
гѣ у меня не имѣется,—и Святѣйшій Цра- 
вителствующій Сѵнодъ той книгѣ гдѣ со
благоволитъ быть во охраненіи?

О семъ доноситъ Сѵнодалнаго дому ка
значей іеромонахъ Филагрій, 1732 году 
Генваря дня.

К азначей іеромонахъ Филагрій.
По указу Ея Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ слу
шавъ сего доношенія, приказали: книгу 
«Соборное Изложеніе», за руками вселен-

скихъ и московскихъ патріарховъ, по при- 2 5 3 7 . 
лучающпмся въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣламъ, 
для нужнѣйшихъ справокъ имѣть въ сѵ- 
нодалномъ архивѣ; а сѵнодалному казна
чею іеромонаху Филагрію, въ пріемѣ у него 
той книги, велѣть роспиеатца сѵнодалному 
протоколисту Ермолаю Яасторову, которой 
оной архивъ вѣдаетъ. (Протоколъ)

2 5 3 8 .—14 Января. О н азн ач ен іи  н а  2 5 3 8 . 
р а с х о д ы  1 . 4 2 2  р у б л е й  каж догодно , н а  
ж алованье служ ащ и м ъ  и  на п о к уп к и  
кан ц ел ярски хъ  м ат еріаловъ  для Д у х о в 
ной Д и к а с т е р іи .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго, Іюня 21-го дня 731 года, 
изъ Духовной Дикастеріи доношенія, въ 
которомъ объявлено, что во оной Дпкасте- 
рін имѣется правленіе Сѵнодалной области 
всякихъ, принадлежащихъ до духовнаго пра- 
вителства, многихъ и важныхъ дѣлъ и про
изводятся безкорыстно, гдѣ обрѣтаются се
кретари и протчіе канцелярскіе служители 
и салдаты. А въ прошломъ де 727-мъ году, 
по присланному изъ Санктпитербурха изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
указу, бывшая московская Сѵнодалная 
Канцелярія упражднена, а имѣющіеся въ 
ней приказные служители и многія инте
ресныя дѣла сообщены въ Духовную Дн- 
кастерію, въ которой и дѣйствіе по онымъ 
производится; и тако по присланнымъ изъ 
Святѣйшаго Сѵнода въ тое Днкастерію 
указомъ, что было отправляемо въ двухъ, 
нынѣ отправляется токмо въ одной оной 
Духовной Дикастеріи , — изъ которой о 
разныхъ дѣлахъ въ надлежащія мѣста по
сылаются многіе указы, а имянно, съ одного 
отпуску указовъ по сту и болши; въ 
чемъ-де оные служители, сверхъ настоящихъ 
интересныхъ дѣлъ, пребываютъ во излиш
нихъ немалыхъ трудехъ. А челобитчиковы 
дѣла умалились, и которые нанредь сего въ 
той Дикастеріи бывали, изъ тѣхъ нѣкоторыя 
пмяннымъ, блаженныя и вѣчнодостойныя 
памяти, Его Императорскаго Величества, 
состоявшимся въ 722-мъ году, указомъ, 
отъ духовнаго суда отрѣшены въ свѣтской 
судъ, а протчія отправляются сѵнодалной



2 5 3 8 .  команды въ городехъ. И безъ жалованья де 
онымъ канцелярскимъ служителемъ пропи- 
татея никоими мѣрами невозможно. А во 
мнѣніщтоя Духовной Дикастеріи показано, 
ято во оной у дѣлъ надлежитъ быть кан
целярскимъ служителемъ и давать годового 
трактамента изъ общей сѵнодалной суммы, а 
имянно: секретаремъ двумъ,по 100 по 50руб
лей; протоколисту одному, регистратору од
ному, канцеляристомъ пяти, по сту рублей; 
копеистамъ 14-тя, по 20 по 5 рублей; писчи
камъ, шести человѣкомъ, но 6-ти рублей; при
ставомъ 20-ти, сторожамъ тремъ, по 6-ти 
рублей; итого 1.524 рубли; салдатомъ двумъ 
жалованья жъ, по силѣ состоявшаго Февра
ля 15-го дня прошлаго 1731 года, въ Пра- 
витедствующемъ Сенатѣ указа, буде про
тивъ того, какъ въ монастырехъ другихъ 
полковъ, по 3 рубли по 66 копѣекъ; а 
ежели противъ штатсъ:канторскихъ роз- 
сылщиковъ, то по 12-ти рублей; и оныя 
въ жалованье денги, чтобъ повелѣно было 
производить изъ положенной на штатъ Свя
тѣйшаго Сѵнода съ подчиненными прика
зы суммы. А канцелярскіе росходы на 
бумагу, на чернила, на свѣчи, на дрова, 
на сургучъ, на прогоны и на протчее упо
треблять бы взятыя съ дѣлъ въ Дикастеріи, 
такъ же и изъ присылаемыхъ Сѵнодалной 
области городовъ пошлинныя денги; изъ 
которыхъ ежели за росходомъ что будетъ 
отъ каждаго года оставатся, то бъ тѣ оста
точныя причислять въ вышеписанную дачю 
жалованья сумму; а ежели чего изъ тѣхъ въ 
росходъ въ которомъ году не достанетъ, 
о томъ де Духовная Дикастеріи будетъ тре
бовать резолюціи отъ Святѣйшаго Сѵнода 
впредь. Притомъ же разсуждая, о оетаваю- 
щихся по сѵнодалному Декабря 29-го дня 
прошлаго 731 года опредѣленію, въ москов
ской Сѵнодальной Канцеляріи канцеляр
скихъ служителяхъ, которымъ велѣно жало
ванье впредь производить противу окла
довъ, положенныхъ бывшей московской Сѵ
нодальной Канцеляріи, въ тѣхъ же званіяхъ 
обрѣтавшихся служителей, по третямъ года, 
изъ положенной на штатъ сѵнодалной 
суммы, кромѣ секретаря Павла Протопопова, 
приказали: вышеозначенныхъ какъ москов
ской Сѵнодалной Канцеляріи канцеляр

скимъ служителемъ и салдатомъ, такъ и Ду- 2 5 3 8 . 
ховной Дикастеріи секретарямъ, и канце
лярскимъ же служителямъ, и приставомъ и 
сторожамъ въ той Дикастеріи быть и жа
лованья имъ въ годъ производить, и на 
канцелярскіе росходы держать изъ денеж
ной суммы, которая положена была по 
штату, напредь сего, на оную московскую 
Сѵнодальную Канцелярію, изъ тысячи Руб
левъ, и изъ собираемыхъ въ Духовной Ди
кастеріи здѣсь пошлинъ и съ протчихъ тому 
подобныхъ. А имянно: московской Сѵно
далной Канцеляріи канцеляристомъ двумъ, 
коемуждо по сту рублей, итого 200; копеи
стамъ осми, по 30-ти рублей, итого 240; 
салдатомъ шести, по 4 рубли, итого 24; на 
канцелярскіе росходы 50 рублей, — всего 
514 рублей; Духовной Дикастеріи секре
тарямъ двумъ, коемуждо по сту рублей, 
итого 200; протоколисту одному, регистра
тору одному, канцеляристомъ пяти, ко
емуждо по 50-ти рублей, итого 350 руб
лей; копеистамъ 14-ти, по 15-ти рублей, 
итого 210; писчикомъ двумъ, по 4 рубли, 
и того S; приставомъ и сторожамъ 20-ти, 
по 3 рубли, итого 60; на канцелярскіе 
росходы по 70-тъ рублей,—всего 908 руб
лей, обоего 1.422 рубли. И оную дачу Ду
ховной Дикастеріи секретарямъ и канцеляр
скимъ служителемъ производить къ полу
чаемымъ ими акциденціямъ съ челобитчи- 
ковыхъ и другихъ къ духовному суду ка
сающихся дѣлъ, съ которыхъ указомъ опре
дѣлено брать акциденціи. И о томъ изъ 
Святѣйшаго Дравителствующаго Сѵнода въ 
сѵнодалной Казенной приказъ, тако жъ и 
во оную Духовную Дикастерію послать 
указы. А въ Москвѣ оставшимся сѵно- 
далнымъ членамъ съ сего опредѣленія, 
для извѣстія и исполненія, сообщить, за 
оберъ-секретарскою рукою, точную копію. 
(Протоколъ)

2 5 3 9 .  — 17 Января. О р а зс ы л к ѣ  во 2539. 
всѣ  подчиненныя С вят ѣ й ш ем у С ѵноду  
м ѣ с т а , въ е п а р х іи  и  въ ст авроп и ѵіалъ- 
ны е м он аст ы ри  т а б ел и , о дняхъ р о ж д е 
н ій  и* т езоим енит ст въ Особъ И м п е р а 
т орской  Ф а м и л іи , и  о дняхъ пом и новен ія  
усопш ихъ  Г о с у д а р е й  Р осс ій ск и х ъ  и  п р о -



2 5 3 9 .  чихъ п рест авл ьт и хся  Особъ Ц а р с т в у 
ющ аго Д о м а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, 
имѣли разсужденіе о дняхъ торжествен
ныхъ рожденія и тезоименитства, во пер: 
выхъ, Ея Императорскаго Величества и всей 
Ея Императорскаго Величества Фамиліи; 
такъ же въ которые дни помяновеніе тво
рится по успшихъ Государехъ Россійскихъ 
и протчихъ Ихъ Государской Фамиліи лре- 
ставлшихся лицехъ, приказали: для надлежа
щаго и неотмѣннаго исполненія о выше
означенныхъ торжественныхъ дняхъ рож
денію и тезоименитству Ея Императорскаго 
Величества и всей Ея Императорскаго Ве
личества Фамиліи, и о помяновеніи по уси- 
шихъ Государехъ Россійскихъ п протчихъ 
Ихъ Государской Фамиліи преставлшихся 
лицехъ, учиня пмянныя, со объявленіемъ мѣ- 
сяцовъ и числъ, табели, для удобнѣйшаго 
и незабытнаго знаніи и исполненія, къ 
сѵнодалнымъ членамъ, въ Духовную Дика- 
стерію, въ еанктпитербурхское Духовное 
правленіе, и во всѣ епархіи ко архіереомъ, 
и въ ставропигіалные монастыри ко вла
стямъ разослать при указехъ немедленно. 
(Протоколъ)

2 5 4 0 .  2 5 4 0  .— 21 Января. Объ о т п равлен іи  
въ ц ер к ви  В о ск р есен ія  Х р и с т о в а , чт о  
въ К р ем л ѣ  во Д в о р ц ѣ , бож ест венной  
служ  бы въ воскресны е , господскіе и  т о р 
ж ест венны е дн и  свящ еннослуж ит елям ъ  
верховыхъ соборовъ и  ц е р к в е й , поочередно.

Приходилъ Дому Ея Императорскаго Ве
личества уставщикъ .Андрей Нижегородецъ 
и объявилъ словесно: «Сего де числа гене
ралъ, ковалеръ, оберъ-гофмей стеръ, лейбъ- 
гвардіи Преображенскаго полку подполков
никъ и Еа Императорскаго Величества ге
нералъ-адъютантъ Семенъ Андреевичъ Сал
тыковъ, приказалъ Святѣйшему Правител- 
ствующему Сѵноду донесть, чтобъ во обрѣ
тающейся при новопостроенномъ Ея Импе
раторскаго Величества домѣ, что въ Кремлѣ, 
церкви Воскресенія Христова божествен
ныя литургіи, въ воскресные дни и въ го
сподскіе и въ протчіе торжественные празд
ники, новелѣно было отправлять верховыхъ

соборовъ и церквей священникомъ и діа- 2 5 4 0 .  
кономъ, понеже де, при отсутствіи Ея Им
ператорскаго Величества изъ Москвы въ 
Санктпитербурхъ, повелѣно отъ Ея Импе
раторскаго Величества оную службу отправ
лять однимъ тѣмъ верховымъ священни
комъ и діакономъ, — а сѵнодалнымъ іеро
монахомъ и іеродіакономъ во ономъ Ея Им
ператорскаго Величества домѣ служить не 
велѣть. Да его жъ де превоеходителство 
приказалъ требовать отъ Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода изъ еѵнодалныхъ 
пѣвчихъ въ прибавокъ четырехъ человѣкъ, 
понеже де во дворцѣ, обрѣтается токмо 
пѣвчихъ осмь человѣкъ.

Придворной уставщ икъ А ндрей Ниж его
родецъ.

И Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ 
приказали: оныхъ верховыхъ соборовъ и 
церквей священниковъ я  діаконовъ, при
звавъ въ канцелярію Святѣйшаго Сѵнода, 
сказать имъ Ея Императорскаго Величества 
указъ съ запискою и съ рукоприложеніемъ, 
чтобъ они во оной церкви Воскресенія Хри
стова, что во Дворцѣ, въ воскресные дни 
и въ господскіе и протчіе торжественные 
праздники, божественныя литургіи отправ
ляли почередно, безъ всякія остановки, 
подъ страхомъ немалаго, за неисполненіе, 
штрафа; такъ же и изъ пѣвчихъ сѵнодал- 
ныхъ ходить во оную перковь въ вышеоз
наченные воскресные и праздничные дни 
по четыре человѣка.—И о томъ нарядъ 
чинить сѵнодалному казначею іеромонаху 
Филагрію, о чемъ и объявитъ ему по обы
кновенію. (Протоколъ)

2 5 4 1 .— 21 Января. О производст вѣ  2 5 4 1 . 
А н д р е е в с к о м у , что въ П л ен и ц а х ъ , м она
ст ы рю  денеж наго и  хлѣ бн аго  ж алованья  
изъ К о л л е гіи  — Э коном іи  по преж н ем у  
о к л а д у .

Игуменъ Андреевскаго, что во Пленицахъ, 
монастыря Іона въ доношеніи Святѣйшему 
Сѵноду, отъ 19-го Генваря 1732 года, до
несъ: «По указу Ея Императорскаго Вели
чества и по опредѣленію Святѣйшаго Пра- 
витедствующаго Сѵнода, опредѣленъ я, бо
гомолецъ, въ Андреевской монастырь, что 
во Пленицахъ, во игумены Іюля Ιδ -го дня



2 6 4 1 .  сего года. А въ томъ монастырѣ имѣются 
нынѣ іеромонахи и іеродіаконы и монахи. 
А напредь сего игумену и братіи давалось 
денежное жалованье изъ Коллегіи Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія, а хлѣбное изъ сѵ- 
нодалнаго Дворцоваго приказа. И иное де
нежное и хлѣбное жалованье какъ противъ 
прежнихъ дачъ по окладу не выдано и до
нынѣ, такъ же и крѣпости имѣются въ кан
целяріи вашего святѣйшества и въ Дон
скомъ монастырѣ,—новелѣно бъ было во 
оной Андреевской монастырь выдать. Того 
ради всепокорно прошу: дабы указомъ Ея 
Императорскаго Величества повелѣно было, 
вышепоказанное какъ денежное, такъ и 
хлѣбное жалованье противъ прежняго намъ 
выдать. И о выдачѣ въ Коллегію Экономіи 
и въ сѵнодалной Дворцовой приказъ до
слать Ея Императорского Величества указы».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданного Андреевскаго монастыря, 
что въ Пленицахъ, игумена Іоны доношенія, 
о дачѣ ему, со опредѣленія его въ тотъ мо
настырь, а имянно, Іюля съ 15-го дня про
шлаго 1731 года, такъ же и обрѣтающимся 
нынѣ въ томъ монастырѣ іеромонахомъ и мо
нахомъ денежнаго и хлѣбнаго жалованья, 
о которомъ во взнесенной изъ Коллегіи 
Экономіи Сѵнодалнаго Правленія справкѣ 
показано: во оной де Андреевской мона
стырь игумену съ братіею отъ преждебыв- 
шаго Монастырскаго приказу, въ прошломъ 
703-мъ году, опредѣлено давать жалованья 
изъ того приказу, что нынѣ оная Коллегія 
Экономіи, и давано денежное, изъ сбор
ныхъ того жъ монастыря земли и изъ другихъ 
Коллегіи Экономіи доходовъ; которая дача 
и въ табелномъ 710-мъ году окладѣ опре
дѣлена; а хлѣбное изъ привознаго на сѵ
нодалной житной дворъ изъ монастырскихъ 
заопредѣленныхъ вотчинъ хлѣба, а имянно: 
на церковныя потребы 15 рублевъ; игумену 
съ братіею, двадцати человѣкомъ, по 5 Руб
левъ человѣку, 100 рублевъ; на дрова— 
но 2 рубли человѣку — 40 рублевъ; хлѣба 
по 5 четвертей человѣку—сто четвертей; 
конюху 1 рубль, хлѣба 4 четверти; тремъ 
лошадямъ на кормъ, на покупку сѣна, 

•15 рублевъ 69 копѣекъ, да овса 15 чет

вертей. И того, денегъ—169 рублевъ 69 ко- 2541 . 
пѣекъ, хлѣба 119 четвертей. А нынѣ въ 
томъ монастырѣ колико числомъ братіи 
имѣется, о томъ въ помянутомъ игумен
скомъ доношеніи имянно не объявлено. При
казали: по вышеозначенному Андреевскаго 
монастыря, что въ Пленицахъ, игумена 
Іоны доношенію, въ тотъ Андреевской мо
настырь на церковныя потребы и выше- 
реченному игумену Іонѣ съ братіею опре
дѣленное денежное и хлѣбное жалованье, 
по табелю 710 года и по опредѣленію 
прежде бывшаго Монастырскаго приказу 
703 году, какъ о томъ изъ Коллегіи Эко
номіи справкою показано, буде толикое 
число людей въ томъ монастырѣ нынѣ 
имѣется на лицо, производить изъ оной 
Коллегіи Экономіи по прежнему; а ежели 
противъ табеля къ томъ монастырѣ опре
дѣленнаго числа людей нынѣ не имѣется, 
то въ тотъ монастырь, оное денежное и 
хлѣбное жалованье производить, по усмот- 
рѣнію изъ той Коллегіи Экономіи, на на
личное число людей, безъ передачи, запи
сывая въросходъ съ росписками. И о томъ во 
оную Коллегію Экономія Сѵнодалнаго Пра
вленія послать указъ *) .(Дѣло 1730 г. № 37)

2 5 4 2 .  — 24 Января. О зам ѣ т ь с л у -  2542. 
■тащимъ въ м осковской т и п о гр а ф іи  
книж ной дачи  денеж ною ; о во сп рещ ен іи  
п ро д а ва т ь изъ т и п о гр а ф іи  кн и ги  гпор-  
гую щ имъ и м и  въ М о с к в ѣ  лю дям ъ, за  
исклю ченіем ъ учебны хъ книгъ, и  объ о т 
пуст ъ на  п р о д а ж у  изъ т и п о гр а ф іи  книгъ  
только иногородним ъ к у п ц а м ъ  съ во сп р е 
щ еніем ъ п е р е п р о д а в а т ь  ихъ м осковским ъ  
т орговц ам ъ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, но 
доволномъ разсужденіи, для пресѣченія въ 
московской типографіи имѣющихся всякихъ 
непотребныхъ дѣйствъ и траты государ
ственному интересу,—приказали учинить 
нижеслѣдующее: 1) Той типографіи дирек- , 
тору, справщикомъ и протчимъ чинамъ, ко
торымъ даются отъ новопечатанныхъ вы
ходовъ книги, — отнынѣ тѣхъ книгъ ог-

*) См. выше, №  №  2369, 2440, 2444.



2 5 4 2 .  нюдь не давать, а давать имъ за тѣ книги 
по настоящей цѣнѣ, во что онѣ по под
линному счету и свидѣтелству станутъ, 
каждому изъ типографской казны денгами, 
съ роспиеками, для того, что когда они тѣ 
книги брали и, взявъ ихъ, отдавали для 
продажи охочимъ людемъ, которые и по
купали ихъ, какъ извѣстно есть чрезъ нѣ
которыя увѣдомленія, свыше настоящей 
цѣны; а по то время какъ еще тѣ книги 
въ продажу не употребятся, изъ типограф
ской казны такихъ же книгъ требователемъ 
по вопросамъ въ продажу не отпускали, 
сказывая о томъ такимъ образомъ, что еще 
цѣны тѣмъ настоящей или не положено, 
или показывая имъ уже роеходъ продажею. 
II тако былъ отъ того двойной убытокъ; 
первой—нарочная тягость, второй—инте
ресу государственному во обращеніи паки 
въ казну удержаніе, а на командировъ глав
ныхъ имѣющихъ ту типографію въ дирекціи 
своей, немалое якобы за несмотрѣніе ихъ 
иареканіе. 2) Торгующимъ въ Москвѣ на 
Опасномъ мосту въ книжномъ ряду и раз
ныхъ малыхъ чиновъ людемъ изъ москов
ской типографіи для того торгу книгъ ни 
великимъ, ни среднимъ, ни малымъ числомъ, 
но развѣ для ученія дѣтей, и то по одной 
книгѣ: Азбуку, Часословъ, Псалтырь, отъ 
нынѣ отнюдь не продавать, подъ великимъ, 
за преступленіе того, типографскимъ упра
вителемъ шрафованіемъ, или и тѣлеснымъ 
наказаніемъ, съ лишеніемъ чина, безъвсякаго 
упущенія, того ради, что какъ множествен
нымъ или и среднимъ числомъ разнаго зва
нія книги, хотя и не въ едино время, тѣ 
торговцы изъ типографской казны покупали, 
для продажи отъ себя, разныхъ чиновъ лю
демъ, и за тою ихъ покупкою въ типо
графской казнѣ тѣхъ книгъ оставалось ма
лое число, и продажею въ роеходъ употреб- 
лялися въ недолгомъ времени; адругой такихъ 
книгъ выходъ тисненіемъ еще будетъ вскорѣ 
не окончанъ, а требователи ихъ купить для 

; необходимой нужды желаютъ, а въ типо
графской казнѣ тѣхъ не имѣется, и того 
ради, покупаютъ оныя книги у вьшепока- 
занныхъ продавцовъ противо настоящей 
типографской цѣны вдвое или, какъ слышно 
отъ достойныхъ вѣроятія персонъ, и втрое; 

т. ѵп.

изъ чего видно есть (кромѣ государствен- 2 5 4 2 .  
ной веякой прибыли, которая происходитъ 
партикулярнымъ персонамъ въ иожитокъ) 
народная,—а наипаче малочиннымъ и не
много пожитка у себя имѣющимъ людемъ— 
тягость и великое отъ нихъ за то негодо
ваніе. А всякъ того правовѣрной желаетъ, 
дабы по должности своей по тѣмъ книгамъ 
приносить Господу Богу хвалу и благода
реніе. А какъ тѣ книги будутъ въ Москвѣ 
продаваны изъ одного мѣста, изъ типограф
ской казны, всякому требующему, кромѣ 
вышепоказанныхъ торговцовъ, по настоя
щей цѣнѣ и не по многому числу книгъ, 
но токмо для ихъ или церковной потребы, 
и тако вышепоказанной народной тягости 
быть не имѣетъ и роптанія о томъ отъ по
купающихъ на духовное правителство не 
будетъ. 3) Ежели кто пріѣзжей изъ города 
будетъ требовать себѣ книгъ для продажи 
въ тѣхъ мѣстехъ, откуду онъ, таковымъ 
продавать, подписывая на тѣхъ книгахъ 
директору или товарищемъ его цѣну, и 
кому продана, того для: 1) чтобъ изъ тѣхъ 
книгъ, подъ видомъ въ городъ покупки, 
не употреблялись въ продажу въ Москвѣ 
изъ рядовъ и съ Спаскаго мосту; 2) чтобъ 
тѣ купцы въ тѣхъ городехъ, куды оныя 
книги повезутъ, не возвышали тамо высокой 
цѣны; а ежели изъ тѣхъ продажныхъ въ 
городя книгъ явятся въ Москвѣ въ рядехъ 
или на Спаскомъ мосту, чего директору съ 
товарищи смотритъ накрѣпко,—и таковыя 
въ Сѵнодалную Канцелярію отбирать без
денежно; а тѣхъ людей, у кого оныя книги 
явятся, имая, допрашивать и по слѣдова
нію указъ чннить имъ, чему будутъ по
винны. И о томъ о всемъ изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ московскую 
типографію послать указъ *). (Протоколъ)

2 5 4 3 .—24 Января. О н азн ачен іи  2 5 4 3 . 
ясельн и чем у Сѵнодальнаго дом а п р еж 
няго денеж наго и  хлѣ бнаго ж алован ья , а  
не по ш т а т у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданного изъ сѵнодалнаго Дворцо-

7  См. выше, № №  2528—2530.



2543. ваго приказу сгнодаднаго дому о дворя
нинѣ Константинѣ Рагозинѣ доношенія со 
мнѣніемъ: въ прошломъ де 730-мъ году Ноя
бря съ 12-го дня, оной Рагозинъ опредѣ
ленъ во ономъ же еѵнодалномъ домѣ ясел- 
ничгоіъ, а жалованья де оной получаетъ 
отъ того Дворцового приказу по прежнему 
его дворянскому окладу половинное: ржи по 
двѣ четверти, овса потому жъ, да за рыбу 
и за рыбные припасы, ржи по одной чет
верти, крупъ по два четверика, толокна 
потому жъ; да за мясо и за соль денгами, 
половинной же дачи, по 80 по 7 копѣекъ 
по 3 четверти на годъ; да изъ сунодал- 
наго Казенного приказу денежного жа
лованья по одному рублю по 5 копѣекъ въ 
годъ, всего денегъ, по одному рублю по 
90 по 2 копѣйки, по ».л, да хлѣба всяко
го по δ четвертей съ осминою. А прежнимъ 
де яселничимъ денежного я  хлѣбного жа
лованья не было,—а вмѣсто жалованья оп
редѣлено было въ вѣдомство ихъ бывшая 
сунодалного дому подмосковная вотчина, 
село Троицкое-Голенищево; и съ той вот
чинѣ получали со крестьянъ прикащичей 
пошлиной доходъ: денегъ по 4 рубли но 
70 по 2 копѣйки съ половиною, да хлѣба 
ржи по 4 четверти съ осминою, овса по 
тому жъ, въ годъ; и та де подмосковная 
вотчина, нынѣ во ономъ Дворцовомъ прика
зѣ невѣдома. Авъ прошломъ де 725-мъ году, 
въ поданныхъ въ Святѣйшій Сунодъ изъ 
Дворцового приказу къ сочиненію штата 
вѣдомостяхъ, мнѣніемъ того жъ Дворцового 
приказу между протчимъ объявлено, что 
безъ яселничихъ отнюдь пробыть невоз
можно,—и чтобъ во ономъ чинѣ быть не
премѣнно одному; а для пропитанія опре
дѣлить ему трактаментъ: денегъ по 30 Руб
левъ; хлѣба, ржи по 20 четвертей, овса 
по тому жъ; п по тѣмъ де вѣдомостямъ, 
оной яселничего трактаментъ утвержденъ 
ли, о томъ во ономъ Дворцовомъ приказѣ 
невѣдомо. А нынѣ де вышереченной ясел- 
нячей Рагозинъ проситъ, чтобъ денежное 
и хлѣбное жалованье давать ему по учи
ненному штату; а по мнѣнію де сѵнодал- 
наго Дворцового приказу, заслуженное 
онымъ Рагозинымъ жалованье по штату 
выдать, тако жъ и впредь ему и по немъ

будучимъ яселничимъ, за ихъ труды, да- 2543. 
вать надлежитъ, понеже де безъ того жа
лованья пропитатся имъ нечимъ. Прика
зали: оному яселничему денежное и хлѣб
ное жалованье производить прежнее, а не по 
штату, понеже и напредь сего по тому 
штату Сунодалного дому преждебывшымъ 
яселничимъ никому было не произвожено, 
а вѣдали тѣ яселничіе, преждебывшей сѵ- 
нодалной вотчины села Троицкого-Голени- 
щева съ деревнями крестьянъ и получали 
съ нихъ прикащичей половинной доходъ; 
того ради и нынѣ вышеупомянеяному ясел
ничему Рагозину опредѣлить въ вѣдомство 
его изъ подмосковныхъ сѵнодалныхъ вот
чинъ, въ Звенигородскомъ уѣздѣ, село Дми
тровское, и получать ему того села со 
крестьянъ прикащичей половинной доходъ: 
денегъ по 2 рубли по 60 по 2 копѣйки 
съ половиною, хлѣба: ржи по двѣ чет
верти со осминою, овса потому жъ въ 
годъ. И для исполненія съ сего протокола, въ 
сунодалной Дворцовой приказъ дать точную 
копію. (Протоколъ)

2 5 4 4 .— 12 Февраля. В ы со ч а й ш ее  п о - 2544. 
вел ѣ н іе , 1объявленное В а р л а а м о м ъ , а р х и 
м ан дри т ом ъ Т р о и ц к о  - С е р гіева  м о н а 
с т ы р я , объ от сы лкѣ  въ С вя т ѣ й ш ій  С ѵ
нодъ , сост оящ аго п р и  И зм ай ловск ом ъ  
п о л к у , іер о м о н а х а  М а м о н т а  С т р ѣ л б и -  
ц к а го , для  р а зс м о т р ѣ н ія  за я вл ен н а го  
н а  него духовн аго  п о д о зр ѣ н ія , и  о н а 
зн а ч ен іи  въ И зм а й л о вс к ій  полкъ вм ѣ ст о  
него свящ енника, до у к а з а .

Имянной указъ Ея Императорскаго Вели
чества предлагается въ Святѣйшій Прави- 
телствующій Сунодъ.

Понеже сего Февраля 10-го дня 1732 года,
Ея Величеству, Всемилостивѣйшей Госуда
рынѣ Императрицѣ, Аннѣ Іоанновнѣ, Само
держицѣ Всероссійской, лейбъ-гвардіи Из
майловскаго полку маэоръ Иванъ Шитовъ 
объявлялъ про іеромонаха Мамонта Стрел- 
бицкаго, которой имѣлся по имянному Ея 
Императорскаго Величества указу при полку, 
что онъ, подпаде духовному подозрѣнію, и 
Ея Величество, Всемилостивѣйшая Госуда
рыня Императрица повелѣла онаго іеромо
наха отослать въ Святѣйшій Правителствую-



2 5 4 4 .  щій Сѵнодъ для разсмотрѣнія, которой 
нри семъ указѣ и посылается. А на его 
мѣсто указала Государыня Святѣйшему Сѵ
ноду къ Измайловскому полку опредѣлить 
попа до указу. В а р л а а м ъ , архим андрит ъ.

Февраля 12-го дня 1732 года. (Книга 
Именныхъ указовъ)

2 5 4 5 . 2 5 4 5 .— 6 Февраля. О вы зовѣ  въ С а н к т 
п ет ербургъ  н а  ч р е д у  свя щ ен н о сл уж ен ія , 
въ 1 7 3 2 -м ъ  го д у , А ѳ а н а с ія , еп и скоп а  во
логодскаго .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ,имѣли 
разсужденіе, что въ прошлыхъ годехъ при 
предкахъ Ея Императорскаго Величества, 
блаженныя и вѣчнодостойныя памяти, при 
Государѣ Императорѣ Петрѣ Первомъ, и 
нри Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ 
Алексѣевнѣ и при Государѣ Императорѣ 
Петрѣ Второмъ, Самодержцахъ Всероссій
скихъ, въ присутствіе Ихъ Величествъ въ 
Санктиитербурхѣ, для священнослуженія но 
нарядомъ изъ Святѣйшаго Сѵнода бывало изъ 
енаршескихъ архіереовъ по одной персонѣ, 
по очереди, и жили по году,—а нынѣ, по 
прибытіи Ея Императорскаго Величества 
въ Сантпитербурхъ, во оную годовую свя
щеннослуженія чреду, изъ епархіалныхъ 
архіереовъ никто еще не опредѣленъ,—а 
быть веема должно. Приказали: въ нынѣш
немъ 1732-мъ году, въ Санктпитербурхѣ, 
въ чредѣ для вышеозначеннаго священно
служенія быть преосвященному Аѳанасію, 
епископу вологодскому и бѣлоезерскому; и 
прибыть его преосвященству изъ Вологды 
въ Сантпитербурхъ съ служительми и съ 
ризницею,—и по прибытіи въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ явится всеконечно въ Мартѣ мѣ
сяцѣ сего году неотложно, безъ всякихъ 
отговорокъ. И о томъ изъ Святѣйшаго Пра- 
внтелствующаго Сѵнода къ его преосвящен
ству послать указъ. (Дѣло 1732 г., № 113)

2 5 4 6 . 2 5 4 6 .—16 Февраля. О восп рещ ен ш  
п р о т о п о п у  соборной П о к р о в с к о й , въ селѣ  
П окровском ъ, ц е р к в и  завѣ ды ват ъ какъ  
приходскою  въ т омъ ж е селѣ  ц ерковью , 
т акъ и  сост оящ и м и  п р и  н ей  свящ енни
комъ и  ц ерк овн осл уж и т ел я м и .

По указу Ея Императорскаго Величества, 2 5 4 6 .  
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ Ея Императорскаго Величества имян- 
ного указу, объявленнаго писменнымъ сооб
щеніемъ за рукою Троицкаго-Сергіева мона
стыря архимандрита Варлаама, по про
шенію Ея Императорскому Величеству при
дворнаго священника Матѳея Андреева, о 
невѣденіи ни въ чемъ обрѣтающемуся при 
Москвѣ, въ вотчинѣ Ея Высочества, Благо
вѣрныя Государыни Цесаревны Елисаветы 
Петровны, въ селѣ Покровскомъ соборной 
Покровской церкви протопопу Назару Сер
гѣеву, въ томъ же селѣ Покровскомъ имѣ
ющіяся приходскія церкви Николая чудо
творца и при ней служащихъ, священника 
Прохора Матвѣева и церковно-служителей, 
и о нечиненіи имъ онымъ протопопомъ обидъ. 
Приказали: по силѣ вышеобъявленнаго Ея 
Императорскаго Величества, Самодержицы 
Всероссійской имянного указу, вышепомя- 
ненному, обрѣтающемуся при Москвѣ, въ 
вотчинѣ Ея Высочества, Благовѣрныя Госу
дарыни Цесаревны Елисаветы Петровны, 
соборной Покровской церкви протопопу На
зару Сергѣеву въ томъ же селѣ Покровскомъ 
имѣющуюся приходскую церковь Николая 
чудотворца и при ней служащихъ, священ
ника Прохора Матвѣева и церковно-служи
телей ни въ чемъ не вѣдать, и налогъ и 
обидъ никакихъ имъ, священнику и съ цер- 
ковно-служительми, тому протопопу Назару 
Сергѣеву отнюдь не наносить, подъ опасе
ніемъ за преступленіе тяжкаго штрафа и 
истязанія, и во исполненіи того учинить 
ему протопопу писменное еъ рукоприложе
ніемъ его обязателство. И о вышепнсанномъ 
о всемъ изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода въ Москвѣ въ Духовную Ди- 
кастерію послать указъ немедленно, въ кото
ромъ и сіе написать: чего для вышепоказан- 
ной протопопъ упомяненныя продерзости 
чинитъ?—въ томъ его допросить со изъясне
ніемъ . И тотъ допросъ прислать въ Святѣй
шій Сѵнодъ при доношеніи въ немедленномъ 
времяни. (Протоколъ)

2 5 4 7 .  — 2 Марта. О  сообщ еніи отъ 2 5 4 7 .  
Свят ѣйгааго Сѵнода въ С а т т п е т е р -  
б урхѣ  въ С вят ѣ й ш ій  Сѵнодъ въ М осквѣ



2 5 4 7 . сочиненныхъ и  стробованныхъ п ун кт овъ , 
объ от п р а вл ен іи  въ М осквѣ  дѣлъ и  о 
надзорѣ  за  тамош нимъ духовенст вом ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Самодержицы Всероссійскія, изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода изъ Санктпитер- 
бурха Святѣйшему Правитедствующему Сѵ
ноду въ Москвѣ.

Понеже Ноября 29-го дня прошлаго 
1 7 3 1  года, по имянномуЕя Императорскаго 
Величества указу повелѣно: Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода знатной части 
членамъ изъ Москвы имѣть отсутствіе въ 
Санктпитербурхъ, которые, въ прошедшемъ 
времени отлравяся изъ Москвы, прибыли 
и нынѣ обрѣтаются въ Санктпетербургѣ 
при отправленіи дѣлъ,· а знатной же части 
сѵнодалннмъ членамъ опредѣлено остатся 
для отправленія дѣлъ въ Москвѣ. Того ради, 
въ Санктпетербургѣ Святѣйшій Правител- 
ствующій Сѵнодъ, разсуждая о отправленіи 
Святѣйшему Правитедствующему Сѵноду въ 
Моеквѣ дѣлъ, опредѣлили сообщить пиеменно 
нижеслѣдующее:

1) Въ московскихъ въ Болтомъ Успен
скомъ и въ прогчихъ соборехъ и во всѣхъ 
церквахъ имѣть гдѣ возможно самимъ, а въ 
другихъ приказать кому надлежитъ смо- 
трѣніе, дабы всякое церковное славословіе 
исправляемо было всегда, а наипаче въ 
Господскіе и Богородичны и протчіе знатные 
праздники въ воскресные дни и въ царскіе 
ангелы безъ упущенія, и въ надлежащихъ 
мѣстехъ то отправлять архіереемъ. А ежели 
церковнослужители въ чемъ явятся не
исправны, и таковыхъ за то, по разсмотрѣ
нію своему, штрафовать или и на тѣлѣ на
казывать (дабы отъ того и протчіе страхъ 
имѣли), неотмѣнно. И что кому и за какое 
преступленіе учинено будетъ, о томъ, для 
извѣстія, въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ въ Санктпетербургъ велѣть писать 
немедленно.

2) Въ бнваемыя по преставлынихся Ея 
Императорскаго Величества Фамиліи персо
нахъ памяти, гдѣ надлежитъ, поминовеніе 
по церковному чиноположенію отправлять 
архіереемъ н протчимъ духовнымъ лицамъ, 
по прежнимъ примѣромъ, неотмѣнно. А буде 
церковнослужители въ томъ покажутся не

исправны, и съ таковыми въ наказаніи по- 2547 
ступать такимъ же образомъ, какъ въ пер
вомъ пунктѣ изображено, безъ всякого упу
щенія. А ежели въ тѣ дни которые архіереи 
служить по наряду не будутъ, а станутъ 
отговариватся тѣмъ, что они прошены въ 
тѣ дни на служеніе къ партикулярнымъ 
персонамъ, и въ которой церкви ему над
лежать будетъ служить, то въ тѣ дни въ 
тѣ церкви къ священнослуженію тамошнимъ 
священникомъ отнюдь ихъ пускать не 
велѣть, подъ опасеніемъ за послабленіе 
тѣмъ священникомъ надлежащаго штрафа.
А буде которой чередной по наряду архі
ерей въ тѣ дни будетъ представлять вмѣсто 
себя къ священнослуженію, но согласію, 
другаго архіерея, и то имъ чинить поз
волять, токмо бъ подлинно во оные дни, 
гдѣ надлежитъ, безъ архіерейскаго служенія 
отнюдь не было. И о томъ Успенскаго со
бору ключарямъ объявить съ запискою и 
съ рукоприложеніемъ, въ которой и сіе имъ 
написать, дабы они, кто изъ архіереевъ по 
нарядомъ будутъ чинить отговорку, какъ 
выше сего изображено, и тѣхъ церквей, гдѣ 
они отъ партикулярныхъ персонъ къ слу
женію прошены будутъ, къ священникомъ, 
дабы они ихъ въ церкви не пускали, по
сылать имъ ключарямъ отъ себя, кого над
лежитъ, заранѣе; а и нарядъ архіереомъ къ 
тому священнослуженію чинить тѣмъ клю
чарямъ отъ себя до настоящаго дни, въ 
которомъ надлежитъ быть служенію, за два 
дни, неотмѣнно.

3) Въ московскомъ Вознесенскомъ дѣвичѣ 
монастырѣ при тѣлѣ представлыніяся Бла
говѣрныя Государыни Царевны и Великія 
Княжны Параскевы Іоанновны, по силѣ 
имянного Ея Императорскаго Величества 
указу, дабы было ежедневное священнослу- 
женіе архіерейское безъ всякія отмѣны и 
упущенія; и того смотрить и наблюдать 
накрѣпко. Ежели же, паче чаянія, которые 
архіереи кромѣ благоеловныхъ винъ, къ тому 
служенію пріѣзжать не будутъ, то тѣхъ, 
призывая самихъ въ сѵнодальную палату, і 
выговаривать какъ надлежитъ и приказы- > 
вать, дабы ими оное исполняемо было не- j
лѣностно. А кто по тому приказанію изъ '
тѣхъ архіереевъ въ томъ неисправенъ по- j



2 5 4 7 . кажется, и на таковыхъ въ самомъ скоромъ 
времени въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ въ Санктпетербургъ велѣть писать 
обстоятелно, по которымъ и резолюція отъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпетербургѣ чинена будетъ, какъ о 
таковыхъ святыя правила и Ея Император
скаго Величества указы повелѣваютъ въ не
медленномъ времени.

4) Всей Сѵнодалной области требующихъ 
посвященія во іеромонахи и іеродіаконы, 
во іереи и діаконы въ монастыри и въ 
церквамъ церковнаго причта’ людей, а на
ипаче изъ ученныхъ въ школахъ персонъ, во 
чтеніи и въ пѣніи и въ протчемъ принад
лежащемъ до того свидѣтелствовать и слу
шать во обрѣтающейся въ Москвѣ палатѣ, 
гдѣ засѣданіе имѣютъ Духовной Дикастеріп 
члены, по настоящему порядку всѣмъ обще. 
И производить тѣ дѣла такимъ образомъ, 
какъ о томъ святыя правила, Духовной 
регламентъ и указы повелѣваютъ безъ вся
каго пристрастія и безъ замедленія, и кто 
прежде прошеніе подалъ, по реэстру, дабы 
никому напрасной волокиты не происхо
дило. И достойныхъ въ тѣ чины, по усмо
трѣть) искуства и указныхъ лѣтъ, кромѣ 
московскихъ соборовъ, а имянно: Успен
скаго, Благовѣщенскаго, Архангелскаго и 
всѣхъ дворцовыхъ церквей, такъ же и всѣхъ 
московскихъ соборовъ протопоповъ произво
дить и куда надлежитъ для посвященія 
отсылать и ставленыя грамматы давать. 
А гдѣ во оныхъ соборехъ и дворцовыхъ 
церквахъ протопопскія и другія священ- 
ноелужителскія и протчихъ московскихъ 
соборовъ протопопскія мѣста есть," или 
впредь будутъ праздныя, и къ тѣмъ собор
нымъ и дворцовымъ церквамъ объявлен
ныхъ священнослужителей не производить 
и не опредѣлять, а писать о томъ въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Санктпетербургъ. Такъ же надъ обрѣтаю
щимися при отправленіи тѣхъ дѣлъ сѵно- 
далныии ѵподдіаконами и протчими служи
тели и въ сѵнодальномъ Казенномъ при
казѣ надъ подьячими, которые принимаютъ 
пошлинныя денги, смотрить’накрѣпко, дабы 
съ тѣхъ ставлениковъ до посвященія и по 
посвященіи, кромѣ надлежащихъ указныхъ

денегъ, богомерскихъ взятковъ отнюдь не 2 5 4 7 .  
брали, и онымъ людемъ тѣмъ разоренія не 
наносили; ибо, какъ слышно есть, что тѣ 
ѵподдіаконы и подьячіе и протчіе берутъ 
сверхъ надлежащаго съ тѣхъ людей, не 
страгаася ничего, не малыя денежныя взятки; 
а тѣ бѣдные люди, не имѣя о себѣ сво
боднаго голосу, отъ того претерпѣваютъ 
великое разореніе, и тако плачь бѣдныхъ 
не привлекъ бы на невозбраняющахъ и не
удерживающихъ такихъ продерзателей отъ 
оныхъ противныхъ поступокъ гнѣва въ на
чалѣ Божія, а потомъ и Ея Императорскаго 
Величества. И какъ при слушаніи, такъ п 
по посвященіи при отдачѣ ставленыхъ гра
мотъ, тѣхъ ставлениковъ спрашивать всѣмъ 
обще по священству ихъ: кто изъ под
діаконовъ, изъ подьячихъ ИЛИ И ИЗЪ Іірот- 
чихъ чиновъ, что съ нихъ, сверхъ указ
наго, взяли денгами и протчпмъ себѣ во 
взятокъ? И на кого что покажутъ, и тѣхъ, 
имая, въ тожъ время допрашивать; и по 
подлинному свидѣтелству съ тѣхъ продер
зателей оныя взятки возвращать и отдавать 
тѣмъ обидимымъ, безъ всякаго удержанія, 
въ немедленномъ времени, съ роепиеками; 
л тѣмъ виновнымъ чинить за то указъ— 
чему будутъ, по приличнымъ въ тому ука
зомъ, достойны; и что учинено будетъ о. 
томъ въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ въ Санктпетербургъ велѣть писать 
обстоятелно безъ упущенія. А сей пунктъ, 
при подачѣ челобитенъ, ставленикомъ ве
лѣть читать всѣмъ публично, дабы они о 
томъ были извѣстны. А Сѵнодалной же 
области въ монастыри, о произведеніи ар
химандритовъ и пгуменовъ, писать противъ 
вншепиеанного жъ (какъ объявлено о про
топопахъ и другихъ священнослужителяхъ) 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Санктпетербургъ. Такъ же за посвященіе со 
іеромонаховъ и іеродіаконовъ отнынѣ пош
линъ никакихъ имать не велѣть, кромѣ 
ежели что положено указное за написаніе 
и печать іеромонашескихъ и іеродіакон
скихъ грамотъ, которыя отдаются по по
священіи тѣмъ іеромонахомъ и іеродіако
номъ; а излишняго отнюдь ничего брать 
не велѣть же, подъ опасеніемъ вышепиеан- 

|наго жъ штрафованія, неотмѣнно.



2 5 4 7 .  5) Сѵнодалныхъ Дворцоваго и Казеннаго
приказовъ надъ управителыш велѣть смот
ритъ и понуждать ихъ, дабы они денежные 
зборы, къ тѣмъ приказомъ принадлежащіе, 
какъ изъ доимки, такъ и по окладу на 
еей 1732-й годъ збирали съ крайнимъ 
радѣніемъ безъ упущенія, и сверхъ бы 
надлежащихъ по указомъ росходовъ дру
гихъ никакихъ росходовъ отнюдь держать 
не дерзали, подъ опасеніемъ за то взятьемъ 
съ нихъ немалого штрафа, безъ упущенія. 
И что въ которомъ мѣсяцѣ денежныя казны 
въ зборѣ и какихъ имянно порознь зборовъ, 
и изъ нихъ въ росходъ употреблено и на 
какой имянно будетъ,—о томъ, имая изъ 
тѣхъ приказовъ мѣсячные репорты, для 
надлежащаго вѣдома и разсмотрѣнія, при
сылать въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ в ъ  Санктпетербургъ немедленно. 
'Гакъ же, кромѣ присланныхъ изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода изъ Санкт
петербурга указовъ, ни на какіе росходы, 
сверхъ положенныхъ по сіе время по ука
зомъ дачь, изъ оныхъ сѵнодалныхъ Двор
цоваго и Казеннаго приказовъ денежныхъ 
доходовъ вновь не производить того ради, 
что та сумма имѣется не въ великомъ числѣ 
рублей,—и дабы отъ такихъ росходовъ не 
было въ выдачѣ сѵнодалннмъ членамъ и 
служителемъ жалованья какія остоновки. 
Такъ же сѵнодалнаго Дворцоваго приказу 
управителемъ велѣть приказывать нео
слабно, дабы они крѣпкой во всѣхъ суно- 
далныхъ вотчинахъ обо всемъ казенномъ 
имѣли присмотръ и стараніе, и собирали бъ 
все во благополучныя времена безъ упу
щенія , и расхищенія всему казенному какъ 
сами собою не чинили, такъ и другихъ до 
того отнюдь не допущали, и хранено бъ 
было, кромѣ указныхъ росходовъ, все въ цѣ
лости. И тѣхъ Дворцоваго приказу упра
вителей ото всякихъ стороннихъ напрас
ныхъ отягощеней и налогъ оберегать; а 
наипаче, чтобъ Коллегія Экономіи Сѵнодал- 
нато Правленія сверхъ сѵнодалныхъ ука
зовъ своими опредѣленіями до того Двор
цоваго приказу не интересовалась ни чемъ, 
и росходу бы ни какова по тѣмъ своимъ 
опредѣленіямъ изъ него не требовала. 
А ежели что потребно будетъ, и о томъ бы

та Коллегія присылала свои доношенія съ 25 4 7 , 
требованіемъ резолюціи въ Святѣйшій Пра- 
вителетвующій Сѵнодъ въ Санктпетербургъ; 
то жъ чинить какъ о смотрѣніи, такъ и 
о искорененіи всякихъ непотребныхъ дѣлъ, 
и о приходахъ и о росходахъ денежной 
казны, и о взяткѣ о той репортовъ. И въ 
московской типографіи какимъ образомъ въ 
семъ пунктѣ выше сего о другихъ прави- 
телскихъ мѣстахъ объявлено, и директора 
и справщиковъ велѣть въ томъ подтвер
ждать неослабно. И ежели кто изъ выше- 
писанныхъ персонъ явится въ какомъ пре
ступленіи, и съ тѣми чинить по указомъ 
безъ упущенія. И что учинено будетъ, о 
томъ въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ въ Санктпетербургѣ велѣть писать 
безъ упущенія. И жалованье во оныхъ 
сѵнодалныхъ Дворцовомъ и Казенномъ нри- 
казехъ управителемъ и протчимъ служите
лемъ производить велѣть., смотря по тру
дамъ ихъ и по ревностнымъ заслугамъ, какъ 
они исправу свою покажутъ,—а особливо 
въ зборѣ денежныхъ доходовъ.

6) 0 пришлыхъ въ Москву изъ разныхъ 
мѣстъ свѣцкихъ попахъ и дьяконахъ, и мо
нахахъ и монахиняхъ, такъ же и въ мо
сковскихъ всѣхъ монастырехъ о монаше
скомъ чинѣ приказать смотрѣніе имѣть 
крѣпкое такъ, какъ о тѣхъ прежде состо
явшіеся указы и сѵнодальныя опредѣленія 
гласятъ, и отъ всякихъ ихъ непотребныхъ 
дѣйствъ и народныхъ соблазновъ воздер
живать, и наказаніе чинить продерзателемъ 
по усмотрѣнію винъ ихъ неотмѣнно, безъ 
упущенія.

7) По дѣламъ, которыя осталися въ Москвѣ 
за взятьемъ изъ нихъ въ Санктпетербургъ, 
и какія опредѣленія отъ Святѣйшаго Сѵнода 
учинены, а дѣйствомъ не произведены и оное 
произведеніе чинить какъ о которомъ дѣлѣ 
опредѣлено; такъ же по которымъ возможно 
рѣшенію быть и по тѣмъ слѣдованіе и къ 
рѣшенію всякое произвожденіе и надлежа
щее рѣшеніе чинить, какъ святыя правила, | 
Соборное Уложенье, Духовной регламентъ и ! 
ирежніе и Ея жъ Императорскаго Вели
чества указы и регламенты повелѣваютъ, 
неотложно, о чемъ въ Святѣйшій Правител
ствующій Сѵнодъ въ Санктпетербургъ ве-



2 5 4 7 . лѣть присылать чрезъ почты обыкновенные 
помѣсячно репорты.

8) Всѣмъ оставшнмъ дѣламъ, исполнен
нымъ и неисполненнымъ и нерѣшенымъ, 
велѣть учинить реэстры по Генералному 
регламенту.

9) Сообщаемымъ изъ Сената вѣдѣніямъ 
и колежскимъ и изъ канцеляреі и канторъ 
и изъ разныхъ мѣстъ Сѵнодалной области, 
кромѣ архіерейскихъ епархій, доношеніямъ 
отпискамъ и въ Святѣйшій Правителствую
щій Сѵнодъ въ Санктпетербургъ сообщае
мымъ вѣдѣніямъ, и въ протчія подчинен
ныя мѣста указамъ и сообщаемымъ въ Се
натъ вѣдѣніямъ же велѣть учинить запис
ныя книги, и запиеку тѣмъ содержать и 
докладъ по которымъ надлежитъ по реэстру 
чинить такъ, какъ въ Геиералномъ регла
ментѣ о томъ изображено, безъ всякаго упу
щенія и отмѣны.

10) Ежели по сенатскимъ вѣдѣніямъ и 
колежскимъ и канцелярскимъ и протчнмъ 
изъ розныхъ мѣстъ доношеніямъ будутъ 
требовать какихъ справокъ, и по онымъ 
отправленіе велѣть чинить, смотря по важ
ности дѣлъ и буде сомнѣнія какова не по
кажется; а ежели оными требовано будетъ 
важнаго по дѣлу какому рѣш етя или от
правленія, и что востребуетъ общаго отъ 
всего Святѣйшаго Сѵнода рѣшенія, и о та
ковыхъ безъ замедленія, съ яснымъ о всемъ 
обстоятелствомъ и со мнѣніемъ съ довол- 
ными резонами' велѣть въ Святѣйшій Пра- 
вителетвующій Сѵнодъ въ Санктпетербургъ, 
на учрежденныхъ почтахъ, присылать вѣ
дѣніи.

11) Всѣ обрѣтающіяся въ Москвѣ подъ вѣ
дѣніемъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода судебныя и правителекія мѣста въ 
емотрѣніи и въ нротчемъ надзираніи имѣть 
неослабно, и по какимъ дѣламъ отъ оныхъ 
доношеніями будетъ требовано рѣшителной 
резолюціи, и по тѣмъ рѣшенія чинить какъ 
святыя правила, Духовной регламентъ и 
прежніе и Ея Императорскаго Величества 
указы повелѣваютъ, кромѣ весма важныхъ 
и еумнителныхъ дѣдъ. А по какимъ важ
нымъ или сумнителнымъ дѣламъ рѣшенія 
чинить будутъ невозможно, о томъ о всемъ, 
съ яснымъ показаніемъ и съ приложеніемъ

мнѣнія, присылать въ Святѣйшій Прави- 2 5 4 7 .  
телетвующій Сѵнодъ въ Санктпетербургъ, 
чрезъ ординарныя почты, вѣдѣнія. А при
сылаемыя о всякихъ дѣлахъ отъ архіереевъ 
самихъ и изъ архіерейскихъ епархей отъ 
управителей доношенія съ требованіемъ ре
золюціи всѣ велѣть отправлять въ Святѣй
шій же Правителствующій Сѵнодъ въ Санкт
петербургъ, противъ вышеписаннаго жъ, 
на почтѣ, неотмѣнно.

12) Ежели изъ архіерейскихъ домовъ 
прислана будетъ какихъ зборовъ прошлыхъ 
лѣтъ денежная казна, и еѣ велѣть прини
мать въ сѵнодалной Казенной приказъ и 
записывать въ приходныя книги, и плател- 
щнкамъ давать квитанціи, какъ указы по
велѣваютъ, безъ задержанія; н о томъ въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Санктпетербургъ изъ онаго сѵнодалнаго 
Казеннаго приказу при доношеніяхъ велѣть 
присылать особливыя мѣсячныя вѣдомости, 
неотмѣнно.

13) Для отправленія по правиламъ свя
тымъ, по регламентамъ, и по указамъ нп о  
канцелярской должности всѣхъ въ вѣдомствѣ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Москвѣ обрѣтающихся дѣлъ быть сѵнодал- 
ному секретарю Павлу Протопопову, кото
рому будущихъ же при тѣхъ дѣлахъ прот- 
чихъ канцелярскихъ служителей и салдатъ 
велѣть содержать и во всѣмъ, съ вѣдома и 
повелѣнія Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ Москвѣ, поступать неотмѣнно·, и 
куды надлежитъ, по опредѣленіямъ сѵно- 
далнымъ, Ея Императорскаго Величества 
указы отправлять велѣть ему, секретарю 
Протопопову, за своею рукою. А противнаго 
ничего не чинить подъ опасеніемъ суда и 
надлежащаго штрафованія, безъ упущенія.

14) О всѣхъ въ вѣдомствѣ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Москвѣ ны
нѣшнихъ и впредь будущихъ рѣшеннхъ и 
нерѣшеныхъ о государственныхъ особливо, 
а о челобитчиковыхъ особливо жъ, дѣлахъ, 
по похожденіи веякаго мѣсяца въ Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ въ Санкт
петербургъ велѣть присылать мѣсячные 
репорты со всякимъ обстоятелствомъ, какъ 
указы повелѣваютъ неотложно, не упуская 
ни малого времени.



15) Понеже въ семъ сообщеніи про
странно нынѣ, впредь для случающихся въ 
вѣдомствѣ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода дѣлъ, написать всего со изъясне
ніемъ невозможно,—того ради всякое от
правленіе по тѣмъ дѣламъ производить, 
разсматривая и примѣняясь къ вышеупо- 
мяненному жъ.

16) Племенную же коррешпонденцію 
имѣть изъ Москвы въ Санктпетербургъ и 
писатъ такимъ образомъ: Святѣйшему Пра- 
вителетвующему Сѵноду въ Санктпетер
бургѣ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода въ Москвѣ вѣдѣніе; а во обрѣтаю
щійся въ Москвѣ Правителетвующій Сенатъ 
изъ того Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ Москвѣ писать по прежнему 
обыкновенію: изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода Правителствующему Се
нату вѣдѣніе.

Подлинная инструкція подписана тако:
Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій.
Леонидъ , архіепископъ крут ицкій .
Е вф и м ій , архим андрит ъ чудовскій .
П лат онъ, архимандрит ъ ипат цкій.
И ларіонъ, архим андрит ъ ю рицкій .
Іоаннъ, протопопъ благовѣщенскій.
Оберъ-секрет аръ М ихайло Д удинъ.
Секретарь Петръ Анфииовъ закрѣпилъ по 

пунктамъ. Протоколистъ Иванъ Башиловъ 
справилъ по листамъ.

Подписаны Марта 6-го дня 1732 году.
По указу Ея Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ имѣли 
разсужденіе, что по имянному Ея Импера
торскаго Величества указу, Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода знатная часть 
членовъ для исправленія надлежащихъ дѣлъ 
оставлены въ Москвѣ, а какое имъ, по имѣю
щимся тамо дѣламъ, отправленіе и въ Бол
томъ Успенскомъ соборѣ и въ протчихъ 
соборехъ и церквахъ смотрѣніе и съ Свя
тѣйшимъ Правителетвующимъ Сѵнодомъ, 
обрѣтающимся въ Санктпетербургѣ, и съ 
Правителетвующимъ Сенатомъ въ Москвѣ 
писменную коррешподенціго имѣть, о томъ 
отъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
въ Санктпетербургѣ, по разсужденію, учи
нены пункты, которые предъ собраніемъ и 
опробованы, а въ Москву еще не сообщены,

а сообщить весма потребно въ немедленномъ 2 5 4 7 . 
времени.—Приказали: оные, о выше писан
номъ сочиненные и опробованные для ис
правленія дѣлъ и протчего, пункты, за под
писаніемъ всего Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода въ Санктпетербургѣ, при вѣдѣ
ніи, сообщить Святѣйшему Правителствую
щему Сѵноду въ Москвѣ, чрезъ ординарную 
почту, немедленно. (Дѣло 1732 г ., № 39)

2 5 4 8 . - 6  Марта. О н а зн а ч ен іи  къ от - 2548. 
сы лкѣ  въ Г и л я н ъ , въ П е р с и д с к ій  к о р п усъ  
въ полковой ком плект ъ 1 0 -т и  свящ енниковъ  
изъ к азан ск ой  е п а р х іи , еж ел и  изъ Д у 
ховной Д и к а с т е р іи  т акого  ч и сл а  свя щ ен 
никовъ ещ е не от правлено.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго отъ Военной Коллегіи до- 
ношенія: «Въ оную де Коллегію въ доноше
ны  генерала и ковалера Левашова объяв
лено, что въ Гиляни поповъ почти уже не 
имѣется, ибо въ Рящѣ здоровой одинъ, а 
два болны, въ Астарѣ два и тѣ при смерти 
болны жъ, и никакой службы отправлять не 
могутъ, отъ чего люди давно уже помира
ютъ безъ покаянія и безъ пріобщенія Свя
тыхъ Таинъ; и хотя де отъ него, генерала 
Левашова, о присылкѣ поповъ въ Астара- - 
хань и въ Казань неоднократно писано, 
токмо де въ присылкѣ поповъ и по се чи- 
сло не имѣется,—въ чемъ состоитъ необхо
димая нужда».—А по справкѣ въ Военной 
Коллегіи, по присланнымъ изъ Персидскаго 
корпуса послѣднимъ репортомъ, требуется 
въ полковой комплектъ поповъ шесть чело
вѣкъ.—И Декабря де 21-го числа прошлаго 
731 года, поданнымъ изъ той Военной 
Коллегіи доношеніемъ отъ Святѣйшаго Сѵ
нода требовано, дабы для вышеозначенной 
крайней нужды опредѣлено было изъ Ка
занской и Астраханской губерней наря
дить въ Персидской корпусъ поповъ до де
сяти человѣкъ.—А по справкѣ въ Сѵнодал- 
ной Канцеляріи въ прошломъ 731-мъ году 
Декабря 12-го дня, въ Святѣйшій Сѵнодъ 
доношеніе отъ Военной Коллегіи, объ от
правленіи въ Гилянь поповъ десяти чело- 
выкъ подано, которое по приказу Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода, для де-



2 5 4 8 .  медленнаго по нему исполненія, отдано въ 
Духовную Дикастерію секретарю Савостья- 
яу Зыкову съ роспискою; а въ той Дика- 
стеріи по тому доношенію что учинено, о 
томъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ извѣстія ни- 
кагого не имѣется. Приказали: но выше- 
упомяненному Военной Коллегіи требованію, 
въ Гилянь, въ Персидской корпусъ въ пол
ковой комплектъ священниковъ десять че
ловѣкъ доброжителныхъ и въ ту посылку 
достойныхъ, буде по вышеобъявленному от
данному изъ Сѵнодалной Канцеляріи перво- 
присланному Военной Коллегіи доношенію 
въ Москвѣ изъ Духовной Дикастеріи оное 
число священниковъ не отправлено, то от
править нынѣ изъ казанской епархіи въ 
немедленномъ времени. — А означеннаго 
Духовной Дикаетеріи секретаря Савое- 
тьяна Зыкова, допросить: по вышепо- 
казанному Военной Коллегіи, отданному 
ему, Декабря 12-го дня прошлаго 1731 
года, изъ Сѵнодалной Канцеляріи доно
шенію съ роспискою, Духовной Дикастеріи 
членамъ онъ Зыковъ предлагалъ ли и когда, 
и по требованію оной Военной Коллегіи, 
показанное число десять человѣкъ священ
никовъ изъ оной Дикастеріи отправлены ль, 
и кто имянно и когда?—А буде не отправ
лены, или оной секретарь Зыковъ Духов
ной Дикастеріи членамъ о томъ еще не 
предлагалъ, то для чего?—II тотъ его Зы
кова допросъ прислать въ Санктпитербурхъ 
въ Святѣйшій Сѵнодъ неукоснително. И о 
томъ Святѣйшему Правителетвующему Сѵ
ноду въ Москвѣ сообщить вѣдѣніе, по ко
торому тамо что учинено будетъ, о томъ 
въ Святѣйшій же Правителствующій Сѵ
нодъ въ Санктпетербургъ сообщено бъ было 
писменно. (Протоколъ)

2 5 4 9 . 2 5 4 9 . - 6  Марта. Объ о п редѣ л ен іи  
въ число членовъ ком м и сіи , о п овѣ ркѣ  
им ущ ест ва, С им онова м о н а ст ы р я , а р х и 
м а н д р и т а  Л н дрон ъева  м о н а ст ы р я .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ имѣли 
разсужденіе, что по сѵнодалному Декабря
18-го дня прошлаго 1331 году опредѣленію, 
велѣно во обрѣтающемся при Москвѣ Си
моновѣ монастырѣ церковныя и монастыр- 

т. ѵп.

скія казенныя всякія вещи и лротчее все 2 5 4 9 . 
по прежнимъ описнымъ, и новоприбылыя 
по записнымъ книгамъ осмотритъ и освидѣ- 
телствовать достовѣрно, все ль оное нынѣ на 
лицо и въ добромъ ли содержится храненіи 
и подъ чьимъ присмотромъ; и правленіе 
въ томъ монастырѣ и въ вотчинахъ въ ка
комъ имѣется порядкѣ и кѣмъ имянно,— 
и съ бытности въ томъ же монастырѣ ар
химандрита Іоанникія, по приходнымъ и 
росходнымъ того жъ монастыря книгамъ, 
монастырскимъ казеннымъ денгамъ и хлѣбу 
и протчему всему произвести счетъ; и 
ежели по тому счету явится (кромѣ над
лежащихъ) какіе непотребные роеходы, а 
по оппснымъ и записнымъ книгамъ церков
нымъ и монастырскимъ казеннымъ какимъ 
вещамъ покажется чему утрата или похи
щеніе,—такъ же и вотчиннымъ того мона
стыря крестьянамъ напредь сего небыло ль 
пли не происходитъ ли отъ кого какихъ на
логъ и обидъ и разоренія, о томъ о всемъ 
изслѣдовать безъ упущенія,—и того ради 
отъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
учинена коммисія, въ которую опредѣлены 
къ тому дѣлу: Духовной Дикастеріи судія 
Новоспасскаго монастыря архимандритъ 
Ѳеофилъ Кроликъ, да Угрѣшскаго монастыря 
игуменъ Ѳеодоръ,—и какъ въ томъ дѣлѣ 
поступать дана имъ обыкновенная инструк
ція—п что по тому ихъ свидѣтелству п 
слѣдствію явится, о томъ о всемъ, учиня 
имъ надлежащую вѣдомость со изъясненіемъ, 
подать, за руками своими, въ Святѣйшій 
Сѵнодъ для разсмотрѣнія при доношеніи, 
немедленно. 1  по той данной инструкціи 
въ той опредѣленной коммисіи надлежащее 
свидѣтелство и слѣдствіе производится ль 
и съ котораго времяни оное произведеніе 
чинитя начато, или еще н не начато,—и 
чего ради о томъ ни о чемъ изъ той ком
мисіи, съ принятія инструкціи, въ Святѣй
шій Сѵнодъ не репортовано и по нынѣ?— 
Приказали: въ вышеупомяненную коммисію, 
по означенному свидѣтелству и слѣдствію 
къ прежде опредѣленнымъ архимандриту 
Ѳеофилу и игумену Ѳеодору, для немедлен
наго произведенія, нынѣ опредѣлить Анд- 
роніева, что при Москвѣ, монастыря архи
мандрита Кипріана Скрыпицына, и быть
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2 5 4 9 .  ему у того опредѣленнаго дѣла со оными 
архимандритомъ и дгуменомъ вмѣстѣ, и 
производить съ ними по данной имъ изъ 
Святѣйшаго Сѵнода инструкціи обще съ 
прилежаніемъ и тщателнымъ поспѣшеніемъ. 
А съ котораго времянн въ той опредѣлен
ной коммпсіи по оной инструкціи свидѣ- 
телство и слѣдствіе чинить начато, и до
нынѣ что учинено, и что еще недокончано 
и за чѣмъ, и нынѣ что чинится, и вскорѣ 
ли оное произведеніе все можетъ быть 
окончано и, чего ради, съ принятія ин
струкціи по сіе время, о начатіи и о про
изведеніи того свидѣтелства и слѣдствія, 
въ Святѣйшій Сѵнодъ извѣстія никакаго 
не прислано и ни о чемъ не репортовано, 
о томъ о всемъ изъ той коммиссіи въ Санкт- 
питербурхъ въ Святѣйшій Сѵнодъ велѣть 
отвѣтствовать въ самой скорости.—1  по 
инструкціи вышеупомяненное свидѣтелство 
и слѣдствіе всеконечно производить и 
оканчивать въ непродолжителномъ времяни 
и, что когда будетъ чинится, о томъ, для 
извѣстія, въ Святѣйшій Сѵнодъ присылать 
доношенія повеемѣеячно. А обрѣтающагося 
въ томъ Симоновомъ монастырѣ эконома 
іеродіакона Серафима отъ экономной его 
службы отрѣшить, и быть ему въ томъ же 
монастырѣ въ братствѣ неисходну, и со
брать по немъ добрыхъ и вѣроятія до
стойныхъ порутчиковъ въ томъ, что ему, 
Серафиму, до окончанія въ помянутой ком- 
м и с іи  опредѣленнаго дѣла, изъ того мона
стыря быть неисходну; а ежели онъ, Сера
фимъ, за оною порукою, изъ того мона
стыря куды отлучится и въ лицахъ не бу
детъ, а по свидѣтелству оной коммисіи въ 
томъ Симоновомъ монастырѣ, по опненымъ 
и записнымъ книгамъ, казенныхъ каковыхъ 
вещей и протчего ежели чего не явится, 
или послѣ де того отъ монастырскихъ слу
жителей и крестьянъ показаны на него 
какія будутъ чинимыя отъ него обиды и 
взятки, въ чемъ бы долженъ былъ онъ, Се
рафимъ, отвѣтствовать,—и то все взыскано 
будетъ на тѣхъ его порутчикахъ безъ упу
щенія; а ежели по томъ Серафимѣ порукъ 
не будетъ, то его держать въ томъ мона
стырѣ подъ арестомъ съ прилежнымъ при
смотромъ, дабы никуда никакпмъ образомъ

укрытся не могъ; а буде куда онъ укроет- 2549 . 
ся и подлежащее ко взысканію взято бу
детъ того монастыря на управителехъ, 
безъ всякаго упущенія, не принимая у 
нихъ никакихъ отговорокъ, неотмѣнно. А 
на его Серафимово мѣсто во оной Симо
новъ монастырь экономомъ опредѣлить Зла
тоустовскаго монастыря,что въ Москвѣ,казна
чея іеромонаха Іова, которому въ томъ же 
монастырѣ у онаго бывшаго эконома Сера
фима монастырскія казенныя веякія вещи 
и протчее, что у него въ вѣдомствѣ ни 
было, и то все принять и экономскую долж
ность отправлять велѣть оному новоопре
дѣленному эконому Іову безъ всякаго при
страстія, и въ томъ обязать его писменно 
съ немалымъ подтвержденіемъ, въ чемъ ему 
и подпиеатся своеручно и привести его къ 
присягѣ по обыкновенію. Да и того же Си
монова монастыря, у кого надлежитъ, взать 
писменное извѣстіе со всякимъ обстоятел- 
ствомъ: заопредѣленная того монастыря 
вотчина, обрѣтающаяся въ Желѣзновод- 
скомъ уѣздѣ, слобода Весь-Егонская, съ 
принадлежащими къ ней селы и съ дерев
нями, въ которомъ году, мѣсяцѣ и числѣ 
въ вѣдомство того монастыря отдана и съ 
какимъ опредѣленіемъ, а имянно: положен
ные съ той вотчины доходы денежные и 
хлѣбные и какіе бъ оные званія ни были, 
куды платить повелѣно, и почему имянно 
чего въ каждомъ году, и всѣ ли оные съ 
того года, какъ отдача учинена, и по сей 
732-й годъ въ платежѣ, или что имѣется 
въ доимкѣ, и сколко чего порознь, и на ко
торые годы и для чего, и кто тое доимку 
запустилъ, и у кого оная вотчина во особ
ливомъ вѣдомствѣ имѣлась и нынѣ имѣется, 
и нынѣ та доимка взыскивается ли,—а буде 
не взыскивается для чего и кѣмъ то упу- 
щается; такъ же въ той вотчинѣ бывшіе 
и нынѣ обрѣтающіеся управители и надъ 
ними командиры, и во ономъ монастырѣ 
имѣющіеся, не имѣли ли и нынѣ не имѣютъ 
ли на себѣ подозрѣній? И, по взятіи, оное |
извѣстіе прислать въ Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ.—И о вышеписан- >
номъ о всемъ изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода изъ Санктпитербурха .
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ j



2 5 4 9 .  въ Москву сообщить вѣдѣніе немедленно. 
(Протоколъ)

2 5 5 0 . 2 5 5 0 .—9 М арта. О н есогл асіи  С вя
т ѣ й ш аго  Сѵнода н а  п р ед л о ж ен іе  П о х о д 
ной  К а н ц е л я р іи  Т ай н ы хъ  Р озы скн ы хъ  
Д ѣ лъ  чинит ъ въ н ей , п р и  д еп ут а т ѣ  со  
ст ороны  духовн аго  в ѣ д о м ш в а , т ѣ лесное  
н а к а за н іе  духовн аго  чи н а  колодникам ъ, 
н е подлеж ащ им ъ л т и ен ію  духовн аго  с а н а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія изъ Походной Канцеляріи 
Тайныхъ Розыскныхъ Дѣлъ, о явлшихся въ 
Москвѣ въ Канцеляріи Тайныхъ Розыскныхъ 
Дѣлъ по дѣламъ духовнаго чина колодни
кахъ, которые де посылаются изъ оной Кан
целяріи Тайныхъ Розыскныхъ Дѣлъ въ от
сылку, такъ и Святѣйшему Сѵноду въ прі
емѣ ихъ чинится затрудненіе. Къ тому же 
оные колодники, за неполнымъ собраніемъ 
Святѣйшаго Сѵнода членовъ, въ Святѣйшій 
Сѵнодъ не принимаются и отводятся въ 
Тайную Канцелярію по прежнему, отъ чего 
онымъ колодникамъ чинится задержаніе на
прасно. — II чтобъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
учинить разсмотрѣніе, дабы въ Тайной Кан
целяріи, при учиненіи виновнымъ духов
наго чина наказанія, новелѣно быть духов
ной персонѣ, которыя церкви въ Москвѣ къ 
Тайной Канцеляріи ближе: понеже де хотя 
и въ Святѣйшій Сѵнодъ духовнаго чина 
людей для наказанія не отсылать, но при- 
знаваетея, что оное не противно, потому 
что виновнымъ наказаніе чинено будетъ 
въ Тайной Канцеляріи при опредѣленной 
отъ Святѣйшаго Сѵнода духовной персонѣ, 
чего де ради Святѣйшему Сѵноду, такъ же 
и Тайной Канцеляріи затрудненія въ томъ 
не будетъ. И о томъ въ Москву Святѣйшаго 
Сѵнода къ членамъ отписать, а въ Поход 
ную Тайную Канцелярію сообщить о томъ 
извѣстіе. Приказали: являющимся по дѣламъ 
Канцеляріи Тайныхъ Розыскныхъ Дѣлъ ду
ховнаго чина виновнымъ людемъ, которые 
подлежать будутъ какому тѣлесному, безъ 
снятія чиновъ ихъ, наказанію, и того нака
занія во оной Тайной Канцеляріи, за чинъ 
священства и монашества, чинить не ве
лѣно: понеже при оной Канцеляріи имѣются

и кровавые розыски. И за тѣмъ, ежели бы 2 5 5 0 .  
кому изъ виновныхъ духовныхъ по дѣламъ 
тамо, кромѣ суда, учинено было наказаніе, 
то прнчптатся бы имѣло таковымъ духов
нымъ за немалое подозрѣніе, а имянно за 
такое, что онъ, по винѣ своей, наказанъ въ 
такомъ мѣстѣ гдѣ и кровавые розыски про
изводятся·, того ради таковыхъ духовныхъ 
виновныхъ, для учиненія имъ надлежащаго 
наказанія, отсылать въ Святѣйшій Прави
телствующій Сѵнодъ въ Москвѣ изъ обрѣ
тающейся тамо Канцеляріи Тайныхъ Розы
скныхъ Дѣлъ, при доношеніяхъ, по преж
нему, въ которыхъ и вины ихъ объявлять 
имянно. И по присылкѣ тѣхъ виновныхъ 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
въ Москвѣ, велѣть принимать и, по раз
смотрѣніи, указъ чинить тѣмъ виновнымъ 
немедленно. И о томъ изъ Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода въ Санктпитер- 
бурхѣ въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить вѣденіе, а въ 
Походную Канцелярію Тайныхъ Розыскныхъ 
Дѣлъ послать указъ, (Протоколъ)

2 5 5 1 .—13 Марта. Объ у ч р е ж д е н іи  въ 2 5 5 1 .  
А с т р а х а н и  п р и  И вановском ъ м он аст ы рѣ  
училищ а., для  обученія  новокрещ ены хъ  
к а л м ъ щ ш х ъ  дѣ т ей  р у с с к о й  и  к а л м ы ц 
кой грам от ѣ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правптелетвующаго 
Сената вѣдѣнія, о бытіи при астраханскомъ 
Ивановскомъ монастырѣ, по требованію того 
монастыря архимандрита Никодима и по со
общенному въ Сенатъ изъ Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода вѣдѣнію*), для 
обученія новокрещеныхъ калмыцкихъ дѣтей 
руеекой и калмыцкой грамотѣ училищу и 
о утвержденіи того отъ Правителствующаго 
Сената,—и объ выдачѣ тѣмъ, будущимъ въ 
немъ, ученикамъ противъ салдатскихъ дѣ
тей, которые учатца въ гварнизонныхъ 
школахъ, жалованья, и о чиненіи сверхъ 
того жалованья прибавки, которые будутъ 
изъ нихъ выходить въ наукѣ къ совершен
ному знанію читать и переводить съ рус-

*
#) См. выше, №  2514.



2 5 5 1 .  скаго на калмыцкой и съ калмыцкаго на 
русской, и на содержаніе ихъ объ упо
требленіи нынѣ въ Астраханской губерніи 
изъ неположенныхъ въ штатъ доходовъ до 
трехъ сотъ рубіевъ, и о репортованіи въ 
Сенатъ о количествѣ числа денегъ въ ны 
нѣшнемъ 732-мъ году на то издержаннаго, 
впредь для основателнаго опредѣленія въ 
штатъ,—приказали: по силѣ прежняго Свя
тѣйшаго Правителетвующаго Сѵнода раз
сужденія и означеннаго Правителствую- 
щаго Сената вѣдѣнія, въ Астрахани, при 
показанномъ Ивановскомъ монастырѣ, пре
освященному Иларіону, епископу астрахан
скому и ставрополекому, и астраханскому 
губернатору генералъ-маэору Измайлову, 
общимъ согласіемъ, по предложеніямъ онаго 
монастыря архимандрита Никодима Ленкѣе- 
вича, для вышеупомяненнаго новокреще
ныхъ калмыцкихъ дѣтей русской и калмыц
кой грамотѣ обученія, училище построить, 
и собравъ колико пристойно тѣхъ ново
крещеныхъ человѣкъ, оной грамоты велѣть 
обучать по надлежащему порядку. И при
смотръ и всякое въ томъ дѣлѣ прилежаніе 
имѣть тому архимандриту Никодиму; и тѣмъ 
учащимся жалованье давать изъ губерн
скихъ доходовъ, изъ опредѣленной суммы, 
и во всемъ поступать какъ выше сего въ 
сенатскомъ вѣдѣніи изображено. И какъ 
оное училище построится, и колико чело
вѣкъ, и кто имяны, и въ каковыя лѣта 
учёники обучатся будутъ, и посколко имъ 
каждому, такъ же и учителямъ ихъ поденно 
жалованья въ дачу производится станетъ, и 
кто изъ тѣхъ учениковъ въ наукѣ острые, 
средніе и нисшіе, токмо бъ не весма тупые 
покажутся, и кому изъ нихъ впредь по 
остротѣ науки, по разсмотрѣнію, въ награж
деніе прибавокъ учиненъ будетъ, и по 
сколку числомъ и за что имянно, о томъ 
о всемъ въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ въ Санктпетербургъ помянутому 
архимандриту Никодиму, при доношеніяхъ 
своихъ, присылать обстоятелныя вѣдомости 
со всякимъ къ вѣдѣнію сѵнодалному над
лежащимъ изъясненіемъ, по третямъ года, 
безъ веякаго замедленія и- упущенія, опа
саясь за неисполненіе неотмѣннаго штра
фованія. Чего для изъ Святѣйшаго Прави

телствующаго Сѵнода въ вышеобъявлен- 2551, 
нымъ астраханскимъ, къ преосвященному 
Иларіону еписвому, къ губернатору гене
ралъ-маэору Измайлову, и Ивановскаго мо
настыря къ архимандриту Никодиму Лен
кѣ евичу послать указъ. (Протоколъ)

2 5 5 2 ,  — 14 Марта. О вы борѣ  изъ 2552. 
учениковъ С л а вен о -Г р ек о -Л а т и н ск о й  а к а 
дем іи  п я т и  и л и  ш ест и  человѣкъ, для  
и зуч ен ія  а р а б ск а го , т у р е ц к а го  и  п е р с и д 
скаго языковъ у  п р о ф ессо р а  Г е р а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія изъ Коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ, о принятомъ въ оную Коллегію 
иноземцѣ профессорѣ Керѣ, между разными 
языки знающемъ арабской, турецкой и пер
сидской языки жъ, которому въ данной кон
диціи постановлено: будучи здѣсь въ службѣ 
Ея Императорскаго Величества, тѣхъ араб
скаго, турецкаго, и персидскаго языковъ 
изучить изъ россійской націи людей, и 
чтобъ для того обученія въ Москвѣ въ 
школахъ латинскихъ выбрать изъ молодыхъ 
людей человѣкъ пять или шесть, которые бъ 
могли съ тѣмъ иноземцомъ по латыни го
ворить и онымъ языкамъ способнѣе обу
чатся, и для посылки сюда въ Санктпетер
бургъ о отсылкѣ ихъ въ Москвѣ въ кан
тору Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ со объ
явленіемъ посколку тѣмъ школьникамъ 
кормовыхъ въ школахъ давано,—приказали: 
по оному Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ до- j 
ношенію, изъ Святѣйшаго Правителствую
щаго Сѵнода въ Санктпетербургѣ въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ Мо
сквѣ сообщить вѣдѣніе, дабы московской 
Славено-Греко-Латинской академіи ректоръ 
архимандритъ Софроній Мигалевичь вы
бралъ изъ обрѣтающихся въ той академіи | 
шкодниковъ, человѣкъ пять или шесть мо- | 
лодыхъ людей, по латынски говорить умѣю
щихъ и во обученіи остропоятныхъ, у ко
торыхъ бы отцы были люди извѣстные и мо- j 
сковскіе жители,—и, выбравъ, представилъ 
Святѣйшему Правителетвующему Сѵноду въ 
Москвѣ неукоснително. А при томъ бы пред
ставленіи онъ, архимандритъ, вышеписан- 
ное о нихъ одобреніе и къ тому жъ,—по-



2 5 5 2 . коликому тѣмъ выбраннымъ шкодникамъ 
кормовыхъ денегъ въ дамѣ было,—пиеменно 
засвидѣтелетвовалъ; и потомъ отослать ихъ, 
съ показаніемъ всего о нихъ вышеписан- 
ного, въ ознаиенную въ Москвѣ Коллегіи 
Иностранныхъ Дѣлъ кантору,—и коего числа 
тѣ школники и кто имянно отосланы бу
дутъ, и каковое отъ того ректора о нихъ 
уиомяненное засвидѣтелствованіе подано 
будетъ, о томъ изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода въ Москвѣ въ Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ въ Санктпетер
бургѣ сообщено бъ было о всемъ обсто- 
ятелно, безъ продолженія времени. (Дѣло 
1732 г., Ж° 329)

2 5 5 3 . 2 5 5 3 .—21 Марта. О р а с т о р ж е н іи  
б р а к а , въ кот ором ъ повѣ нчанны й м уж ъ  
крест и лъ  двухъ м енш ихъ сест еръ п овѣ н 
чанной съ ним ъ ж ены , и  черезъ  эт о со
стоялъ съ нею въ т р ет ьей  ст еп ен и  д у 
ховнаго родст ва ; о н а к а за н іи  за  эт о м у 
ж а п л ет ь м и , съ ссылкою его въ м он а
ст ы рь на  полгода въ т р у д ы , и  съ н а л о 
ж еніемъ н а  него еп гт ггм іи ; о р а зл у ч е н іи  
повѣ нчанны хъ отъ сож и т ельст ва, съ о т 
дачею ж ены къ ея о т ц у  свя щ ен н и ку, п о 
вѣ нчавш ем у эт от ъ бракъ безъ вѣ нечной  
п ам я т и ; объ и зверж ен іи  эт ого свя щ ен 
н и к а , за  т акое беззаконное соп ря ж ен іе  
дочери съ своимъ кум ом ъ, изъ свящ енни
ческаго ч и н а , съ ост риж еніем ъ у  него н а  
головѣ и бородѣ волосъ, и  съ запрегценіем ъ  
носит ь р я с у ,  и  о р а с п у б л гм о ва н іи  эгпого 
оп редѣ л ен ія  во всѣхъ еп а р х ія х ъ  и  м он а
ст ы ряхъ.

Прикащикъ дворцовой Вороннцкой мызы, 
Копорскаго уѣзда, Григорій Ѳедоровъ Ло
бановъ, въ допросѣ въ санктяетербургскомъ 
Духовномъ правленіи сказалъ; «Въ нынѣш
немъ 731-мъ году Іюня 10-го дня, города 
Копорья церкви Преображенія Господня, у 
священника Петра Алексѣева дочь его род
ную дѣвицу Марію за себя взялъ и вѣн
чалъ ихъ оной священникъ самъ, безъ вѣ
нечной памяти.—А о вѣнчаніи вѣнечную 
память онъ, Лобановъ, просилъ тоя жъ цер
кви у діакона Іоанна Николаева, и онъ, 
діаконъ, ему Лобанову вѣнечную память 
дать обѣщалъ; а послѣ онъ, діаконъ, ему

Лобанову сказалъ, что де есть ему діа- 2 5 5 3 .  
кону извѣстіе отъ протопопа Константина 
Ѳеодорова: вѣнечной де памяти давать тебѣ 
не повелѣно. Л онъ Лобановъ вѣнчался и 
безъ вѣнечной памяти. А что онъ вѣнчался 
безъ вѣнечной памяти и въ томъ воля Ея 
Императорскаго Величества. И въ прошлыхъ 
годехъ, тому лѣтъ съ 14-ть, двухъ дочерей 
у него священника меншихъ оной Маріи 
сестеръ, Татіану, Мавру, онъ Григорей Ло
бановъ отъ святыя купели воспріемникомъ 
былъ.

ІІо сему дѣлу въ сапктпитербурхскомъ Духов
номъ правленіи выписано:

Бъ Кормчей книгѣ о сродствѣ, еже отъ свя
таго крещенія, на листѣ 542-мъ, напечатано: Свя
тое крещеніе есть божественное рожденіе и души 
обновленіе, иже убо аще крещенъ будетъ во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, въ три погруженія 
(прав. св. Апост. 50), якоже святіи Апостоли на
учаютъ, очищенъ всѣхъ грѣховъ и плотскихъ но- 
мыслъ. Исходя отъ спасителныя бани, абіе воспрі
емлемъ отъ единаго вѣрнаго человѣка, иже долженъ 
есть ко благочестію наставляти его, и есть свидѣ
тель крещенія его, и сицевый человѣкъ нарицается 
воспріемникъ и отецъ духовный крещеному, и 
большій есть нежели отецъ родивый его по пло
ти: овъ убо къ плотскимъ служитъ ему, сей 
же къ духовнымъ. Посредствующу же Духови Свя
тому отецъ духовный крещеннаго бываетъ 
братъ плотскому его отцу, и суть съ нимъ во 
второмъ степени, сыномъ же его воспріялъ есть, 
въ первомъ степени есть, и елико ихъ отъ него 
воспріемлеми суть въ нервомъ степени числятся 
съ нимъ; елицы же убо отъ него не суть вос- 
п і̂емлеми въ третіемъ стеаени съ нимъ, якоже 
сынове брата его и сынове воспріемника, съ 
тѣми иже суть воспріеѵлемя отъ него суть 
во второмъ степени другъ къ другу, понеже 
единъ же отецъ роди ихъ, сихъ убо тѣлеснѣ 
овѣхъ же духовнѣ, елыцехъ же не воспріятъ 
суть въ четвертомъ степени ко онѣхъ, понеже 
суть сынове двухъ братій. Сицевые убо нисходя
щій запрещаются даже до седмаго степене и во 
осмомъ разрѣшаются. Аще и нѣцыи инако разу
мѣютъ правила, ради еже сдержится въ шестой 
ѳемѣ, въ 10 главѣ, 5 титлы, книзѣ 58 Васпликонъ, 
еже нѣкія точію раздѣляетъ имена, сице толкуя— 
болше есть духовное нежели плотское сродство.
Сего ради ни кто же можетъ пояти себѣ въ 
жену сію, юже отъ святого крещенія воспріятъ, 
ниже матерь ея или дщерь, ниже сынъ его, сице 
канонъ. Сего ради даже до сихъ точію именъ за
ключаетъ сіе духовное сродство нѣцыи. Къ че- 
сому отвѣщаютъ, первіи, яко сихъ точію за
конъ числитъ, не да отлучитъ прочихъ нисходя
щихъ, даже до степени седмаго, но да покажетъ 
сіе сродство не притязатися и къ восходящимъ и



2 5 6 3 .  побочнымъ, прилагаетъ бо законъ но онѣхъ 
именахъ сицевая словеса: сего ради прощено есть 
каждо хотящему пояти себѣ въ жену, кромѣ вся
кого препятія, сестру кума своего*.

Инако къ сему о святомъ крещеніи, на листѣ 
542-мъ на оборотѣ, напечатано: «Понеже болшее 
есть духовное сродство, нежели совокупленіе 
плотское. Увидѣхомъ убо, яко въ нѣкіихъ мѣс
тахъ, нѣцыи, иже восцріяша сыны отъ святаго и 
спасителнаго крещенія, счетаваются въ бракъ 
съ матерями ихъ, уже овдовѣвшихъ, повелѣваемъ 
да не къ тому сицево что бываетъ, аще же кото- 
ріи по семъ правилѣ обличены будутъ сіе творитщ 
впервыхъ убо сицевіи да разлучатся отъ сицеваго 
супружества, по семъ подлежатъ епитиміи блуд
никовъ*.

Въ четвертой книгѣ Константина Гарменопула, 
титла 6-я, на листѣ 545-мъ, напечатано: «Въ срод
ствѣ, еже составляется отъ святаго крещенія и 
отъ усыновленія, той же степень взыскати имамы, 
его же взыскуемъ и въ сродствѣ еже отъ крове, 
глаголетъ бо 53 правило святаго Собора, иже въ 
Трулѣ, болшее быти духовное сродство, нежели 
совокупленіе плотское, аще же законъ даже до 
третьяго или четвертаго степени сіе запретилъ 
есть. Си есть: да никто же поемлетъ ниже сына, 
ниже матерь, или сестру того, его же воспріялъ 
есть, или въ сына мѣсто пріялъ есть; глаголетъ бо 
иже аще кого воспріемлетъ отъ святаго крещенія, 
и прочая.

Въ Требникѣ изъ Номоканона нужднѣйшихъ 
правилъ изъявленіе, подъ пунктомъ 51-мъ напеча
тано: «Священникъ, аще въ вѣдѣніи благословитъ 
возбраненный бракъ отъ сродства или кумовства, 
или четверобрачія, или не имуща возраста, сирѣчь 
аще нѣсть мужъ 15 лѣтъ, а жена 13 лѣтъ, да 
извержется, и бракъ да будетъ не твердый*.

Въ Требникѣ болтомъ, напечатанномъ въ Мо
сквѣ, въ лѣто отъ Сотворенія міра 7216-е, отъ 
Рождества же по плоти Бога Слова 1708 году, на 
листѣ 7-мъ, на оборотѣ, напечатано: «Вѣдати по
добаетъ: яко во святомъ крещеніи единъ довлѣетъ 
госпріемникъ аще мужескій полъ есть крещае 
мый, аще жъ женскій, токмо воспріемница; въ 
нуждѣ жъ смертней можетъ крещеніе быти и 
безъ воспріемника*.

А въ 728-мъ году Февраля 19-го дня, во учи 
ненныхъ пунктахъ, состоявшихся въ санктпитер- 
бурхской Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
канцеляріи, написано въ 1-мъ пунктѣ: чтобъ 
безъ вѣнечныхъ памятей и не своихъ приходовъ, 
безъ ішсменнаго позволенія приходскаго священ
ника, ни гдѣ ни кто ни кого не вѣнчали. Въ 5-мъ 
пунктѣ: не имѣютъ ли оные женихъ и невѣста 
между собою сродства отъ крове происходящего, 
или отъ дву и отъ трехъ родовъ, или по кумов
ству въ восходящей линіи сродниковъ ихъ отъ 
святаго крещенія, или по усыновленію въ близ
кихъ степеняхъ, или въ свойствѣ, такъ же и про
чихъ къ принятію супружества виновныхъ при
чинъ.

А за вѣнчанія безъ вѣнечныхъ памятей и за

утайку пошлинъ штрафа по чему брать,—того въ 2 5 5 3  
помянутыхъ пунктахъ не изображено.

А по справкѣ съ прежними опредѣленіями, ка
ковы чинены въ Канцеляріи Святѣйшаго Сѵнода, 
велѣно, по статьямъ святѣйшихъ патріарховъ, за 
утайку пошлинъ брать штрафа по 2 рубли поч 
25 копѣекъ, да пошлины и лазаретныя денги 
вдвое.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ взношеннаго изъ санктпитербурхскаго 
Духовнаго правленія дѣла и изъ правилъ 
выписки, по доношенію ямбурхского про
топопа Константина Ѳеодорова, что города 
Еопорья, церкви Преображенія Господня 
попъ Петръ Алексѣевъ выдалъ въ супру
жество и вѣнчалъ безъ вѣнечной памяти 
дочь свою родную дѣвку Марью за кума 
своего, Копорского жъ уѣзду, дворцовой Воро- 
ницкой мызы за прикащнка Григорья Ѳе
дорова сына Лобанова, которой, прежде 
того супружества, воспріималъ отъ святаго 
крещенія его жъ половыхъ двухъ дочерей, 
Татьяну и Мавру, меншихъ оной Марьи 
родныхъ сестеръ; о чемъ они, попъ Петръ 
и прикащикъ Лобановъ, и въ допросахъ 
своихъ показали имянно, за что по опре
дѣленію Духовнаго правленія со оного попа 
взято штрафа 2 рубли 25 копѣекъ и пош
лины съ лазаретными денгами вдвое; онъ 
же удержанъ отъ священнослуженія боже
ственныхъ литургій,—а Лобановъ съ же
ною Марьею разлучены до указу. Прика
зали; оного Лобанова и попову дочь женку 
Марью, по означеннымъ въ той выпискѣ 
правиломъ и по мнѣнію Духовнаго правле
нія, отъ того беззаконного брака вовсе раз
лучить для того, что они между собою по 
святому крещенію зѣло въ близкомъ ду
ховномъ сродетвѣ, а имянно—другъ другу 
въ третіей степени. Пенеже въ Кормчей 
книгѣ въ чинѣ о сродетвахъ. еже отъ свя
таго крещенія, на оборотѣ листа 542-го 
и на листѣ 543-мъ, напечатанное разсужде
ніе ясно показуетъ, что духовной отецъ въ 
сынови, его же воспріятъ отъ святыя ку
пели, есть перваго степене; къ братіямъ же 
его есть третіяго; ко отцу же плотскому 
сына своего духовнаго есть втораго сте- 
пене, понеже въ брата ему вмѣняется.—
И по тому вышереченной прикащикъ Лоба-



2 5 5 3 .  новъ, чрезъ воспріятыхъ имъ отъ святыя 
купели двухъ поповыхъ плотскихъ, а ему 
крестныхъ дочерей, я же ему суть перваго 
степене, сталъ попу Петру во второй сте- 
пене; а дочери поповой Марьѣ, онѣхъ его 
крестныхъ дочерей родной сестрѣ, которую 
онъ за себя понялъ въ супружество, тре
тьяго степени. Па листѣ же 545-мъ, въ той 
же Кормчей, изъ четвертыя книги Констан
тина Гарменопула изъяснено тако: «да ни
кто же поемлетъ ниже сына, ниже матерь, 
ниже сестру того, его же воспріялъ есть, 
или въ сына мѣсто пріялъ есть». П по тому 
оному Лобанову съ помянутою Марьею въ 
супружествѣ быть весма невозможно, чего 
для ихъ и разлучить и, взявъ ихъ въ Ду
ховное правленіе, вышеиисанное опредѣле
ніе имъ объявя, сказать указъ съ подтвер
жденіемъ, чтобъ Лобановъ тоя Марьи себѣ 
женою, а она Марья его Лобанова себѣ му
жемъ не называли и не признавали. И по
томъ ее Марью отдать вышеписанному 
отцу ея Петру съ роспиекою и съ такимъ 
обязателствомъ, чтобъ онъ ея Марью от
нюдь къ вышепомянутому Лобанову не от
пускалъ и нигдѣ никакимъ образомъ вн- 
дѣтца имъ съ другъ другомъ не попущалъ. 
А Лобанова, наказавъ плетми, сослать въ 
которой пристойно монастырь въ подъна- 
чалство и содержать въ трудахъ монастыр
скихъ полгода для того, что онъ Лобановъ 
самъ вѣдалъ и памятно въ допросѣ сказалъ, 
что у попа Петра кумомъ былъ и двухъ 
дочерей отъ святыя купели воепріималъ; 
чего для безъ указу въ бракъ дочери по
повой понимать ему было не надлежало; а 
онъ нетокмо указу и собственного разсуж
денія отъ вышнихъ духовныхъ персонъ не- 
требовалъ, но и вѣнечной памяти не бралъ, 
вѣдая въ томъ противности, вѣнчался утай
кою, и жилъ съ нею Марьею беззаконно. 
Къ тому жъ велѣть ему исправлять иепи- 
темію блудника, какъ правила повелѣваютъ. 
А попа Петра Алексѣева, за его такое прави
ломъ противное и, не требуя указу, безъ 
разсужденія и безъ вѣнечной памяти свое- 
водное дочери своея беззаконное за кума 
своего сопряженіе, изъ чина священническаго 
вовсе извергнуть, и не токмо божественныхъ 
литургій, но и вечерень, ни утрень, ни ча
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не служить и никакихъ священниками дѣй- 
етвуемыхъ требъ отяюдъ не отправлять.
И во знакъ того священства лишенія, на 
головѣ и на бородѣ его волосы остричь, 
и священническое платье снявъ, велѣть 
ему передѣлать такъ, какъ носятъ мужики 
простые, или причетники церковные, и 
ставленную поповскую грамоту и другіе 
какіе имѣетъ о священническомъ дѣйствіи 
указы у него взять въ вышепомяненному 
дѣлу въ Духовное правленіе, на которыхъ 
подписать въ томъ правленіи, что онѣ у 
того бывшаго попа отобраны, за вншепо- 
мянутую его продерзость. И ежели бы какимъ 
случаемъ тѣ подписанныя грамоты и указы 
гдѣ явились, то не токмо его, Петра, въ 
священнодѣйствіе нигдѣ ни кому не прини
мать, но и тѣ писма признавать за воров
скія; а лучшаго ради въ томъ утвержденія, 
тѣ писма скрѣпить членомъ къ дѣлу и со
держать при томъ же неотложно. И впредь 
ему Петру въ Санктпитербурхѣ и въ Ео- 
порьѣ, гдѣ онъ донынѣ жилъ, такъ же п въ 
другихъ къ Сантпитербурху ближнихъ за
воеванныхъ городехъ не жить, но нріи- 
иекивать себѣ для пропитанія мѣста ка
кого пристойно, кромѣ священничества, 
въ другихъ великороссійскихъ городехъ.
А въ предосторожность, чтобъ онъ зашедъ 
куды ни будь, священникомъ называтея не 
дерзалъ, описавъ его ростъ, лицо и при
знаки, для вѣдома о томъ изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Санктпитер
бурхѣ въ Святѣйшій ІІравителствующій 
Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить вѣдѣніе, а въ 
Духовную Дикастерію и во всѣ епархіи къ 
архіереомъ, а гдѣ архіереовъ не имѣется 
къ домовымъ управителемъ и въ ставро- 
пигіалные монастыри послать указы, дабы 
и прочій священники отъ того наказанія 
страхъ имѣли, и безъ разсужденія вышнихъ 
духовныхъ персонъ евоеволно такихъ про
тивныхъ и другихъ, тому подобныхъ, пра- 
вилному разсмотрѣнію подлежащихъ дѣйствъ 
не чинили. И впредь волосовъ ему Петру не 
ростить, но остригать, и священническихъ 
рясъ не носить,—и въ томъ во всемъ вн- 
шеписанномъ ему Петру велѣть подписа
л с я  съ такимъ подтвержденіемъ, что ежели



2 5 5 3 .  онъ Петръ, по томъ священства лишеніи, 
дерзнетъ по священнически какое нибудь 
служеніе или требы отправлять, или на 
головѣ и бородѣ волосы отростя, священни
ческія рясы носить, являя на себѣ чинъ свя
щенный, то повиненъ будетъ жестокому на 
тѣлѣ наказанію, и сосланъ будетъ, куда 
надлежитъ, въ тягчайшіе труды, безъ от- 
лагателства. А на мѣсто его Петрово, въ 
городъ Копорье, къ церкви Преображенія 
Господня или священника готового, или во 
священника человѣка доетойного избравъ 
въ Духовномъ правленіи, представить Свя
тѣйшему Сѵноду неукоенително.—И для 
исполненія вышеповѣленнаго, кромѣ от
правленія точію указовъ въ епархіи, съ 
сего протокола въ Духовное правленіе дать 
копію. (Дѣло 1731 г., № 229)

2 5 5 4 .  2 5 5 4 .—21 М арта. О сои зволен іи  Е я
И м п ер а т о р ск а го  В ел и ч е с т ва  н а  п рош е
н іе  Р а ф а и л а , а р х іеп и ск о п а  кіевскаго, 
о п р е д ѣ л гт ь  архи м а н д р и т о въ  въ кіевск іе  
м о н а ст ы р и : въ Н и к о л а е вс к ій -П у с т ы н 
н ы й  , въ Б л аговѣ щ ен ск ій  - У чилищ ны й- 
Б р а т с к ій , и  въ М и х а й л о вск ій  - З л а т о 
в е р х н ій .

М арт а 21 -го  дня 1 7 3 2  года, Е я  Импе- 
р ат орск ам у В еличест ву именемъ Свят ѣй
шаго Синода о семъ прошеніи докладалъ  
я , — и Е я  Величество приказат ь изволила  
бытъ по прошенію .— Ѳеофанъ, архіепископъ  
новгородскій.

Всепресвѣтлѣйшая Державнѣйшая Вели
кая Государыня Императрица, Анна Іоан
новна, Самодержица Всероссійская.

Въ кіевской епархіи и самомъ ирароди- 
телномъ Вашего Императорскаго Величества 
отчествѣ, градѣ Кіевѣ, многіе обрѣтаются 
монастыри, а во оныхъ нигдѣ не имѣется 
архимандрій, токмо въ единомъ Благовѣ
щенскомъ нѣжинекомъ монастырѣ, въ не
маломъ разстояніи отъ Кіева отстоящемъ, 
а имѣются въ Кіевѣ степенные монастыри 
три, а имянно: Николаевскій-Пустынній, 
Богоявленскій-Училищный-Братскій, да Ми- 
хайловскій-Золотоверхій прозываемые, въ 
которыхъ прилично быть архимандріямъ.

Того ради всепокорнѣйше прошу Вашего 
Императорскаго Величества: да повелитъ

Ваше Внсокодержавство, премощнѣйшимъ 2554 . 
Свонмъ указомъ, въ вышеозначенныхъ кіев
скихъ трехъ монастыряхъ: въ Николаев- 
скомъ-Пустыяномъ, въ Богоявленскомъ-Учи- 
лищномъ-Братскомъ и въ Михайловскомъ, 
освятить въ архимандрическому чину до
стойныхъ и угодныхъ въ архимандриты въ 
со служеніе моему смиренію.

О семъ доноситъ Вашего Императорскаго 
Величества всениж айш ій богомолецъ и 
рабъ Р аф аилъ , архіепископъ кіевскій. (Книга 
Именныхъ указовъ)

2 5 5 5 .— 21 Марта. О за п р е щ е н іи  свѣ т - 2555. 
ским ъ всякаго зван ія  лю дям ъ доп ускат ь  
и п ри зы ват ь къ себѣ н а  дом ъ, для  свя- 
щ еннослуж енія  и  для церковны хъ т ребъ, 
бродящ ихъ свящ енниковъ, діаконовъ и  п р и 
четниковъ; о выставкгъ п р и  всѣхъ ц е р 
квахъ публичны хъ ли ст овъ , чтобъ свя щ ен 
н и к и , діаконы  и п р и ч е т н и к и ,н а х о д я щ іе 
ся п р и  обы ват ельскихъ дом ахъ дл я  и с 
полненія ц ерковн осл уж ен ія  и  прочихъ  
т ребъ, я ви л и сь въ С .-П е т е р б у р гѣ  и М о
сквѣ въ С вягпѣ йш ій Сѵнодъ, а  въ еп а р 
хіяхъ  къ а р х іе р е я м ъ , для о сви д ѣ т ел ьст 
вованія; о крѣ пком ъ п р и с м о т р ѣ  въ С .-  
П е т е р б у р гѣ  Д ух о вн о м у  п р а в л е н ію , а  въ 
М о ск вѣ  Д ух о вн о й  д и к а с т е р іи , въ е п а р 
х ія хъ  ж е а р х іер ея м ъ , чтобъ свящ енно- 
ц ерковн осл уж и т ел и  н аходи л и сь безот 
л уч н о  п р и  ц ер к в а х ъ , къ кот оры м ъ о п р е 
д ѣ л ен ы , и  безъ и сп рош ен ія  от пусковъ  не  
дозволя ли  бы себгъ от луч ат ься  да л ѣ е  1 0 0  <
верст ъ отъ м ѣ ст а сл уж ен ія ; объ о т о 
б р а н іи  ст авлен ы хъ , еп и т рахи л ъ п ы хъ  и  
п о с т т а р н ы х ъ  грам от ъ отъ свящ енно- 
ц ер к о вн о сл уж и т ел ей , изверж ен н ы хъ  изъ  
ч и сл а  духовенст ва за  ихъ вины; о т а 
комъ ж е от обран іи  т ѣ хъ ж е грам от ъ  
отъ свя щ ен н ослуж и т ел ей  от луч ен н ы хъ  
отъ ц ерковн аго  служ ен ія  вр ем ен н о , на  . , 
оп редѣ лен ны й  срокъ, вп р ед ь  до и ст еч е
н ія  зт ого срока .

По указу Ея Императорскаго Величества, j 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ имѣ
ли разсужденіе: хотя въ прошломъ 722-мъ 
году Августа 20-го и Декабря 21-го чиселъ, 
о иодозрителныхъ безмѣстныхъ священнаго 
чина людяхъ по домамъ разнаго званія лю-



2 5 5 5 .  дей церковныя требы исправляющихъ, ука
зали изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода съ немалымъ подкрѣпленіемъ о пре
сѣченіи таковыхъ бродягъ и съ доволпымп 
и крѣпкими]·: резонами подтверждено од
нако жъ, несмотря на то, и нынѣ по слѣдую- 
щпмея п изслѣдованнымъ въ Святѣйшемъ 
Правптелствующемъ Сѵнодѣ дѣламъ, тако
выя продерзости явились въ домехъ не ток
мо у посредственныхъ разночинцовъ, но п 
у знатныхъ персонъ, безъ всякаго досто
должнаго испытанія и свндѣтелетва, увѣ
ряясь на однихъ тѣхъ продерзателей сло
вахъ принятыя, а подъ такпмъ приня
тія ихъ способомъ, п тайнъ церковныхъ въ 
домехъ пхъ и въ протчихъ мѣетехъ попра
вленіе чинить дерзающіе. Изъ которыхъ нѣ
которые, оставя настоящія своп церкви, къ 
которымъ посвящены, праздны, самоволно 
отъ тѣхъ отлучившіяся, плп до суда ду
ховнаго по тяжкимъ преступленіямъ дошед
шіе, каковые по наслѣдованіи пмѣли бъ 
достигнуть конечнаго отъ своихъ досто
инствъ изверженія, но коварствомъ въ дая
нія отъ жилищъ свопхъ разстоянія ушед
шіе; пныс же, не точію отъ настоящихъ 
свопхъ архіереовъ, но и Святѣйшаго Пра- 
вптелствующаго Сѵнода, яко главнѣйшаго 
духовнаго правителства, опредѣленіями, за 
благословныя вины, всякое священнослуже- 
піе исправлять запрещенные, плп по важ
ности преступленія п вовсе священства от
лученные, а иногда самозванцы, и нп въ 
каковой чпнъ священства не произведен
ные, п за то п подобныя тому толь тяж
кія злодѣянія отосланные къ гражданско
му суду, а за таковымп отсылками, пакп 
являются, какъ выше изображено, исправ
ляющіе служенія п требы церковныя, отъ 
которого тѣхъ отлученныхъ и протчихъ по- 

* дозрѣнныхъ, конечно неправилнаго, и до· 
нихъ уліе нп мало не надлежащаго церков
наго служенія и протчихъ требъ исправ
ленія, не токмо тѣмъ людемъ правовѣрнымъ 
Христіаномъ (въ которыхъ домехъ то чп- 
пптся) какая бъ могла быть душевная и тѣ
лесная полза, но еще пріемлютъ онп да 
себя п грѣхъ не малой, п за то весма на-

*) ГІоло. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. ІІрав. 
Исп. Росс. IIмп. т. II, № №  706 и 947. ■

т. та.

длежитъ опасеніе имѣть, дабы не постп- 2 5 5 5 .  
гнулъ таковыхъ гнѣвъ Божій; и ежелп о томъ 
мірскимъ всякого званія людемъ запреще
нія отъ Правителствующаго Сената учи
нено не будетъ, то таковыхъ всѣхъ свя
щенно п церковнослужителей п бывшихъ 
въ тѣхъ званіяхъ плутовъ никакъ отъ 
вышеозначеннаго продерзновенія и весма 
тяжкаго грѣха удержать Святѣйшему Пра- 
вителствующему Сѵноду будетъ невозмолі- 
но. Того ради приказали учинить слѣ
дующее: 1) Въ Правителствующій Се
натъ сообщить вѣдѣніе съ таковымъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода тре
бованіемъ, дабы, для вышеизображенпыхъ 
законныхъ причинъ, свѣтскимъ всякаго зва
нія п достоинства всего Россійскаго госу
дарства людемъ отънынѣ указомъ £я Им
ператорскаго Величества отъ Правителству
ющаго Сената запрещено было накрѣпко, 
чтобъ пикто нигдѣ поповъ и дьяконовъ п 
церковнаго причта людей бродящихъ, безъ 
объявленія и надлежащаго въ духовныхъ 
правителствахъ опредѣленія, въ тѣхъ мѣ- 
стехъ, гдѣ кто нп обрѣтался, самп собою и 
несмотря на объявленныя ими, хотябъ п пра- 
вилныя, ставленныя пхъ грамоты, такъ же 
и пашепорты, понеже тѣ являются у нихъ 
подложные и неправилные, ни для какого 
поправленія священноелуженія п церков
ныхъ требъ въ домехъ свопхъ, п въ полки 
и въ адмиралтейскую команду отнюдь но 
допускали п не призывали п не опредѣля
ли, подъ страхомъ за оную продерзость над
лежащаго штрафа, каковъ по Ея Импера
торскаго Величеетва указу отъ Правител
ствующаго Сената опредѣленъ будетъ. Λ 
для совершеннѣйшаго Правителствующему 
Сенату извѣетія, каковые по слѣдующпмся 
и по изслѣдованнымъ въ Святѣйшемъ Пра- 
вителствующемъ Сѵнодѣ дѣламъ продерза- 
тели во исправленіи церковныхъ служеній 
и требъ въ домехъ разныхъ' персонъ, безъ 
упомяненнаго свидѣтелства принимаемыя, 
самоволно явплпсь, пріобщить реэстръ съ 
показаніемъ пхъ преступленіевъ,—и что о 
томъ въ Правителствующемъ Сенатѣ учи
нено будетъ, о томъ бы въ Святѣйшій Пра- 
вптелствующій Сѵнодъ въ Санктнптербурхѣ 
сообщено было ппсменно, по обыкновенію.
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2 5 5 5 .  2) Изъ Святѣйшаго Правптелствугощаго Сѵ
нода въ Санктпитербурхѣ и въ другихъ, 
принадлежащихъ къ нему, завоеванныхъ го- 
родехъ при всѣхъ церквахъ выставитъ пу
бличные листы, въ которыхъ изобразить, 
дабы всѣ священнаго чина люди какъ іе
реи и діаконы, такъ и протчіе церковники 
(кромѣ мѣстныхъ и при церквахъ опредѣ
ленныхъ) въ домехъ обывателскихъ всякаго 
званія и достоинства, для исправленія цер- 
ковнослуженія и протчихъ требъ, нли для 
чего либо инного обрѣтающіеся, явились въ 
Святѣйшемъ Правптелствующемъ Сѵнодѣ въ 
Санктпитербурхѣ къ надлежащему правил- 
ному свндѣтелству, и пмянно: въ Санкт- 
пптербурхѣ обрѣтающіеся кончае сего Мар
та къ 27-му, а изъ протчихъ городовъ Апрѣ
ля къ 15-му числамъ неотмѣнно. А кото
рые изъ тѣхъ на оные сроки сами не явят
ся и о таковыхъ приходскихъ церквей мѣ
стнымъ священникомъ, въ чьемъ приходѣ 
оные обрѣтаются, въ Святѣйшемъ Прави- 
телствующемъ Сѵнодѣ въ Санктпитербурхѣ 
объявлять писменными доношеніями, безъ 
всякаго замедленія и послабленія, опасаясь 
тѣмъ мѣстнымъ евященннкомъ за неиспол
неніе того тяжкаго штрафованія. II какъ 
самоявившихся, такъ и приведенныхъ вы- 
шеупомяненныхъ всѣхъ духовныхъ персонъ 
и церковниковъ въ Святѣйшемъ Лравител- 
ствующемъ Сѵнодѣ въ надлежащемъ во 
всемъ, что ко извѣстію и къ рѣшенію на
длежитъ, допрашивать со всякимъ изъяс
неніемъ обстоятелно, безъ всякаго упуще
нія; и по окончаніи надлежащаго произве
денія, чиня выписки съ проиисаніемъ 
приличныхъ указовъ и правилъ, для со
вершеннаго рѣшенія предлагать Святѣй
шему Лравнтелствующему Сѵноду въ не
медленномъ времени; и таковымъ же обра
зомъ, какъ выше сего писано, съ таковыми 
жъ непотребцы поступать и въ Москвѣ въ Свя
тѣйшемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ не
отложно, безъ упущенія. И что тамо чи
нится будетъ, о томъ въ Святѣйшій Лра- 
вителетвующій Сѵнодъ въ Санктпнтербур- 
хѣ сообщить лиеменно, по обыкновенію; 
то жъ чинить и въ епархіяхъ архіереямъ, 
со всякимъ крѣпкимъ смотрѣніемъ и наб- 
людателствомъ. А которые священники и
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ное время сами не явятся, но приведены 
будутъ кѣмъ, спустя долгое время, и по 
допросамъ ихъ и по явному свндѣтелству, 
оные отсылатся станутъ, яко презрители и 
противники духовной власти, въ граждан
ской судъ къ учиненію указа. 3) Крѣпкое 
смотрѣніе имѣть въ Сѵнодалной области Ду
ховной Дикастеріи и санктпитербурхскому 
Духовному Правленію, а въ епархіяхъ епар- 
хіалнымъ архіереомъ, дабы священники и 
діаконы и церковники, къ которымъ церк
вамъ рукоположены и опредѣлены, отъ тѣхъ 
были безотлучны. Ежели же кому изъ нихъ |
потреба будетъ отлучится для своихъ нуждъ 
разстояніемъ верстъ сто и болше въ той 
же епархіи гдѣ жителство имѣетъ, таковымъ 
требовать себѣ писменныхъ надлежащихъ 
пашепортовъ: ближнимъ изъ духовнаго на
стоящаго правителства, а далнимъ отъ за- 
кащиковъ и старостъ поповскихъ, гдѣ кто 
въ вѣдомствѣ опредѣлены. А во оныхъ па- 
шепортахъ велѣть прописывать имянно: 
кто имянемъ, и котораго мѣста и церкви свя
щенникъ, или діаконъ и причетникъ, и ку
да и на коликое время отпущенъ, и за чѣмъ, 
и на которой срокъ паки тому отпущен
ному возвратится надлежитъ, дабы, пото
му сроку смотря, никто далѣе назначеннаго і
времени въ домехъ своихъ держать тако
выхъ не дерзалъ; а по возвращеніи ихъ, 
тѣ данные пашепорты паки у нихъ отби- і 
рать; а ежели же изъ которой епархіи въ 
другую епархію священники и дьяконы тре- ί
бовать себѣ уволненія будутъ, то тѣмъ тре
бующимъ пашепорты давать — въ Москвѣ 
изъ Духовной Дикастеріи, въ Санктпитер
бурхѣ изъ Духовнаго Правленія,—-а въ прот
чихъ епархіяхъ, съ позволенія архіерей
скаго, изъ архіерейшихъ домовъ за руками 
тамошнихъ управителей. И въ тѣхъ паше- 
портахъ, сверхъ вышеопредѣленнаго, велѣть і 
писать и то имянно, что тому уволенному 
отнюдь нигдѣ, безъ благословенія тамош
няго епархіалнаго архіерея, не священно
дѣйствовать и требъ церковныхъ никакихъ 
не отправлять. А буде кто оное по своей 
волѣ, пли по чьей просбѣ, въ ту свою тамо 
бытность отправлять пожелаетъ, и о томъ 
тѣмъ желающимъ того отправленія требо-
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п буде позволеніе такое учинено будетъ, 
то для вѣроятнѣйшаго свидѣтелства у тѣхъ 
пріѣзжихъ духовныхъ персонъ о позволеніи 
подписывать на данныхъ имъ объ отъѣздѣ 
во оныя мѣста пашепортахъ имянно, что 
ему о томъ позволеніе отъ архіерея дано; 
а тѣ подписки чинить кому архіереи при
кажутъ, но своему разсмотрѣнію. А когда 
въ проѣздѣ путемъ до назначенныхъ мѣстъ 
отпущенныхъ священниковъ, гдѣ востре- 
буется необходимая и медленія не терпящая 
духовная нужда, въ небытность приходска
го тамошняго священника, или въ далнос- 
тп отъ него разстояніемъ, а имянно: боляща
го къ смерти человѣка исповѣдать и при
частить, или новорожденнаго младенца, вес- 
ма болнаго жъ, святаго крещенія сподобить 
н родилішцѣ молитву прочитать,—и въ та
кой сущей, кромѣ всякаго пристрастія, 
нуждѣ тѣмъ проѣзжающимъ священникомъ 
отправлять оное позволить, и по исполне
ніи того, для вѣдома, тамошнему приход
скому священнику въ тѣхъ домехъ остав
лять онымъ проѣзжающимъ священникамъ 
своеручныя ппсма. А какое имъ писменное 
свидѣтелство о томъ оставлять, тому учи
нить, для посылки куда надлежитъ, въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ форму со изъясненіемъ. 4) 
Ежели кто отнынѣ впредь изъ священни
ческаго и діаконскаго чина за правплныя 
вины подиадетъ изверженію сана сво
его и лишенъ того конечно будетъ,—то у 
таковыхъ, священства и діаконства лишен
ныхъ ставленныя, а у вдовыхъ и енитра- 
хнлныя и постихарныя грамоты отбирать 
и сообщать къ дѣламъ тѣмъ, по которымъ 
оныя персоны лишены чиновъ своихъ бу
дутъ, и на тѣхъ грамотахъ подписывать 
велѣть, кому надлежитъ, имянно въ тѣхъ 
временахъ, когда и за каковую вину кто 
лишенъ священства и діаконства, и та гра
мота уже стала быть недѣйетвптелна. Ес
ли же изъ таковыхъ, по разсужденію архіе
рейскому, паки кому священство и діакон
ство возвратится, то о ономъ разрѣшеніи 
по тому жъ на той же грамотѣ подписы
вать же со объясненіемъ года, мѣсяца и 
числа. Такъ же, которые священники и діа
коны за правплныя жъ вины будутъ отъ свя-
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ныхъ требъ архіереемъ отлучены времен
но до указу, или срокомъ,—и у таковыхъ 
тѣ настоящія и епитрахилныя и постихар
ныя грамоты жъ отбирать ко онымъ же ихъ 
дѣламъ, и подписку на нихъ, при взятьѣ и 
паки по отданіи, чинить таковымъ же обра
зомъ, какъ выше сего изображено, неотмѣнно, 
безъ упущенія, дабы всякія лжи и противные 
правиломъ святымъ поступки, чинимые отъ 
бездѣлниковъ, пресѣчены быть могли, чтобъ 
никакова духовному чину нареканія впредь 
происходить не имѣло. П о вышеписанномъ 
о всемъ изъ Святѣйшаго Иравителствующа- 
го Сѵнода въ Санктпитербурхѣ въ Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ въ Моеквѣ 
сообщить вѣдѣніе, а въ Духовную Дика- 
етерію и въ санктпитербурхекое Духовное 
Правленіе и во всѣ епархіи ко архіереомъ, 
а гдѣ архіереовъ не обрѣтаются, тѣхъ 
домовъ ко управителемъ послать указы. 
(Протоколъ)
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отъ бывш аго обер ъ -п р о к ур о р а  С вя т ѣ й 
ш аго Сѵнода А л е к с ѣ я  Б а с к а к о в а  от чегпа  
въ с е р е б р ѣ , от обранном ъ бывшимъ а р х і 
епископом ъ новгородским ъ Ѳ еодосіемъ  
Я новским ъ насильно изъ соборной ц е р к в и , 
р и з н и ц ы , м он аст ы рей  и  ц ерквей  новго
р о д ск о й  еп а р х іи ., и  от даннаго  Б а с к а к о в у  
въ Ію н ѣ  мгъсяцѣ 1 7 2 6  го д а , для  п е р е 
дѣ л ки  на ц ерковн ы е сосуды .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Ѳеофана, 
архіепископа великоновоградскаго и велико
луцкаго: «Въ прошломъ де 1726-мъ году, 
по имянному, блаженныя и вѣчнодостойныя 
памяти, Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Екатерины Алексѣевны указу, ве
лѣно изъ имѣющагося въ Новѣгородѣ въ 
домѣ его преосвященства у чашника и въ 
Санктпптербургѣ у казначея іеромонаха 
Ѳеодосія серебра, что обиралъ изъ собор
ной церкви, и изъ ризницы и изъ мона
стырей безъ указу собою бывшей архіерей 
Ѳеодосій, которое, по изслѣдованію Высо
кихъ Правптелствъ собранія, за продажами 
и за росходы, есть на лицо, сдѣлать, кому
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сосуды и роздать въ тѣ монастыри ш и  
церкви откуды взято, или въ другія бѣд
ныя церкви и монастыри, гдѣ серебряныхъ 
сосудовъ не имѣется. И по силѣ де того 
имянного указу во ономъ Высокихъ Пра- 
вителствъ собраніи опредѣлено: нзъ того 
серебра, что есть въ слиткахъ, сдѣлать объ
явленные церковные сосуды и роздать въ 
тѣ монастыри и церкви откуды взято, пли 
въ другія бѣдныя церкви, Святѣйшаго Пра- 
вителетвующаго Сѵнода бывшему оберъ- 
прокурору Баскакову, съ совѣта его прео
священства,· о чемъ де п указъ изъ помя
нутаго собранія къ его преосвященству 
присланъ. И по тому указу оное имѣющееся 
наличное у бывшаго казначея Ѳеодосія се
ребро, а нмянно: домоваго 2 пуда 17 фун
товъ 3 золотника, съ приписныхъ монасты
рей 1 пудъ 3 фунта 44 золотника, обоего 
3 пуда 20 фунтовъ 47 золотниковъ, того жъ 
726 года въ Іюлѣ мѣсяцѣ, подъ вѣдѣніе 
онаго Баскакова все, для дѣланія тѣхъ сосу
довъ, и отдано; которыхъ де на дѣло изъ 
объявленнаго Высокихъ Правнтелствъ со
бранія п денегъ, собранныхъ въ томъ со
браніи, по оному касающемуся до бывшаго 
архіеерея Ѳеодосія дѣлу 924 рубли 42 ко
пѣйки съ половиною присланы. Которые 
сосуды съ того времени по нынѣ, чему 
окончится скоро -шееть лѣтъ, кромѣ взя
тыхъ въ церковь, на московское дому его 
преосвященства подворье однѣхъ, въ домъ 
его жъ преосвященства по рисунку двухъ, 
всего троихъ сосудовъ, не сдѣлано, кото
рое бъ веема совсѣмъ въ готовность давно 
сдѣлать было возмножно. А въ прошломъ 
де 730-мъ году въ Мартѣ мѣсяцѣ, его прео
священству домовыхъ его дѣлъ отъ стряп- 
чего предложенною справкою показано: въ 
Коллегіи де Экономіи, но имѣющемуся о 
ономъ серебрѣ дѣлу, значится въ пріемѣ 
и въ отдачѣ отъ той Коллегіи онаго се
ребра въ дѣло мастерамъ: сантпитербурх- 
скому жителю Ивану Пѣтухову да москви- 
тпну серебряного ряду купецкому человѣку 
Герасиму Гурьеву 3 пуда 20 фунтовъ 30 зо
лотниковъ; итого противъ.отдачи отъ объ
явленнаго дому его преосвященства казна
чея не явилось 17 золотниковъ. Котораго

де отданного серебра отъ тѣхъ мастеровъ 
сосудами, и то не въ готовность сдѣлан
ными, во оную Коллегію Экономіи паки 
возвращено 2 пуда 9 фунтовъ 81 золотникъ. 
Да не явилось противъ отдачи того серебра 
на лицо 1-го пуда 10-ти фунтовъ 45-ти 
золотниковъ; а противъ упоминаемой изъ 
дому его преосвященства отдачи 1-го пуда 
10 фунтовъ 62-хъ золотниковъ, которое 
де ими, подрядчиками, утрачено. А изъ 
вышепоказаяныхъ де присланныхъ нзъ со
бранія денегъ имъ же мастерамъ напредь, 
при отдачѣ того серебра, отдано въ зада
токъ 304 рубли 82 копѣйки 3 четверти. 
И чтобъ о такой долгопродолжителной оныхъ 
сосудовъ постройкѣ повелѣно было, по силѣ 
вышеозначенного имянного указа, тѣ сосуды 
оной Коллегіи Экономіи со всѣмъ въ готов
ность противъ отдачи серебра сдѣлать безъ 
задержанія въ скорости, и отдать епархіи 
его преосвященства въ тѣ мѣста, откуду то 
серебро взято, или въ другія бѣдныя церкви 
и монастыри, гдѣ серебряныхъ сосудовъ не 
имѣется; а имѣющееся о ономъ серебрѣ 
подлинное дѣло, или изъ него обстоятелную 
выписку, для разсмотрѣнія, взять въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, по ко
торому о не строеніи оныхъ сосудовъ, какъ 
то долговремянное продолженіе, такъ и об- 
явленной Коллегіи Экономіи нерадѣніе ясно 
означится; а объявленное утерянное серебро, 
чего противъ отдачи изъ дому его преосвя
щенства не явилось, и данныя въ задатовъ на
предь денгп взыскать на оной Коллегіи Эконо
міи, или на комъ Святѣйшій Правителствую- 
щій Сѵнодъ заблагоразсудитъ, абезъ упуще
нія; чего ради и послать бы изъ Святѣйшаго 
Сѵнода для принужденія къ достройкѣ тѣхъ 
сосудовъ въ тое Коллегію Экономіи нароч
наго, понеже де въ бытность его преосвя
щенства въ Москвѣ, по многократнымъ отъ 
его преосвященства о достройкѣ тѣхъ со
судовъ посылкамъ, отъ оного Баскакова, ко
торому и самъ его преосвященство неедино
кратно предлагалъ, рѣшенія ни какова не 
учинено». Приказали: по вышеозначенному 
преосвященнаго Ѳеофана, архіепископа ве
ликоновоградскаго и велнколуцкаго доно
шенію, въ Святѣйшемъ Правителствующемъ 
Сѵнодѣ въ Москвѣ Коллегіи Экономіи Сѵно-
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кова взять обстоятелной, со всякою очист
кою, писменной за его рукою отвѣтъ съ 
яснымъ показаніемъ, безъ упущеніямъ та
кой силѣ: 1. Въ прошломъ 1726-мъ году въ 
Іюлѣ мѣсяцѣ, какъ по состоявшемуся, бла
женныя и вѣчнодостойныя памяти, Ея Ве
личества Государыни Императрицы Екате
рины Алексѣевны имянному указу, и по опре
дѣленію Высокихъ Правителствъ собранія 
изъ имѣющагося въ Новѣгородѣ въ домѣ ар
хіерейскомъ у  чашника и -въ Санктпитер- 
бурхѣ у казначея іеромонаха Ѳеодосія се
ребра, что обиралъ изъ соборной церкви, и 
изъ ризницы и изъ монастырей бывшей ар
хіерей Ѳедоеъ безъ указу собою, велѣно ему, 
Баскакову, сдѣлать церковные сосуды и роз- 
дать въ тѣ монастыри и церкви, откуды 
взято, пли въ другіе бѣдныя церкви и мо
настыри, съ совѣта преосвященного Ѳео
фана, архіепископа новгородскаго и вели
колуцкаго, то онъ, Баскаковъ, по силѣ того 
Ея Императорскаго Величества имянного 
указу и Высокихъ Правителствъ опредѣле
нія, о строеніи тѣхъ церковныхъ сосудовъ 
тщателно ль и ревностно ль поступалъ, и 
о совершенномъ исполненіи того повелѣн- 
ного дѣла попеченіе опасное ль всегда въ 
памяти своей онъ же, Баскаковъ, содер
жалъ, и помянутое серебро, а имянно: до
моваго 2 пуда 17 фунтовъ 3 золотника, 
монастырскаго 1 пудъ 3 фунта 44 золот
ника, обоего 3 пуда 20 фунтовъ 47 золот
никовъ на дѣло церковныхъ сосудовъ, да 
денегъ 924 рубли 42 копѣйки съ полови
ною подъ вѣдѣніе его, Баскакова, кѣмъ и 
когда и у кого имянно принято, и то се
ребро на дѣло церковныхъ сосудовъ масте
рамъ санктпптербурхскому жителю Ивану 
Пѣтухову, да москвитину серебряного ряду 
купецкому человѣку Герасиму Гурьеву, въ 
которомъ году, мѣсяцѣ и числѣ, и откуда, 
и чьимъ опредѣленіемъ и съ какимъ обяза- 
телствомъ, и съ поруками ль, и все ли от
дано, и въ отдѣлкѣ тѣхъ сосудовъ терминъ 
имъ положенъ ли, и контракты съ тѣми 
мастерами учинены ли, и въ какой силѣ 
утверждены, и тѣ контракты гдѣ нынѣ имѣ
ются, и въ дѣлѣ тѣхъ сосудовъ за- тѣми 
мастерами присмотръ самъ ли онъ, Баска

ковъ, имѣлъ или иной кто, и кому оное 
присмотрѣніе отъ него, Баскакова, имѣть 
было приказано; или онъ Баскаковъ какъ самъ 
ни чего того не смотрѣлъ, такъ и никому 
того смотрѣнія не поручалъ, то чего ради 
такъ чинилъ; и изъ вышеозначенныхъ 924-хъ 
рублей 42-хъ копеекъ съ половиною тѣмъ 
мастерамъ коликое число дано, а за тѣмъ 
колпкое жъ число денегъ въ остаткѣ имѣет
ся, и нынѣ оныя остаточныя на лицо ль, и 
гдѣ и подъ чьимъ храненіемъ обрѣтаются? 
2. Вышеобъявленные мастеры изъ помяну
таго отданного имъ серебра церковныхъ со
судовъ въ отдѣлку сдѣлали коликое жъ чи
сло, и что въ нихъ вѣсомъ серебра, и тѣ 
сосуды нынѣ гдѣ?—3. Изъ того жъ серебра 
означенными мастерами коликое число вѣ
сомъ утрачено, и какимъ образомъ, и отъ 
чьего несмотрѣнія и нерадѣнія, и о той 
утратѣ оной Баскаковъ, послѣ отдачи того 
серебра, вскорѣ ль сталъ быть свѣдомъ и 
отъ кого?—4. То утраченное серебро все ли 
отыскано, и съ которого году, мѣсяца и 
числа то взысканіе чпнить начато и ка
кимъ образомъ, и неослабно ль взыскпвано, 
и самъ ли онъ, Баскаковъ, то взысканіе чи
нилъ, или по его приказу другіе кто про
изводили, и радѣтельно ль то чинено нлп 
но радѣтелно, а паче же и не пристрастно 
ль?—бЛего ради то означенныхъ церковныхъ 
сосудовъ строеніе отъ 726 году толь долго- 
времянно и веема нродолжително, чему ско
ро окончится было надобно, шесть лѣтъ не 
исполнено.—6. Такъ же и по многократнымъ 
преосвященного Ѳеофана, архіепископа ве- 
лвконовоградского и велпколуцкого, о до
стройкѣ тѣхъ сосудовъ посылкамъ, паче же 
отъ его жъ преосвященства самого ему, 
Баскакову, предложеніемъ чего ради рѣше
нія ни какова онъ, Баскаковъ, и понынѣ не 
учинилъ.—А имѣющееся во оной Коллегіи о 
вышеобъявленномъ серебрѣ подлинное все 
дѣло, для надлежащаго разсмотрѣнія и рѣ
шеніями по тому дѣлу наличное серебро и 
тому серебру пробу и денги, что чего есть, 
все, и той же Коллегіи приказныхъ служи
телей, которые оное дѣло производили, какъ 
секретаря, такъ и повытчика, обрѣтающаго
ся нынѣ въ Москвѣ санктпитербурхскаго 
жителя купецкаго человѣка Якова Медов-



2 5 5 6 .  щикова, которой порученъ по вышеозна
ченныхъ мастерахъ Гурьевѣ и Лѣтуховѣ, и 
обязался за утраченное пмн серебро запла
тить денгами въ Февралѣ мѣсяцѣ прошла
го 729 году, чего н понынѣ не заплатилъ, 
скована, за крѣпкимъ карауломъ, на кош
тѣ онаго Баскакова выслать въ Санктпи- 
тербурхъ въ Святѣйшій Сгнодъ въ немед
ленномъ времени; н для того отправить въ 
Москву изъ канцелярскихъ служителей од
ного человѣка, по инструкціи, на ямскихъ 
подводахъ въ немедленномъ времени; а на 
тѣ подводы отъ Санктпитербурха до Мо
сквы прогонныя денги, что надлежитъ, вы
дать изъ сгнодалной суммы, изъ положен
ныхъ на канцелярскіе росходы денегъ, ко
торыя въ Москвѣ взять возвратно съ помя- 
нутого жъ Баскакова и прислать въ Санкт- 
нитербурхъ обще съ вышеозначеннымъ его 
Баскакова отвѣтомъ и взятымъ изъ Эконо
мической Коллегіи подлиннымъ дѣломъ и 
серебромъ, и денгами, и приказными слу
жители н съ норутчнкомъ Медовщиковымъ, 
которыхъ оному посланному по привозѣ въ 
Санктпитербурхъ, при' доношеніи своемъ, 
объявить въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ. И о томъ 
Святѣйшему Правптелствующему Сѵноду въ 
Москвѣ сообщить вѣдѣніе. (Протоколъ)

2 5 5 7 .  2 5 5 7  .—21 Марта. О л и ш ен іи  іероЛ  
мЬнаха И гн а т ія  Е о зы р евск а ю  іером он а-  
■шества и  м он аш ест ва, и  объ от сы лкѣ  
его къ гра ж да н ск о м у с у д у  въ Ю ст гщ ъ- 
Е о л л егію .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ допросныхъ рѣчей, содержащагося при 
Сѵнодалной Канцеляріи, іеромонаха Игнатія 
Козыревскаго, противъ доношенія преосвя
щеннаго Антонія, митрополита тоболскаго и 
сибирскаго, которымъ на посланной къ нему 
пзъ Святѣйшаго Сѵнода, Іюля 17-го дня 
прошлаго 1731 года, указъ отвѣтствовалъ 
о учиненномъ имъ, Козыревскнмъ, съ прот- 
чими якутскими казаками смертномъ убій
ствѣ трехъ человѣкъ прикащиковъ, и о гра
бежѣ пожитковъ ихъ и о протчемъ. При 
томъ же имѣли разсужденіе, что въ при
бытіе свое въ Москву онъ, КозыревскоЙ, 
показалъ себя якобы добрымъ человѣкомъ

j объявляя о себѣ во обращеніи обрѣтаю- 2557. 
щихся въ Камчадалской землицѣ тамош
нихъ иновѣрныхъ людей въ Христіанскую 
вѣру, и въ строеніи церквей святыхъ и въ 
протчемъ тщаніе свое имѣюща, на что, по 
многимъ его требованіямъ, не токмо довол- 
ная отъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода резолюція была чинена, но еще и 
іеромонашества онъ, КозыревскоЙ, удо
стоенъ былъ.—А въ книгѣ Кормчей Перваго 
Вселенскаго Собора въ правилѣ 9-мъ, на 
листу 36-мъ напечатано: «Безъ испытанія 
поставлени бывше, и по постановленіи обли- 
чени бывше, о первыхъ грѣсехъ да пре
станутъ». Толкованіе. «Аще кто согрѣшивъ 
и не исповѣдавъ отцу духовному таковыхъ | 
грѣховъ, возбраняющихъ ему отъ святи- 
телства, и утаився, и безъ испытанія на 
пресвитерскій или на епископскій санъ воз
веденъ будетъ; аще же и по поставленіи 
обличенъ будетъ, яко согрѣши таковый 
грѣхъ, и святителства да останется». Въ 
Соборномъ Уложенье, во 2-й главѣ, въ 
21-й статьѣ, напечатано: «Кто учнетъ къ 
Царскому Величеству или на Его Госуда
ревыхъ бояръ и окодиичихъ, н думныхъ н 
ближнихъ людей, и въ городехъ н въ пол- 
кехъ на воеводъ и на приказныхъ людей, 
или на кого нп буди приходити скопомъ н 
заговоромъ, и учнутъ кого грабити иди по- 
бивати, и тѣхъ людей, кто такъ учинитъ, за 
то казнити смертію безъ всякія пощады» .—
Но оной, КозыревскоЙ, утая то свое погрѣ- 
шеніе, и не удоволствуяея показаннымъ къ 
нему отъ Святѣйшаго Сѵнода отческимъ 
призрѣніемъ, дерзнулъ бить челомъ Ея 
Императорскому Величеству на Святѣйшій 
Сѵнодъ ложно, яко бы въ не учиненіи указа 
по челобитью его; а по свидѣтелству яви
лось, что онъ билъ челомъ ложно, за что, 
по имянному Ея Императорскаго Величества 
указу, и посланъ былъ въ Угрѣшской мо
настырь на безвыходное пребываніе *)· Къ 
тому жъ онъ, КозыревскоЙ, и противъ озна
ченнаго доношенія, о убійствѣ вышеупомя- 
ненныхъ прикащиковъ какъ въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ, такъ и въ канцеляріи генерала, ко- 
валера, оберъ-гофъ-мейстера, лейбъ-гвардіи



2 5 5 7 .  Преображенскаго полку подполковника п 
Ея Императорскаго Величества генерала- 
адъютанта Семена Андреевича Салтыкова 
запирался; а по томъ уже въ той же кан
целяріи принесъ повинную и показалъ, 
что въ прошломъ 711-мъ году, будучи въ 
службѣ въ камчадалскихъ острогахъ, къ 
Данилу Анцыѳорову, которой имѣлъ бунтъ 
съ товарищи своими, по призову его, Анцы- 
ѳорова, онъ, Кознревской, съ товарищи жъ 
своими къ тому бунтовскому дѣлу присталъ 
и билъ въ той ихъ компаніи есауломъ; и 
изъ прикащиковъ одного Петра Чирикова 
въ воду они бросили; а протчіе де двое 
прикащиковъ убитн до его, Кознревскаго, 
въ той компаніи бытности. Да бывшему 
въ камчадалскихъ острогахъ монаху Нилу 
Юрганову онъ, Еозыревской, съ товарищи 
смертное мученіе чинили, и къ себѣ къ 
бунту призывали, и изъ пожитковъ въ по
лыньѣ утопить хотѣли; и пожитки какъ 
его, Юрганова, такъ и убитыхъ прнкащи- 
ковъ, пограбя, по себѣ роздѣлили. А кото
рые къ бунту не пристали, у тѣхъ кормо
вые припасы и снасти взяли съ собою, и 
для того ясашную казну на Камчаткѣ оста
новили. И та его повинная ео оными до
просными его жъ, Кознревскаго, рѣчми въ 
Святѣйшій Сѵнодъ отъ онаго генерала и 
ковалера чрезъ сѵнодалнаго оберъ-секре- 
таря Михайла Дудина прислана съ такимъ 
отъ его превосходптедства объявленіемъ, 
дабы по тому дѣло разсмотрѣніе и рѣшеніе 
учинено было, какъ святыя правила и 
указы повелѣваютъ, въ Святѣйшемъ Іірави- 
телствующемъ Сѵнодѣ. Приказали: по сидѣ 
вышеупомяненныхъ правилъ и Соборнаго 
Уложенья, онаго Игнатія Кознревскаго, за 
вышепоказанныя его важныя вины, въ 
которыхъ во оной генерала и ковалера 
господина Салтыкова канцеляріи, Декабря
19-го дня прошлаго 1731 года, повинною 
своею признался, л и та  іеромонашества и 
монашества, и для учпненія ему по госу
дарственнымъ правамъ надлежащаго указа, 
изъ Святѣйшаго Правителетвующаго Сѵнода 
отослать въ Юстицъ-Коллегіго при указѣ, 
пріобща при томъ съ вышеозначеннаго 
преосвященнаго Антонія, митрополита то- 
болскаго и сибирскаго, доношенія и до

просныхъ его рѣчей, и съ повиннаго его жъ, 2 5 5 7 .  
Кознревскаго, на ппсмѣ объявленія точныя 
копіи. А что но тому дѣлу учинено бу
детъ, о томъ въ Святѣйшій Правителствую- 
щій Сѵнодъ, для вѣдома, велѣть изъ той 
ІОстицъ-Коллегіи прислать доношеніе, а для 
извѣстія и въ Правптелствующій Сенатъ 
сообщить вѣдѣніе. (Протоколъ)

2 5 5 8 .— 21 Марта. О вм ѣ неніи  Г е р -  2 5 5 8 .  
м а н у  ̂ а р х іеп и ск о п у  а р х а н гел о го р о д ск о м у и  
х о лм огорском у , въ обязанност ь от вѣ т и т ь  
обст оят ельно н а  ук а зъ  С вят ѣ йш аго  Сѵ
нода о н а д зо р ѣ  надъ бывш имъ еп и ско
помъ колом енским ъ И гн а т іем ъ , л и ш ен 
нымъ сан а  и  сосланнымъ въ К о р ѣ л ъ ск ій  
м он аст ы рь , и вп редь  п одп исы ват ь свои  
донош енія осм от ри т ел ьн о  по оконча
н іи  и х ъ , а  не въ н и зу  п ервой  с т р а н и ц ы , 
есл и  со д ер ж а н іе  доногиенгй п ерен оси т ся  
н а  оборот ную  ст орон у л ггст а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Германа, 
архіепископа архангелогородскаго и хол
могорскаго, которой на преждепосланной 
къ нему изъ Святѣйшаго ІІравителствую- 
щаго Сѵнода, прешедшаго Генваря 4-го дня 
сего 1732 года, указъ, о сосланномъ епар
хіи его преосвященства въ Николаевской 
Еорѣлской монастырь, что на устьѣ Двины 
рѣки, бывшемъ коломенскомъ архіереѣ, что 
нынѣ простой чернецъ Игнатій, репортуетъ 
толко о полученіи онаго указа, якобы для 
вѣдома, а о иротчемъ ничего не воспоми
наемъ. А по справкѣ со обрѣтающимся въ 
Святѣйшемъ Правптелствующемъ Сѵнодѣ дѣ
ломъ, которое касалось до онаго Игнатія, 
значится: «Прешедшаго Генваря 4-го дня 
сего 1732 года, въ посланномъ ономъ Ея 
Императорскаго Величества изъ Святѣйша
го Правителетвующаго Сѵнода къ его пре
освященству указѣ означено, дабы уномя- 
неннаго Игнатія, въ томъ Николаевскомъ 
Корѣлскомъ монастырѣ содержать безнс- 
ходно, и писемъ ни какихъ ему писать не да
вать, и къ нему ни кого не допускать, а 
буде откуда къ нему присылать будутъ ппс- 
ма оныя осматривать и читать, и ежели ка
кое подозрѣніе въ тѣхъ писмахъ усмотрѣ-



2 5 5 8 .  но будетъ, то оные присылать въ Святѣй
шій Правптелствующій Сѵнодъ; а какое по 
ппсмамъ подозрѣніе явптся, то онаго черн- 
ца Игнатія держать подъ крѣпкимъ карау
ломъ, а въ пищѣ н въ протаемъ содержать 
его какъ простого монаха. И о исполненіи 
того онъ, преосвященный архіепископъ, въ 
помянутомъ своемъ доношеніи, какъ выше 
сего показано, ни чего не изъяснилъ, къ 
тому жъ и подписалъ то доношеніе свое- 
ручно не во окончаніи какъ надлежало, но 
выше того окончанія, гдѣ подписанію быть 
не прилично и обычая такова ни въ кото
рыхъ судебныхъ мѣстахъ не имѣется. При
казали: оному преосвященному Герману, ар
хіепископу архангелогородскому и холмо
горскому, на вышеозначенной, Генваря4-го 
дня сего 1732 года, изъ Святѣйшаго Пра- 
витедетвующаго Сѵнода посланной указъ 
впредь, для предостерегателства, прислать 
въ^Святѣйшій Сѵнодъ писменной за рукою 
своею вторичной репортъ, въ немедленномъ 
времени, въ которомъ объявить имянно, что 
объявленной чернецъ Игнатій въ помяну
томъ монастырѣ содержанъ будетъ въ брат
ствѣ неизходно, писемъ никакихъ ему пи
сать не дастся, и къ нему никто допус
ками не будетъ; а откуда къ тому Игна
тію нришлютея писма, оныя, по осмотрѣ п 
по прочтеніи, ежели какое подозрѣніе въ 
тѣхъ усмотрится, въ Святѣйшій Правнтел- 
етвующій Сѵнодъ присылался будутъ не
медленно; по усмотрѣніи жъ изъ таковыхъ 
писемъ подозрѣнія, оной Игнатій подъ крѣп
кимъ карауломъ содержатся будетъ же. Да 
и впредь бы его преосвященство на посы
лаемые къ нему изъ Святѣйшаго Правител- 
етвующаго Сѵнода о нужнѣйшихъ и важ
ныхъ дѣлахъ указы, о повелѣваемомъ во 
оныхъ исполненія въ присылаемыхъ своихъ 
репортахъ писалъ о всемъ противъ вышеоз
наченнаго жъ обстоятелно; такъ же бы подъ 
такими своими репортами и доношеніями, 
требующими резолюціи, подписывался свое- 
ручно, осмотрително, въ надлежащемъ во 
окончакіи мѣстѣ, а не такъ, какъ упомя- 
ненной репортъ рукою его преосвященства 
подписанъ выше окончанія весма непоря- 
дошно, понеже окончаніе того репорта 
имѣется на оборотѣ второй страницы, а

рукою его преосвященства подписаніе учи- 2558 , 

нено на первой страницѣ. И о томъ изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода къ его 
преосвященству послать указъ. (Протоколъ)

2 5 5 9 . — 26 Марта. О б ы т іи , по В ы -  255
сочайш ем у п о вел ѣ н ію , а р х и м а н д р и т у  
Д он скаго  м он аст ы ря  И л л а р іо н у  а р х іе -  
рсм ъ казан ской  е п а р х іи , н а  м ѣ ст о быв
ш аго въ т ой  е п а р х іи  м и т роп оли т а· С иль
вес т р а .

1732 году Марта въ 26-й день, Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ въ собраніи 
объявили, что Всепресвѣтлѣйшая Держав- 
нѣйшая Великая Государыня Императрица,
Анна Іоанновна, Самодержица Всероссій
ская, имяннымъ Своего Императорскаго Ве
личества указомъ повелѣла: въ казанскую 
епархію на мѣсто бывшаго въ той епархіи 
архіерея Сильвестра произвести во архіерея 
жъ, Донскаго монастыря, что при Москвѣ, 
архимандрита Иларіона, которой обрѣтается ' 
въ Санктпитербурхѣ,—и во исполненіе она
го Ея Императорскаго Величества пмянного 
указа, приказали: вышеимянованнаго Дон- 
екаго монастыря архимандрита Иларіона, 
призвавъ въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ, о бытіи ему въ казанской епархіи 
архіереомъ объявить ему вышеозначенной 
Ея Императорскаго Величества пмянной 
указъ, а по томъ отъ Святѣйшаго Сѵнода 
ему архимандриту въ архіерея и нарече
т е  учинить обыкновенное, по церковному 
чиноположенію. (Протоколъ)

2 5 6 0 . —28 Марта. О ссы лкѣ  іером о- 256
н а х а  М а м а н т а  С т рѣ л ъби ц к аго , з а  со
верш енное имъ грѣ х о п а д ен іе  въ Свят о- 
горск ій  м онаст ы рь въ вѣчное подначаль
ст во, съ воспрещ еніем ъ свя щ ен н одѣ й 
ст воват ь и  п роп овѣ ды ват ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ дѣла, наченшагося Февраля 14-го 
дня сего 1732 года, о бывшемъ лейбъ-гвар- 
діи въ Измайловскомъ полку іеромонахѣ 
Мамантѣ Стрѣлбицкомъ, впадпіемъ въ ду
ховное подозрѣніе *), а пмянно: въ чинп-



2 5 6 0 . номъ имъ, Мамантомъ, санктпитербурхскаго 
жителя каменщика Ларіона Конева еъ же
ною его Овдотьею Парѳентьевою дочерью 
въ блудодѣйствѣ. Приказали: По оному дѣ
лу учинить нижеслѣдующее: 1) По пока
занію оного іеромонаха Маманта, о про
дажѣ корчемнаго вина, адмиралтейскаго вѣ
дѣнія подмастерьемъ Исаакомъ Ѳедоровымъ 
сыномъ Лавровымъ, которой шинкуетъ въ 
домѣ своемъ, въ Переведенской улицѣ, въ 
приходѣ у церкви Вознесенія Господня, 
изслѣдовать въ Каморъ-Коллегіи. 2) 0 до- 
могателетвѣ съ оного жъ іеромонаха, адми
ралтейскаго жъ вѣдомства, бочарнаго дѣла 
мастеромъ Володимеромъ Моклаковымъ съ 
товарищи денегъ 50-тп рублевъ, и что по
лицейской секретарь Баженовъ и протоко
листъ Черемисиновъ тому іеромонаху со 
онымъ Моклаковымъ еъ товарищемъ велѣли 
миритца, что и засвпдѣтелствовалп Нев
скаго монастыря іеромонахъ Доспоей да 
Еаторжного двора попъ Логинъ Алексан
дровъ, почему видно, что оные секретарь п 
протоколистъ тому іеромонаху Мамаиту 
миритца велѣли, согласясь въ томъ со озна
ченнымъ Моклаковымъ съ товарищи въ той 
силѣ, ежели бы оной іеромонахъ тѣ денгн 
δ0 рублевъ далъ, то желали они изъ тѣхъ 
денегъ получить себѣ что въ корысть, чего 
пмъ чинить отнюдь было не подлежало, о 
томъ разсмотрѣніе я рѣшеніе учинить въ 
Полицымеистерской канцеляріи безъ упу
щенія. 3) Присланную изъ Полпцымейстер- 
ской канцеляріи, Бѣлоезерскаго уѣзда, вот
чины Кирилова монастыря Бѣлоезерскаго 
деревни Талпцн, крестьянина Ларіонову 
жену Конева Овдотыо Пароеньтьеву, кото
рая въ Сѵнодалной Канцеляріи въ допросѣ 
въ чинимомъ съ вышереченнымъ іеромона
хомъ Мамантомъ прелюбодѣйствѣ своемъ ви
нилась, и сказала, что она то нрелюбодѣй- 
ство съ тѣмъ іеромонахомъ въ разныя вре
мена, приходя къ иему въ квартиру, чинила 
по общему съ нямъ согласію; а насилія де 
онъ Мамантъ ей Овдотьѣ въ томъ блудномъ 
дѣлѣ не чинилъ; а въ Полицымейстерской де 
канцеляріи въ допросѣ жъ своемъ она, 
Овдотья, на того іеромонаха, якобы онъ 
хотѣлъ съ нею учпинть блудъ снлио,—ска
зала въ торопяхъ своихъ и въ страхѣ за тѣ 

т. ѵп.

ея вины,—чему она по указомъ подлежитъ, 2 5 6 0 .  
для учиненія ей указа, отослать во оную Но- 
лицымейстерскуюканцелярію. 4) А означен
наго іеромонаха Маманта Стрѣлбицкаго, за 
чинимое имъ съ выінеупомяненною женкою 
Овдотьею Ларіоновою женою Конева блудо
дѣйство, по правиламъ святыхъ Апостолъ 
и святыхъ Отецъ, напечатаннымъ въ Корм
чей Книгѣ, на листу 6-мъ, правила 25-го, 
на листу 52-мъ, правила 1-го, на листу жъ 
192-мъ, правила 44-го, впредь до священ- 
нослуженія и до проповѣди слова Божія 
отнюдь не допускать, и сослать его, Ма
манта, въ вѣчное подначалство бѣлоград
ской епархіи въ Святогорской монастырь, 
гдѣ и содержать его въ монастырскихъ 
тяжчаншихъ трудехъ, подъ крѣпкимъ при
смотромъ, непзходна: понеже оной Мамантъ 
въ Сѵнодалной Канцеляріи сперва въ до
просѣ, а потомъ п предъ собраніемъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, по 
многому увѣщанію, въ томъ грѣхопаденіи 
своемъ повиновенія не принесъ; а послѣ 
того въ Сѵнодалной же Канцеляріи, по 
обличеніямъ означенной жонки Овдотьп и 
бывшаго хлопца своего Алексѣя Ѳедорова, 
онъ же, Мамантъ, признавъ себя въ томъ 
грѣхопаденіи своемъ со оною жонкою 
Овдотьею, винился и сказалъ: сперва де въ 
допросехъ и предъ собраніемъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода, по многому 
увѣщанію, о томъ своемъ грѣхопаденіи онъ, 
Мамантъ, запирался, хотя то свое воров
ство прикрыть стыда ради своего; чего для 
онаго Маманта Стрѣлбицкаго въ вышеозна
ченной бѣлоградской епархіи въ Святогор
ской монастырь въ вѣчное подначалство, 
въ монастырскіе тяжчайшіе труды, на не- 
изходное житіе и сослать немедленно, п 
для той есыдкп изъ Санктнптербурха от
править его, Маманта, въ Святѣйшій Пра- 
вптелствующій Сѵнодъ въ Москву, за ка
рауломъ, на его, Стрѣлбицкаго, коштѣ, изъ 
обрѣтающихся прп Сѵнодалной Канцеляріи 
лейбъ-гвардіп салдатъ одного человѣка, по 
инструкціи. И о томъ изъ Святѣйшаго Пра- 
вптелетвующаго Сѵнода въ Санктпптербурхѣ 
въ Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ въ 
Москвѣ сообщить вѣдѣніе, а о протчемъ куда 
надлежитъ послать указы. (Протоколъ)
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2 5 6 1 .  2 5 6 1 .  — 28 Марта. И м енной  ук а зъ ,
объ от сылкѣ казанскаго м и т роп ол и т а  
С и львест ра подъ надзоръ изъ А л ек са н д р о -  
Н евскаго  въ К р и н и ц к ій  м онаст ы рь.

Указъ Нашему Сѵноду.
Въ прошломъ 1731-мъ году, бывшей ка

занской епархіи архіепископъ Силиверстъ, 
за многія его худыя дѣла, подлежалъ же
стокому и тяжкому наказанію, однако же 
Мы, мнлосердуя, указали послать его на 
обѣщаніе въ Александро-Невской монастырь, 
которой нынѣ въ томъ монастырѣ содер
жится. А нынѣ Намъ извѣстно учинилось, 
что оной Силиверстъ въ томъ монастырѣ 
содержитъ себя не такъ, какъ надлежитъ, 
но и употребляетъ свои коварственння хан
жества·,—чего было ему, Силиверсту, отнюдь 
того чинить не подлежало; а можетъ быть, 
что и еще нзъ того коварства надѣятнсь 
болше возможно худыхъ дѣлъ. Того ради 
указали Мы: онаго Силиверста изъ Алек
сандро-Невскаго монастыря послать псков
ской епархіи въ монастырь, называемой 
Ернпицкій, и содержать его тамъ подъ та
кимъ же смотрѣніемъ, какъ и въ Александро- 
Невскомъ монастырѣ. Сверхъ же того ни 
до какихъ противныхъ продерзоетей и ху
дыхъ его поступокъ не допускать. И пове
лѣваемъ Нашему Сѵноду учинить о томъ 
по сему Нашему указу. Анна.

' Марта 28-го дня 1732 года. (Книга Имен- 
нихъ указовъ)

2 5 6 2 .  2 5 6 2 . —30 Марта. О бы т іи  новгород
ском у Ю р ь е в у  м онаст ы рю  предъ п р о -  
ч гт и  новгородским и м он аст ы ря м и  въ 
п ервен ст вѣ , и о р а зр ѣ ш ен іи  а р х и м а н 
дри т ам ъ его от правлят ь свяіценнослуж е- 
т е  одинаковое съ а р х гт а н д р гт а м гг м ос
ковскаго Н овоспасскаго м он аст ы ря .

По указу Бя Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ докошенія преосвященнаго Ѳеофана, 
архіепископа великоновоградскаго и вели
колуцкаго, епархіи его преосвященства о 
Юрьевѣ монастырѣ, которой имѣется въ 
пятой степени, а между новгородскими пер
вый. Н того де монастыря архимандритъ 
Андроникъ пнсменно-заручнымъ своимъ до
ношеніемъ объявилъ его преосвященству,

что де во ономъ монастырѣ издревле ар- 2562. 
химандриты имѣли священнослуженіе про
тивъ степенныхъ московскихъ монастырей, 
на что де вѣроятное свидѣтелетва и нынѣ 
имѣются у нихъ въ монастырской ризницѣ: 
какъ среброкованныя шапки, такъ полицы, 
рнпидн и протчія вещи; а въ бытность де 
святѣйшаго Іоакима патріарха то священ
нослуженіе какъ въ московскихъ, такъ и 
въ новгородскихъ и въ протчихъ монасты- 
рехъ архимандритамъ было запрещено, а 
по томъ де при бывшемъ святѣйшемъ пат
ріархѣ Адріанѣ, а нынѣ, при состояніи Свя- !
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, во !
многихъ и малостепенныхъ монастырехъ !
архимандритомъ священнослуженіе велѣно (
отправлять по прежнему. А въ монастырь j
де Иверскій, которой отъ Юрьева монастыря 
степененъ нпжшій, отъ Святѣйшаго Сѵнода 
о священно служеніи дано позволеніе про
тивъ Новоспаскаго монастыря*), и чтобъ за 
древность тоя святыя обители и за пер
венство степени въ помянутомъ Юрьевѣ 
монастырѣ то священнослуженіе отправ
лять противъ московскаго Новоспаскаго мо
настыря архимандрита. Н его де преосвящен
ство по тому прошенію утвердилъ быть ί 
тому Юрьеву монастырю въ первенствѣ, 
какъ и до сего былъ; а служить ли ему ! 
противъ того Новоспасскаго монастыря ар
химандрита, о томъ у Святѣйшаго Сѵнода 
требуетъ его преосвященство резолюціи.—А 
при слушаніи того доношенія Святѣйшему !
Сѵноду сѵнодалной членъ Евфимій, архи- 1
мандрнтъ чудовскій, предлагалъ словесно: 
въ прошлыхъ де годехъ, въ бытность свою 
во ономъ Новоспаскомъ монастырѣ, что при 
Москвѣ, онъ архимандритъ священнослу
женіе лптургін отправлялъ со отвореніемъ 
царскихъ дверей, на коврѣ, въ шапкѣ, съ 
полицею, и съ набедреникомъ и съ рипиды, 
и имѣлъ посохъ съ яблоки, понеже де из
древле въ томъ монастырѣ и преждебывые 
архимандриты таковое жъ въ священно- 
елуженіи преимущество имѣли. Приказали: 
по оному преосвященнаго Ѳеофана, архі
епископа великоновгородскаго и великолуц
каго, доношенію, вышеупомяненному обрѣ-



2 5 6 2 . таящемуся въ епархіи его преосвященства, 
Юрьеву монастырю быть предъ новгород
скими монастырями въ первенствѣ, по 
прежнему, какъ и его преосвященство ут
вердилъ; и отнынѣ впредь того монастыря 
вншереченному архимандриту Андронику 
и по немъ будущимъ въ томъ же мона
стырѣ архимандритомъ всякое священно - 
служеніе отправлять такъ, какъ отправля
ютъ Новоепаскаго, что при Москвѣ, мона
стыря архимандриты, а имянно: божествен
ную литургію, въ надлежащіе по уставу 
церковному времена, со отвореніемъ цар
скихъ дверей, на коврѣ, въ шапкѣ, съ по- 
лицею, и съ набедренникомъ и съ риппды, 
и въ хожденіи, гдѣ приличествуетъ, имѣть 
посохъ съ яблоки.—И о томъ изъ Святѣй
шаго Правптелствующаго Сѵнода въ Санкт- 
пптербурхѣ во оному преосвященному Ѳео
фану, архіепископу велнконовоградекому п 
велнколуцкому, послать указъ. (Протоколъ)

2 5 6 3 .  2 5 6 3 .—31 Марта. О бы т іи  въ к іев
скихъ м онаст ы ряхъ  ̂  Н и к ол аевск ом ъ -П ус
т ынномъ, Б огоявленском ъ-У чилищ ном ъ- 
Б рат ском ъ  и  М ихайловском ъ - З олот о
верхомъ а р х и м а н д р и т ш ва м ъ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ преосвященнаго Рафаила, архіепи
скопа кіевскаго и галицкаго, прошенія, что 
въ кіевской епархіи и самомъ прародител- 
номъ Ея Императорскаго Величества градѣ 
Кіевѣ многіе обрѣтаются монастыри,—а во 
оныхъ, кромѣ единаго Благовѣщенскаго 
нѣжннскаго, въ немаломъ разстояніи отъ 
Кіева отстоящаго, архпмандріи нигдѣ не 
имѣется, и того бъ ради Всемилостивѣйше 
новелѣно было, во имѣющіеся въ томъ Кі
евѣ степенные три монастыри, а имянно: Ни- 
колаевскій-Пустынный, Богоявленскій-Учи- 
лпщный-Братскій, да Михайловскій-Золото- 
верхій, въ которыхъ прилично быть архи
мандритамъ, посвятить ко архнмандриче- 
скому чину достойныхъ и годныхъ во архи
мандриты, въ соелуженіе его преосвящен
ству; по которому для полученія милости
вѣйшія резолюціи, сего Марта 21-го дня 
сего жъ 1732 году, Ея Императорскому Ве
личеству именемъ Святѣйшаго Сѵнода до

кладывалъ сѵнодалной членъ преосвящен- 2 5 6 3 .  
ный Ѳеофанъ, архіепископъ великоновоград
скій и великолуцкій, и Ея Императорское 
Величество всемилостивѣйше изволила при
казать: «Быть по прошенію»,—которое Ея 
Величества превнсочайшее повелѣніе его 
преосвященство подписаніемъ своимъ за- 
засвидѣтельствовалъ *). Приказали: по со
держанію онаго Ея Императорскаго Вели
чества веемилостпвѣйшаго имянного указу, 
во обрѣтающихся въ епархіи показаннаго 
Рафаила, архіепископа кіевскаго и галиц
каго, монаетырехъ, а имянно: въ кіевскихъ, 
Николаевскомъ-Пустынномъ, въ Богоявлен- 
скомъ-Учплищномъ-Братскомъ и въ Михай
ловскомъ-3 олотоверхомъ отнынѣ быть ар- 
химандріямъ, и въ тѣ монастыри во ар
химандриты достойныхъ и годныхъ персонъ, 
въ сослуженіе его преосвященству, по цер
ковному чиноположенію, какъ святыя пра
вила повелѣваютъ, произвесть по его архіе
рейскому разсмотрѣнію, и евященносяуже- 
ніе отправлять тѣмъ архимандритомъ, при 
нротчихъ священныхъ одеждахъ, въ шап
кахъ; а когда п кто и откуда въ которой 
монастырь его преосвященствомъ во архи
мандрита произведенъ будетъ, о томъ для 
извѣстія въ Святѣйшій Сѵнодъ прислать 
его преосвященству, за своею рукою, до
ношеніе. И о вышепнсанномъ изъ Святѣй
шаго Правптелствующаго Сѵнода въ Санкт- 
пнтербурхѣ ко оному преосвященному Ра
фаилу, архіепископу кіевскому и гадицкому, 
послать указъ. (Протоколъ)

2 5 6 4 . — 24 Апрѣля. О разрѣ ги ен іи  2 5 6 4 .  
И родгон у, еп и скоп у черн и говском у , ос
т ат ься  въ Черниговѣ н а  все врем я п р о 
изводст ва возбуж деннаго прот ивъ него  
слѣ дст вія; о довольст вованіи учреж ден 
ной для эт ого слѣ дст вія  ком м исіи  отъ 
черниговскаго а р х іерей скаго  дома т олько  
въ т о врем я, въ кот орое слѣ дст віе б у 
детъ производит ься по челобит нымъ отъ 
каѳедральнаго черниговскаго м он аст ы ря , 
и  о назначен іи  недгьлънаю с р о к а , для по - 
д а н ія  въ ком мисію  ж алобъ на обиды отъ 
полковъ и  ст арш ины .



Но указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Лравителствующій Сѵнодъ, по 
дѣлу преосвященнаго Продіона, еписко
па черниговскаго и Сѣверскаго Нова-Город- 
ка, съ черниговскими и стародубскими обы
ватели, прежній свои разсужденія воспо
миная, и лаки о присланныхъ въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ, Февраля и Марта мѣсяцевъ 
шестыхъ на десять чиселъ сего 1782 году, 
отъ его преосвященства доношеніяхъ, и о 
соглашеніи по нимъ съ Государственною 
Иностранныхъ Дѣлъ Коллегіею, доволно раз
суждая, что тотъ преосвященный епископъ 
тѣми доношеніями отъ Святѣйшаго Правн- 
телствующаго Сѵнода требовалъ резолюціи: 
1) 0 уволненін отъ поѣзду его изъ Черни
гова въ Кіевъ, ибо де онъ вседушно бъ 
радъ былъ то учинить, но при старости 
лѣтъ, не малою внутрь и извнѣ тѣла бо
лѣзнію объятъ^ и не точію въ церковь пт- 
ти, но и келію едва можетъ съ великою 
нуждою перейти; если же де ему явится 
изъ келіи, то не токмо въ Кіевъ доѣхатъ не 
можетъ, но причиною воздуха безвремянно 
животъ окончитъ. 2) Чтобъ толко въ то 
время опредѣленныхъ слѣдователей, по силѣ 
онаго указа, доволствовать отъ катедрн чер
ниговской, когда по челобитнымъ катед- 
ралнаго черниговскаго монастыря будетъ 
чинится слѣдствіе; а во время бы слѣдствія 
по челобитнымъ, поданнымъ на его преосвя
щенство и на подчиненныхъ его, оныхъ 
слѣдователей доволствовать тѣмъ челобит
чикамъ своимъ коштомъ. 3) Дабы повелѣно 
было онымъ же слѣдователемъ отъ мона
стыря катедралнаго черниговскаго н отъ 
другихъ, такъ ate и отъ протчихъ духовна
го чину людей, тѣхъ же Черниговскаго и 
Стародубовскаго, такъ же и Нѣжинскаго пол
ковъ на обывателей и нѣкоторую старши
ну, которые не мало собственныхъ мона
стыремъ грунтовъ насиліемъ завладѣли, 
и чрезъ отнятіе тѣхъ грунтовъ знатную по
казали обиду, о томъ прошеніи принимать 
и по нихъ слѣдовать же. 4) Прешедшаго де 
Генваря 25-го дня сего 1732 году, опредѣ
ленные отъ Святѣйшаго Правителствующа- 
го Сѵнода и отъ Иностранной Коллегіи слѣ
дователи по дѣламъ его преосвященства съ 
черниговскими и стародубовскими обывате

ли, кіевской епархіи Николаевскаго мона- 2564 
стыря игуменъ Іосифъ Волчанскій, катедрал- 
ной архидіаконъ Ѳеофанъ Трофимовичъ, да 
нѣжинскій подполковникъ Иванъ Хрущовъ 
и опредѣленной отъ господина гетмана Да
ніила Апостола полковой лубенекой писарь 
Стефанъ Савицкій, присланнымъ къ его прео
священству писмомъ требовали, дабы по 
силѣ присланныхъ къ нему епископу и ко 
онымъ слѣдователемъ указовъ, ѣхалъ его 
преосвященство въ Кіевъ, съ котораго ихъ 
слѣдователей, такъ же и съ посланнаго отъ 
его преосвященства къ нимъ писемъ, при 
томъ доношеніи пріобщены копіи. 5) Того 
для и вншепоказанное соглашеніе отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода съ Коллегіею Иностран
ныхъ Дѣлъ чрезъ призываннаго въ Святѣй
шій Сѵнодъ обрѣтающагося въ ней члена 
тайнаго совѣтника господина Стефанова 
было чинено, которое общимъ сѵнодалнымъ 
и той Коллегіи согласіемъ апробовано и 
утверждено *). Приказали учинить слѣдую
щее: 1) Хотя по силѣ Соборнаго Уложенья 
10-й главы 156-й статьи, гдѣ напечатано:
«О которыхъ городовыхъ всякихъ чиновъ лю- 
дехъ по суднымъ дѣламъ доведется въ тѣхъ 
мѣстехъ, гдѣ они учнутъ жити, быти обыску, 
и какъ про ннхъ учнутъ обыскивати и ихъ 
въ тѣ поры пзъ тѣхъ городовъ, гдѣ они 
живутъ, высылати въ пные городы, гдѣ у 
нихъ помѣстья и вотчины есть, или къ Мо
сквѣ, и сыскнватн безъ нихъ»,—оному Жроді- 
ону епископу, довлѣло бъ совершенно изъ 
Чернигова въ Кіевъ отъѣхать; но для объ
являемыхъ его многихъ тяжкихъ какъ вну
треннихъ, такъ и внѣшнихъ болѣзней, отъ 
которыхъ ему, толь ирестарѣлому, отъ она
го переѣзда не могло бъ наивящшаго вреда, 
пли пнаго какого приключенія учинится, 
нынѣ изъ Чернигова въ Кіевъ отъ поѣздки 
его уволнить. А что онъ Продіонъ епис
копъ такъ зѣлно боленъ обрѣтается, отъ че
го донынѣ, по сидѣ вышеупомяненнаго изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода по
сланнаго къ нему указа, въ Кіевъ отъѣ
хать не могъ,—тому за вѣроятное свидѣ- 
телство и сіе, что на присланное къ нему 
отъ учрежденныхъ оныхъ слѣдователей, о



2 5 6 4 .  выѣздѣ его изъ Чернигова, писмо отвѣтст
вовалъ къ нимъ его преосвященство томно, 
что за оными тяжкими своими болѣзньми, 
того выѣзду учинить не можетъ,—чему ихъ 
слѣдователей самихъ очезрителными свпдѣ- 
тельми написалъ. А ежели бъ таковое его 
архіерейское къ нимъ отвѣтствіе не было 
истинно, то бъ они не умолчали и доноси
ли бъ въ Святѣйшій Сѵнодъ нмянно. Къ тому 
жъ, сей отзывъ его архіерея· въ Кіевъ опре
дѣленъ былъ не инаго чего ради, токмо да
бы во время сего слѣдствія, въ пребываніе 
его въ Черниговѣ, епархіи его духовные и 
свѣтскіе, опасаясь отъ него къ себѣ клят
вы и церковнаго входа запрещенія, чего не 
потаили и по неправдѣ не сказали; но по
неже онъ епископъ въ помянутыхъ своихъ, 
за рукою его, присланныхъ доношеніяхъ, 
въ Святѣйшій Правнтелствующій Сѵнодъ 
писалъ, что когда упомянутые слѣдователи 
слѣдствіе чинить будутъ, то во ономъ ни 
малаго помѣшателства и препятствія отъ 
него ни когда презирающаго Ея Импера
торскаго Величества указовъ не будетъ, че
го ради, тотъ отзывъ его архіерея въ Кіевъ 
и отставить; а опредѣленное слѣдствіе вы- 
шеупомяненнымъ слѣдователемъ, по силѣ 

• прежде посланнаго Ея Императорскаго Ве
личества изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода къ нимъ указа, начинать не
медленно. Для наивящшаго же подтверж
денія, его Иродіона епископа обязать пис- 
менно съ рукопрпложеніемъ, что будучи 
его преосвященству въ Черниговѣ, опредѣ
леннымъ онымъ слѣдователемъ, чрезъ все 
слѣдованія ихъ время, нп собою, ни посто- 
роннѣ, ни подъ какимъ видомъ ни малѣй
шаго препятствія отнюдъ не чинить, и ни
же служителелей своихъ, какого бъ званія 
ни были, ни къ каковому наущенію или уг- 
роженію кого либо не понуждать,—и ни
кому ничѣмъ не претить; насупротивъ же 
того, ежели кто изъ оныхъ его преосвящен
ства подчиненныхъ какъ духовныхъ, такъ 
и свѣтскихъ служителей, по приказаніямъ 
его архіерейскимъ, будутъ кого научать къ 
показанію въ томъ слѣдствіи лжи, или бу
дутъ чинить имянемъ его жъ архіерейскимъ 
каковыя кому устращиванія, а о томъ увѣ- 
дано будетъ подлинно въ той коммисіи—и

за то, таковые, по жестокомъ наказаніи, 2 5 6 4 .  
сосланы будутъ въ вѣчную каторжную ра
боту, неотмѣнно. Чего ради всѣмъ того до
му архіерейскаго служителемъ о семъ объ- 
впть, съ подпискою рукъ ихъ, дабы невѣ
деніемъ ннкто отговариватся не могъ; рав
номѣрно же чинить и постороннимъ, то есть 
не его архіерейскимъ служителемъ, какого 
бъ званія ни былъ, ежели кто къ пока
занію какой лжи или ко утаенію правды и 
подобныхъ тому причинъ, какимъ либо об
разомъ кого нибудь изъ подчиненныхъ ар
хіерею въ семъ дѣлѣ наущать будетъ. 2)
Во время сего слѣдствія бумагу, чернила 
и свѣчи, и для нисма и посылокъ служи
телей употреблять п имъ слѣдователемъ и 
будущимъ при нихъ служителемъ пищею, а 
тако жъ и лошадямъ кормомъ доволетво- 
ватся отъ черниговскаго архіерейскаго до
му, безъ излишества, толко въ то время, 
когда по челобитнымъ катедралнаго черни
говскаго монастыря будетъ чинится слѣд
ствіе; а во время слѣдствія жъ по челобит
нымъ, поданнымъ на его преосвященство и 
на подчиненныхъ его, тѣхъ же слѣдовате
лей во всемъ по тому жъ содержать, и бу
магу,''и свѣчи, и служителей и протчее по
требное требовать отъ тѣхъ челобитчи
ковъ. 3) Что же его преосвященство тре
буетъ, дабы повелѣно было онымъ слѣдо
вателемъ отъ монастыря катедралнаго чер
ниговскаго и отъ другихъ, такъ же и отъ 
протчихъ духовнаго чину людей, тѣхъ же 
Черниговскаго и Стародубовскаго, такъ же и 
Нѣжннскаго полковъ на обывателей и нѣ
которую старшину, которые не мало собст
венныхъ монастырскихъ грунтовъ насиліемъ 
завладѣли, и чрезъ отнятіе тѣхъ грунтовъ 
знатную доказали обиду, о томъ прошеніи 
принимать и по нимъ слѣдовать же. II та
ковыя отъ упомянутаго черниговскаго ка
тедралнаго и отъ другихъ монастырей п 
отъ протчихъ духовнаго чину людей, по
мянутыхъ Черниговскаго и Стародубовскаго 
такъ же и Нѣжинскаго полковъ, на обыва
телей и нѣкоторую старшину въ насилиомъ 
отъ нихъ завладѣніи грунтовъ, и въ протчихъ 
учиненныхъ имъ законныхъ обидахъ, онымъ 
слѣдователемъ прошеніи принимать со вся
кимъ обетоятелствомъ, по силѣ указовъ,



2 5 6 4 .  отъ вступленія въ повелѣнное имъ слѣд
ствіе дѣйствително въ недѣлю, дабы за 
не принятіемъ таковыхъ обиженные не по
несли въ своихъ справедливыхъ претен
зіяхъ, безъ резолюціи и учиненія сатис
факціи, напрасныхъ обидъ и раззореній. И 
по тѣмъ прошеніямъ слѣдствіе чинить же 
какъ указы повелѣваютъ,· а по прошествіи 
помянутой недѣли никакихъ проніеніевъ и 
доношеніевъ отнюдь ни отъ кого не прини
мать и слѣдствія по нимъ не производить, 
понеже все вшнеписанное опредѣляется съ 
общаго п согласнаго сѵнодалнаго и Колле
гіи Иностранныхъ Дѣлъ утвержденія, какъ 
выше сего изображено. И о томъ о всемъ, 
для надлежащаго вѣдома и исполненія, къ 
преосвященному Иродіону, епископу черни
говскому, такъ же въ Коллегію Иностран
ныхъ Дѣлъ и къ вышеупомяненнымъ слѣ
дователемъ изъ Святѣйшаго Правителству- 
ющаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ пос
лать указы. (Дѣло 1730 г., К  103)

2 5 6 5 . 2 5 6 5 .— 24 Апрѣля. О дозволен іи , по
В ы со ч а й ш ем у повелѣ нію , а р х и м а н д р и т у  
Д он скаго  м онаст ы ря К и р и л л у  носитъ  
м ан т ію  съ кри ж аля м и  и крест ъ.

Въ письмѣ генералъ-адъютанта Андрея 
Ушакова въ Ѳеофану, архіепископу новго
родскому, отъ 20-го Апрѣля 1732 года из
ложено.

Преосвященный архипастырь Божій Ѳео
фанъ, архіепископъ новгородскій и вели- 
колуцкій.

Сего числа Ея Императорское Величество 
всемилостивѣйше указать соизволила: Дон
скаго монастыря архимандриту, которой 
переведенъ изъ псковскаго Печерскаго мо
настыря на мѣсто новопосвященнаго въ 
казанскую епархію архіепископомъ, дать 
оному Донскому архимандриту мантію съ 
крижалми да крестъ.

Вашего преосвященства всегдашній слуга 
Ушаковъ Андрей.

ІІо указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ предложеннаго преосвященнымъ Ѳео
фаномъ, архіепископомъ великоновоград
скимъ и великолуцкимъ, писанного къ его 
преосвященству отъ генерала, ковалера,

лейбъ-гвардіи Семеновскаго полку под- 2565. 
полковника и Ея Императорскаго Вели
чества генерала-адъютанта Андрея Ивано
вича Ушакова писма, со объявленіемъ въ 
немъ, состоявшагося сего Апрѣля 20-го дня,
Ея Императорскаго Величества указа, о 
позволеніи носить Донскаго монастыря 
архимандриту, которой переведенъ изъ 
псковскаго Печерскаго монастыря на мѣсто 
новопосвященнаго въ казанскую епархію 
архіепископомъ, мантіи съ крижалми да 
креста, —приказали: по силѣ оного Ея Импе
раторскаго Величества состоявшагося и въ 
писмѣ объявленнаго указу, означенному 
новоопредѣленному Донского, что при 
Москвѣ, монастыря архимандриту Кириллу, 
на себѣ крестъ и мантію со скрижалмн 
отнынѣ носить, и для объявленія ему о томъ 
по надлежащему обыкновенію, призвавъ его, 
архимандрита, въ Святѣйшій Правител- 
ствующій Сѵнодъ, предъ собраніемъ сѵно
дальнымъ оное учинить. А для вѣдома 
о томъ же изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода въ Санктпитербургѣ въ Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ въ Москвѣ 
сообщить вѣдѣніе, а въ Духовную Дика- 
стерію и во оной Донской монастырь къ 
намѣстнику съ братіею послать указы. (Кни
га Именныхъ указовъ и протоколъ)

2 5 6 6 .  — 24 Апрѣля. О н азн ачен іи  2566. 
д іа к о н у , сост оящ ем у п р и  ям бургском ъ  
М и хай ловском ъ соборѣ , ж алован ья  оди
наковаго съ діакономъ кронш т адт скаго  
А н дреевскаго  собора.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія города Ммбурха соборныя 
церкви архистратига Михаила протопопа 
Константина Ѳеодорова, о учиненіи оклад
ного жалованья обрѣтающемуся при ономъ 
соборѣ діакону Авдію Алексѣеву: «Понеже 
де въ прошлыхъ годехъ во ономъ соборѣ 
діаконъ Андрей Аѳанасьевъ служилъ шест- 
натцать лѣтъ, которому давано жалованья 
отъ бывшаго князя Меншикова, въ годъ 
денегъ по двадцати рублевъ, хлѣба ржи 
десять четвертей, овса тожъ; а въ прош
ломъ де 726-го году, онъ діаконъ Андрей 
произведенъ въ попа, въ Ямбурхской уѣздъ,



2 5 6 6 .  во Вруцкой погостъ къ церкви Успенія Пре
святыя Богородицы, а оной де ямбурхской 
соборъ былъ безъ діакона два года, и въ то 
де время изъ коммиеіи, которая была учи
нена объ оставшихся послѣ означенною 
князя Меншикова пожиткахъ и кто какое 
жалованье получаетъ, тогда при переписки 
въ 727-мъ году діакона при помянутомъ со
борѣ не имѣлось; а подана во оную коммиеію 
опись отъ ямбурхскаго управителя Ивана 
Волкова, въ которой діаконекого окладу не 
написано. А въ прошломъ де 729-мъ году 
Марта 9-го дня, по прошенію его протопоп
скому, посвященъ рукоположеніемъ прео- 
священного Рафаила, епископа псковскаго и 
нарвскаго, что нынѣ архіепископъ кіевскій, 
Ямбурхскаго уѣзда, Вруцкаго погоста изъ 
дьячковъ во діакона, означенной Авдій 
Алексѣевъ, которой де и нынѣ служитъ безъ 
всякаго порока, а жалованья себѣ не полу
чаетъ и донынѣ, о чемъ въ Дворцовую кантору 
многими прошеніями прошено, но черезъ три 
года никакой резолюціи не получено. А пре
шедшаго де Февраля 15-го дня нынѣшняго 
1732 года, по челобитью означенною діа
кона Авдія, Дворцовая кантора отъ жало
ванья ему отказала для того, что о помя
нутыхъ Меншикова пожиткахъ и о окладахъ 
въ описи и въ штатѣ не написано; отъ че
го де оной діаконъ, служа при томъ соборѣ и 
неполучая чрезъ три года жалованья, при
шелъ во всеконечную нищету и многими не
оплатными долгами одолженъ; и нынѣ де тотъ 
діаконъ требуетъ уволненія, для пріисканія 
иного діаконскаго мѣста, ради его крайняго 
убожества, — а при ономъ де соборѣ безъ 
діакона быть невозможно». А по учпненньшъ 
отъ санктпитербурхскаго Духовнаго прав
ленія съ Дворцовою и съ ІІІтатеъ-Кантора- 
ми справками значится, а пмянно: изъ Двор
цовой канторы въ присланномъ де служи
телемъ Меншикова спискѣ при Ямбурхѣ 
дьякона и окладу ни какого не написано; а 
по вѣдомостп изъ Ямбурха отъ прикащпка 
Ивана Волкова написано: бывшему діакону 
Андрею Аѳанасьеву при Меншиковѣ, по 
725-й годъ, давалось денежнаго и хлѣб
наго жалованья, денегъ по 20-ти рублевъ, 
хлѣба по десяти юфтей въ годъ; а съ 
725-го года Октября 8-го дня, велѣно да
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норекаго соборнаго діакона, денегъ ' по
12-тп рублевъ, ржи по 6-тщ четвертей, 
овса по тому жъ. А въ 727-го году, оной 
діаконъ посвященъ во Вруцкой погостъ во 
священника, а на мѣсто его посвященъ во 
діакона означенной Авдій Алексѣевъ въ
729-го году Марта 9-го дня; и Октября 6-го 
дня по Мартъ мѣсяцъ 731-го года, по опре
дѣленіямъ Дворцовой канторы, выдано ему 
діакону въ разныхъ чнслехъ, до учиненія 
отъ Главной Дворцовой канцеляріи окладу 
въ зачетъ, денегъ 22 рубли, муки 16-ть 
четвертей, овса тожъ. А о учпненіи де 
того ему оклада послано въ Москву въ 
Главную Дворцовую канцелярію, съ тре
бованіемъ резолюціи, три доношенія п 
экстрактъ, по которымъ указу не полу
чено. А по присланному отъ его превосхо- 
дителства генерала, ковалера, оберъ-гофъ- 
мейстера, лейбъ-гвардіи подполковника нЕ я 
Императорскаго Величества генерала-адъю- 
танта Семена Андреевича Салтыкова въ 
Главную Дворцовую канцелярію, при указѣ 
Ея Императорскаго Величества, штату, съ 
которого изъ оной канцеляріи въ Дворцовую 
кантору прислана копія,—при ямбурхекомъ 
Архангелскомъ соборѣ съ жалованьемъ на
писаны толко священникъ одинъ, да прос- 
фирня; а діакона и ему жалованья по тому 
штату не написано. А Сентября 13-го дня 
того жъ 731-го года, по опредѣленію Двор
цовой канторы, а по прошенію оного діа
кона въ Москву въ Главную Дворцовую кан
целярію послано четвертое доношеніе: по
неже хотя оной діаконъ въ штатѣ и не на
писанъ, однако жъ де по мнѣнію Дворцовой 
канторы жалованье ему и въ штатную сум
му тотъ окладъ прибавить надлежитъ для 
того, что въ соборѣ безъ діакона быть не
возможно, пбо и при Меншиковѣ діаконъ 
имѣлся. А въ штатѣ означенной діаконъ 
Алексѣевъ не написанъ за тѣмъ, что по тремъ 
посланнымъ въ Главную Дворцовую канце
лярію доношеніямъ, резолюціи объ немъ 
не получено; а до полученія де той резо
люціи оному діакону заслуяюнное по дру
гому діаконскому окладу къ прежней дачѣ 
велѣно додать изъ ямбурхскихъ доходовъ 
денегъ семь рублевъ; и потому посланному
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вой канцеляріи не получено. А изъШтатсъ- 
Еанторы: новозавоеванныхъ де къ Санктпи- 
тербурху принадлежащихъ городовъ собор
нымъ діакономъ денежного и хлѣбною жа
лованья опредѣлено въ годъ полною окла
ду, а имянно: въ Шлютелбурхѣ, Лредтечен- 
скаю собора денегъ двадцать пять рублевъ, 
муки—по осми, овса по двѣ четверти,· въ 
Кронштатѣ Андреевского собора—денегъ по 
тридцати рублевъ, муки—по двадцати чет: 
вертей; и по онымъ де окладомъ помяну
тое жалованье въ дачю произвожено, какъ 
денежное такъ и хлѣбное, по 1723-й годъ 
полное, а на тотъ 723-й годъ, по имянному 
указу, Апрѣля 7-го дня тою жъ года, про
изведено денежное, за вычетомъ четвертыя 
части, а хлѣбное—половинное; асъ 1724-го 
по 731-й годъ денежное полное, а хлѣб
ное половинное жъ. Приказали: по оному, ям- 
бурхскаго протопопа Константина Ѳедоро
ва доношенію, означенному ямбурхской со
борной церкви діакону Авдію Алексѣеву 
опредѣлить въ годъ денежною п хлѣбного 
окладного жалованья, противъ обрѣтающа
гося въ Кронштатѣ при соборной Андре
евской церкви діакона, какъ въ вышеупо- 
мяненной изъ Штатсъ-Канторы справкѣ по
казано: денегъ—по трвтцатп рублевъ, муки 
рліанной—по двадцати четвертей на годъ, 
дабы оной діаконъ Алексѣевъ съ домашни
ми своими могъ имѣть препитаніе, понеже 
при означенномъ ямбурхскомъ Архангел- 
екомъ соборѣ діакону быть весма надле
житъ. И о томъ изъ Святѣйшаго Правптел- 
ствующаго Сѵнода въ Саиктпитербургѣ въ 
Главную Дворцовую канцелярію послать 
указъ, по которому что учинено будетъ и 
репортовать велѣть неотложно. (Протоколъ)

2 5 6 7 .  2 5 6 7 .— 26 Апрѣля. О взя т іи  съ свя
щ ен н и к а , за  соверш енны я имъ вѣ нчанія  
безъ вѣнечныхъ п ам я т ей  и  за  ут аен н ы я  
имъ п р и  этомъ пош лины  и  лазарет н ы я  
деньги вдвое; о ли ш ен іи  его ж е, за  у п о 
т р е б л е н іе  свят аго м ѵра вм ѣ ст о п р о 
ст ого м асла  и з а  п роли т іе Свят ы хъ Т аи н ъ , 
свящ енст ва, съ о т р а ж е н іе м ъ  на головѣ  
и  бородѣ волосъ, и  съ перемѣною  свящ ен
нической одеж ды н а  п рост ую , и  о р а с 
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ховном у вѣ дом ст ву.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ взношенной изъ санктпитербурхскаго 
Духовнаго правленія выписки, Копорскаго 
уѣзда, села Дятлицъ, церкви Рождества Пре
святыя Богородицы о попѣ Ѳеодорѣ Харлам
піевѣ, которой явился въ непорядочныхъ 
поступкахъ и въ противныхъ святымъ пра
виламъ, и церковнымъ уставамъ и Импера
торскаго Величества указомъ дѣйствахъ, 
а имянно: между протчими меншими пунт- 
ты, что онъ здравыхъ прихожанъ исповѣ- 
днвалъ и младенцовъ крестилъ въ домехъ 
приходскихъ, и умершихъ погребалъ не при 
церкви а въ лѣсахъ, и книгъ записныхъ рож
дающимся и умирающимъ не имѣлъ, и цер
ковниковъ въ доходахъ обижалъ, и безъ лаш- 
порта пришлою изъ Московскія губерніи, 
Можайскою уѣзда, села Сивкова, бывшаго 
діакона разстригу Макара Ѳедорова въ до
мѣ своемъ держалъ,—вящшыя продерзостп 
учинилъ: 1) Въ прошлыхъ годехъ двадцать 
еемь свадебъ безъ вѣнечныхъ памятей вѣн
чалъ и съ нихъ пошлины и лазаретныя 
денги таилъ, — въ томъ числѣ три свад- 
бн обвѣнчалъ не въ церкви, но въ избахъ.
2) Приходскихъ людей, двухъ человѣкъ, въ 
болѣзнехъ ихъ освящалъ вмѣсто масла мѵ
ромъ святымъ, потому что де масла, въ то 
время, не случилось, и надъ тѣмъ освящен
нымъ мѵромъ молптвы и ектеніи читалъ и 
все дѣйство чинилъ, яко бы надъ простымъ 
масломъ. 3) На святой литургіи во время Иже 
Херувимскія пѣсни, въ пренеееніп Святыхъ 
Даровъ, держа на главѣ дискосъ лѣвою ру
кою, изнемогъ, и правою хотя тотъ дис
косъ поддержать, изъ потира Таинъ плес
нулъ себѣ на голову и на ризы; а потомъ, 
ставя оной потиръ на престолъ, нѣсколко 
п на антиминсъ тѣхъ же Таинъ пролилъ 
для тою, ч т о б ъ  канонѣ тою дня былъ шу
менъ. О чемъ съ 727-го .года самъ не объ
явилъ и противъ доносу сперва запирался, 
а потомъ съ очной ставки, нынѣшняго 732 г.
Марта 20-го дня, повинился; а между тѣмъ, 
съ праздника Вознесенія Господня 1727 года 
и донынѣ, близъ пяти годовъ священнодѣй
ствовалъ, не требуя себѣ отъ Святѣйшаго



2 5 6 7 .  Правительствующаго Сѵнода рѣшенія. При
казали: со оного попа Ѳеодора Харлампіева, 
за означенныя безъ вѣнечныхъ памятей вѣн
чанныя свадбы, таенныя съ нихъ пошли
ны п лазаретныя денги, по силѣ уставлен
ныхъ отъ святѣйшихъ патріарховъ статей, 
взять всѣ сполна потому, какъ въ вѣдом
ствѣ санктпптербурхскаго Духовнаго прав
ленія до 728 года сбнралися—вдвое, а пмян- 
ио: съ первобрачныхъ двадцати свадебъ 
пошлинъ по сороку, лазаретныхъ по со
року, и того по осмидесяти копѣекъ; съ по
лутора брачныхъ пяти свадебъ пошлинъ по 
шестидести, лазаретныхъ по шестидесяти жъ 
копѣекъ, и того по рублю по двадцати ко
пѣекъ; со второбрачныхъ двухъ пошлинъ 
по осмидесяти, лазаретныхъ по семидеся
ти ясъ, и того по рублю по шестидесяти ко
пѣекъ; въ то число пололшть прежде взя
тые съ него ямбурхскимъ протопопомъ Кон
стантиномъ Ѳеодоровымъ одпнадцать Руб
левъ сорокъ копѣекъ,—а къ тому нынѣ над
лежитъ во оное жъ число взять тѣхъ же 
пошлинъ и лазаретныхъ двойныхъ денегъ 
тринадцать рублевъ осмьдееятъ копѣекъ; 
да сверхъ того, съ него жъ попа, за оное 
браковъ таеніе, по силѣ оныхъ же патріар
шихъ статей, пени, то есть штрафа двой
ного жъ, четыре рубли пятьдесятъ копѣекъ, 
для того, что онъ Ѳеодоръ изъ вышере- 
ченныхъ таенныхъ двадцати семи браковъ, 
по спросу самъ объявилъ прежде толко 
двадцать браковъ и подписался съ крѣпкимъ 
подтвержденіемъ, будто сверхъ того въ утай
кѣ браковъ уже нѣтъ; а послѣ того, по до
носу той церкви причетниковъ, явилось вто 
рично такихъ же таенныхъ еще семь бра
ковъ, въ чемъ и самъ онъ, прпзнався, пови
нился жъ, чего для и штрафъ съ него двой
ной же взять, и тѣ всѣ денги, оеемнадцать 
Рублевъ тридцать копѣекъ, записать въ 
приходъ, и въ платежѣ тѣхъ денегъ дать 
ему квитапцію по указу. А за то, что онъ же 
попъ надъ боднымп дерзнулъ вмѣсто про
стого масла святое мѵро употреблять, къ 
тому же святую литургію, бывъ наканонѣ 
того дня шуменъ, дерзнулъ служить, и въ 
пронесеніи Святыхъ Даровъ задрожалъ и 
Таины пролилъ,—изъ чина священнаго во
все его Ѳедора извергнуть, п впредь не то- 
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ни утрень,ни часовъ, нпмолебновъ по свя- 
щенппчески ему не служить и никакихъ свя
щенниками дѣйствуемыхъ духовныхъ требъ 
нигдѣ, ни подъ какимъ видомъ, своеволно 
и по прошеніямъ отнюдь не отправлять. II 
во знакъ того священства лишенія, на го
ловѣ и на бородѣ его волосы остричь, и 
священническое платье снявъ, велѣть ему 
передѣлать такъ, какъ носятъ мужпкп про
стые, или причетники церковные. И пере
хожую о священнослуженіи, данную ему 
изъ бывшаго патріарша, нынѣ же сѵнодал- 
наго Казеннаго приказу, память, которую 
онъ объявилъ, взявъ у него въ Духовное 
правленіе и подписавъ, что взята за вы- 
шепомянутыя его продерзостп, сообщить и 
скрѣпить къ вышеломяяенному его дѣлу, 
при которомъ и содержать неотложно. А въ 
предосторожность, чтобъ онъ Ѳедоръ, за- 
шедъ куды нибудъ, священникомъ назы- 
ватся не дерзалъ, описавъ его ростъ, лицо 
п признаки, для вѣдома о томъ изъ Свя
тѣйшаго Правптелствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербургѣ въ Святѣйшій ІІравптел- 
ствующій Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить вѣ
деніе, а въ Духовную Дикастеріго и во всѣ 
епархіи ко архіереомъ, а гдѣ архіереовъ 
не имѣется, къ домовымъ управителемъ и 
въ ставропѵгіалнне монастыри, послать 
указы, дабы и протчіи, отъ того наказуяся, 
страхъ имѣли и такихъ противныхъ дѣйствъ 
не чинили. II потомъ его роспопу Ѳеодора 
свободнть съ такимъ обязатедетвомъ, дабы 
онъ роспопа и діаконекую свою грамоту, о 
которой онъ въ допросѣ показалъ, что де 
оставлена въ Москвѣ у обрѣтающагося при 
домовой князя ІОрья Юрьевича Одоевскаго 
церкви пономаря Тараса Іевлева, какъ воз
можно оттоль доставъ, въ Духовное прав
леніе принесъ безотлогателно жъ; и когда 
принесена будетъ, учинить объ ней про
тивъ вышепиеаннаго же, какъ о перехожей 
памяти воспомянуто. II впредь ему Ѳеодору 
на головѣ и на бородѣ волосы не растить, 
но остригать, и священническихъ рясъ не 
носить, п въ томъ во всемъ велѣть ему под- 
пнсатся съ такимъ подтвержденіемъ, что 
ежели онъ, Ѳеодоръ, по тому священства 
лишеніи, дерзнетъ по священнически какое



2 5 6 7 .  нибудь служеніе, пли требы исправлять, 
или на головѣ и на бородѣ волосы отрастя, 
священническія рясы носить, являя на се- 
'бѣ чинъ священника, то повиненъ будетъ 
жестокому на тѣлѣ наказанію и сосланъ бу
детъ, куда надлежитъ, въ тяжкія труды, 
безъ упущенія. И въ томъ, для вѣдома, въ 
Ямбурхъ къ закащику Архангельскаго со
бора протопопу Константину Ѳеодорову изъ 
Духовнаго правленія послать указъ и ради 
исполненія всего вышепнсаннаго, въ то Ду
ховное правленіе съ сего протокола дать 
копію. (Протоколъ)

2 5  68 . 2 5  6 8 .— 26 Апрѣля. О взя т іи  изъ
см оленской  соборной ц е р к в и  въ С вя т ѣ й 
ш ій  С гн о д г, для осви дѣ т ельст вован ія , 
иконы  П р есвя т ы я  Б о го р о д и ц ы , н а х о д и в
ш ей ся  въ м ѣ ст ечкѣ  Ш ел ьб гщ а х ъ , въ дом ѣ  
ш л я х т и ч а  Я к о ва  А за н ч е е в а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правитедетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ имѣющагося въ Сѵнодалной Канце
ляріи дѣла, о взятомъ изъ дому смоленскаго 
шляхтича Якова Азанчеева въ смоленскую 
соборную церковь Богородичномъ образѣ съ 
шкаплеромъ, о которомъ преосвященный 
Гедеонъ, епископъ смоленскій п дорогобуж
скій, прошлаго 1731 года Сентября 17-го дня, 
въ Святѣйшій Сѵнодъ въ доношеніи своемъ 
написалъ, что тотъ образъ до резолюціи 
Святѣйшаго Сѵнода поставленъ во оной со
борной церкви въ алтарѣ *); а нынѣ въ 
Сѵнодалной Канцеляріи въ Москвѣ, по сказ
камъ смоленской епархіи обывателей раз
ныхъ чиновъ людей, показалось, что оной 
же Богородичной образъ съ шкаплеромъ въ 
Смоленску въ соборной церкви, приказомъ 
его преосвященства, изъ олтаря вынесенъ 
и поставленъ за архіерейскимъ мѣстомъ 
публично; п какъ выставленъ съ того вре- 
мяни онаго собора священнослужители, по 
прошенію приходящаго многонародства мо
лебщиковъ, у того образа служатъ молебны. 
Приказали; вышеозначенной, взятой изъ 
дому смоленскаго шляхтича Якова Азан
чеева и поставленной въ смоленской собор
ной церкви на публичномъ мѣстѣ, образъ

Богородиченъ съ шкаплеромъ велѣть при- 2568. 
елать въ Святѣйшій Правитедетвующій Сѵ
нодъ. А чего ради преосвященный Гедеонъ, 
епископъ смоленскій, не иолуча отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода по вышеупомяненному 
своему доиошенію ни какой резолюціи, оной 
Богородиченъ образъ съ шкаплеромъ въ 
смоленской соборной церквп, изъ алтаря 
вынести, за своимъ архіерейскимъ мѣстомъ 
публично поставить приказалъ,и молебство 
предъ тѣмъ образомъ той соборной церкви 
священнослужителямъ, по прозбѣ приходя
щаго многонародства молебщиковъ, отъ кого 
пмянно отправлять попущено, и для чего, 
и знаетъ ли его преосвященство, что на
писанъ при томъ образѣ оной шкаплеръ 
по суевѣрію римскому, а восточной гре
ческаго исповѣданія церкви есть весьма 
противной, о томъ о всемъ его преосвя
щенству въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ отвѣтствовать доношеніемъ, въ не
медленномъ времени, а подлинно въ недѣлю.
И о присылкѣ въ Святѣйшій Правителствую
щій Сѵнодъ въ Санктпитербурхъ тѣхъ Пре
святыя Богородицы образа и отвѣтствен
наго доношенія ко оному преосвященному 
Гедеону, епископу смоленскому, послать 
указъ. (Дѣло 1730 г., Λ» 93)

2 5 6 9 .—4 М ая. И м ен н о й  у к а зъ  С вя- 2569. 
т ѣ й ш е м у  С ѵ н од у , о с о с т а вл ен іи  ш т а 
т а  дл я  Т р о и ц к а го  А л е к с а н д р о -Н е в с к а го  
м о н а ст ы р я , и  о п р е д с т а в л е н іи  онаго  
н а  а п р о б а ц ію  Е я  В е л и ч е с т в у .

Указъ Нашему Сѵноду.
Указали Мы о Троицкомъ-Александро-Нев- 

скомъ монастырѣ учинить штатъ въ помя
нутомъ Сѵнодѣ: сколко въ томъ монастырѣ 
надлежитъ быть духовныхъ властей и мо
наховъ и церковниковъ, тако жъ-монастыр
скихъ и приписныхъ деревень управите
лей, приказныхъ и иротчпхъ нижнихъ слу
жителей порознь, по чинамъ, и для оныхъ же 
монаховъ и служителей болницъ, л  для 
ученія школъ и учениковъ, п на содержа
ніе ихъ, тако жъ на церковныя и мона
стырскія потребы, и на лошадей и протчіе 
всякія роеходы, объявя о каждомъ зва
ніи особливо, коликое число годовой сум
мы денегъ п хлѣба потребно. А сочи-



2 5 6 9 . ня оной штатъ, для аішробаціи, подать 
Намъ немедленно. II повелѣваемъ Нашему 
Сѵноду у чинить о томъ по сему Нашему 
указу.

Анна.
Маія 4-го дня 1732 года. (Книга Именныхъ 

указовъ)

2 5 7 0 . 2 5 7 0 .  — 5 Мая. Объ от м ѣ нѣ  3-го  
п ун кт а опредѣ лен ія  С вят ѣ йш аго С ѵнода, 
отъ 2 1 -го  М а р т а  сего года: о порядкѣ  по 
выдачѣ свящ енно-церковно-слуою ш пелямъ  
паспорт овъ и  о прочем ъ , до пресѣ чен ія  
бродяж нист ва ихъ от н осящ ем уся .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Дравителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ подписаннаго своего, Марта 21-го дня, 
сего года, опредѣленія, о пресѣченіи во 
всей Россійскомъ имперіи какъ въ Сѵно- 
далной области, такъ н во всѣхъ архіерей
скихъ епархіяхъ поповъ, и дьяконовъ и 
церковныхъ причетниковъ бродягъ, которые 
настоящія свои церкви, гдѣ были опредѣ
лены, самоволно оставя, скитаются по раз
нымъ мѣстамъ, и чинятъ великія продер
зновенія, отъ чего священному чину и 
церковному причту происходятъ нареканія, 
и разсуждая о написанномъ въ томъ опре
дѣленіи, между протчими, въ 3-мъ пунктѣ, 
а имянно: 1) 0 безотлучномъ всѣхъ евя- 

- щеннаго чина и церковнаго причта людей 
бытіи при тѣхъ церквахъ къ которымъ ру
коположены, а во время, по требованіямъ 
о отпускѣ ихъ для нуждъ, и о дачѣ имъ п 
каковымъ образомъ и отколь пашпортовъ. 
2) 0 исправленіи тѣмъ съ пашпортами уво
леннымъ, а именно: священникомъ, ежели 
въ проѣздѣ ихъ путемъ до назначенныхъ 
имъ мѣстъ, гдѣ востребуется необходимая 
и медленія нетерпящая духовная нужда 
церковныхъ таинствъ и всякихъ требъ, п 
о дачѣ тѣмъ священникомъ въ тѣхъ до
мехъ жителемъ, для надлежащаго вѣдома, 
каковую онъ тайну или потребу церков
ную исправилъ, своеручныхъ писемъ. И по 
тому разсужденію признали: оное все въ 
томъ пунктѣ написанное за трудное и къ 
ползѣ не весма важной матеріи состоящее, 
но еще и сумнителное, дабы не могло отъ 
того чинится какихъ затрудненій и не по

далось бы нанвящше чрезъ то ко укры- 2 5 7 0 .  
вателетву расколщиковъ способу, того ради 
приказали: для вышепоказанныхъ резоновъ 
написанное все во ономъ прежнемъ сѵно- 
далномъ опредѣленіи въ 3 мъ пунктѣ *) ны
нѣ отмѣнить. А для напвящшаго утвержде
нія о безъотлучномъ при церквахъ своихъ 
священнаго чпна и церковнаго причта 
людей пребываніи, и каковымъ образомъ 
требующимъ позволенія въ путь, для ка
ковой либо законной ихъ нужды, отпуски 
пли пашпорты откуда имъ давать, и чего 
должно при всемъ томъ наблюдать, о томъ 
чинить слѣдующимъ образомъ: 1) Крѣпкое 
смотрѣніе имѣть въ Сѵнодалной области 
Духовной Дикаетеріп и еанктпптербург- 
скому Духовному Правленію, а въ епар
хіяхъ епархіалнымъ архіереемъ, дабы свя
щенники и діаконы и церковники, къ ко
торымъ церквамъ рукоположены и опредѣ
лены, отъ тѣхъ всемѣрно бъ были безот
лучны. Ежели же кому изъ таковыхъ по
треба будетъ на время отлучится для сво
ихъ нуждъ въ другую епархію, тѣмъ по
давать Сѵнодалной области въ упомянен- 
ныхъ Дпкастеріи и въ Санктнитербургѣ въ 
Духовномъ Правленіи, а въ епархіяхъ сво
имъ архіереомъ писменныя за своими ру
ками доношеніп, въ которыхъ объяснять 
имянно: куда отпуску себѣ желаетъ, и на 
коликое время, и какую законную нужду 
къ тому отпуску имѣетъ.—II по таковымъ 
доношеніямъ въ упомяненныхъ правленіяхъ, 
а въ епархіяхъ архіереомъ разсматривая, 
и ежелн усмотритъ законную требователя 
ко отпуску нужду, и въ то время, по раз
сужденію дѣла и разстоянія и мѣста, та- 
коваго требователя уволнягь, на коликое 
время запотребно разсуждено будетъ, съ 
пашпортомъ, которые подписывать самимъ 
въ тѣхъ мѣстехъ управителемъ, а въ епар
хіяхъ архіереомъ, а не иному кому; и въ 
тѣхъ пашпортахъ писать имянно: кто пмя- 
немъ и котораго мѣста и церкви священ
никъ, или діаконъ, или причетникъ куда, 
и на коликое время, и за чѣмъ отпущенъ, и 
на которой срокъ паки тому отпущенному 
надлежитъ возвратится, и дабы за тѣмъ
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времени болѣе ни у кого не былъ, такъ же бы 
за срокомъ ни кто таковаго держать не 
дерзалъ; и дабы чрезъ все то, во отсут
ствіи бывши, отъ церкви своея время свя
щеннослужители, то есть священники и 
діаконы, отнюдь нигдѣ ни какого священно- 
служенія и таинствъ и потребъ церковныхъ 
ни явно ни тайно не отправляли, и хотя 
кто какого бъ званія (кромѣ Императорской 
Фамиліи) ни былъ, каковымъ либо спосо
бомъ, то есть прошеніемъ или принужде
ніемъ, къ тому ихъ привлекалъ не чинили, 
насупротивъ же того, таковыхъ отпущен
ныхъ ни кому ни какъ ко уломяненному 
священнослуженію и къ нротчему, какъ 
выше сего изображено, не токмо не понуж
дали, и прошеніями своими не убѣждали, 
но еще и смотрили и наблюдали, а наипаче 
священники мѣстные тѣхъ церквей, въ ко
торыхъ бы тотъ на время уволенной ни 
чего вышеписаннаго дѣйствовать, или бъ и 
въ нриходехъ тѣхъ ни чего исправлять не 
могъ; и для наикрѣпчайшаго храненія того 
тѣмъ, съ иравилными пашпортамп увол- 
неннымъ, какъ скоро въ то мѣсто куда от
пущены прибудутъ, и тѣ свои пашпорты 
ежели архіерейскій домъ, или каковое ду- 
ховпое знатное правителство близко быть 
имѣетъ, то тамъ, а буде далнее разстояніе 
будетъ, и за тѣм #у закащиковъ и старостъ 
поповскихъ объявлять; въ которыхъ мѣетехъ 
на тѣхъ ихъ нашнортахъ, во свидѣтелство 
того что явился, подписывать кому надле
житъ неотмѣнно; и наблюдать всемѣрно дабы 
въ пашпортѣ томъ написанное было испол
няемо, и отпущенный бы далѣе назначен
наго въ томъ пашпортѣ сроку мѣшкать не- 
могъ. Когда же возвратится въ домъ свой, 
таковому отпущенному съ тѣмъ ему дан
нымъ пашпортомъ паки явится въ томъ 
мѣстѣ откуда оной ему былъ данъ, и ото
бравъ у него тотъ пашпортъ, и на немъ 
возвращеніе того подписать, имѣть тѣ паш- 
порты въ тѣхъ ихъ дѣлахъ при ихъ доно
шеніяхъ, таковаго ради знанія, дабы не 
часто отпуски требователемъ были чинены. 
Яри таковыхъ же отпускахъ паче всего 
смотритъ того, дабы тѣ церкви Божіи, отъ 
которыхъ требующія того уволненія своего

священники, пли діаконы, или причетники 2570 . 
отпущаемы будутъ, во время нхъ отлученія 
не были бъ безъ пѣнія праздны, въ тому жъ 
приходскіе люди во исправленіи требъ цер
ковныхъ во всякихъ случаяхъ, ими тре
буемыхъ, ни малѣйшія нужды не имѣли.
А ежелн сіе отпуску требующаго препят
ствіемъ покажется, ни для какихъ нуждъ 
ни кого ни на малое время не отпускать. Въ 
крайнемъ же случаѣ требующаго себѣ онаго 
уволненія, ежели когда епархіалной его 
архіерей будетъ въ отлученіи отъ епархіи 
своея, напримѣръ въ Москвѣ, или въ Санкт- 
нитербургѣ, тако жъ ежели заболитъ, или 
когда наипаче нрилучитея быть между 
архіерейетвомъ, а нужда того требователя 
покажется неминутая, и препятствія' къ ие- 
отпуеву никакого, какъ выше о церкви п 
о прихоженяхъ упомянуто, не явится, въ 
таковомъ случаѣ оныя пашпорты давать 
тѣхъ домовъ архіерейскихъ управителемъ, 
за руками всѣхъ, съ наблюдателствомъ п 
со внесеніемъ въ нихъ вышеписанныхъ . 
предостерегателствъ, не минуя ни еди
наго. 2) Кому же потреба для нужды его 
прилунится ѣхать въ той же епархіи, въ 
которой кто пребываетъ, на время жъ, ра- 
стояиіемъ верстъ сто и болше, таковымъ 
требовать себѣ оныхъ пашпортовъ: ближ
нимъ изъ духовнаго настоящаго правител- 
ства, а далнимъ отъ закащиковъ и ста
ростъ поповскихъ, гдѣ кто въ вѣдомствѣ 
опредѣленъ; о которыхъ отпускахъ и въ 
дачѣ оныхъ пашпортовъ поступать во всемъ 
какъ въ вышеписанномъ первомъ пунктѣ 
опредѣлено, неотмѣнно жъ, 3) А когда кто 
за срокомъ, въ пашпортѣ его къ возвра
щенію назначеннымъ, промедлитъ и возвра
тясь, при объявленіи своемъ въ томъ мѣстѣ 
отколѣ отпущенъ, законной причины и съ 
свпдѣтелствомъ яснымъ не объявитъ, тако
выхъ наказывать по состоянію медленія, 
по разсмотрѣнію, безъ упущенія; буде же 
гораздо долгое время, напримѣръ полгода, 
за даннымъ срокомъ пробудетъ, таковаго 
ниже къ мѣсту его болѣе не допущать, но 
лишая чиновъ ихъ, кто бъ въ которомъ " 
ни былъ, производить на ихъ мѣста дру
гихъ достойныхъ, какъ о таковыхъ произ
веденіяхъ правила святыхъ Отецъ и указы



2 5 7 0 . повелѣваютъ. Когда же изъ таковыхъ же 
съ пашпортами отпущенныхъ, а особливо 
для какого либо челобитья, до прошествія 
даннаго ему въ нашпортѣ ерока, гораздо 
заблаговременно пришлетъ доношеніе въ то 
мѣсто отколь отпущенъ, объявляя въ немъ 
обстоятелно, него для еще медлить сму 
надлежитъ, и для того будетъ просить, дабы 
еще ему дано было сроку, таковому, тако жъ 
разсуждая обстоятелство, посронивать, ко- 
ликого бы времени нужда того медленія по- 
крайней мѣрѣ требовала. 4) Въ которыхъ же 
епархіяхъ, по полученіи о вышеписанномъ 
указовъ, найдутся священники или діаконы 
и причетники изъ другихъ епархіевъ при
шедшія, тѣхъ всѣхъ, ни на что не взирая, 
ловить, и по допросамъ отколь кто себя 
пришедшаго объявитъ, и съ тѣми ихъ до
просами отсылать, на ихъ самихъ коштѣ, 
къ епархіалному того архіерею; которому, 
изслѣдовавъ о таковомъ его отлученіи и 
о протчемъ обстоятелно, рѣшеніе чинить 
по правиламъ святыхъ Отецъ, и по Духов
ному регламенту и по указомъ. Когда же 
кто изъ таковыхъ, а особливо священнаго 
чину присланной явится вдовой, и тѣхъ 
опредѣлять въ монастыри, и хотя которой 
ностршцися не возжелаетъ, однако жъ та
ковымъ и безъ постриженія въ оныхъ быть, 
и по достоинству священнослуженія отправ
лять позволить; а кто явится уже того не
достоинъ, и ихъ употреблять для чтенія 
церковнаго, илп и въ другія по разсмотрѣ
нію наетоятелскому монастырскія службы, 
какъ и монахи въ службахъ монастырскихъ 
трудъ имѣютъ; содержать же ихъ въ пищѣ 
и въ протчемъ въ тѣхъ монастыряхъ такъ, 
какъ и монахи содержутся. Которые же 
явятся изверженію священнаго чина до
стойны, тѣхъ ростригать, и когда кому та
ковое лишеніе сана его учинено будетъ, 
о таковомъ, остригши его голову и бороду, 
епархіалному архіерею въ епархіи своей 
велѣть розослать указы съ прописаніемъ 
всѣхъ таковаго лишеннаго примѣтъ, и что 
уже оной, и за какія его вины, розстри- 
женъ, дабы никогда не могъ впредъ ни ка
кихъ дѣйетвителному священному чину 
принадлежащихъ церковныхъ исправленій 
чинпть. Ежели же отселѣ впредъ послабле

ніемъ Духовной Дикастеріи, и санвтпитер- 2 5 7 0 .  
бургскаго Духовнаго Правленіями которыя 
епархіи архіерея являтся будутъ въ не 
надлежащихъ мѣстехъ, таковые жъ остав
ляющіе церкви свои бродяги и дойдутъ 
до суда Святѣйшаго Правитедствующаго 
Сѵнода, за таковыхъ, по изслѣдованіи дѣлъ 
оныхъ, дву правителетвъ правители и 
епархіадные архіереи позваны будутъ въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ къ 
правилному. суду, на ихъ переоналномъ 
коштѣ. 5) А понеже о пресѣченіи оныхъ 
священнаго чину и церковнаго причта 
бродягъ уже доволно выше объяснено, и 
дабы еще крѣпкое безъотлучное отъ цер
квей своихъ, къ которымъ рукоположены и 
опредѣлены,. имѣли пребываніе, чинить и 
сіе: во время таковыхъ произведеній на
крѣпко смотрпть, чтобъ не было произве
дено свыше потребы, и буде кто, напри
мѣръ, на мѣсто отцовское или братнее и 
тѣмъ подобное, а еще тотъ на которого 
мѣсто производится въ живыхъ обрѣтается, 
но старъ или боленъ, таковаго, отобравъ 
у него ставленыя или каковыя имѣетъ гра- 
мотнѵхранить при дѣлахъ, а ихъ опредѣлять 
по монастырямъ же, кто къ каковой службѣ 
годенъ явится, по разсмотрѣнію настоятел- 
скому, какъ выше сего въ 4-мъ пунктѣ изо
бражено, ибо таковые, по произведеніямъ 
на ихъ мѣста, всегда начинаютъ повсюду 
бродить, и вся священническая дѣйство
вать безъ всякого вышней духовной власти 
позволенія; и тѣхъ всѣхъ изъ монастырей, 
въ которые они опредѣлены будутъ, отнюдь 
никого никуда не посылать и не отпускать, 
дабы, ушедъ въ незнаемое мѣсто, против
ностей ни какихъ чинить не имѣли, и тѣмъ 
духовному чину подозрѣнія не наносили.
6) Когда же которыя епархіи архіерею 
потребенъ будетъ священникъ илп діаконъ 
изъ другой епархіи, таковаго ему собою 
никакъ не призывать, и не принимать и не 
опредѣлять, но требовать того отъ епар- 
хіалнаго его архіерея писменно; а и тому 
епархіалному архіерею отпускать таковаго 
требуемаго съ писменнымъ же отпускомъ 
и за своеручнымъ подписаніемъ; а безъ 
подписныхъ рукою епархіалнаго архіерея 
отпусковъ ни коему архіерею не принимать;



2 5 7 0 . тако жъ безъ требованія архіерейского и 
нн которому архіерею тѣхъ духовныхъ пер
сонъ въ другую епархію, для пріисканія 
мѣстъ, отнюдъ не отпускать, подъ опасе
ніемъ по правиламъ святымъ и по Ея 
Императорскаго Величества указомъ надле
жащаго сужденія. А архіерейскихъ домовъ 
управителемъ отнюдъ таковыхъ уволнптел- 
ныхъ пашпортовъ, и ни какихъ иныхъ пи
семъ ни въ какое время не подписывать и 
не давать. Вуде же кто такъ дерзнетъ учи
нить и токоваго продерзателя архіерею его, 
по суду и по надлежащемъ наказаніи, ко
нечно отъ дому своего отрѣшить вовсе. 
И о вышеписанномъ о всемъ, куда надле
житъ, между протчимъ въ посылаемыхъ изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербургѣ указехъ и въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ въ Москвѣ въ 
вѣдѣніи написать имянно, безъ упущенія. 
(Дѣло 1732 г., Λ» 52)

2 5 7 1 . 2 5 7 1 . - 5  М ая. О р а зсы л к ѣ  во всѣ \
е п а р х іи , ст авропигіалъны е м онаст ы ри  
и  въ подчиненныя С вят ѣ йш ем у Сѵноду 
м ѣ ст а во 1-хъ ,печат ны хъ указовъ П р а ви 
т ельст вую щ аго С ен а т а , о воспрещ еніи  
п ри н и м ат ь въ д о м а , опредѣ лят ь въ полки  
и  въ адм и ралт ей скую  ком анду бродящ ихъ  
свящ енниковъ, діаконовъ и  ц ер к о вн о сл у
ж и т ел ей , и  во 2 -х ъ , указовъ С вят ѣ йш аго  
Сѵнода,о неот лучкахъ свя іценно-церковно-  
служ ш п ел ей  отъ ц ерквей , къ кот оры м ъ  
они опредѣ лены.

Правителствующій Сенатъ въ вѣдѣніи 
Святѣйшему Сѵноду, отъ 25-го Апрѣля 
1732 года, изъяснилъ: «Каковъ Ея Импера
торскаго В.елнчества указъ, по сообщенному 
пзъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода вѣдѣнію, о непризываніи въ домы и 
о неопредѣленіи въ полки и въ адмирал
тейскую команду бродящихъ поповъ, дья
коновъ и церковнаго причта людей для 
исправленія священнослуженія и церков
ныхъ требъ, безъ объявленія и надлежащаго 
въ духовныхъ правнтелствахъопредѣленія*), 
въ Правителетвующемъ Сенатѣ состоялся и 
нри Санктпетербургѣ напечатанъ, таковъ

для вѣдома посланъ при семъ одинъ пе- 2571 
татной указъ. И Святѣйшій Правптедствую- 
щій Сѵнодъ да благоволитъ о томъ вѣ
дать; а въ Москву въ -Правителствующій 
Сенатъ вѣдѣніе, а въ коллегіи и канцеля
ріи п для публикованія въ губерніи и про
винціи указы о томъ же посланы».

Въ приложенномъ къ вѣдѣнію печатномъ 
указѣ, отъ 17 Апрѣля 1731 г., изложено:

Объявляется во всенародномъ извѣстіе.
Хотя въ прошломъ 1722-мъ году Авгу

ста 20-го, Декабря 21-го чиселъ, о подозри- 
телныхъ безмѣстныхъ священнаго чина лю- 
дехъ, по домамъ разнаго званія людей цер
ковныя требы исправляющихъ, указами Ея 
Императорскаго Величества изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода съ немалымъ 
подкрѣпленіемъ, о пресѣченіи таковыхъ 
бродягъ, и съ доволными и крѣпкими ре
зонами подтверждено; но понеже нынѣ въ 
Правителствующій Сенатъ изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода сообщено, что 
не смотря на то, и нынѣ по слѣдующпмся 
п изслѣдованнымъ дѣламъ таковые про- 
дерзателн явились въ домехъ разныхъ чи
новъ у людей, какъ у знатныхъ персонъ, 
такъ и у протчихъ, безъ всякого достодол
жного испытанія и свидѣтелства, увѣряясь 
на однихъ тѣхъ продерзателей словахъ при
нятые; а подъ такимъ принятія ихъ спо
собомъ, и тайнъ церковныхъ въ домехъ 
ихъ и въ протчихъ мѣстахъ исправленіе чи
нить дерзающіе, пзъ которыхъ нѣкоторые, 
оставя настоящія свои церкви, къ кото
рымъ посвящены, праздны, еамоволно отъ 
тѣхъ отлучившіеся, или до суда духовного 
по тяжкимъ преступленіямъ дошедшіе, 
каковые по изслѣдованіи имѣли бъ дости
гнуть конечно отъ своихъ достоинствъ 
изверженія, но коварствомъ въ далнія отъ 
жилищъ своихъ разстоянія ушедшіе; иные 
же не точію отъ настоящихъ своихъ 
архіереевъ, но и отъ Святѣйшаго Прави- 
телетвующаго Сѵнода, яко главнѣйшаго ду- « 
ховного правителства, опредѣленіями, за 
благословныя вины всякое священнослуже- 
ніе исправлять запрещенные, или по важ
ности преступленія н вовсе священства от
лученные, а иногда и ни въ какой чинъ 
священства не произведенные, и за то н



2 5 7 1 . подобныя тому тяжкія злодѣянія отослан
ные къ гражданскому суду; а за таковыми 
отсылками паки являются, какъ выше изо
бражено, исправляющіе служенія и требы 
церковныя, отъ котораго тѣхъ отлученныхъ 
и протчпхъ подозрителныхъ, конечно не- 
правнлнаго и до нпхъ уже ни мало при
надлежащаго церковнаго служенія и прот- 
чихъ требъ исправленія, не токмо тѣмъ лю
денъ правовѣрнымъ христіанамъ (въ кото
рыхъ домехъ то чинится) какая бъ могла 
быть душевная и тѣлесная полза, но еще 
пріемлютъ они на себя грѣхъ не малой, н 
за то веема надлежитъ опасеніе имѣть, 
дабы не постигнулъ таковыхъ гнѣвъ Божій. 
Того ради, по указу Ея Императорскаго 
Величества, велѣно въ Санктпетербургѣ, въ 
Москвѣ и въ протчнхъ губерніяхъ и провин
ціяхъ сими указами публиковать, чтобъ 
свѣтскаго всякаго званія н достоинства 
люди ни кто ни гдѣ поповъ и діаконовъ 
и церковнаго причта людей бродящихъ, 
безъ объявленія и надлежащаго въ духов
ныхъ правителствахъ опредѣленія, въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ бъ кто ни обрѣтался, сами 
собою, и не смотря на объявляемыя ими, 
хотя бъ и правнлныя ставленыя ихъ гра
моты, такъ же н пашпорты, (понеже и тѣ 
являются у нихъ подложные и неправил- 
ные) ни для какого исправленія священно- 
служенія и церковныхъ потребъ въ домехъ 
своихъ, и въ полкп и въ адмиралтейскую 
команду отнюдь не допускали, и не при
зрѣвали и не опредѣляли. А буде кто, 
впредь съ сего указу, такихъ бродящихъ 
поповъ н діаконовъ и церковнаго причта 
людей, безъ объявленія въ духовныхъ пра
вителствахъ, для какого исправленія свя- 
щенноелуженія въ домы свои, и въ полки 
и въ адмиралтейскую команду будутъ до
пускать, и за то имать штрафу на гопшп- 
таль по пятидесятъ рублевъ. А ежели изъ 

• священниковъ въ полки и въ адмиралтей
ство кто надобенъ будетъ, или кто въ домы 
свои для священноелуженія похочетъ при
нять, о томъ требовать позволенія отъ ду
ховнаго правителетва.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго

Сената вѣдѣнія н при томъ пріобщеннаго 2 5 7 1 . 
печатнаго указа, каковъ при санктпетербург- 
ской Академіи Наукъ, по сообщенному изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпетербургѣ во оной Правителствую- 
щій Сенатъ вѣдѣнію, напечатанъ, и для 
вѣдома во всѣ коллегіи и канцеляріи, а 
для распублнкованія въ губерніи и про
винціи оные жъ посланы, о не призываніи 
въ домы, и о не опредѣленіи въ полкп и въ 
адмиралтейскую команду бродящихъ по
повъ, дьяконовъ и церковнаго причта лю
дей для исправленія священноелуженія и 
церковныхъ требъ, безъ объявленія и над
лежащаго въ духовныхъ правителствахъ 
опредѣленія,—приказали: въ Святѣйшій Пра
вителствующій Сѵнодъ въ Санктпетербургѣ 
изъ Правителствующаго Сената требовать 
оныхъ напечатанныхъ указовъ надлежащаго 
числа, н какъ присланы будутъ, оные обще 
прирозсылающихся нынѣ о неотлучномъ свя
щеннаго чина и церковнаго причта людей 
отъ тѣхъ церквей, къ которымъ кто руко
положенъ и опредѣленъ,въ пребываніи*), въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Москвѣ при вѣдѣніи, а въ епархіи къ ар
хіереямъ и въ ставропигіадные монастыри 
ко властемъ указехъ, куды толко надлежитъ, 
розослать неотмѣнно, дабы вѣдать повсюду, 
что принятіе самоизволное таковыхъ свѣт
скимъ всякого чина людемъ запрещено съ 
положеніемъ, за неисполненіе того, пятидеся
ти рублеваго штрафа. (Дѣло 1732 г., № 52)

2 5 7 2 .—18 Мая. О снабж еніи сан кт - 2 5 7 2 . 
п ет ербургской  П ет ропавловской  соборной  
ц еркви  печат ны м и, къ к р у гу  церковн ом у  
п ри н адл еж ащ и м и , кн игам и и  свящ ен 
ны м и одѣ яніям и.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, раз
суждая о приближающемся времени ко ос
вященію устроенныя въ Санктпетербургской 
крѣпости, во имя первоверховныхъ святыхъ 
Апостолъ Петра и Павла, церкви, и о вся
комъ къ тому освященію принадлежащемъ 
уготовденіи, приказали: 1. Изъ обрѣтаю
щихся въ московской типографіи, отлагае-



2 5 7 2 .  мыхъ въ безденежной росходъ, а буде въ 
безденежной росходъ отложенныхъ за рос- 
ходы не имѣетея, то изъ продажныхъ книгъ, 
къ церковному кругу принадлежащихъ, а 
имянно: Евангеліе воскресное н повседнев
ное, толковое, Апостолъ, Соборникъ, Проло
говъ годъ, Тріоди Постную и Цвѣтную, Псал
тыри со возслѣдованіемъ, Уставъ церковной, 
Миней мясячныхъ годъ, Октой, Вечерю Ду
ховную, Обѣдъ Духовной же, Бесѣды свята
го Іоанна Златоустаго на Дѣянія и на Апо
стола Павла, Маргаритъ, Требникъ, Ирмо- 
логій, Часословъ, каждой по одной, да сверхъ 
тѣхъ Служебниковъ шесть; которыя бъ были 
печатаны всѣ въ десть, а которыхъ въ десть 
печатанныхъ нѣтъ, то каковой величины 
суть, и переплесть оныя самымъ лутчимъ 
переплетомъ въ красныхъ кожахъ, по об
рѣзу золотомъ; а другую таковую жъ чаеть 
и тѣхъ же именованіемъ книги (кромѣ Слу
жебниковъ) переплесть въ нѣмецкомъ пере
плетѣ, по обрѣзу съ прискомъ; и при томъ 
переплетѣ тоя типографіи управителемъ 
прилежно смотрить, чтобъ были перепле
тены во всякой исправности безъ перемѣш- 
ки листовъ и въ полности; и по попере- 
плетѣ взнесть изъ той тѵпографіп въ Свя
тѣйшій Правитедствующій Сѵнодъ въ Мое- 
квѣ, при доношеніи, съ показаніемъ во что 
оныя книги всѣ съ переплетомъ въ истин- 
нѣ станутъ. 2. Имѣющіеся въ сѵнодалной 
ризницѣ: сакосъ, омофоръ, полицу, поясъ и 
поручи, строенія, блаженныя и вѣчнодо
стойныя памяти, Великаго Государя Царя 
и Великаго Князя Іоанна Алексіевича (ко
торой въ бытность въ Москвѣ въ священ- 
ноелуженіе иногда употреблялъ преосвящен
ный Ѳеофанъ, архіепнскопъ великоновоград
скій и великолуцкій), второй низаной са
косъ, и омофоръ, и протчее къ тому одѣя
нію принадлежащее, строенія святѣйшаго 
Никона патріарха, самой лутчей, и къ тѣмъ 
же обоимъ одѣяніямъ и подризники, что 
тако жъ ко упомянснному освященію для 
облаченія потребно, взявъ (оныя одѣянія) 
пзъ сѵнодалной ризницы, и учиня съ имѣ
ющихся о тѣхъ одѣяніяхъ у казначея іе
ромонаха Филагрія описей точную копію, 
по которой все достовѣрно оевидѣтелство- 
вать въ канцеляріи Святѣйшаго Сѵнода въ

Москвѣ, п потомъ какъ упомяненныя печат- 2 5 7 2 . 
ныя, къ кругу церковному принадлежащія, 
книги, такъ и священныя одежды съ об- 
стоятелными всему тому описми, убравъ по 
надлежащему въ ящики, чтобъ въ пути ни 
чему никакого поврежденія, или бъ подмо
чено быть не могло и, запечатавъ все сѵ- 
нодалною печатью, отправить въ Святѣйшій 
Сѵнодъ въ Санктпетербургъ на ямскихъ под
водахъ, съ отправляющимися Сюда Коллегіи 
Экономіи секретаремъ Алексѣемъ Волковымъ 
и канцеляристами Иваномъ Артемьевымъ и 
Иваномъ Матвѣевымъ, придавъ имъ, для до
стодолжнаго въ пути храненія, изъ сѵно- 
далныхъ дворянъ десять человѣкъ добрыхъ 
и трезвыхъ, которые въ продерзостяхъ не 
явливались. Каковымъ же образомъ оное все 
въ пути до Санктпетербурга хранить дать 
инструкцію, а на принадлежащіе ко от
правленію оного росходы и на дачу прого
новъ денги употреблять пзъ сѵнодалнаго 
Казеннаго приказу, безъ излишества, изъ 
имѣющихся въ немъ запечатанныхъ сѵно- 
далною печатью четырехъ тысячъ шести
сотъ пятидесяти семи рублей, пятидесяти 
дву копѣекъ съ половиною, на чрезвычайные 
росходы опредѣленныхъ; и колико изъ тоя 
суммы на оной весь росходъ употреблено 
будетъ, то число записавъ въ росходъ какъ 
указы повелѣваютъ, оную сумму паки по
тому жъ, запечатавъ сѵнодалною печатью, 
хранить, не употребляя нп на какіе роехо- 
дн. И о вншеиисанномъ о всемъ изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵпода въ Санкт
петербургѣ въ Святѣйшій Правителствую- 
щій Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить вѣдѣніе, по 
которому тамо что и когда учинено будетъ, 
и колико имянно на все то отправленіе 
употреблено будетъ денегъ, въ Святѣйшій 
Правитедствующій Сѵнодъ въ Санктпе
тербургѣ сообщено бъ было писменно, по 
обыкновенію. (Дѣло 1732 г., Я» 90).

2 5 7 3 .—10 Мая. О п ерем ѣ т ь р е д а к -  2 5 7 3 . 
цги въ оп редѣ л ен іи  С вят ѣ йш аго Сѵнода·, 
пост ановленнаго 4 -ю  А п р ѣ л я  1 7 3 2  го д а , 
от носит ельно словъ «кровавы е розы ски ·» , 
кот оры м ъ п одвергаю т ся  п одсуди м ы е въ 
П оходной Тайны хъ Р озы скн ы хъ  Д ѣ лъ  
К ан ц еля р іи .



2 5 7 3 . 1732-го Маія 8-го дня, Святѣйшему Пра-
внтелствующему Сѵноду преосвященный Ѳе
офанъ, архіепископъ великоновоградскій п 
велнколуцкій,предлагалъ словесно: «Сего де 
Маія дня врученъ его преосвященству пос
ланной изъ Святѣйшаго Правителствующа- 
го Сѵнода въ Санктпнтербургѣ въ Походную 
Тайныхъ Розыскныхъ Дѣлъ канцелярію, ми
нувшаго Апрѣля 4-го дня сего 1732 года, 
указъ тоя Канцеляріи чрезъ канцеляриста 
Николая Ірущова, о присылкѣ винныхъ ду
ховнаго чина людей для наказанія по преж
нему въ Святѣйшій Сѵнодъ, при которомъ 
де врученіи оной Крущовъ объявилъ тоя 
Канцеляріи требованіе, дабы гдѣ упоми
наются сіи рѣчи «кровавыя розыски», оныя 
бъ, яко нѣкаковую жестокость являющія,от
мѣнить и написать инымъ слогомъ, равно
мѣрную силу повелѣнія гласящимъ, какъ и 
во ономъ указѣ изображено». При которомъ 
объявленіи оной оригпналной указъ его прео
священство и предложилъ.—!  по указу Бя 
Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра- 
вителствуюшій Сѵнодъ, онаго его преосвя
щенства объявленія и того возвращеннаго 
указа слушавъ, приказали: написанное въ 
немъ тако «понеже при оной Канцеляріи 
имѣются и кровавые розыски», и за тѣмъ «еже
ли бы кому изъ виновныхъ духовныхъ по 
дѣламъ тамо, кромѣ духовнаго суда, учине
но было наказаніе, то прпчптатся бы имѣ
ло таковымъ духовнымъ за немалое подо
зрѣніе, а имянно, за такое, что онъ по ви
нѣ своей наказанъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ и 
кровавые розыски производятся»,—все отста
вить, и вмѣсто того въ посылаемомъ во оную 
Походную Тайныхъ Розыскныхъ Дѣлъ Кан
целярію указѣ написать такъ: понеже ког
да таковыя наказанія чинится будутъ онымъ 
виннымъ въ помянутой Канцеляріи Тай
ныхъ Розыскныхъ Дѣлъ, то тѣхъ наказан
ныхъ, отъ неразсудія, могутъ инни урекать 
и ругателно поносить наказаніемъ въ та
комъ мѣстѣ, гдѣ въ нреважнѣйшпхъ ви
нахъ и .по главнѣйшимъ злодѣйствіямъ къ 
Государю своему, или отечеству, винные 
иаказуются, отъ каковыхъ уреканій не
обходимо происходить будутъ между та
ковыми свары и вражды, и протчее.—Прот- 
чее же послѣдующее писать такъ какъ 

т. VII.

и въ возвращенномъ указѣ написано. (Про- 2 5 7 3 .  
токолъ)

2 5 7 4 .—12 Мая. О п редст авлен іи  Е я  2 5 7 4 .  
В е л и ч е с т ву  доклада о причинахъ , по 
коимъ необходим о за м ѣ ст и т ъ , послѣ  
кончины И н н о к ен т ія , еп и скоп а и р к у т 
скаго и  н ерч и н ск аго , ост авш ую ся п ослѣ  
него к а ѳ е д р у  другим ъ еп и скоп ом ъ , дл я  
чего и збрат ь канди дат овъ , и  объ гіс- 
т р еб о ва н іи  отъ гірк ут ск аго  губернскаго  
н а ч а л ьст ва , взягпаго имъ въ свое завгь- 
ды ванге, и м ущ ест ва , ост авш агося послгъ 
кончины еп и ск о п а  И н н о к ен т ія .

Намѣстникъ иркутскаго Духовнаго при
каза игуменъ Паисій и приказной надзи
ратель Алексѣй Поповъ въ доношеніи Свя
тѣйшему Сѵноду, отъ 2-го Декабря· 1731 го
да, изъяснили: «Сего 1731 года Ноября 
26-го дня, на 27-е число, въ пятомънаде- 
сять часу, во второй четверти, волею Бо
жіею, но тринедѣлной болѣзни, преосвя
щенный Иннокентій, епископъ иркутскій и 
нерчинекій, отъ временнаго сего житія отъ- 
иде къ вѣчному. А приказалъ себя погре
сти въ Вознесенскомъ иркутскомъ монасты
рѣ, гдѣ и пребываніе имѣлъ здравствующи.
А о скарбѣ своемъ завѣщанія ннсменнаго 
не оставилъ.—Итого жъ Ноября 29-го дня, 
превосходптелный господинъ штатскій со
вѣтникъ и иркутской вице-губернаторъ 
Алексѣй Ивановичъ Жолобовъ прислалъ се
кретаря своего Ѳедора Папанова да канце
ляриста Ивана Злобина; для лутчаго жъ сви
дѣтельства протопопъ иркутской соборной 
Петръ Григорьевъ, ключарь Василей Ѳедо
ровъ присутствовали, и оставлвшесся по 
смерти его архіерейства, яко же денгн, 
тако и всякой скарбъ, осмотри, переписали 
и взяли подъ охраненіе въ иркутскую Пра- 
винціалную канцелярію. А понеже на по- 
хороненіе и поминовеніе его преосвящен
ства ни чего не осталось, того ради его пре- 
восходителство господинъ Жолобовъ, изъ по
казанныхъ переписныхъ денегъ на погребе
ніе и номяновеніе выдалърублевъ. А кодикое 
число осталось по смерти его преосвящен
ства денегъ, ризницы и протчаго скарбу, 
тому покорнѣйше при семъ дояошенін при
лагаемъ реэстръ. Да изъ сего жъреэстраего
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2 5 7 4 ·  превосходителство отдалъ долгу его архіерей- 
ства иркутскому посадскому Андрею Елезову 
200 рублевъ. Того ради всепокорнѣйше про
симъ въ Святѣйшемъ Правителствующежъ 
Сѵнодѣ милостивѣйшаго разсмотрѣнія, по 
указу Ея Императорскаго Величества и по 
благословенію Святѣйшаго Правнтелствую- 
щаго Сѵнода: будетъ ли въ иркутскую 
епархію другой архипастырь?—И до указу 
епархіалныя дѣла кому отправлять. А по 
мнѣнію, въ Иркутску, за далностію отъ 
тоболской епархіи, а наипаче въ посвя
щеніи во священство и надзпраніп въ ду
ховныхъ дѣлехъ по Духовному регламенту 
быть надлежитъ».

Д р и л о ж е н н ы й  къ  д о н о ш е н г ю  и г у м е н а  П а и с і я  р е 
е с т р ъ  и м у щ е с т в у  и м ѣ е т ъ  с л ѣ д г у ю щ е е  с о д е р ж а н і е .

Р е э с т р ъ.

1731 году Ноября 29-го дня, по указу Ея Им
ператорскаго Величества и по приказу высоко- 
цревосходителнѣйшаго господина штатского со
вѣтника и Иркутской правинціи вице-губернатора 
Алексѣя Ивановича Жолобова, велѣно Правинці- 
алной канцеляріи секретарю Ѳедору Лапакову 
да канцеляристу Ивану Злобину ѣхать изъ Ир
кутска въ Вознесенской монастырь, гдѣ жилъ 
умершій преосвященнѣйшій Иннокентій епис- 

і копъ; и въ томъ монастырѣ въ домѣ его въ ке- 
ліяхъ, по объявленію, описать собственныхъ его 
пожитковъ. Которые пожитки вышеписаннаго жъ 
числа объявили имъ секретарю и канцеляристу 
оного монастыря намѣстникъ игуменъ Паисій, и 
духовникъ его архіерейства, того жъ монастыря, 
іеромонахъ Корнилій, и приказной надзиратель 
Алексѣй Поповъ и келейникъ его архіерейской 
Михайло Петровъ. При томъ же были съ нами, 
секретаремъ и канцеляристомъ, иркутского Бого- 
явленского собору протопопъ Петръ Григорьевъ, 
ключарь священникъ Василій Ѳедоровъ. А что 
чего оные имъ объявили, значитъ ниже сего, а 
нмянно:

В ъ  1 - й  х е л г и :  Крестъ Животворящій сребре- 
ной, вызолоченъ; съ мощми, за печатью крас
ною; въ кіотѣ деревянномъ, за слюдою.

В о  2  й  к е л і и :  Святыхъ иконъ неокладныхъ: Об
разъ Пресвятыя Троицы. Образъ Покрова Пре
святыя Богородицы. Образъ Николая чюдотворца. 
Три картины Богородичны живописныя, на полот
нѣ. Крестъ, Распятіе Господне, искусной работы, 
на кости; подъ нимъ ковчегъ, покрытъ алымъ 
Флеромъ.

П е ч а т н ы х ъ  к н и г ъ  д е с т е ѳ ы х ъ : Требникъ Петра 
Могилы. Григорія Назіанзина. Бесѣды Апостол- 
скія на Дѣяніе. Бароніужъ первой половины. 
Двѣ книги на Посланіе Апостолское. Двѣ Псал
тири со возслѣдованіемъ. Двѣ Минеи общія: одна

праздничная, а другая святымъ общимъ. Ирмо- 2 5 7 4 . 
логъ полудестевой * *).

Налой китайской на ящикѣ искусной работы.Три 
зеркала четвертныя, въ томъ числѣ одно съ Фи
гурою: ангелъ и глава человѣчья. Часы боевые, 
нѣмецкой работы. Пять стуловъ, обиты кожею 
гулФарною. Ланкарта Китайского государства, на 
бѣломъ отласѣ, мѣрою полсема аршина. Пу
ховикъ, наволочка суконная. Тюфякъ на бумагѣ, 
крытъ отласомъ чернымъ, сысподи китайкою.
Одѣяло стеганое, на бумагѣ, камчатое, ветхое.
Одѣяло жъ песцовое, крыто камкою клѣтчатою, 
вишневою. Пологъ бѣлой, холшевой. Двѣ поду
шечки маленкія, одна камчатая, а другая пестря* 
диная. Калаужъ китайского бархату, ветхой. За
навѣска камчатая, цвѣту дымчатого, поля камкп 
кроішвной.

В ъ  3 - й  к е л і и  п л а т ь я  е го  а р х і е р е й с к о ю : Ряса су
конная, вишневая, пугвицы шелковыя, полы под
биты камкою лазоревою. Ряса нѣмецкого двойного 
штофу, цвѣту чернаго; при ней двѣ пугвицы 
сребреныя съ финифтью. Ряса крадитура китай
ского, цвѣту коФейного, подбита вся отласомъ 
кропивнымъ; двѣ пугвицы серебряныя, въ томъ 
числѣ одна съ финифтью. Ряса парчи китайской, 
двоеличная, цвѣту темнолазоревого, подбита чер
нымъ отласомъ; двѣ пугвицы одна хрусталная 
граненая, другая сребреная. Ряса китайской 
парчи, сеантонова, черная, подбита чернымъ от
ласомъ, пугвицы шелковыя. Ряса голевая, цвѣту 
коричневого, подбита камкою лазоревою, пугвицы 
шелковыя. Ряса канФовая, черная, новая, под
бита китайкою червою, пугвицы шелковыя. Ряса 
канФовая, цвѣту коричнего, подбиты полы кам
кою кропивною, подложена китайкою черною, 
пугвицы шелковыя. Ряса старая, канФовая, чер
ная, подбита китайкою лазоревою, полы подбиты 
отласомъ темновишневымъ, пугвицы шелковыя.
Т е п л о ю  п л а т ь я :  Ряса канФовая черная, на бѣль
емъ мѣху, пугвицы шелковыя. Ряса на лисьемъ 
красномъ лапчатомъ мѣху, крыта отласомъ кро- 
ппвнымъ, пугвицы шелковыя. Х о л о д н о г о :  каф
танъ холодной, сеантоновой, стеганъ на бумагѣ, 
цвѣту кропивного, у рукаповъ гапли мѣдныя, 
пугвицы шелковыя. Кафтанъ стеганъ на бумагѣ, 
канФОВОй, цвѣту кропивного; у рукавовъ гапли 
мѣдныя; а тѣ два каФтана подбиты китайкою 
черною. КаФтанъ камчатой ветхой, дымчатого 
цвѣту, подбитъ китайкою лазоревою, пугвицы 
шелковыя*). Двѣ камилавки черныя бархатныя, да 
клобукъ одинъ; камилавки теплыя, опушены со
больими хвостами.

В ъ  с у н д у к ѣ  н е б о л г и о м ъ , о б и т ъ  к о ж е ю . М я т о й  р у х 
л я д и . Пять соболей, ловли Иркутской земли, за 
печатью епископа Иннокентія, шестой при томъ 
же привязанъ. Пара якутскихъ соболей, да соболь

*) Оныя книги даны изъ типографіи,по сообщен
ному изъ Правителствующаго Сената вѣдѣнію и 
по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода 72і года.

*) Итого і і  рясъ да 3 каФтана.



2 5 7 4 .  же седмой бѣлой. Двѣ лисицы сиводушки. Зана
вѣса выбойчата, персидской выбойки. Пять зана
вѣсовъ у оконъ камчатыхъ, цвѣту вишневого.

Изъ тою жъ сундука вынуто писемъ и отдано 
приказному надзирателю Алексѣю Попову, а имянно: 
Грамота ставленая его преосвященства, данная изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 1721 года 
Марта 15 дня, на трехъ листахъ, по листомъ за крѣ- 
ыою ассесора и оберъ-секретаря Варлаама Овсянни
кова. Пакетъ за государственной печатью, на 
которомъ подписано: с Его Величества великихъ 
азіацкихъ странъ Императора Монарха Само
властнѣйшаго, Богдойского и Китайского Хана 
верховнымъ министромъ и государственныхъ 
дѣлъ управителемъ». При томъ же явилась и знат
но, что съ того указу копія. Восемь указовъ изъ 
Святѣйшаго Сѵнода о разныхъ дѣлахъ. Указъ 

- 721 году изъ Святѣйшаго Сѵнода о отобраніи 
платья и посуды по смерть китайского архиман
дрита Иларіона. Столъ круглой писаной, другой 
круглой же, бѣлой съ ящиками.

Во второмъ сукдукѣ черномъ. Шайка армянского 
архіерея, по серебряной матеріи шита золотомъ; 
на одной сторонѣ Преображеніе, на второй Ра
спятіе Господне*). Скатерть салФетчатая на круг
лой столъ. Косякъ лазоревого отласу штиланной. 
Косякъ же отласу кропивного штиланной. Ко
сякъ камки патиланной черной. Китайской парчи 
шелковой двоеличной три аршина три четверти. 
Бѣлого отласу два аршина двѣ четверти. Платъ 
персидской шелковый бѣлой, другой платъ шел
ковой полосатой ветхой. Платъ бѣлой урубковой, 
которымъ ризы покрываютъ. Скатерть шитая, на 
круглый столъ. Три платка бѣлыхъ съ кружевами.

Въ третьемъ сундукѣ книгъ печатныхъ. Книга 
Библія московской печати. Книга Бараніюжъ, 
вторая часть. Три Псалтири учебныя, четвертныя, 
московской печати, новыя. Часословъ новой же.

Въ 4-й келіи, гдѣ была спална архіерейская объ
явили: Подголовокъ, окованъ бѣлымъ желѣзомъ за пе
чатью архіерейскою, которая печать обрѣзана при 
томъ же подголовкѣ. А ключъ и тоя печать объявилъ 
келейникъ его Михайло Петровъ,

Въ томъ подголовкѣ явилось: Двои часы нѣмец
кія серебряныя, карманныя, въ двухъ корпусахъ 
коженыхъ. Шесть чашекъ сребряныхъ китай
ской работы, трехъ калиберовъ, въ нихъ вѣсу 
фунтъ десять золотниковъ. Въ двухъ ложечкахъ 
серебряныхъ,—два золотника. Въ томъ же подго
ловкѣ явилось двѣсти золотыхъ московскихъ ма- 
нетъ, да денегъ двѣсти рублевъ. Въ потаенныхъ 
нижнихъ ящичкахъ явилось, а имянно: Въ пер
вомъ ящичкѣ десять змѣекъ небольшихъ, на ки
тайскую руку, сребряныхъ, финифтяныхъ, со 
ставочками простыми. Во второмъ ящичкѣ, шелку

*) Оная шапка съ протчею армянскаго архіерея 
ризницею и съ пожитками, которые были въ Ка
зани, дана оному преосвященному, по сообщенно
му изъ Сената вѣдѣнію и по сѵнодалному опредѣ
ленію 721 года.

китайского разныхъ цвѣтовъ четырнадцать зо- 2574. 
лотниковъ. Серебряной посуды: двадцать шесть 
ложекъ сребряныхъ, да къ тому жъ одна лома
ная, въ нихъ вѣсу два Фунта двадцать золотни
ковъ. Подносъ серебряной китайской ветхой, 
вѣсомъ восемьдесятъ девять золотниковъ*).

Въ подголовкѣ жъ писемъ партикулярныхъ, а 
имянно: ко оному епископу отъ Ивана Бейтона 
въ двадцати рубляхъ; а которого году, мѣсяца и 
числа не написано. Писмо жъ на имя умершаго 
іеродіакона Филимона отъ Ивана жъ Бейтона въ 
двадцати рубляхъ; писано Декабря 22-го дня, а ко
тораго году,—не написано. Писмо жъ на имя 
оного іеродіакона писано 723 г. Марта въ день; 
а которого числа, не написано. Тоболскихъ жи
телей Петра да Ивана Со фоновыхъ въ двадцати 
жъ рубляхъ. Писмо отъ Ивана жъ Бейтона, пи
сано числомъ въ двадцати рубляхъ, на имя Ивана 
Прокопьева; а какого чину Иванъ Прокопьевъ, 
того не написано; писано 726 года Февраля 19 
дня. Оной подголовокъ запертъ и запечатанъ его 
архіерейскою печатью.

Особь объявилъ оной келейникъ·. Чаю камен- 
ного, вѣсомъ сорокъ четыре золотника. Сахару 
головного пятьдесятъ шесть головъ. Въ мѣшкѣ 
холшевомъ, тонкомъ, чаю зеленого въ бахчахъ и 
розсыпного двѣнадцать Фунтовъ. Перцу, по вѣсу 
съ мѣшкомъ, восмнадцать Фунтовъ.

Въ маломъ подголовкѣ. Доскань мѣдная небол- \ 
шая. Два шандала свертныхъ костяные, кости ма
монтовой. Разныхъ грамотокъ и протчіихъ партику
лярныхъ писемъ не малое число, которыя въ томъ 
же подголовкѣ заперты и запечатаны.

Объявили жъ баулъз окованной бѣлымъ желѣ
зомъ. — Въ немъ: Платковъ холшевыхъ тридцать 
одинъ, да три платка урубковые, шиты золотомъ, 
четвертой съ кружевомъ золотымъ. Шесть плат
ковъ холшевыхъ долгихъ, шиты бумагой, одинъ 
съ кружевомъ. Четыре стекла вершковъ по шти, 
да два малыхъ, троегранныхъ, званіемъ райки.
Платъ черной шелковой. Три витки пугвицъ мѣд
ныхъ финифтяныхъ. Замокъ Фузейной новой.
Тридцать семь ноженокъ съ мѣдными колечками.
Трубка зрителная нѣмецкая, розвертная. Десеть 
печатокъ съ шурубцами, да двѣ печатки стал- 
ныя трубками съ волчками. Сургучю краевого въ 
пруткахъ два Фунта девяносто три золотника.
Калаужъ китайской круглой, на которомъ цвѣты 
росшиты мишурою. А вышеписанная, баула съ 
поклажею, по объявленію приказного надзирателя 
Алексѣя Попова, умершаго іеродіакона Филимона.

Да того жъ Вознесенского монастыря казначей 
монахъ Модестъ объявилъ подъ колоколнею въ 
кладовомъ анбарѣ скрыну колмогорской работы 
новую; обита бѣлымъ желѣзомъ; за печатью 
епископа Иннокентія, которая печать срѣзана.
А сказали: та де скрыня оного умершаго епис-

*) Изъ оныхъ 28 ложекъ, подносъ съ чашками, 
по сѵнодалному 721 года опредѣленію, даны ему 
преосвященному изъ пожитковъ, тоболской епар
хіи, умершаго архимандрита Иларіона.
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2574. копа Иянокентіа. И къ той скрынѣ келейникъ 
его Михайло Петровъ объявилъ ключъ, которымъ 
та скрыня и отперта. А въ ней явилось писмо. 
А сказали то де писмо писалъ приказной надзи
ратель Алексѣй Поповъ, которое де писмо смот
ря, онъ Поповъ сказалъ, что то писмо подлин
но его руки Попова. А въ писмѣ написано: 
<1731 года Ноября 24-го дня, осталось въ семъ 
ящикѣ отъ трехъ сотъ, въ жалованье взятыхъ, 
на роздачу домовымъ его архіерейства всякихъ 
чиновъ людемъ, при іеромонахѣ Корнпліѣ, при 
іеромонахѣ Лаврентіѣ, при іеродіаконѣ Тарасіѣ. 
Пять мѣшковъ дву сотенныхъ. Шесть сотен
ныхъ. Въ седмомъ семдесятъ во семъ рублевъ 
пять алтынъ четыре денги *). Да кованого золота 
тридцать три золотника съ четвертью».

И по оному писму денги и золото при оныхъ 
осматриваны и считаны. А по осмотру и счету яви
лось: Въ первомъ мѣшкѣ рублевиковъ, и полтин
никовъ двѣсти монетъ. Во второмъ, рублевиковъ 
и полтинниковъ же двѣсти монетъ. Въ третіемъ, 
рублевиковъ и полтинниковъ—двѣсти жъ монетъ. 
Въ четвертомъ, рублевиковъ и полтинниковъ 
двѣсти монетъ. Въ пятомъ, рублевиковъ двѣсти. 
Въ шестомъ, двѣсти рублевъ денегъ мелкихъ. 
Итого въ шести мѣшкахъ монетъ и денегъ мел
кихъ тыссча двѣсти рублевъ. Сто рублевъ денегъ 
среднихъ, въ нихъ вѣсу десять Фунтовъ съ чст“ 
вертью. Мелкихъ денегъ и монетъ двѣсти сем
десятъ восмь рублевъ пять алтынъ четыре денги. 
Всего оныхъ монетъ и денегъ явилось по пере
смотру и по счету общему вышепысанныхъ, при 
томъ будущихъ,тысяча пятсотъ семдесятъ восемь 
Рублевъ пять алтынъ четыре денги **). Золота 
самого чистого кованого тридцать три золотника 
съ четверьтю. I I  вышеписанныя денги и золото и 
роспись, писанная рукою Попова, положены въ ту 
же скрину, заперты и запечетаиы оною епископа 
Иннокентія печатью.

Ноября 30-го дня. Его жъ епископа Иннокен
тія пожитковъ объявили три ящика да тюкъ, два 
чемодана за печатью Иркутскаго уѣзда кяхтин
ской таможни, которые были за пріемомъ и за 
просмотромъ Вознесенского монастыря вкладчика 
Саввы Бокова, да пѣвчего Андрея Попова, а 
имянно по цвѣтамъ.

Въ первомъ ящикѣ семиланныхъ косяковъ. Шесть 
лазоревыхъ. Два алыхъ. Темно лазоревыхъ че
тыре. Лимонныхъ два. Зеленыхъ шесть. Тем- 
нокроішвныхъ два. Жаркихъ три. Желтой одинъ. 
Темновишневой одинъ. Красныхъ двѣнадцать. 
Черной одинъ. Итого семиланныхъ сорокъ кося
ковъ.

Во второмъ ящикѣ пятпланнихъ косяковъ. 
Красныхъ тридцать одинъ. Свѣтлолазоревыхъ де-

*) Итого 1678 рублевъ 5 алт. 4 денги.
**) А съ помянутыми въ подголовкѣ на лицо 

1778 рублей 5 алт. 4 денги, да 200 золотыхъ. Изъ 
того числа отдано долгу его архіерейского посад
скому Андрею Елезову 200 рублевъ. Да на архі
ерейское погребеніе въ дачѣ, а сколко не написано.

сять. Зеленыхъ восмь. Темнолазоревыхъ восмь. 2574. 
Желтыхъ два. Жаркихъ восмь. Вишневыхъ де- 
веть. Двоеличныхъ два. Песошной одинъ. Лимон
ной одинъ. Итого пятиланныхъ восемдссятъ ко
сяковъ, оберченыхъ въ трехъ концахъ китайкой 
темнолазоревой.

Въ третьемъ ящикѣ пятгіланные жъ косяки. 
Темнолозаревыхъ семь, Красныхъ шеснадцать. 
Зеленыхъ шеснадцать, Алыхъ два. Двоелишныхъ 
пять. Песошныхъ два. Желтыхъ три. Черныхъ 
три. Жаркихъ пять. Гвоздишныхъ три. Лимон
ныхъ три. Свѣтлолазоревыхъ три. Гулинныхъ три.
Итого семьдесять косяковъ.

Въ тюку пятиланныхъ же косяковъ. Желтой 
одинъ. Зеленыхъ семь. Красныхъ тринадцать. 
Двоеличныхъ три. Темнолазоревыхъ пять. Жар
кой одинъ. Вишневой одинъ. Свѣтлолазоревыхъ 
три. Итого тридцать четыре косяка.—Всего въ 
трехъ ящикахъ и въ тюку камокъ семиланныхъ 
и пятиланныхъ двѣсти двадцать четыре косяка.

Въ первомъ чемоданѣ: китайки царственной.
Желѣзнаго цвѣту двадцать тюней. Свѣтловасил- 
ковыхъ четыре, итого двадцать четыре тюня.

Во второмъ чемоданѣ. Китайки жъ Желѣзного 
цвѣту двадцать шесть тюней. Лазоревыхъ два 
тюня. Итого двадцать восемь тюней. Всего въ 
дву чемоданахъ пятдесятъ два тюня. И оные 
ящики и тюкъ и чемоданы нынѣ запечатаны его 
архіерейскою печатью, а кяхтинскія три печати, 
кои срѣзаны съ трехъ ящиковъ, завязаны въ 
колодочку и положены для предку въ чемоданъ, у 
которого чемодана и на ерлыкѣ то подписано.

При сей же описи его епископа Иннокентія 
келейникъ Михайло Петровъ объявилъ три ящика 
завязаны веревками, а печатей никакихъ на нихъ 
не явилось. А въ нихъ по общему осмотру явилось:

Въ первомъ ящикѣ штиланныхъ камокъ. Крас
ныхъ одинадцать. Зеленыхъ шесть. Гулинныхъ 
два.Свѣтлолазоревыхъ два. Желтыхъ три. Кропив- 
ныхъ два. Алыхъ два. Жаркихъ пять. Лимонныхъ 
два. Темнолазоревыхъ четыре. Вишневыхъ два, 
Гвоздичной одинъ. Черныхъ два. Итого сорокъ 
четыре косяка. Въ томъ же ящикѣ китайки тю- 
невой желѣзного цвѣту семь концовъ.

Во второмъ ящикѣ штиланныхъ же отласовъ: 
Зеленыхъ шесть.Темнодазоревыхъ шесть. Красныхъ 
семь. Вишневыхъ три. Желтыхъ два. Жаркихъ два, 
Дымчатыхъ два. Свѣтлолазоревыхъ два. Кропив- 
ной одинъ. Черныхъ три. Итого тридцать четыре 
отласа.

Въ третьемъ ящикѣ штиланныхъ же отласовъ: 
Темновасилковыхъ шесть.Зеденыхъ пять. Желтыхъ 
три. Красныхъ тринадцать. Жаркихъ четыре. Дым
чатыхъ свѣтлолазоревыхъ три. Кропивныхъ два.
Итого тридцать восемь отласовъ. Всего въ трехъ 
ящикахъ камокъ и отласовъ сто шеснадцать ко
сяковъ, да семь концовъ китайки. И вышеписан- 
ные три ящика запечатаны его епискоидею пе
чатью*).

*) Итого камокъ 269, отласныхъ 74. И съ кам- 
кама 373 косяка.



2574. Столовой и поваренной посуды оловянной: 
Блюдъ разныхъ мѣръ двадцать. Торелей двѣ дю
жины двѣ торели. Четвертина оловянная въ чет
верть ведра.

Мѣдной посуды: Двѣ сковородки. Котелъ
мѣдной кубастой безъ крышки. Тазъ въ полведра. 
Два таза ложчатые малые. Кандейка ложчатая 
мѣдная. Подносъ китайской мѣдной. Чашка бу
латная. Вѣски и Фунтъ мѣдныя жъ.
Реэстръ преосвященнаго Иннокентія, епископа иркут

скою и нерчинскою, ризницы.
Ризы парчевыя—парчи золотой съ серебромъ 

по красной землѣ и съ шелкомъ, около оплечья 
кружево серебряное* широкое, по подзору кру
жево жъ серебряное съ золотомъ, подложены 
алой китайкою, подпушены отласомъ зеленымъ. 
Другія ризы—матерія персидская красная, по ней 
травы полосатыя, золотыя, оплечье жаркого бар
хату китайского; кругомъ оплечья кружево золот- 
ное съ серебромъ; подкладъ желтой. Подризникъ— 
штофъ полосатой травчатой, подзоръ камчатой, 
цвѣтной; подложенъ китайкою лазоревой. Под
ризникъ полотняной нѣмецкого полотна, кругомъ 
подола кружево нитяное. Подризникъ—отласъ 
цвѣтной, полосатой·, подолникъ—штофъ шелко
вой разныхъ цвѣтовъ, по лазоревой землѣ, под
ложенъ крашениною. Подризникъ—отласъ алой, 
оплечье—изорбавъ, зеленыя травки по алой землѣ, 
подложенъ киндякомъ алымъ; подолникъ парча 
полосатая съ золотомъ. Подризникъ штофной 
разноцвѣтной по бѣлому полю, подзоръ китай
ской парчп темновишневой. Поясъ красной бар
хатной съ серебромъ шитой, плащи серебряные. 
Поясъ лазоревой тканой шелковой, плащи сере
бряные. Поясъ—ленты, отъ шапки армейской 
взятый, посреди парча золотая вставлена, крючекъ 
и петелка серебряны. Двое поручей парчевыхъ 
золотыхъ ; на обоихъ кресты и позументъ сере
бряные; у однѣхъ колечки серебряныя двадцать 
четыре, на другихъ двѣ пугвицы серебряныхъ 
вызолочены. Поручи, шиты золотомъ и сере
бромъ по отласу рудожелтому, безъ пугвицъ, 
ветхія. ОмоФоръ парчевой, золотой съ серебромъ 
и шелкомъ; кресты бѣлые серебряные лентовые; 
подкладъ лазоревой отласной; бахрама серебряная 
маленкая; у него жъ семь пугвицъ серебряныхъ. 
ОмоФоръ цвѣту кирпичного, объярь съ золо
томъ и серебромъ, кругомъ позументъ золотной; 
кресты, шитые серебромъ съ золотомъ; кисти 
шелковыя съ золотомъ и серебромъ; у него жъ 
двѣнадцать пугвицъ серебряныхъ. ОмоФоръ—бѣ
лая объярь съ серебромъ; кресты золотомъ ши
тые но красному отласу, кругомъ позументъ зо
лотной; бахрама золото съ серебромъ; подложенъ 
алымъ отласомъ; у него жъ одиннадцать пугвицъ 
серебряныхъ. ОмоФоръ бѣлой объяриныой же съ 
серебромъ, кресты красные бархатные, кругомъ 
крестовъ позументъ золотной и кругомъ всего 
позументъ золотной же; подложенъ отласомъ 
алымъ, ветхой; у него четырнадцать пугвицъ се
ребряныхъ. ОмоФоръ самотканый золото съ се
ребромъ, армейской, кресты печатные; подложенъ

тафтой желтой; у него пять пугвицъ серебря
ныхъ. ОмоФоръ—объярь серебряная на сахарной 
цвѣтъ; кресты низаны жемчюгомъ, обшиты воло
ченый ь золотомъ по отласу лазоревому, обло
жено кружевомъчзолотнымъ; кисти серебряныя; 
подложенъ отласомъ желтымъ; у него одиннадцать 
пугвицъ серебряныхъ. ОмоФоръ кофейной цвѣтъ, 
кредиторовой; кресты бѣлые, лозументикъ ма
лой; пугвицы мѣдныя китайскія. Полица, сдѣлана 
изъ шапки армейской, шита золотомъ волоче
нымъ; крестъ низанъ жемчюгомъ мелкимъ; кру
гомъ вышиты слова: Спаси, Господи, люди Своя; 
три кистки шелковыя съ золотомъ; крюкъ сереб
ряный. Полица, по отласу бѣлому шита золотомъ 
и серебромъ и шелками, обложена отласомъ черв- 
чатымъ; кругомъ вышиты слова золотомъ; под
ложена камкою чсрвчатою; на углахъ три кисти, 
шелкъ съ золотомъ. Шапки армейской остав
шаяся половина отъ вышеписанной лолицы, на 
ней крестъ жемчюжной и кругомъ травы жемчюж- 
ныя жъ. Епитрахиль парчевая—золото съ сереб
ромъ, кресты серебряные позументовые; подло
жена отласомъ зеленымъ; бахрама серебро съ зо
лотомъ. Епитрахиль байберековая алая, на ней 
травы золотныя; обложена кружевомъ серебря
нымъ; на ней двѣнадцать пугвицъ серебряныя 
золоченыа; кресты шиты серебромъ; подложена 
кутнею полосатою; бахрама золотная. Шапка, на 
ней десять дробницъ серебряныя, золоченыя, че
канныя съ финифтью; поверхъ обруча обнизано 
мелкимъ жемчюгомъ въ одну нить; вверху образъ 
Преображенія Господня, да десять херувимовъ 
серебряные, золочены чекённые съ финифтью. 
Надъ херувимы и надъ дробницами двадцать пять 
запановъ серебряныхъ золоченыхъ, чеканныхъ съ 
финифтью; въ томъ же числѣ и не чеканныхъ 
безъ финифти; въ нихъ во всѣхъ искры изумруд
ныя и яхонтовыя червчатыя, обнизаны мелкимъ 
жемчюгомъ; да около мелкой обнизи и въ розныхъ 
мѣстахъ въ гнѣздахъ серебряныхъ семдесять 
три камешка разныхъ цвѣтовъ; а херувимы и 
дробницы обнизаны жемчюгомъ крупнымъ; да 
вверху промежъ запанами пять репьевъ серебря
ныхъ съ искрами махенкими изумрудными и 
яхонтовыми; а нижней обручъ изломленъ въ пяти 
мѣстахъ; на верху крестъ янтарной желтой. Па
нагія, Распятіе, за стекломъ, серебряна вызолочена, 
цѣпь серебряная. Крестъ золотой, въ немъ Рас
пятіе серебряное, на немъ по угламъ три каменд 
стеклянныхъ лазоревыхъ, четвертой червчатой; 
цѣпь серебряная. Панагія Серебряная, на неіі 
образъ Пресвятыя Богородицы въ солнцѣ, на фи
нифти; кругомъ въ серебрѣ подъ золотомъ яхонто
выя и изумрудныя искры ; цѣпь серебряная. 
Крестъ золотой, искры яхонтовыя; цѣпочка се
ребряная подъ золотомъ. Крестъ кристалной 
граненый, оправленъ золотомъ; въ немъ же часть 
Животворящаго Древа въ срединѣ; цѣпочка се
ребряная. Панагія чеканная серебряная, подъ зо
лотомъ, съ мощми; на ней же образъ Живоначал- 
ныя Троицы; цѣпочка сребряная. Панагія Не- 
рукотвореннаго Образа, подъ финифтью, сребря-

2574.



2574. ная подъ золотомъ; на ней же три камышка зе
леные, кругомъ двѣнадцать яхонтовъ червчатыхъ 
висящихъ, два зеленые изумруда, третей изум
рудъ красной; цѣпочка серебряная подъ золо
томъ; около ее двѣ жемчюжины; а изъ двѣ
надцати камышковъ одного камышка нѣтъ 
но свидѣтелству. Шапошникъ китайской лако
вой, насаженъ раковиной. Трикирія и дикирія се
ребряные, вѣсомъ и съ камешками полтора фун
та. Трикиріе и дикиріе жъ серебряные, подъ зо
лотомъ и подъ чернью рѣзные, вѣсомъ два Фунта 
сорокъ одинъ золотникъ съ ползолотникомъ; цѣ
на шесьдесятъ девять рублевъ пятьдесятъ три 
копѣйки одна денга; вновь сдѣланные. Крестъ 
серебряной благословенной съ подписью армян
ской съ моіцми, подписанъ; а мощей по свидѣ
телству не обрѣлось 1731 года Ноября 30 дня. 
Посохъ гебановый, возглавіе и яблоки серебря
ные йодъ золотомъ. Посохъ гебановый же, воз
главіе серебряное, съ финифтью. Лампада мѣд
ная, позолочена, позолота ветхая. Чиновникъ 
патріаршій, обложенъ бархатомъ краснымъ*). Ка
дило серебряное болшое, вѣсомъ полтретья Фун
та. Лохань мѣдная лозолоченая, позолота ветхая. 
Кунганчикъ оловянной маленкой. Два платка 
тафтяныхъ бѣлыхъ, шиты золотомъ, бахрама зо- 
лотная. Стулъ, позолочены столицы листовымъ 
золотомъ; обитъ трипомъ червчатымъ, ветхій. 
Шесть орлецовъ разныхъ шелковъ, ветхихъ. Сти
харь діаконскій штофной, желтой, травчатой, 
оплечье—парча по красной землѣ золотная съ 
серебромъ; кругомъ оплечья и подзору и рука
вовъ кружево серебряное съ золотомъ; подзоръ 
штофной же рудожелтой, подъ подзоромъ лента 
лазоревая съ серебромъ. Стихарь діяконскій штоф
ной, красной, травчатой; оплечье штофное жъ зеле
ное, травчатое;кругомъ шеи,рукавовъ и крестъ позу
ментовые золотные; подзоръ штофной же зеленой; 
кругомъ оплечья и подзору кружево серебряное съ 
золотомъ; подкладъ китайчетой лазоревой. Стихарь 
діаконскій—изорбавъ серебряной, по бѣлой землѣ 
травы разныхъ шелковъ; оплечье и нарукавники— 
бархатъ червчатой; подолникъ—изорбавъ поло
сатой цвѣтной; подложенъ крашениною. Орарь— 
лента золотная, подкладъ китайчетой, лазоревой, 
шесть кистокъ золотныхъ же; кресты серебря
ные. Орарь же—лента золотная серебряная, трав
чатая; кресты золотные; подкладъ крашенинной 
желтой. Орарь, шитъ золотомъ и серебромъ по 
отласу червчатому; кресты шиты золотомъ; под
ложенъ тафтою алотю, ветхій. Мантія обьяринная 
малиновая, подпушка камчата, зеленая. Мантія 
черная отласная, подпушка вишневая. Мантія 
байберековая таусинная, подпушена камкою зе
леною; подложена киндякомъ таусиннымъ же, 
ветхая. Платъ рукотертной полотняной, шитъ 
шелкомъ и золотомъ. Платъ ручной полотняной

*) Оной Чиновникъ данъ изъ сѵнодалной риз
ницы, а прочія книги изъ типографіи, по сооб
щенному изъ Правителствующаго Сената вѣдѣнію 
и по опредѣленіямъ Святѣйшаго Сѵнода 721 года.

I съ кружевомъ. Полотенце рубковое, науголники 2574. 
шиты золотомъ и серебромъ и телками; на нау- 
голнвкахъ же нашиты слова золотомъ: «Видя раз
бойникъ Начальника жизни». Три стихаря подъя- 
ческихъ, китайчетыхъ.

Въ Святѣйшемъ Правитедствующемъ Сѵ
нодѣ выписано.

Въ прошломъ 721-мъ году, по имянному, 
блаженныя и вѣчнодостойныя памяти, Его 
Императорскаго Величества указу и по бла
гословенію Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода, хиротонисанъ въ. Хинское государ
ство, размноженія ради Христіанского Вос
точныя Церкви благочестія, во епископа 
переславского іеромонахъ Иннокентій, Алек- 
сандроневскаго монастыря, и отправленъ.въ 
томъ же году, и при немъ 12 человѣкъ раз
ного званія людей. И для путевого его про
ѣзду ямскія подводы и въ надлежащихъ мѣ
стахъ водянымъ путемъ судно съ работни
ки и съ провожатыми давано ему преос
вященному по указомъ изъ Правдтелствуіо- 
щаго Сената.

ÏÏ для принятія его,‘епископа, въ Хину, 
ради размноженія христіанскія благочести
выя вѣры, посланъ Его Императорского Ве
личества листъ, за подписаніемъ всего Пра- 
вителетвующаго Сената, ко обрѣтающимся 
въ Хинекомъ государствѣ министромъ.

А къ нему, епископу, послано, за подпи
саніемъ всего Святѣйшаго Правителствую
щаго Сѵнода (о необъявленіи о себѣ, что 
онъ есть епископъ), увѣщателное писмо.

Во ономъ писмѣ писано, дабы онъ, по 
прибытіи своемъ въ Хину (что имѣетъ онъ 
архіерейской санъ), тамо о себѣ не гласилъ: 
понежеПравителствующій Сенатъ Святѣйша
го Сѵнода оберъ-секретарю говорили, чтобъ 
онъ того чинить не дерзалъ, дабы не учи
нилось какое нрепятіе отъ противниковъ 
православной россійской вѣры, а паче отъ 
главныхъ враговъ іезуитовъ, которые из
древле обычай имѣютъ сѣять посреди пше
ницы православія плевелы роздоровъ и по
ношеній, для препятія доброму намѣренію, 
да не како и здѣ пронзнесется Христа Спа
сителя нашего слово къ вопросившему его: * 
«Господи, не доброе ли сѣмя сѣялъ еси»,· ре- 
ченное: «Враги сотвори сіе». А ежели кто 
по случаю отъ тамошнихъ знатныхъ и вы- 
сокихъ.персонъ о чннѣ его вопроситъ, то



2574. можно сказать, что имѣетъ танъ еиископ-1 
ства, ради рукоположенія священника нли 
діакона, когда ихъ надобно будетъ на мѣ
сто умершихъ,—а не другого ради него,—и 
то съ немалымъ опасеніемъ.

А трактамента ему епископу съ будущи
ми при немъ, покамѣстъ онъ будетъ въ Ки- 
таехъ у опредѣленного ему дѣла, опредѣ
лено (противъ сѵнодалного архіерея) по 1.500 
Рублевъ на годъ, которые и выдавать ему 
повсягодно изъ доходовъ Сибирской губер
ніи. О чемъ въ тое губернію изъ Штатсъ- 
Канторы и указъ посланъ.

А въ доношеніяхъ его архіерейскихъ (ка
ковы присланы по отъѣздѣ его отъ Москвы 
изъ Селенгинска) въ Святѣйшій Сѵнодъ объ
явлено: въ Хину де его не принимаютъ и 
ни какого отвѣта ему не чинятъ, и о томъ 
бы ему указъ учинить.

И Маія въ 27-й день 724 года, по опре
дѣленію Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода и но сообщенному изъ Правителству
ющаго Сената вѣдѣнію, велѣно ему, архіе
рею, изъ Селенгинска выѣхать и быть до 
указу въ Иркуцку, и опредѣленное ему жа
лованье получать изъ тамошнихъ доходовъ 
по прежнимъ указомъ; о чемъ къ нему ар
хіерею и указъ посланъ.

А Генваря 7-го дня 727 года, въ указѣ 
изъ бывшаго Верховнаго Тайнаго Совѣта въ 
Святѣйшій Сѵнодъ объявлено: Блаженныя п 
вѣчнодостойныя памяти, Ея Императорско
му Величеству доносилъ отправленной къ 
китайскому двору чрезвычайнымъ послан
никомъ и полномочнымъ министромъ дѣй- 
ствителной статской совѣтникъ иллирій
ской графъ Сава Владиславичъ съ грани
цы китайской отъ рѣчки Буры, что китай
скіе министры его, архіерея, въ Китай безъ 
указу ханского не пропустили, и не чаетъ 
де, чтобъ его китайцы приняли, ибо, какъ 
де онъ графъ слышалъ, что де при дво
рѣ китайскомъ персона его архіерейская въ 
великомъ почитается градусѣ: понеже де онъ 
изъ Сибири писанъ великимъ господиномъ; 
изъ чего китайцы взяли сусішцыю, что будто 
онъ превеликая особа; и министры де ихъ 
агенту Лангу и посыланному къ нимъ курі- 
еру говорили, что Богдыханъ такую особу 
никогда принять не повелитъ, понеже де у

нихъ великой господинъ называется ихъ 2574 . 
папа или кутухта. I  ежели де вмѣсто его 
архіерея за далностію изъ Санктпитербур- 
ха иоелатъ иную духовную персону труд
но, то де представляетъ онъ, графъ, возне- 
сенского архимандрита Антонія, которой 
при Иркуцку живетъ и учитъ нѣсколко дѣ
тей мунгалекому языку и бывалъ въ Пеки
нѣ. И Ея де Императорское Величество ука
зала его, архіерея, для вышеобъявленныхъ 
прнтчинъ въ Пекинъ не отпускать, но вмѣ
сто его, по представленію онаго графа, ког
да онъ о пропускѣ въ Пекинъ духовной 
особы позволеніе китайского хана полу
читъ, отправить туда изъ Пркукца помя- 
нутого вознесенского архимандрита съ при
личнымъ числомъ священниковъ и церков
ныхъ служителей, и именно, отъ 4-хъ до 
6-ти персонъ, такъ же и учениковъ, кото
рыхъ онъ архимандритъ въ Иркуцку обу
чаетъ мунгалекому языку, дабы оное обу
ченіе имъ и въ бытность въ Пекинѣ про
должалъ. А трактамекта имъ давать Сибир
ской губерніи изъ казенного Коровина изъ 
другихъ тамошнихъ доходовъ, -а  именно: 
архимандриту отъ 5-тн до 600’ рублевъ на 
годъ, а протчимъ при немъ, по разсмотрѣ
нію сибнрского губернатора, чѣмъ они мо
гутъ безъ нужды себя содержать. О чемъ 
де въ Высокій Сенатъ и къ сибирскому гу
бернатору изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта 
и указы посланы.

И по опредѣленію Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода велѣно надлежащее оно
му архимандриту и при немъ служителемъ 
и ученикомъ отправленіе учинить преосвя
щенному Антонію, митрополиту тободскому; 
а преосвященному Иннокентію епископу 
бытъ во ономъ Вознесенскомъ монастырѣ, и 
до указу, начальствуя въ немъ, съ вѣдома 
настоящаго тоболскаго архіерея, надлежащія 
дѣла управлять, а въ епаргаеекія дѣла безъ 
позволенія настоящаго архіерея не всту
пать. И о томъ къ нимъ преосвященнымъ, 
и къ архимандриту и къ сибирскому гу
бернатору послать указы,—которые и по
сланы.

П того жъ Генваря 16-го дня, въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ преосвященный Ѳеофанъ, ар
хіепископъ ведиконовоградскій, да бывшей



2 5 7 4 .  Георгій архіепископъ ростовскій объявили 
словесно, что того де жъ Генваря 15-го дня 
Бя Императорское Величество, будучи въ 
зимнемъ Своего Величества домѣ, указала, 
по докладу ихъ: помянутому преосвящен
ному Иннокентію епископу, которой былъ 
отправленъ въ Китайское государство, быть 
въ Иркуцку настоящимъ епископомъ. О чемъ 
по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода къ не
му преосвященному и о достодолжномъ той 
епархіи всякого званія людемъ, яко пасты
рю своему послушаніи, такъ же и въ тобол- 
скому преосвященному и въ сибирскому гу
бернатору изъ Сѵнода указы, а въ Верхов
ный Тайный Совѣтъ доношеніе, и въ Высокій 
Сенатъ вѣдѣніе отправлены *).

А въ прошломъ 731-мъ году Ноября 3-го 
дня, по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, 
велѣно: по содержанію состоявшагося Ея 
Императорскаго Величества имянного указа 
и поданного Ея Величеству отъ Святѣйшаго 
Сѵнода докладу со мнѣніемъ, пзъ тоболекой 
епархіи городамъ Илимску и Якуцку съ 
уѣздами и съ монастырями якуцкимъ и 
киронекимъ и Троицкимъ селенгинскимъ, 
которой обрѣтается внутрь иркуцкой епар
хіи, для малости въ той епархіи цер
квей и монастырей и для близости къ 
ней, а отъ Тоболска за далнимъ разстоя
ніемъ, подъ вѣдомствомъ быть, что до ду
ховнаго правленія принадлежитъ, во оной 
иркуцкой епархіи непосредственно у него, 
нреоевященного, и по немъ впредь у бу
дущихъ въ той иркуцкой епархіи архіе- 
реовъ. И съ тѣхъ церквей положенныя дан
ныя денги, что въ тоболекой архіерейской 
домъ платилось съ священно н церковно
служителей по 85-ти рублевъ по 95-ти ко
пѣекъ, которыхъ съ преждеопредѣденными 
въ иркуцкую епархію 191-го рубля 19 коп· 
платить въ домъ того преосвященного пр- 
куцкого. А вѣнечныя памяти бранившимся 
всякого чина людемъ въ тѣ городы и уѣ
зды къ священнослужителемъ отпускать изъ 
дому оного жъ преосвященнаго иркуцкого. 
А лазаретныя съ нихъ сборныя денги от-

*) Поли. Собр. Пост, п Расп. по Вѣд. Прав. 
Иеп. Росс. Имп. т. I, по первому изданію №  2S, 
74, 329, а по второму: 29, 40,93; т. IV, №  1275, 
1385; т. V, Де 1884.

сылать въ надлежащія мѣста безъ всякого 2 5 7 4 . 
задержанія, какъ указы повелѣваютъ. А жа
лованья ему преосвященному съ сослужн- 
тельми получать противъ дачи астрахан- 
ского митрополита, .по сообщенному изъ 
Сената въ Сѵнодъ вѣдѣнію, денегъ по 
506 рублевъ по 25 копѣекъ, хлѣба, ржи по 
647 чети, овса по тому жъ; да вина простого 
противъ дачи тободского митрополита поло
вины, по 100 ведръ въ годъ, изъ доходовъ 
Иркуцкой правпнціи, откуды и домъ его 
преосвященству въ Иркуцку для житья въ 
надлежащемъ мѣстѣ построить. О чемъ изъ 
Сената въ Сибирской приказъ, а къ прео
священному иркуцкому и нерчинскому и 
въ протчія надлежащія мѣста о вышепиеан- 
номъ изъ Святѣйшаго Сѵнода и указы от
правлены *).

А сего Февраля 22-го дня, въ Святѣй
шій Сѵнодъ въ присланномъ доношеніи, 
за руками тоя иркуцкой епархіи намѣст
ника игумена Паисія да приказного Алек
сѣя Попова, объявлено: «Оной де преосвя
щенный Иннокентій епископъ Ноября на 2 7 е 
число 731 года, волею Божіею скончался, а 
приказалъ себя погребсти во ономъ Возне
сенскомъ монастырѣ, гдѣ и пребываніе 
имѣлъ; а пнеменного де завѣщанія не оста
вилъ. И того жъ де Ноября 29-го дня ир
куцкой вице-губернаторъ Алексѣй Жоло
бовъ прислалъ секретаря своего Ѳедора 
Іапакова да канцеляриста Ивана Злобина, 
съ которыми для лутшаго свидѣтелства 
были жъ, иркуцкой соборной церкви про
топопъ ІІетръ Григорьевъ, ключарь Василей 
Ѳедоровъ,—и оставшія по смерти его архіе
рейской денги и всякой скарбъ осмотря, пере
писали и взяли подъ охраненіе въ нрку- 
цкую Правинціалную канцелярію. А понеже 
де на погребеніе и поминовеніе его прео
священства ничего не осталось, того ради 
онъ, вице-губернаторъ, изъ цоказанныхъ 
денегъ на погребеніе и поминовеніе выдалъ 
рублевъ **). А коликое де число тѣхъ де
негъ и ризницы и протчаго скарбу, тому 
при томъ доношеніи сообщенъ реэстръ. Да

*) См. выше, № №  2417, 2501, 2502.
**) На оное погребеніе и поминовеніе коіико 

денегъ выдано, о томъ въ помянутомъ доношеніи 
не показано.



2574· изъ сего реэстра далъ онъ, Жолобовъ, долгу 
его архіерейского иркуцкому носацкому 
человѣку Андре» Елезову 200 рублей. 
Я дабы въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ учинено 
было милостнвое разсмотрѣніе: елархіалныя 
дѣла до указу кому отправлять, н будетъ ли 
въ иркуцкую епархію другой архипастырь. 
А по мнѣнію—въ Иркуцку епископу, за 
далноетію отъ тоболекой епархіи, а наи
паче въ посвященіи во священство и въ 
надзираніи въ духовныхъ дѣлахъ по Духов
ному регламенту, быть надлежитъ.

А въ помянутомъ сообщенномъ реестрѣ напи
сано.

( З а  с и м ъ  с л ѣ д у е т ъ  п о в т о р е н і е  в е щ е й  и з ъ  и м у щ е 
с т в а  с к о н ч а в ш а г о с я  И н н о к е т г я } е п и с к о п а  и р к у т с к а г о , 
съ  о т м ѣ т к а м и  о  н ѣ к о т о р ы х ъ  веги  а х ъ .  О т м ѣ т к и  э т и  
п о м ѣ г ц е н ы  в ы ш е  в ъ  п р и м ѣ ч а н і я х ъ  к ъ  п о д л и н н о м у  р е 
е с т р у ) .

Да по отдачѣ ему, архіерею, при отправленіи 
во оную епархію изъ Москвы, по оной описи не 
явилось *).

Изъ патріаршей ризницы сосудовъ серебря
ныхъ, вѣсомъ 2 Фунта 40 золотниковъ и съ полу. 
Изъ типографіи книгъ: Евангелія напрестол- 
ного, Апостола, 2-хъ Октоевъ, 2-хъ Тріодей Посной 
да Цвѣтной, Устава. В ъ  п о  л  д е с т ь :  Нового Завѣта, 
Служебника, Псалтири съ киноваремъ. В ъ  о с -  
м у х у ,  12-ти Миней мѣсечныхъ, 7-ми Псалтирей 
учебныхъ, 7-ми Часослововъ, 1-го Канонника, 10-ти 
Азбукъ. Грамматички новопечатной.

Да изъ пожитковъ помянутого умершаго тобол- 
ской епархіи архимандрита. Шапки архимандричьи, 
которую преосвященный Іоаннъ митрополитъ 
далъ изъ тоболекой архіерейской ризницы.2-хъ каф
тановъ суконныхъ. Рясы отласной коричневой.

Изъ пожитковъ же армянского архіерея. Крес
та благословящаго серебряного. Креста жъ хру- 
сталного въ ковчежцѣ красномъ, оправленъ се
ребромъ, цѣна 16 алт. 4 денги. Шапки архіерей
ской бѣлой полотняной, цѣна 6 алт. 4 денги. 
Шапки жъ архіерейской вишневого сукна, око
лышъ соболей, 20 алтынъ. Образа Владимерскія 
Богородицы въ окладѣ серебряномъ вызолочен
номъ, 2 рубля. Образа жъ Богородицы Вилейской 
на полотнѣ, 2 рубля. Картинъ печатныхъ на лис
тахъ черныхъ 70, цѣна 1 рубль. Мѵра въ кув
шинѣ мѣдномъ, оклеенъ вощанкою. ОмоФора— 
парчи золотой съ серебромъ, подложенъ тафтою 
зеленою, 22 рубля. Кадила съ чѣпочкою серебря
ною, вѣсомъ 2 Фунта 39 золотниковъ, 34 рубля 

' 21 алтынъ 4 денги. Варшамакъ архіерейской, по
красному отласу шитъ золотомъ; на томъ варша- 
макѣ вѣнцы трехъ образовъ, низаны жемчюгомъ, 
2 рубли. Другой варшамакъ, по золотой парчѣ, 
обшитъ кругомъ позументомъ серебрянымъ,

*) Рослиска во ономъ его архіерейская. 
Т. Ш.

2 рубли 16 алтынъ 4 денги, Патрахели парчи зо- 2574* 
лотой, подложена зеленымъ отласомъ, 10 рублей.
Поясъ архіерейской на тесмѣ, лента золотная,
20 алтынъ. 2 Антиминса желтые тафтяные печат
ные, 3 алтына 2 девги. Остатокъ тафты васил- 
ковой, мѣрою 9 аршинъ съ долуаршиномъ, 2 руб
ли. Остатокъ же полотна русского, мѣрою 12 ар
шинъ, 12 алтынъ. Холста цѣлого, 10 алтынъ. Съ 
туфель архіерейскихъ двои верхи, шиты золотомъ, 
въ которыхъ служатъ, 23 алт. 2 денги. 3 Нару
кавника полотняные нѣмецкіе, 10 денегъ. Скатерть 
выбойчатая индѣйская, подложена бѣлымъ полот
номъ, 13 алтынъ 2 девги. Наволока съ подушки 
выбойчатая, 10 алтынъ. 2 СалФетки бѣлыя по
лотняныя травчетыя, 3 алтына 2 денги. Лоскутъ 
парчи золотной неболшой, 16 алтынъ 4 денги.
Другой лоскутъ отласу зеленого, ширины четверть, 
въ длину аршина съ полтора, 3 алтына 2 денги.
Лоскутъ коноватной, 2 лоскута осиновой тафты, 
лоскутъ зеленого бархату, 3 алтына 2 денги.
Круживо нѣмецкое бѣлое широкое, 3 аршина безъ 
дву вершковъ, 10 алтынъ. Ленты желтой, на ней 
напечатаны святые, да платъ шелковый, 3 алты
на 2 девги. Одѣяло выбойчатое индѣйское, новое, 
безъ подкладки, полъ—2 рубля. Пелены ветхой 
шахматной, въ ней завернуто ризы архіерейскія 
обьяринныя, насыпныя золотомъ, подложена 
кутнею желтою, ветхи, 5 рублевъ. ОмоФора— 
парчи серебряной, по краямъ золотнее, подложенъ 
желтыми дорогами, ветхи, 2 рубли. Патрахели 
по зеленой землѣ травки золотныя, подложена 
желтою кутнею, 1 рубль. Поручни отласныя та- 
усинныя, ветхія, травки шиты мишурою, 10 де
негъ. Платокъ бѣлой Флеровой, травки шиты зо
лотомъ, 13 алтынъ 2 денги. Другого Флерового 
алого, 8 алтынъ 2 денги. Пояса архіерейского 
тесмяного синего, плащи серебряныя, 20 алтынъ.
5 платковъ бѣлого полотна нѣмецкого, 23 алтына
2 денги. Кафтана архіерейского суконного темно- 
вишневого, подпушенъ дорогами, 4 рубли. Каф
тана изуфреного ветхого, 6 алтынъ 4 денги.
Ряски черной изуфреной ветхой, 20 алтынъ. Ризъ 
черныхъ, стамедныхъ, 2 рубли. 5 подризниковъ 
коноватного, вохнистого, да три бѣлыхъ полот
няныхъ нѣмецкихъ, да выбойчатого, 6 рублевъ
3 алтына 2 денги. Клобука архіерейского изуфре
ного темновишневого ветхого, 6 алтынъ 4 денги.
Клобука жъ черного объяриняого, 10 алтынъ. Та- 
таура ременного, 10 денегъ. Калпака тафтяного,
5 алтынъ. Кушака турецкого шелкового вишне
вого, полъ—2 рубля. Конца китайки травчетой,
20 алтынъ. Выбойки нѣмецкой 8 аршинъ, 4'руб
ли. Пелены болшой травчетой, 10 алтынъ, Че
токъ янтарныхъ съ крестомъ, 40 алтынъ. Гребня 
костяного бѣлого рѣзного, 3 алтына 2 денги.
20 мушкатныхъ орѣшковъ въ мѣшкѣ, 6 алтынъ
4 денги. Доскони мѣдной съ иглами да съ пуго
вицею серебряною, 3 алтына 2 денги. Сахару 
леденца полфунта, 3 алтына 2 денги. Куска ста- 
меду галанского черного, 12 рублей. Такого жъ 
стамеду, 20 аршинъ, 8 рублей. Попоны шахмат
ной ветхой, 6 алтынъ 4 денги.



2 5 7 4  Въ полазномъ мафрашѣ : 4 Кувшинца цѣнин- 
ные, 6 алтынъ 4 денги. Пологъ да завѣсъ 
хрусталные, 16 алтынъ 4 денги. 2 коврика небол- 
шигь, 1 рубль 16 алтынъ 4 денги. Перины 
съ наволокою полосатою и съ подушкою пухо
вою, наволоки пестрая нѣмецкая киновая, рубль. 
Одѣяла выбойчатого бумажного, 20 алтынъ, Кош
мы бѣлой шерстяной, полъ-2 рубля.

Въ коробкѣ: Книгъ армянскихъ и латынскихъ 
печатныхъ и писменныхъ болшихъ и малыхъ 
43 книги; въ томъ числѣ армянской печати съ 
латинскою 3, да малая книга латинской печати. 
Безмена желѣзного, 3 алтына 4 денги. 8-ми листовъ 
красныхъ, 5 алтынъ. 2-хъ рукавовъ бѣлыхъ тафтя
ныхъ, 5 алтынъ. Стулца складного маленкого, 
10 денегъ. Перчатокъ бѣлыхъ гарусныхъ да чу. 
лошныхъ носковъ, 5 алтынъ. Полога бѣлого бра- 
ного, 16 алтынъ 4 денги. Бумаги бѣлой доброй 
5 дестей, 10 алтынъ. Въ сундукѣ липовомъ: 2 го
ловы сахару, 40 алтынъ. 2 рукомойника мѣдныхъ 
турецкихъ, 2 рубли 16 алтынъ 4 денги. 3 кофѳй- 
ника мѣдные жъ турецкіе, 30 алтынъ. Сосудецъ 
оловянной, во что плюютъ, 6 алтынъ 4 денги. 
2 солонки оловянныя малыя, 3 алтына 2 денги. 
Попоны суконной старой, 10 денегъ. 19 шанда
ловъ мѣдныхъ, 3 рубли 26 алтынъ 4 денги, 
2 шандала мѣдныхъ болшихъ съ трубами, 2 руб
ля. 4 бумаги ножницъ стадныхъ, 2 рубля 3 ал“ 
тына 2 денги. Фонарь складной мѣдной персид- 
цкой, 10 алтынъ. Чернилница оловянная столовая, 
13 алтынъ 2 денги. 2 торелки оловянныя, 10 де
негъ. Кадило мѣдное, ветхое, 2 алтына. Чашки да 
рукомойника турецкого мѣдного, 26 алтынъ 4 ден
ги. Подноса да блюда мѣдного, 20 алтынъ. Кот
лика турецкого мѣдного, 10 алтынъ. 4-хъ щипцовъ 
мѣдныхъ, 6 алтынъ, 4 денги. 3-хъ чашекъ китай
скихъ, 5 алтынъ. Чашки булатной въ нагалищѣ, 
10 алтынъ. Итого по вышеозначеннымъ цѣнамъ 
помянутыхъ пожитковъ не явилось на 153 рубли 
19 алтынъ; кромѣ того, чему изъ оного цѣны не 
положено.

А въ прибавленіи Духовнаго регламента 
въ 61-мъ пунктѣ напечатано : «По смерти 
архіереовъ, архимандритовъ и игуменовъ 
и протчаго монашеского чина собственнаго 
ихъ имѣнія родственникомъ и свойствен
никомъ ничего не давать, но таковыя выш
нихъ чиновъ присылать въ Правителствую- 
щій Духовный Сѵнодъ, а нижнихъ чиновъ 
обирать въ монастырскую казну».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія иркуцкой епархіи Духов
наго приказу намѣстника игумена Паисія 
да приказного Алексѣя Попова, о пре- 
ставлшемся Инокентіи, епископѣ иркуц- 
комъ и нерчинскомъ, и о оставшемъ по 
смерти его, безъ писменнаго завѣщанія,

скарбѣ, которой скарбъ присланные отъ 2574. 
иркуцкаго вице-губернатора Алексѣя Жоло
бова, секретарь Ѳеодоръ Лопаковъ съ кан
целяристомъ Злобинымъ, переписавъ, взяли 
подъ охраненіе въ иркуцкую Правинціал- 
ную канцелярію; а на похороненіе и по- 
мяновсніе его преосвященства ни чего но 
осталось; а что какова скарбу и денегъ 
такъ же и ризницы по смерти онаго умер
шаго архіерея осталось, тому при ономъ 
доношеніи пріобщены два реэстра; да изъ 
тѣхъ же де архіерейскихъ пожитковъ по
мянутой Жолобовъ отдалъ долгу его архіе
рейскаго нркуцкому посацкому человѣку 
Елезову 200 рублевъ; и нынѣ де въ той 
иркуцкой епархіи безъ архіерея епархіал- 
ныя дѣла кому отправлять о томъ бы указъ 
учинить. И при слушаніи онаго доношенія 
и пріобщенныхъ при немъ реэстровъ раз
суждали, что во оной иркуцкой епархіи, за 
не малою далностію отъ другихъ епархей, 
архіерею весма быть надлежитъ; а иркуц
кой вице-губернаторъ Жолобовъ оставшіе 
послѣ покойнаго Инокентія, епископа ир
куцкаго, ризницу и денги и всякой келей
ной скарбъ, якобы конфискованные, не пи
савъ о томъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, забралъ 
къ себѣ въ Правинціалную канцелярію, изъ 
которыхъ уже оной Жолобовъ й  въ роеходъ 
употребляетъ безъ указу, самоволно, чего 
ему чинить отнюдь было не надлежало, 
понеже въ Прибавленіи Духовнаго регла
мента, 1722 года, которое, блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Великій Государь 
Императоръ Петръ Первый, Самодержецъ 
Всероссійскій, высокою своею Особою слу
шать и Собственноручно исправлять изво
лилъ и, опробовавъ, напечатать и распу
бликовать указалъ, въ пунктѣ 61-мъ на 
листу 46-мъ, напечатано: «По смерти архіе
реевъ собственное ихъ имѣніе присылать 
въ Правителствующій Сѵнодъ»; да въ со
стоявшемся, въ прошломъ 1730-мъ году 
Марта 17-го дня, имянномъ Ея Император
скаго Величества и Собственноручно под
писанномъ, а въ Москвѣ при Сенатѣ, того жъ 
Марта 18-го дня, напечатанномъ указѣ, 
между протчимъ изображено, что бъ храмы 
святые и нищепитателные домы, которые 
отъ скудости, или инымъ коимъ образомъ



2574. опустѣіи, возобновить, ивеѣми потребными 
удоволствовать, и смотрѣть чтобъ во учи
лищахъ доброе смотрѣніе и порядокъ быдъ, 
и то все, по оному Ея Императорскаго Ве
личества имянному указу, одолженъ ревно
стно исполнять Святѣйшій Правителствую- 
щій Сѵнодъ *); а по вѣдомостямъ въ Сѵно- 
далной Канцеляріи значится въ Москвѣ и 
въ городехъ въ соборныхъ и ружннхъ мно
гихъ церквахъ имѣется какъ въ священ
ныхъ одеждахъ, такъ и въ протчихъ цер
ковныхъ потребахъ не малая нужда, а на 
исправленіе тѣхъ нуждъ въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ суммы не имѣется.—Приказали: по 
вышеозначенному доношенію, о скончаніи 
онаго преосвященнаго Инокентія, епископа 
иркуцкаго и нерчинскаго, Ея Император
скому Величеству, Всемилостивѣйшей Го
сударынѣ отъ лица Святѣйшаго ІІравител- 
ствующаго Сѵнода подать писменной до
кладъ, въ которомъ объявить, что во оной 
иркуцкой епархіи, на мѣсто означеннаго 
умершаго Инокентія епископа, другому 
епископу, для далного отъ тоболской епар
хіи разстоянія и ради посвященія но бли
зости во священство и діаконство, и прав
ленія духовныхъ дѣлъ, быть весма надле
житъ, чего для во оную епархію написать 
кандидатовъ, Спаского-Училищнаго мона
стыря, что въ Москвѣ, префекта іеромонаха 
Инокентія Нероновича, новгородской епар
хіи Хутыня монастыря архимандрита Ве
ніамина, Духова монастыря архимандрита 
Серафима, да бѣлоградской епархіи Ни
колаевскаго монастыря архимандрита Ни
кодима. А оставшія по смерти онаго умер
шаго Инокентія епископа ризницу, и денги, 
и протчія всякія келейныя вещи и по
житки, которые безъ указу Ея Император
скаго Величества иркуцкой вице-губерна
торъ Жолобовъ забралъ самоволно, изъ 
которыхъ уже оной Жолобовъ и въ росходъ 
употребляетъ, чего было ему чинить от
нюдь не подлежало, велѣть ему Жолобову 
возвратить паки въ иркуцкой архіерейской 
домъ все, безъ остатку, по прежнему. А чего 
ради тѣ оставшія покойнаго Инокентія 
епископа ризницу, и денги и протчіе всякіе

пожитки въ иркуцкую Правинціалную кан- 2574. 
целярію онъ, Жолобовъ, самоволно забралъ, 
и изъ нихъ иркуцкому посацкому человѣку 
Андрею Елезову денегъ 200 рублевъ, не 
описався въ Святѣйшій Сѵнодъ, въ выдачу 
употребилъ, а за тѣмъ досталное и понынѣ 
въ канцеляріи вѣдомства своего удержалъ, — 
о томъ о всемъ ему, Жолобову, въ Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ велѣть от
вѣтствовать въ немедленномъ времяни, на 
указной по Генералному регламенту тер
минъ, безъ всякихъ отговорокъ. И о томъ 
онаго Жолобова отвѣтѣ и объ отдачѣ изъ 
иркуцкой Правинціадной канцеляріи помя
нутыхъ забранныхъ архіерейскихъ, какъ 
ризницы, такъ и денегъ всѣхъ и пожитковъ, 
дабы и изъ Правителствующаго Сената, 
указомъ Ея Императорскаго Величества, ему 
Жолобову было подтверждено. А когда оныя 
ризница, и денги и протчія вещи и пожитки 
изъ помянутой иркуцкой Правинціадной 
канцеляріи въ иркуцкой архіерейской домъ 
возвращены будутъ, тогда онаго архіерей
скаго дому управителемъ, принявъ, описать 
все имянно; и по той описи то все, что есть, 
какъ денги, такъ и протчіе всякіе пожитки 
и ризницу, кромѣ токмо домовой, прислать 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
съ нарочными посылщики въ немедленномъ 
времяни. А для той посылки тѣмъ послан
нымъ на веякой дорожной росходъ выдать 
изъ вышеозначенныхъ архіерейскихъ остав
шихся келейныхъ денегъ что надлежитъ, 
безъ излишества, съ роепискою; и тѣ денгн, 
что, гдѣ изъ нихъ въ какой росходъ ими 
употреблено будетъ, имъ записывать, и того 
ради, учиня для записки, дать имъ прошну
рованную за печатью закрѣпленую тетрать, 
которую съ тѣмъ посланнымъ въ Санкт- 
питербурхъ въ Святѣйшій Правителствую
щій Сѵнодъ, при объявленіи посланныхъ 
съ ними означенныхъ пожитковъ, подать, 
при доношеніи, неукоснително. И о выше- 
пиеанномъ о всемъ изъ Святѣйшаго Прави
телствующаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ, 
куда надлежитъ, послать указы, а въ Пра
вителствующій Сенатъ сообщить вѣдѣніе.
(Дѣло 1732 г., Ѣ  120)

*) См. выше, №  2307. 2 5 7 5 .—11 М ая. В ы сочай ш ая  р е зо -  2575.



2575. люція на всеподданнѣйшій докладъ Свя-\ 
тѣйшаго Сѵнода, о посылкѣ во всѣ епар
хіи указовъ какъ объ отрѣшеніи митро
полита Сильвестра отъ казанской епар- 
хіи , такъ и о ссылкѣ его въ подначаль
ство въ монастырь, и о посвященіи на 
его мѣсто въ казанскую епархію архі
епископа Илларіона.

Бя Императорскому Величеству Само
держицѣ Всероссійской,

Сѵиодскій докладъ.
По имянному Вашего Императорскаго Ве

личества указу въ казанскую епархію, на 
мѣсто бывшаго въ той епархіи митрополита 
Силвестра (которой, по имянному жъ Вашего 
Императорскаго Величества указу, за важ
ныя учиненныя имъ, въ томъ числѣ и ка
сающуюся къ нревысочайшей Персонѣ Ва
шего Императорскаго Величества, вины отъ 
той казанской епархіи отрѣшенъ вовсе и 
сосланъ въ подначалство),посвященъ во ар
хіепископа, Донскаго, что при Москвѣ обрѣ
тающагося, монастыря, архимандритъ Ила- 
ріонъ, котораго о посвященіи во епископа 
для извѣетія надлежитъ, какъ обыкновенно 
есть, изъ Сѵнода во всѣ епархіи, въ томъ 
числѣ и въ казанскую, тамошнимъ обыва
телемъ и о надлежащемъ тому Иларіону 
архіепископу послушаніи, послать Вашего 
Императорскаго Величества указы. А понеже 
о вышеупомяненномъ бывшемъ Силвестрѣ 
митрополитѣ казанскомъ, за какія онъ тяг
чайшія и зѣло немаловажныя вины отъ той 
казанской епархіи отрѣшенъ и сосланъ въ 
подначалство, въ тое казанскую епархію 
для извѣстія указу не послано, и тамъ, 
такъ же и въ другихъ епархіяхъ, о томъ 
ни о чемъ не извѣстно. Того ради Сѵнодъ 
Вашему Императорскому Величеству все
покорно донося, предлагаетъ мнѣніе свое: 
ежели Ваше Императорское Величество со
изволитъ, то видится надлежитъ изъ Сѵ
нода во веѣ епархіи (въ томъ числѣ и въ 
казанскую) ко архіереемъ, а гдѣ архіереевъ 
не обрѣтается тѣхъ епархій ко управите
лемъ послать Вашего Императорскаго Вели
чества указы, въ которыхъ объявить та
кимъ образомъ, что вышеупомяненной быв
шей казанской митрополитъ Силвестръ отъ 
той епархіи отрѣшенъ и въ подначалство

посланъ праведнымъ судомъ весма за важ- 2 5 7 5 . 
ныя его вины, въ томъ числѣ особливо и 
касающуюся къ превысочайшей Вашего Им
ператорскаго Величества Персонѣ (а винъ 
тѣхъ имянно не упоминать), понеже и о 
иротчихъ таковыхъ же недоброжелателныхъ 
и коварно вымышляющихъ всякія злобы 
персонахъ, подобнымъ вышеписанному об
разомъ, для народнаго извѣстія Вашего Им
ператорскаго Величества указами публи
куется, дабы, якобы за невѣденіемъ того, 
неразсудные и простые люди, а наипаче 
коварники и злодѣи не дерзали произно
сить въ словахъ укорително, будто бы тотъ 
бывшей казанской митрополитъ отъ епар
хіи отрѣшенъ и въ подначалство посланъ 
за какую маловажную, а паче, и ни за ка
кую вину. Такъ же и то, что нынѣ въ ка
занскую епархію произведенной Иларіонъ 
архіепископъ, на мѣсто онаго отрѣшеннаго 
за важныя вины, посвященъ по имянному 
жъ Вашего Императорскаго Величества ука
зу, для паствы христіанскаго благочестія 
людей, на праздный престолъ (какъ выше 
сего изображено, понеже въ той епархіи, 
какъ всѣмъ извѣстно есть, безъ архіерея 
быть никакъ невозможно), чтобъ въ тѣхъ 
мѣстахъ обыватели о томъ были извѣстны.
А болѣе Сѵнодъ о вышеписанномъ о всемъ 
полагаетъ въ волю и въ превысочайшее Ва
шего Императорскаго Величества разсужде
ніе и ожидать будетъ повелителнаго указу.

Вашего Императорскато Величества все
нижайшіе раби и богомолцы:

Смиренный Ѳеофанъ, архіепископъ новго
родскій.

Смиренный Леонидъ, архіепископъ Крутиц
кій .

Смиренный Питиримъ, архіепископъ ни
жегородскій.
Евфимгй,архимандритъ Чудова монастыря.

Платонъ, архимандритъ Ипатскаю мо
настыря.

Иларіонъ, архимандритъ Горицкаго мо
настыря.

Іоаннъ, протопопъ благовѣщенскій.
Мая 11-го дня 1732 году.

Высочайшая резолюція.
<Бытъ по сему докладу». (Книга Имен

ныхъ указовъ)



2576. 2576 .—12 Мая. О перемѣщеніи по
номаря въ крилосные, съ отлученіемъ отъ 
алтарнаго входа, по случаю бѣгства отъ 
него жены его, и  вышедшей въ замуже
ство, а за тѣмъ разлученной отъ сего 
послѣдняго брака и наказанной за та
кое прегрѣшеніе плетьми.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ взношенной изъ Санктлитербурхскаго 
Духовнаго правленія по доношенію Полицы- 
мейстерской канцеляріи выписки, и произ
веденнаго въ томъ Духовномъ правленіи 
въ пополненіе къ тому дѣйствія, о пойман
ной Новгородскаго уѣзда, Обонежскія пя
тины, Георгіевскаго’ Неболоцкаго погоста 
понамарской Ивановой женѣ Иванова Хри
стинѣ Гавриловой дочери, которая въ прош
ломъ 1728-мъ году, оставя того своего мужа 
и дѣтей, бѣжала въ Новгородъ, а потомъ, 
пришедъ въ Санктпитербурхъ, прошлаго 
1731 году Февраля 7-го дня, вышла въ без
законное супружество санктпитербурхскія 
Портовыя таможни за дрягиля Артемона 
Познякова·, а при ономъ ихъ обманномъ 
вѣнчаніи порукою по ней былъ дрягиль же 

.. Степанъ Лебедевъ.-А нынѣ вышеимянован- 
ной первой ея Христининъ мужъ понамарь 
Иванъ просилъ объ отдачѣ ея Христины 
паки къ себѣ въ супружество, толко бъ быть 
ему при церкви въ причетникахъ неотлучно: 
ежели за онымъ ея женнимъ прелюбодѣй
ствомъ въ церковныхъ причетникахъ быть 
ему не можно, то де онъ желаетъ лутче 
съ нею разлучится, нежели отъ церкви ли
шится, о чемъ положился въ милостивое 
разсужденіе СвятѣйшагоПравителетвующаго 
Сѵнода и собственное разсмотрѣніе прео
священнѣйшаго Ѳеофана, архіепископа ве- 

* ликоновоградскаго и великолуцкаго. Прика
зала: оную женку Христину отъ втораго ея 
беззаконнаго мужа дрягиля Артемона Поз
някова отлучить, и сказать имъ указъ, съ 
крѣпкимъ подтвержденіемъ, чтобъ Позня
ковъ ея Христины себѣ жено’ю, а она Хри
стина его Познякова себѣ мужемъ не на
зывали и не признавали. И учиня ей Хри
стинѣ за такое беззаконіе жестокое плетми 
наказаніе, велѣть ей, исповѣдавъ тотъ грѣхъ 
отцу своему духовному, тамо гдѣ жить бу

детъ, исполнять епйтимію, яко прелюбодѣй- 2 5 7 6 . 
цѣ, по разсмотрѣнію его духовнаго отца, 
какъ святыя правила повелѣваютъ. А по
томъ онаго понамаря Ивана и ту его жену 
Христину, для разсмотрѣнія и совершен
наго куда надлежитъ опредѣленія, со об- 
стоятелнымъ изъ вшпеозначеяного дѣла 
извѣстіемъ, отослать обоихъ въ домовую 
преосвященнаго Ѳеофана, архіепископа ве
ликоновоградскаго и великолуцкаго, при 
его преосвященствѣ обрѣтающуюся кан
тору, съ такимъ Святѣйшаго Правителствуго- 
щаго Сѵнода разсужденіемъ: понеже оному 
понамарю Ивану, ради помянутаго жены 
ея прелюбодѣйства, олтарнаго входа, ежели 
онъ паки съ нею въ сожитіи будетъ, над
лежитъ лишитися, того ради о опредѣленіи 
его въ клиросное служеніе, дабы онъ про
питанія своего не лишился, и объ отдачѣ 
ему той его жены рѣшеніе учинить его 
преосвященству, по своему разсмотрѣнію.
А дрягилю Артемону Познякову, которой ее 
Христину за себя въ беззаконное супру
жество понялъ, и тѣмъ прелюбодѣйства, 
грѣхъ учинилъ, такъ же и другому дря
гилю жъ Степану Лебедеву, которой за тое 
плутовку женку Христину сосваталъ ее съ 
порукою по ней въ томъ, что будетъ она не 
бѣглая и не отъ жива мужа, обязался и 
присягу учинилъ ложно, хотя онѣ и от
говариваются, будто тогда, какъ она Хри
стина за него Познякова сосватана и вѣн
чана, не вѣдали, а нынѣ явилось, что онѣ 
и увѣдавъ о вышепиеанномъ ея Христинѣ 
отъ перваго мужа побѣгѣ, и уже зная, что 
оной ея мужъ живъ, отъ осени прошлаго 
731-го года держали ее, не объявя нигдѣ, 
доколѣ и не пойманы, въ чемъ и сами не 
запиралися, за все то обоимъ надлежащей 
указъ учинить въ свѣтскомъ судѣ, какъ 
указы Императорскаго Величества повелѣ
ваютъ, безъ всякаго упущенія, чтобъ впредь 
имъ и, на то взирая, другимъ такихъ без
законныхъ нродерзоетей чинить не повадно 
было, Церкви же Святѣй же противности и 
народу христіанскому порока, нротчимъ со
блазна не происходило; и для того, а особ
ливо по требованію оной же Полицымей- 
стерской канцеляріи, и для тамошняго о 
нихъ же дрягиляхъ слѣдствія, отослать



2 5 7 6 .  нхъ, Познякова и Лебедева, изъ Духовнаго 
правленія въ .ту  ІІолицымейстерскую кан
целярію при промеморіи, въ которой на
писать, дабы, ито имъ уиинено будетъ, 
о томъ, для вѣдома, Святѣйшему Правител- 
ствующему Сѵноду сообщено бъ было въ 
Духовное правленіе ниеменно, безъ отла- 
гателства. Да имъ же дрягилямъ отъ Ду
ховнаго правленія велѣть и церковное по
каяніе учиня, епитимію исправлять обоимъ, 
по разсужденію отцовъ ихъ духовныхъ, 
какъ святыя правила повелѣваютъ, потому 
что въ 71-мъ святаго Василія Великаго 
правилѣ напечатано тако: <Свѣдый нѣкоего 
согрѣшеніе и скрывая, равно тому запре
щеніе пріиметъ». Въ толкованіи же правила 
того изъяснено: «Аще свѣдый нѣкто нѣкоего 
отъ преждереченныхъ грѣхъ нѣчто согрѣша 
н не иеповѣсть его, но обличенъ будетъ, 
беззаконіе скрывая, то жъ де нріиметъ за
прещеніе, и въ толикое время, въ елико же 
злу дѣлатель запрещеніе нріиметъ». А что 
вышереченной понамарь Иванъ въ проше
ніи своемъ восномянулъ о сносѣ помянутою 
своею женою пожитковъ, и о учинившихся 
ему отъ того убыткахъ и разореніяхъ, ко
торыхъ желаетъ взыскивать на помянутыхъ 
же дрягиляхъ, и о томъ ему Ивану вѣдат- 
ца съ ними, гдѣ надлежитъ, особливымъ 
судомъ, и о томъ ему для вѣдома сіе опре
дѣленіе объявить же съ запискою. И для 
исполненія всего вышеповелѣннаго съ сего 
протокола въ Духовное правленіе дать 
копію. (Протоколъ)

2577. 2577 .—18 Мая. О порядкѣ при по
ставленіи въ іереи п діаконы монаховъ, 
приходящихъ изъ монастырей отошед
шихъ къ Польшѣ, и не желающихъ при
нимать рукоположеніе отъ уніатскаго 
епископа.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Рафаила, 
архіепископа кіевскаго и галицкаго, о при
ходящихъ до Кіева изъ заграничныхъ мо
настырей: Корсунекого, Богуславскаго, Ли- 
синскаго, Ржищевекаго и Маяковскаго мо
наховъ, и требующихъ отъ его преосвя
щенства рукоположенія во діаконы и іереи,

изъ которыхъ онаго Манковскаго монасты- 2577. 
ря іеродіаконъ Іакинѳъ и монахъ Лаврен
тій, въ прошломъ 731 году Декабря 10-го дня, 
просиди де его преосвященство доношеніемъ, 
о поставленіи одного во іерея, а другаго 
во діакона; а тѣ де заграничные монасты
ри прежде належали до архіереевъ кіев
скихъ, отъ которыхъ были рукополагаемы 
во діаконы и іереи, нынѣ же тѣ монасты
ри належатъ до Іосифа Шептицкаго, лвов- 
скаго епископа уніатскаго, и тѣ де мона
хи, яко православія нашея Восточныя Цер- 
кве хранящіе, не хотятъ отъ уніатскаго 
епископа посвящатися, но отъ его де прео
священства требуютъ съ плачемъ себѣ по
священія, токмо де таковыхъ заграничныхъ 
монаховъ, безъ вѣдома и благословенія Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, пос
вящать его преосвященство не смѣетъ, и 
чтобъ о томъ учинить резолюцію,—приказа
ли: приходящихъ изъ заграничныхъ оныхъ, 
Корсунскаго, Богуславскаго, Лисинскаго,Ржи- 
щевскаго, и Манковскаго, монастырей мо
наховъ, нынѣ до Іосифа Шептицкаго, лвов- 
скаго епископа уніатскаго принадлежащихъ, 
вышереченному преосвященному Рафаилу, 
архіепископу кіевскому и галицкому, руко
положенія себѣ отъ его преосвященства 
требующихъ, въ чинъ священства и діа
конства просто и скоро, на едино токмо 
единыхъ ихъ прошеніе, не посвящать, да
бы посвященія ихъ (естли недобрымъ како
вымъ умысломъ отъ нихъ требуется) не об
ратилось Церквѣ Святой въ поруганіе, а 
имъ просителямъ въ вящшее осужденіе. Но 
употреблять прежде слѣдующихъ оберега- 
телствъ: 1) Испытно и извѣстно справится: 
гдѣ они воспріяли чинъ монашества, и ка- 
ко въ чину томъ доселѣ пребыли, и въ тѣхъ 
ли монастыряхъ, въ которыхъ нынѣ обрѣ-, 
таются, пострижены, и естли не въ тѣхъ, то 
когда, для чего и по чіему указу и благо
словенію отъ монастырей обѣщанія своего 
отлучилися, и въ монастыри нынѣ ими оби
таемые вошли; 2) Требовать отъ знатныхъ че
ловѣкъ тамошняго, гдѣ они священствовать 
намѣрены, мѣста духовныхъ и мірскихъ жи
телей доволнаго о постоянствѣ и благо
нравіи ихъ свидѣтелства. 3) Сами священ
наго чина требователи изволили бъ клят-



2577. веннымъ извѣстіемъ и обѣщаніемъ освидѣ- 
телствовать совѣсть свою, что они священ
ной ко онымъ мѣстамъ хиротоніи просятъ, 
не ради какова житейскаго себѣ угодія или 
пріобрѣтенія, но ради единаго правовѣр
нымъ душамъ духовнаго поелуженія, и что 
крѣпкое имѣютъ намѣреніе въ православ
номъ пребывать всегда исповѣданіи, и на 
унію съ латинскимъ коетеломъ никогда же 
не совратится. И если изъ предложенныхъ 
сихъ тріехъ оберегателствъ по первому и 
второму явятся просители безъзазорны, а 
по третіему покажутъ свою въ прошеніи 
семъ совѣсть непорочну, то и сподобитъ 
йхъ требуемаго церковнаго чина. Л то жъ 
дѣлать и съ протчими, буде каковни явятца 
въ таковыхъ же обстоятелствахъ рукополо
женія себѣ просящій. II о томъ къ преос
вященному Рафаилу, архіепискоиу кіевско
му и галицкому, послать указъ. А для чего 
и по какимъ правамъ и правиламъ уніацкій 
епископъ лвовскій Іосифъ Шептицкій сталъ 
до помянуемыхъ здѣ монастырей и про- 
чіихъ церквей, который доселѣ были епар
хіи кіевской, интересоватся, и отривая ихъ 
отъ кіевской къ своей лвовской епархіи 
привлекаетъ, о томъ справится съ Иностран
ною Коллегіею; и если не имѣются того ва
жныя, каковые въ трактатахъ Россійской им
періи съ Полскою короною заключеннаго 
союзничества, основанія, толко единое та
мошнихъ странъ за полскій рубежъ отло
женіе, возъимѣлъ епископъ лвовскій за ре
зонъ къ присвоенію оныхъ къ своей епар
хіи, то доложить о томъ Самой Ея Импе
раторскому Величеству съ такимъ предло
женіемъ, что когда часть епархіи какой от
ходитъ въ другое государство, тогда оная 
епархіи часть по духовному правителству 
отъ прежняго архіерея въ прежднемъ госу
дарствѣ оставлшаго не отлучается, и къ дру
гому въ другомъ государствѣ пребывающему 
(хотябы и единаго былъ съ ними исповѣданія) 
не подходитъ: колми же паче если другой 
оной архіерей иного ееть исповѣданія, чего 
и преважнѣйшіи резоны и многіе примѣры 
не трудно показать. (Дѣло 1732 г., Jfs 260)
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Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ указа Свя

тѣйшаго Сѵнода, о принятіи подлежа- 2578 . 
щихъ мѣръ къ устраненію гоненій отъ 
католическаго духовенства на христіанъ 
православнаго исповѣданія, живущихъ 
въ Вилънѣ, и о присылкѣ изъ той Кол
легіи въ Святѣйшій Сѵнодъ копій съ до
говоровъ и алліансовъ, заключенныхъ меж
ду Россійскою имперіею и Короною поль
скою, о правахъ жителей православнаго 
исповѣданія, проживающихъ въ царствѣ 
Польскомъ и великомъ княжествѣ Лгі- 
гповскомъ.

Рафаилъ, архіепископъ кіевскій, въ доно
шеніи Святѣйшему Сѵноду, отъ 24-го Мар
та 1732 года, изъяснилъ: «Амвросій Юске- 
вичь, монастыря православного внленского 
старшій, съ духовенствомъ тамошнимъ, бла
гочестіе содержащимъ, объявили моему сми
ренію, сего Марта 14-го дня: что не мно
гое число въ православіи и благочестіи хри
стіанскомъ жителей виленскихъ обрѣтается, 
но и тѣхъ противники римляне до конца 
отъ вѣры Православно-Каѳолической тщат
ся отвратить и отвращаютъ, до церкви на
шей православной благочестивыхъ людей 
ходить ради слушанія церковнаго пѣнія не 
допускаютъ. I  просили они моего смире
н ія 'въ  такомъ своемъ гоненіи подать имъ 
руку помощи. Азъ же не могучи дать имъ 
въ бѣдствіяхъ обрѣтающимся облегченія, со
жалѣя объ онихъ, доношу вашему святѣй
шеству, при которомъ моемъ доношеніи еа- 
мія пиема два, отъ нихъ ко мнѣ прислан
ная, для извѣстія до вашего святѣйшества 
посылаю, и всесмиреннѣ прошу: да благо
волитъ ваше святѣйшество о таковыхъ го
неніяхъ отъ римлянъ нашимъ благочести
вымъ наносимыхъ, и до конца малолюднимъ 
виленекимъ обывателямъ православнимъ ра
зореніе дѣлающихъ, и къ римской религіи ихъ 
привлекающихъ, Ея Императорскому Вели
честву донести, дабы по высокому Ея Им
ператорскаго Величеетва усмотрѣнію и ва
шего святѣйшеетва милостивому разсужде
нію, римляне, въ Вилнѣ жителствующіи, отъ 
гоненія на благочестивыхъ попереетади.
О томъ до вашего святѣйшества нижайшее 
мое усугубляю прошеніе».

Въ приложенныхъ къ доношенію письмахъ, на имя 
преосвященнаго архіепископа кіевскаго, изложено:

і



2578. Въ первомъ: Ясне въ Богу преосвященнѣйшій 
архіепископъ кіевскій, галицкій и Мадія Россіи, 
мнѣ всемилостивѣйшій господинъ, господинъ, ла- 
стиръ, мой надежнѣйшій латроне и добродѣю.

Помощію Бога Всемогущаго и вашымъ ар- 
хипастирскймъ бдагословеніемъ, въ самое без- 
дорожа дедво 14-го Декамря зъ многимъ тру
домъ, бѣдствіемъ и невигодою пріихали до града 
литовскаго Вѣдня, гдѣ съ честію и веселіемъ всѣхъ 
людей православныхъ принята есми, вси даже да 
единого (совѣстно пишу) exceptis adversanis, руцѣ 
горѣ возносяще, погіремнбгу благодарили Богу и 
вашему преосвященству, пастиреви своему, за 
милостивій на себе въ крайномъ гоненіи зостаю- 
чимъ респектъ и призрѣніе, же на прошеніе 
ихъ насъ недостойнихъ законниковъ, а наипаче 
мене бѣдного, по желанію ихъ же на старшенство 
вѣленское благоволили промовати, чого не сподѣ- 
валися. Но не много радости, заразъ того жъ 
дня донесли намъ барзо не потѣшную новину зъ 
великимъ жалемъ и болѣніемъ сердца, же не слу- 
шне безъ жадныхъ доводовъ запозванни суть мно
гій до консистору капитули вѣленской римской, 
въ томъ толко ихъ обвѣняютъ, что родители ихъ, 
теперь по инимъ городамъ живущій, суть въ 
послушаніи римского пастиря, которіи недавни
ми часи, едни доброволне, другій наговоромъ, 
а иніи и насиліемъ мусѣли приняты римское 
исповѣданіе. Еднакъ же дѣти ихъ, воспитанны 
еще въ благочестіи будучи, и отдавги для обуче
нія въ купеческомъ искуствѣ до Вѣдня, гдѣ, 
яко благочестивіи, и отъ благочестивахъ родите
лей рожденны, вѣру православную не порушно 
содержали, ажъ до сихъ временъ безъ жадной 
турбаціи и предятія, а теперь ихъ барзо тур- 
буютъ, на судъ запозиваютъ и цѣле принужда
ютъ до своей вѣри, и хоча еще не видали дек
рету писменнаго, еднакъ устне приговорили, поки 
трибуналъ будетъ, даби нашы до церкви право
славной ходити не дерзали, устрашаючи велми 
трибуналомъ головнимъ великимъ, которій за
чнется зарасъ по Воскресеніи. И хотя мы много 
въ тимъ трудилися, забѣгаючи той нещасливой 
турбаціи, но мало что успѣли, весма соглася- 
лися не преставать нашымъ oppressij дѣлати, 
поки своего (чого имъ не до пущай, Боже!) не до
кажутъ; въ чомъ, видячи великое не безпеченство, 
супплѣкуемъ до вашего преосвященства о ра- 
гунокъ, да не до конца нашы расточеяны и оттор- 
генни отъ Церкви Святія будутъ, подати имъ 
руку помощи и писать до Ея Имяераторского Ве
личества, предлагавши наше бѣдство и гоненіе въ 
Вѣлню, аще бо оттуду не прійдетъ намъ помощь, 
то весма отчаемся надежди удержати благочестіе 
святое, понеже всѣми силами, образи и хитрост- 
ми стараются вѣру православную въ Литвѣ иско- 
ренити; но уже и нашы мвогіи для болщихъ ло- 
страховъ и прещеній, начали усумнѣватися, не 
имѣючи и не надѣючися ниоткуду помощи. Едина 
токмо въ томъ еще надежда и отрада: же ваше 
преосвященство при отъиздѣ нашемъ зъ Кіева, 
обѣщали пастырское о насъ имѣти попеченіе,—

(симъ мало удержалися и чекаютъ милосердія и 
[ ратунку иастярского. О инныхъ монастыряхъ не 
[пишу, сіе толко ознаймую, что всѣ близкій ра
зоренія. Дай, Боже, лутше, а наипаче то мучитъ, 
же людей не имѣемъ: отца Вѣктора Селецкого 
ледво упросилемъ до монастыря Купятицкого на 
игуменство, которій монастырь отъ Вѣлня сто
итъ миль 50, гдѣ, же не безпечно било отъ про
тивныхъ, мусѣлемъ самъ издитя и якъ мога ста- 
ратися о его удержаніи. Братство Вѣленское не 
подписалося на супплѣйцѣ: боялися, даби слу
чаемъ какимъ не досталася въ руцѣ противныхъ, 
и горше би на себе воздвигнули гоненіе. Насъ 
толко духовныхъ просили, даби ми все подробну 
донесли вашему преосвященству, И хотя ми, за 
разъ, лріихавши о тое старалися, но не било 
чрезъ кого; и для того доселѣ умедлѣли, а все- 
конечнѣ давно би належало: бо цѣле непотѣш-
ніе насъ заходятъ вѣдомости, а наибарзѣй трибу
налъ есть страшный для того, что еще въ 1730-мъ 
году экзекуцію за тое жъ самое на нашихъ наво
дили, ловили, въ турми сажали, же мусѣли цѣлую 
седмицу въ монастирѣ ховатися, а теперь тое жъ 
знову самое обновили и еще болше придали. Инихъ 
бѣдъ и поруганій не доношу вашему преосвящен
ству, сіе толко извѣствую, яко всегда на всякое 
послушаніе готовъ пребываю.

Ясне въ Богу вашего преосвященства, всемило- 
стивѣйшого патрона и благодѣтеля, всенижайшій 
слуга и богомолецъ. Іеромонахъ Амвросій Юш- 
кіевячъ, старшій виленскій.

Данъ въ  Слуцку, 1732 года Февраля 13-го.
Во второмъ: Ясне въ Богу преосвященнѣйшій 

архіепископъ кіевскій, галицкій и Малыя Россіи, 
нашъ милостивѣйшій господинъ, господинъ па
стырь, вашъ надежьнѣйшій патроне и добродѣю.

Зъ обители церкви сущой въ заложенія Со. 
шествія Святаго и Животворящаго Духа въ Вял- 
нѣ градѣ, великаго княжества Литовскаго, въ дер
жавѣ королевства Полскаго, отъ давныхъ вре
менъ знайдуючойся, зъ Фуядаціи ктиторей вѣру 
Православно-КаѳолическуюВосточную соблюдшихъ 
даже до нынѣ въ православіи святомъ сохраняю - 
щойся, и до паствы вашему преосвященству здавна 
принадлежащей ; мы, нижеимянованныи, преосвя
щенству вашему въ томъ чолобите наше смирен
но заносимъ. Не многое число въ правовѣріи и 
благочестіи Христіанскомъ съ нами жителей Ви
ленскихъ обрѣтается, но и тыхъ противники 
наши римляне до конца ихъ вѣры Православно- 
Каѳолической тщатся отвратити, понеже не токмо 
наговоромъ своимъ, но и насиліемъ уже многихъ 
разными образы вину изобрѣтающи, ко римской 
вѣры исповѣданію хотя и нехотящихъ притяга- 
ютъ, претяще оузами, темницами, лишеніемъ Фор
туни и всякоя чести, яко той теперь зъ пре
шедшаго году тисящного седмсотного тридесятъ 
первого ихъ консистору капѣтулы виленской нѣ
которые правовѣрный наши запозванны суть люде 
зъ таковой вины: глаголютъ, аки бы зъ нихъ 
имѣли инъ отца, инъ матерь римской вѣры, а 
сынъ теперь есть въ благочестіи нашемъ, убо
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2578. долженъ есть отцу или матери своей въ'вѣрѣ по- 
слѣдовати; инъ хотя есть зъ благочестивихъ ро
дителей, но что токмо по случаю нѣякомъ кре
щенъ есть въ римскомъ ихъ костелѣ, а воспи
танъ есть въ церкви благочестивой, убо и таковый 
долженъ быти римляниномъ. Не дивно же есть, 
аще бы и такъ было, но жаль есть ижъ жадного 
свидѣтелства документалного не показуютъ.Наши 
же невинне въ томъ затурбованные люде ясно оп
равдаются, яко родителей и прародителей своихъ 
благочестивыхъ имѣли, того ради и сами со
вершенный возрастъ и разумъ имуще въ томъ же 
правовѣріи животъ свой хотятъ окончити; и такъ 
неповинне запозванные годный люди братства 
православного Крестоноснаго Виленскаго предъ 
консисторомъ капѣтулы виленской жестокое по- 

' носятъ истязаніе; а что болшаго до р о справы 
крайней и трибуналского головного декрету ясне 
велможный его милость ксіондзъ Михаилъ Зіен- 
ковѣчъ, бѣзкупъ римскій Виленскій, запретилъ имъ, 
подъ утратою всего имѣнія и чести, до право
славной нашой ходить церкви, хотячи, дабы весма 
отъ нея отлучилися. Что же за декретъ трибунал- 
скій будетъ, явно и непотѣшно есть, ибо всѣми си
лами вооружилися на останки благочестія Вилен
скаго, а декретъ найдалѣй по Свѣтломъ Воскре
сеніи желованный будетъ. Которому такъ великому 
гоненію на церковь нашу запобѣгаючи, многіе 
подьяхомъ труды, первѣе при отданю листа ихъ 
преосвященства вашего, а потомъ многократно 
супплѣкуючи якъ сами черезъ себе, такъ и чрезъ 
упрошенныхъ отъ насъ о инстанцію римскихъ же 
годныхъ персонъ, дабы, поне до слушнаго выводу 
и росправы невинне запозваянымъ волно было 
ходити въ церковь, но ничто же успѣхомъ. Сего 
ради, яко не имѣющій и не надѣющійся ни отъ 
кого иного помощи и защищенія, упадаемъ до стопъ 
преосвященства вашего, всесмиренно просячи ми
лостивѣйшаго архипастыря своего, яко мога пода
ти намъ руку помощи, яко тымъ иже всегда суть.

Ясне въ Богу преосвященства вашего, нашего 
милостивѣйшаго архипастыря и всенавѣрнѣйшаго 
защитителя, нижайшіе рабы и богомолцы.

Іеромонахъ Амвросій Юшкіевнчъ, старшій мо
настыря православнаго виленскаго. Іеромонахъ 
Вѣкторъ Селецкій. Іеромонахъ Арсеній Ярмоличь 
намѣстникъ. Антоній Піортка, игуменъ грошов- 
скій. Іеромонахъ Макарій Малиновскій, игуменъ 
монастыря Купратыцкого. Іеромонахъ Варлаамъ 
Ладычка, игуменъ Новодворскій. Іеромонахъ Арсе
ній Гилевскій, игуменъ евенскій. Іеромонахъ Іа
ковъ Савичь, игуменъ сурдецкій. Іеромонахъ 
Игнатій, игуменъ кейданскій.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ присланнаго преосвященнаго Ра
фаила, архіепископа кіевскаго и галицкаго, 
доношенія и пріобщенныхъ при немъ, при
сланныхъ къ его преосвященству іеромо
наха Амвросія Юскевича, монастыря Право- 

T. ѵп.

славно-виленскаго, съ духовенствомъ та- 2578. 
мошнимъ, благочестіе содержащихъ, дву 
писемъ, въ которыхъ показуется, что въ 
православіи и благочестіи христіанскомъ 
жителей виленскихъ противники римляне 
до конца отъ вѣры Православно-Каѳоличе
ской тшатся, отвратити, и отвращаютъ, и до 
церкви православной благочестивыхъ людей 
ходить, ради слушанія церковнаго пѣнія, 
не допущаютъ, и чтобъ о таковыхъ гоне
ніяхъ-отъ римлянъ, нашимъ благочестивымъ 
наносимыхъ, и до конца малолюднымъ Ви
ленскимъ обывателемъ православнымъ ра
зореніе дѣлающихъ, н къ римской религіи 
ихъ привлекающыхъ, доложить Ея Импера
торскому Величеству,—приказали: со онаго 
доношенія и съ пріобщенныхъ при немъ 
писемъ изъ Святѣйшаго Правителетвующаго 
Сѵнода въ Санктпитербурхѣ въ Иностран
ную Коллегію, при указѣ, послать точныя 
копіи; да въ томъ же посылаемомъ указѣ и 
сіе написать: дабы изъ оныя Коллегіи ко 
обрѣтающемуся Ея Императорскаго Вели- 
чеетва при Дворѣ его Королевскаго Вели
чества полекаго министру отписать, чтобъ 
о таковыхъ насиліяхъ и принужденіяхъ ко 
отвращенію отъ Восточныя Православно- 
Греческаго исповѣданія вѣры пристойнымъ 
образомъ чинилъ какъ его королевскому 
величеству, такъ и всей Рѣчи Иосполитой 
представленіи, и домогался бъ всемѣрно, 
дабы таковое насиліе чинить было запре
щено. Да изъ оныя же Иностранныхъ Дѣлъ 
Коллегіи въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ требовать точныхъ и вѣрныхъ ко- 
піевъ со всякихъ договоровъ и аліанціевъ 
между Россійскою имперіею и-Короною пол
осою учиненныхъ, на самыхъ тѣхъ діалек
тахъ, на каковыхъ оригиналы суть, въ ко
торыхъ положено: каковымъ образомъ какъ 
въ Коронѣ полосой, такъ и во всемъ кня
жествѣ Литовскомъ Православнаго Грече
скаго исповѣданія людей обрѣтающыхся, 
при ихъ неотлучномъ исповѣданіи содер
жать, не чиня ни малѣйшихъ насилій, или 
превращенія отъ вѣры, ибо то въ Святѣй
шемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ зѣло по
требно къ разсужденіямъ о таковыхъ въ 
Святѣйшій Сѵнодъ получаемыхъ дѣлахъ, 
какъ и отъ вншеупомяненнаго кіевскаго
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2578· архіерея н отъ самихъ Виленскихъ обы
вателей, о наемномъ Греческаго исповѣда
нія людемъ во уніатство привлеканіи, объ
явлено имянно; а за неизвѣстіемъ того, раз
сужденій Святѣйшему Сѵноду имѣть не 
безъ трудности. (Дѣло 1732 года, № 260)

2579. 2 5 7 9 .—24 Мая. О дозволеніи женѣ,
разлученной отъ мужа,, по нахожденію 
ихъ въ близкомъ духовномъ сродствѣ, 
вступитъ во вторичный бракъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ, поданнаго сего 1732 года Апрѣля 
2б-го дня, доношенія и по нему, учиненной 
въ санктпитербурхскомъ Духовномъ прав
леніи справки изъ дѣла, о женкѣ Марьѣ, 
бывшаго копорскаго попа Петровой дочери 
Алексіева, которая отъ него отца своего 
выдана была въ супружество за кума его 
Петрова, Копорскаго жъ уѣзда, дворцовой 
Вороницкой мызы за прикащика Григорья 
Лобанова, прежде того супружества вос
пріявшаго отъ святаго крещенія его жъ 
Петровыхъ двухъ дочерей меншихъ, оной 
Марьи родныхъ сестеръ, въ близкомъ другъ 
другу духовномъ сродствѣ, а имянно — въ 
3-мъ степени, чего для они Лобановъ и 
женка Марья отъ того беззаконнаго брака 
вовсе - разлучены, и Лобановъ наказанъ 
нлетми, и отправленъ въ тверской Отрочъ 
монастырь въ подъначалство на полгода, 
а она Марья отдана отцу ея ростригѣ 
Петру, которой изъ священства вовсе из
верженъ, и въ Санктпитербурхѣ, и въ Ко- 
порьѣ и въ другихъ къ Санктпитербурху 
ближнихъ завоеванныхъ городехъ жить ему 
не велѣно *). А она Марья объявляя, что де 
тому ея отцу не токмо еѣ Марьи, но и жены 
своея, а ея матери, съ другою еѣ сестрою, 
за скудоетію и старостію его, пропитать не- 
чѣмъ, проситъ, чтобъ повелѣно было ей 
Марьѣ посягнуть за другаго мужа; а доколѣ 
зачатое чревоношеніе испразднится, и къ 
бракосочетанію кто изберется, дать бы ей 
свободный пашпортъ. Приказали: оиой женкѣ 
Марьѣ, но ея прошенію, отъ того ея отца 
быть свободной, понеже онъ за свою въ : 
вышереченномъ дѣдѣ вину священнаго чина : 

*) См. выше, Λϊ 25S3. 1

лишенъ и отъ мѣста изгнанъ, и кромѣ ея 2579. 
Марьи имѣетъ у себя жену да другую до- 
черь, которыхъ надлежитъ ему питать, 
токмо бъ оная Марья изъ Санктпитербурха 
къ вышепомянутому Лобанову никогда ни 
подъ какимъ видомъ не ходила и съ нимъ 
свиданія не имѣла. А когда въ бракосоче
танію законному воехощетъ иной кто без
порочно ее Марью понять, и она сама воз
желаетъ правилно жъ кому сопрящися, тогда 
ей Марьѣ въ брачное сожитіе вступить не 
воспрещается для того, что она Марья за 
помянутого Лобанова не сама собою вышла, 
но выдана и вѣнчана отцомъ ея, которой 
въ томъ бракѣ противность знать былъ дол
женъ, и преступленіе правиламъ учинилъ, 
за что онъ и оштрафованъ, а она того ничего 
не знала и ей Марьѣ вины въ томъ не при
читается. А по отлученію отъ того отца ея, 
чтобъ свободно ей было у кого надлежитъ 
въ домехъ жить, дать ей абшитъ, въ которомъ 
о вышеписанномъ о всемъ изъяснить имянно, 
и ей съ подпискою и съ крѣпкимъ подтвер
жденіемъ въ Духовномъ правленіи объявить; 
а для того съ сего протокола во оное Духовное 
правленіе дать копію. (Дѣло 1731 г., № 229)

2 5 8 0 .— 26 Мая. О вмѣненіи ар- 2580. 
химандриту Игнатію, опредѣленному 
въ Псково-Печерскій монастырь, бытъ 
въ надлежащемъ послушаніи у  архіепи
скопа псковскаго, какъ мѣстнаго епар
хіальнаго архіерея, не взирая на то, 
что онъ, архимандритъ, посвященъ въ 
этотъ санъ по В ы сочайш ем у повелѣнію 
и) по благословенію Святѣйшаго Сѵнода.

Святѣйшему Правителствующему Сѵноду 
преосвященный Ѳеофанъ, архіепископъ ве
ликоновоградскій и великолуцкій, предла
галъ словесно: Сего де Маія 18-го дня, Все
пресвѣтлѣйшей Державнѣйшей Великой Го
сударынѣ Императрицѣ, Аннѣ Іоанновнѣ, 
Самодержицѣ Всероссійской, представленъ 
былъ прибывшей изъ псковской епархіи 
Любятинекаго монастыря игуменъ Игнатій 
(которому по посланному изъ Святѣйшаго 
ІІравителствующаго Сѵнода къ преосвящен
ному Варлааму, архіепископу псковскому и 
нарвскому, указу, повелѣно быть для нѣко
тораго дѣла въ Санктпитербурхъ, о чемъ де



2 5 8 0 . Святѣйшему Сѵноду извѣстно есть). И Ея де 
Императорское Величество Всемилостивѣй
шая Государыня Императрица, имяннымъ 
Своего Императорскаго Величества указомъ, 
повелѣла: онаго игумена Игнатія, посвятить 
во архимандрита, во обрѣтающейся въ 
той же псковской епархіи, въ Печерской мо
настырь, на мѣсто бывшаго въ томъ мо
настырѣ, нынѣ же переведеннаго во обрѣ
тающейся же при Москвѣ Донской монастырь 
архимандрита Еирила.—При которомъ его 
преосвященства предложеніи и оной игу
менъ Игнатій предъ сгнодалное собраніе 
былъ представленъ.

Ѳеофанъ архіепископъ новгородскій.
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 

во исполненіе онаго Ея Императорскаго Ве
личества имянного указа, приказали: выше- 
именованнаго, псковской епархіи, Любятин- 
скаго монастыря игумена Игнатія въ выше
означенной, обрѣтающейся во псковской же 
епархіи, Печерской монастырь на мѣсто упо- 
мяненнаго архимандрита Кирилла во ар
химандрита произвесть, и о томъ его про
изведеніи сказать ему игумену Ея Импера
торскаго Величества указъ. А оное ему во 
архимандрита произведеніе учинить пре
освященному Леониду, архіепископу сар- 
скому и подонскому. По произведеніи же, 
въ вѣрности въ службѣ Ея Императорскому 
Величеству привесть его архимандрита къ 
присягѣ, какъ указы повелѣваютъ. Такъ же 
и по силѣ состоявшагося, высокославныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Ея Величества Го
сударыни Императрицы Екатерины Але
ксѣевны, прошлаго 1726 года Декабря 
16-го числа, указу жъ, у того архимандрита 
Игнатія въ Сѵнодальной Канцеляріи взять 
писменное со изъясненіемъ всего надлежа
щаго, за рукою его, обязателство, безъ упу
щенія. Да ему жъ архимандриту Игнатію къ 
преосвященному Варлааму, архіепископу 
псковскому и нарвскому, быть всегда во 
всякомъ надлежащимъ послушаніи безъ 
прекословія, не разсуждая себѣ того, что 
онъ посвященъ во архимандрита по имян- 
ному Ея Императорскаго Величества указу 
и по благословенію Святѣйшаго Правител- 
етвующаго Сѵнода, а -не тѣмъ преосвящен
нымъ Варлаамомъ, архіепископомъ псков

скимъ, понеже тѣмъ онъ, архимадритъ, о 2 5 8 0 .  
послушаніи того преосвященнаго архіепи
скопа не исключается. Да и о посвященіи 
его во архимандрита въ тотъ монастырь 
оной преосвященной Варлаамъ архіепископъ 
присланнымъ своимъ доношеніемъ у  Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода требо
валъ же, показуя во свидѣтелство объ немъ, 
что онъ того архимандричеекаго званія до
стоинъ. И того ради, по обыкновенію, ар- 
химандрической настолной грамматы ему 
архимандриту требовать отъ того преосвя
щеннаго Варлаама, архіепископа псковскаго.
И по учиненіи имъ, архимандритомъ, при
сяги и по взятьѣ у него обязателства, какъ 
выше сего изображено, изъ Санктпитербурха 
отпустить его во оной Псково-Печерской мо
настырь, въ которомъ ему жителство имѣть 
благочестно, чисто, трезвенно и безпорочно, 
и во всемъ по должности званія своего по
ступать и отправлять, и того монастыря 
братію и служителей и крестьянъ содер
жать, какъ святыя правила, Духовный ре
гламентъ и указы повелѣваютъ, во всемъ 
непремѣнно; а противныхъ поступокъ и 
дѣйетвъ никакихъ отнюдь не чинить, подъ 
страхомъ тяжкаго штрафа и истязанія, не- 
отмѣнно. А онымъ того Псково-Печерскаго 
монастыря братіи и служителемъ и вотчин
нымъ креетьяномъ тому архимандриту 
Ігнатію, яко непосредственно настоятелю 
своему, во всякихъ монастырскихъ дѣлехъ 
и обхожденіяхъ чинить послушаніе и съ 
подобающимъ почтеніемъ, не имѣя ни
какихъ противностей и оелушаніевъ. И о 
вншеписанномъ, о чемъ надлежитъ, изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ къ преосвященнымъ ар
хіепископомъ, Леониду сарскому и подон
скому, Варлааму псковскому и нарвскому, 
и *Псково-Печерскаго монастыря къ намѣ
стнику и казначею съ братіею, и служите
лемъ и вотчиннымъ креетьяномъ послать, 
а оному новопроизведенному архимандриту 
Ігнатію о произведеніи его, для свидѣ- 
телства, дать указы. (Протоколъ)

2 5 8 1 .—2 Іюня. О п р о и звед ен іи  въ Or- 2 5 8 1 . 
нодалъной област и  с л ѣ д с т в ія , о п р и х о д ѣ , 
р а с х о д ѣ  и  ост ат кѣ  лазарет н ы хъ  денегъ,



2 5 8 1 . собираемыхъ съ вѣнечныхъ п а м я т ей , съ со
ст оянія  С вят ѣ йш аго Сѵнода по 1 7 3 1  годъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сгнодъ, слу
шавъ учиненного въ Сѵнодадной Канцеля
ріи доклада, о генералномъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода и Правител
ствующаго Сената на конференціи учинен
номъ, Апрѣля 8-го дня 1731 года, опредѣ
леніи, по которому, между протчимъ, по 
2-му пункту положено: «Ежели въ которой 
епархіи, въ которомъ году вѣнечныхъ пош
линъ что будетъ въ недоборѣ, и что вмѣ
сто того недобору денегъ нзъ другихъ изъ 
какихъ доходовъ имянно во опредѣленное 
число каждой архіерей у себя оставитъ, о 
томъ всѣмъ архіереемъ присылать въ Свя
тѣйшій Сгнодъ, при доношеніяхъ, обстоя- 
телныя вѣдомости за своими руками, съ 
тѣми жъ дюдми, съ которыми лазаретныя 
денги будутъ въ Штатсъ-Кантору отправ
лены, неотмѣнно, и по полученіи тѣхъ всѣхъ 
вѣдомостей въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, чиня 
генералныя вѣдомости погодно, сообщать 
при вѣдѣніяхъ въ Правителствующій Се
натъ». По 3-му пункту: «Сколко съ состоянія 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода по 
оной 1731-й годъ, порознь, по годамъ, ла
заретныхъ съ вѣнечныхъ памятей денегъ въ 
сборѣ, и съ коликихъ браковъ по епархіямъ 
было, и куда оныя въ росходѣ и, за рос- 
ходомъ, что въ остаткѣ, о томъ, кому отъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода опредѣ
лено будетъ, изслѣдовать подлинно, и что 
по слѣдствію явится, о томъ изъ Святѣйша
го Правителствующаго Сѵнода въ Прави- 
телетвующій Сенатъ, для извѣстія, сообщить 
вѣдѣніе»*). И по оному общему Святѣйша
го Правителствующаго Сѵнода и Правител
ствующаго Сената опредѣленію, по выше
означенному 2-му пункту, о присылкѣ вы
ше объявленныхъ въ Святѣйшій Сѵнодъ вѣ- 

'  домоетей и о протчемъ во всѣ епархіи, 
кромѣ кіевской, черниговской и переяслав
ской, къ архіереомъ и въ протчія мѣста 
указы изъ Святѣйшаго Сѵнода, Маія 12-го 
дня того жъ 1731 года, посланы. А по тѣмъ 
указомъ означенныхъ вѣдомостей въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ въ присылкѣ ни откуду и

*) См. выше, №  2436.

понынѣ еще не имѣется. А по 3-му пун- 2 5 8 1 . 
кту, о слѣдствіи сбору лазаретныхъ денегъ 
о приходѣ и росходѣ и о остаткѣ, кому 
имянно производить, о томъ отъ Святѣй
шаго Сѵнода опредѣленія не учинено, и 
чтобъ того не причтено было впредь къ Сѵ- 
нодалной Канцеляріи во упущеніе, прика
зали: по силѣ выше означеннаго генерал- 
наго Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода и Правителствующаго Сената, учинен
наго и утвержденнаго на конференціи. Апрѣ
ля 8-го дня 1731 году, опредѣленія о ла
заретныхъ денгахъ—сколко оныхъ съ состо
янія Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода по 731-й годъ, порознь, по годамъ, 
съ вѣнечныхъ памятей въ сборѣ, и съ скол- 
кихъ браковъ по епархіямъ было, и куда 
оные въ росходѣ и, за росходомъ, что въ 
остаткѣ, слѣдствіе произвесть по Сѵнодал- 
ной области въ Святѣйшемъ Правителству- 
ющемъ Сѵнодѣ въ Москвѣ, а въ епархіяхъ 
архіереемъ тѣхъ же епархей достовѣрно 
съ подлиннымъ о всемъ обстоятелствомъ, 
безъ всякаго упущенія и медленія. И тѣ 
слѣдствія изъ всѣхъ мѣстъ прислать въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ Санкт- 
питербурхѣ, при доношеніяхъ, въ немедлен
номъ времени.—А что изъ астараханской 
епархіи съ состоянія Святѣйшаго Сѵнода 
какъ лазаретныхъ денегъ, такъ и вѣдомо
стей въ Святѣйшій Сѵнодъ въ присылкѣ ни 
когда ничего не бывало, о томъ въ Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ въ Санкт- 
питербурхѣ преосвященному Илларіону, 
епископу астарахансѣому и етаврополскому, 
прислать доношеніе, за своею рукою, со вся
кою подлинною очисткою: въ той астара
ханской епархіи съ вѣнечныхъ памятей ла
заретныя денги, по силѣ указа 714 года, въ 
сборѣ были ль, или не были? Вуде были, по 
коликому числу, и съ коликихъ браковъ, въ 
которомъ году собрано было, и тѣ сборныя 
лазаретныя денги въ росходы кудн, и по ка
кимъ указомъ употреблены, и что за рос
ходомъ въ остаткѣ, и тѣ остаточныя денги 
нынѣ гдѣ хранятся, и подъ чьимъ присмо
тромъ, и чего ради тѣхъ лазаретныхъ де
негъ и о сборѣ ихъ надлежащихъ вѣдомо
стей, по силѣ указовъ, для платежа и от
дачи во опредѣленное мѣсто, вуды повелѣ-



2581- но, не отсшывано и не отдавывано?—И о 
исполненіи вшпелисаннаго всего во всѣ 
епархіи къ архіереемъ послать указы; а въ 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ въ 
Москвѣ сообщить вѣдѣніе; по которымъ, 
когда, гдѣ, что учинено будетъ, о томъ для 
извѣстія въ Святѣйшій Правителетвующій 
Сѵнодъ въ Санктъпитербурхѣ увѣдомлять 
иисменно, по обыкновенію. (Протоколъ)

2 5 8 2 . 2 5 8 2 . - 2  Іюня. Объ о т о б р а н іи  у
схи м он аха  Г ед ео н а , (бывш аго р о ст о вск а 
го а р х іе р е я  Г е о р г ія )  всѣхъ п р и н а д л е ж а 
щ ихъ ем у  пож ит ковъ и  ден егъ , и  о вы 
дачѣ ем у изъ п о сл ѣ д и ш ь н а  п р о п и т а н іе  
по 2  р у б л я  5 0 - т и  копѣекъ., въ н едѣ л ю , а  
изъ п ер вы х ъ , для  вы хода въ ц ерковь , одеж 
ды , а  для  келей н ой  ж изни  т олько сам ое  
нуж ное къ у п о т р еб л ен ію , безъ чего п р о 
быть невозм ож но.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданного, обрѣтающагося вологоцкой 
епархіи въ Каменномъ монастырѣ у быв
шаго ростовскаго архіерея Георгія, нынѣ же 
схимонаха Гедеона, на караулѣ лейбъ-гвар- 
діи Преображенскаго полку сержанта Ан
дрея Полозова доношенія, о имѣющихся у 
онаго Гедеона келейныхъ его собственныхъ 
денгахъ, и пожиткахъ, которые, присланными 
изъ Святѣйшаго Сѵнода въ тотъ Каменной 
монастырь слѣдователми, Крестовоздвижен- 
скаго монастыря, что въ Москвѣ, іеромона
хомъ Евсевіемъ Леоновымъ, да вологоцкой 
епархіи секретаремъ Осипомъ Степановымъ 
описаны, и ничего о тѣхъ пожиткахъ и ден
гахъ, какъ ихъ содержати, ему сержанту 
отъ нихъ не приказано.с а оной де схимо
нахъ тѣ свои денги напредь сего держалъ 
и нынѣ употребляетъ въ росходъ на свои 
собственныя нужды. А прешедшаго де Мар
та 12-го дня сего 1732 года, взятымъ изъ 
того монастыря въ Святѣйшій Сѵнодъ въ 
Санктпитербурхъ колодникамъ, сверхъ ука
зной дачи, далъ по рублю человѣку. Іто тъ  
де денегъ росходъ не держать, безъ позво
ленія Святѣйшаго Сѵнода, ему Гедеону вос
претить онъ сержантъ не смѣетъ. И опа
сенъ де онъ, дабы ему того, яко отъ не- 
смотрѣнія, къ винѣ причтено не было. Ано

справкѣ въ Святѣйшемъ Правителствую- 2 5 8 2 .  
щемъ Сѵнодѣ съ имѣющимся о немъ, Геде
онѣ, съ слѣдующимся дѣломъ и пожиткамъ 
его описью келейнаго его, Гедеонова, скарбу 
и денегъ показуется имянно: 400 червон
ныхъ золотыхъ россійскихъ и иностранныхъ 
одинакихъ, да 25 червонныхъ же двойныхъ, 
да денегъ рублевиковъ, полтинниковъ и мел
кой монеты 446 рублей 80 копѣекъ, да ста
рыхъ копѣекъ 5 рублей 27 копѣекъ, тако жъ 
образовъ, книгъ печатныхъ и писменныхъ, 
платья и посуды серебряной, и протчаго 
его скарбу число не малое. Изъ котораго 
скарбу въ прошломъ 1731 -мъ году, въ раз
ныхъ мѣсяцахъ и числахъ, онъ Гедеонъ во
логжанину посадскому человѣку Максиму 
Егорову сыну Масленикову продалъ свое- 
волно серебряной посуды 12 фунтовъ 72 
золотника, цѣною на 100 на 40 на 5 Ру
блевъ, да косякъ камки, да 5 недолисковъ 
за 14 рублевъ за 50 копѣекъ; да брату сво
ему родному столнику Андрею Яковлеву сы
ну Дашкову сослалъ рясу свою суконную 
черную на овчинномъ астраханскомъ мѣху; 
да имѣвшіяся у него, Гедеона, книги на
мѣренъ былъ продавать же. Очемъ по слѣ
дованію въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, чрезъ до
просы онаго Маеленикова и протчихъ, по- 
казалося имянно. Приказали: изъ тѣхъ его 
Гедеоновыхъ собственныхъ пожитковъ и де
негъ, для обычайныхъ ему Гедеону росхо- 
довъ, а имянно: на покупку рыбы, свѣчъ и 
протчаго тому подобнаго, и для случаю
щихся ему (какъ видно изъ преждеприс- 
ланныхъ онаго жъ сержанта доношеней) бо
лѣзней на лекарство, на годовое содержа
ніе взять тому сержанту Полозову денегъ 
120 рублевъ, и содержать ихъ подъ прис
мотромъ своимъ, чтобъ никакой траты и по
хищенія имъ ни отъ кого не было; и изъ 
того числа давать ему Гедеону, на выше- 
объявленной росходъ, на каждую недѣлю по 
2 рубли по 50 копѣекъ, записывая въ осо
бливую тетрадь, съ назначиваніемъ мѣсяца 
и числъ имянно; и въ пріемѣ тѣхъ денегъ 
велѣть ему, Гедеону, въ той тетради свое- 
ручно роепиеыватея. А всѣхъ денегъ ему 
Гедеону отнюдь не отдавать, и кромѣ вы- 
шеписаннаго ни въ какой другой чрезвы
чайной росходъ какъ тому сержанту Поло-



2 5 8 2 .  зову не держать, такъ и оному Гедеону 
употреблять не велѣть. Да для надлежаща
го ему Гедеону въ церковь выходу, одѣя
нія: двѣ рясы теплыхъ, двѣ холодныхъ, два 
кафтана, три клобука, три камилавки, δ обу
ви сколко надлежитъ, и протчее въ самому 
нуждному употребленію, безъ него пробыть 
невозможно, потребное (сіе разумѣется: по- 
стеля, одѣяло, свитки, платки, четки) от
дать ему, Гедеону, съроспискою жъ. А за
тѣмъ, оставшіе его Гедеоновы, имѣющіеся 
при немъ въ Каменномъ монастырѣ, опис- 
ные пожитки, какъ денги, такъ и протчее 
все, по прежней описи вышеупомяненному 
жъ сержанту Полозову того жъ Каменнаго 
монастыря при казначеѣ іеродіаконѣ Сер- 
гіѣ и при знатномъ братствѣ, освидѣтел- 
ствовавъ достовѣрно, опиеать вновь, объ
яви чего противъ прежней ониси (кромѣ 
того, что ему Гедеону нынѣ отдать повелѣ- 
ваетея) не явится, или что вновь еще при
было, все имянно; и о тотъ неявившемся 
и вновь прибыломъ взять у него Гедеона 
нисменной, за его рукою, отвѣтъ въ такой 
силѣ: не явившееся въ какой имянно рос- 
ходъ имъ Гедеономъ употреблено (и по ка
кому указу, или по чьему приказанію); а 
вновь ежели что явится, откуда онъ полу
чилъ, и чрезъ кого и давно ль? Ж по испол
неніи того тѣ его пожитки и денги, кромѣ 
образовъ и что дать ему повелѣно, все уб
равъ въ удобныя къ храненію ящики и сун
дуки, запечатавъ своею и его Гедеоновою 
нечатми, по той учиненной вновь описи 
отдать въ монастырскую казну вышеупоми- 
наемому казначею іеродіакону Сергію съро
спискою, и велѣть хранить до указу въ цѣ
лости, чтобъ ни отъ кого никакого повре
жденія и кражи тѣмъ пожиткамъ учинится 
отнюдь не могло: и оную опись, за своею и 
будущихъ при томъ руками, и его, Гедео
новы, отвѣты и въ пріемѣ платья роспис- 
ку, при общемъ съ тѣмъ казначеемъ доно
шеніи, прислать въ Святѣйшій Иравител- 
ствующій Сѵнодъ въ Санктпитербурхъ, неу- 
коснително. И о исполненіи всего вышепи- 
саннаго ко онымъ, сержанту Полозову и ка
значею іеродіакону Сергію, изъ Святѣйшаго 
Правитедствующаго Сѵнода въ Санктпитер- 
бурхѣ послать указъ, при которомъ съ имѣ

ющейся въ Сѵнодалной Канцеляріи тѣмъ его 2 5 8 2 . 
Гедеоновымъ пожиткамъ при дѣлѣ описи прі
общить точную копію*). (Дѣло 17В1 г. № 127).

2 5 8 3 .—5 Іюня. В ы соч ай ш ая  р е зо л ю ц ія  2 5 8 3 . 
на докладъ С вят ѣ йш аго  С ѵнода, о н а з 
н а ч ен іи  двум ъ а р х и м а н д р и т а м ъ , вы зы 
ваем ы м ъ изъ ввѣренны хъ имъ м о н а ст ы 
р е й , въ С ан кт п ет ербургъ  н а  годовую  
свя щ ен н о сл уж ен ій  ч р е д у , и  для  п р и с у т -  
ст вован ія  въ Свят ѣйш ем ъ С ѵнодѣ , по  
5 0 0  р у б л е й  н а  р а с х о д ы , во вр ем я  п р е 
бы ванія  ихъ въ С ан к т п ет ер б угѣ ,

Ея Императорскому Величеству, Самодер
жицѣ Всероссійской,

Сѵнодской докладъ.
Въ прошломъ 1725-мъ году Генваря 

12-го дня, по состоявшемуся, блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Государя Импера
тора Петра Перваго имянному указу, велѣно 
въ Санктпитербурхѣ съ содержащими го
довую священнослуженія чреду архіереями 
быть изъ архимандритовъ, которые въ чинъ 
архіерейства избираемы быть могли бъ, въ 
годовой же священнослуженія чредѣ по двѣ 
персоны, которымъ и засѣдать въ Сѵнодѣ 
съ членами. И по силѣ онаго Его Импера
торскаго Величества имянного указу и 
по опредѣленію сѵнодалному, въ томъ же 
725-мъ году Генваря 13-го числа состояв
шемуся, для священнослуженія въ годовой 
чредѣ архимандриты въ разныхъ годехъ и 
были, которые и засѣданіе въ Сѵнодѣ съ 
членами имѣли. А понеже тѣ архимандриты 
монастыри (въ которыхъ жителствуютъ) 
имѣютъ опредѣленные, и досталные, за опре
дѣленіемъ, всякіе доходы берутся изъ тѣхъ 
монастырей въ Коллегію Экономіи Сѵнодал- 
наго Правленія; а опредѣлено въ монасты
ряхъ архимандритомъ (какъ и нынѣ со
стоитъ), кромѣ хлѣба, денегъ противъ наи- 
послѣдняго монаха, а имянно—по пяти руб
лей въ годъ. И за таковымъ опредѣле
ніемъ тѣмъ архимандритомъ, жителствую- 
щимъ въ Санктпитербурхѣ, во всякихъ по
требностяхъ отъ недостатка происходятъ 
всякія недоволности и нужды. То жъ послѣ
дуетъ безъ нихъ и въ монастнрехъ, ибо 
какъ они выѣзжаютъ изъ нихъ, то берутъ

*) См. выше, № № 2512, 2513 и 2516.



2 5 8 3 . для содержанія своего и изъ монашескихъ 
персоналннхъ денегъ и хлѣба нѣкоторую 
часть: и тако у  монаховъ изъ ихъ опредѣ- 
ленного бываетъ ущербъ. Того ради, во 
ономъ же 725-мъ году Августа 23-го дня, 
въ Кабинетъ, блаженныя жъ памяти, Госу
дарыни Императрицы Екатерины Алексіевны 
сообщено было писмяно съ таковымъ сѵно- 
далнымъ мнѣніемъ, что онымъ архимандри
тамъ на санктпитербурхскоі годовой и съ 
служителми ихъ росходъ и наемъ квартиры, 
за неимѣніемъ въ монастырехъ ихъ, кромѣ 
опредѣленныхъ братству и служителемъ и 
на монастырскіе роеходы, денежной казны, 
надлежитъ давать изъ собираемыхъ Сѵно- 
далнаго Правитедства Каморъ-Канторы, что 
нынѣ Коллегія Экономіи, съ заопредѣлен- 
ныхъ архіерейскихъ и монастырскихъ вот
чинъ денегъ по пятисотъ рублевъ. И по 
соизволенію Ея Императорскаго Величеетва, 
Сентября 3-го дна того жъ года, на кон
ференціи общимъ Сѵнода и Сената согла
сіемъ, опредѣлено тѣмъ архимандритамъ, до 
будущаго опредѣленія, дать по сту рублей 
человѣку, которые имъ и выдаваны. А нынѣ, 
по указу Вашего Императорскаго Вели
чества и по сѵнодалному опредѣленію, для 
настоящаго Вашего Императорскаго Вели
чества въ Санктпитербурхѣ благополучнѣй
шаго присутствія, въ годовую священно- 
служенія чреду Аѳанасій, епископъ воло
годскій, въ Санктпитербурхъ прибылъ, а 
архимандритовъ, по силѣ вышеписанного 
имянного Государя Императора указу, для 
того жъ священнослуженія и засѣданія въ 
Сѵнодѣ, ни кого еще не призвано, да и при
зывать признавается, за вышепиеаннымъ въ 
монастырехъ ихъ недостаточествомъ, веема 
трудно; а вышеписанными жъ стомъ руб
лями въ Санктпитербурхѣ прожить имъ ни
какъ невозможно. Архіерейскому же служе
нію безъ архимандритовъ быть видится не
прилично. И когда бъ вышепоказанная 
сумма денегъ въ годъ была опредѣлена, а 
имянно по пятисотъ рублевъ на персону, то 
тѣмъ дву архимандритомъ въ Санктпптер- 
бурхѣ быть конечно надлежитъ. Того ради 
отъ Вашего Императорскаго Величества Сѵ
нодъ требуетъ милостиваго указу: нынѣ, по 
содержанію вышеупоминаемаго, блаженныя
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ваго указу, въ годовую священнослуженія 
чреду и для употребленія къ дѣламъ двумъ 
■ архимандритомъ въ Санктпитербурхъ быть 
повелится ль, и коликое денегъ число и изъ 
какихъ доходовъ, для здѣшняго пребыванія, 
на годовой имъ росходъ и на наемъ квар
тиры опредѣлить. А по мнѣнію сѵнодалному, 
ежели Ваше Императорское Величество со
изволитъ, то для настоящаго Вашего Импе
раторскаго Величества въ Санктпитербурхѣ 
благополучнѣйшаго присутствія, въ годовую 
священнослуженія чреду двумъ архимандри
тамъ, которые въ чинъ архіерейства изби
раемы быть могутъ, и ежели денежная 
сумма имъ будетъ противъ вышеупомянен- 
наго опредѣлена, быть надлежитъ, и изъ 
оныхъ, для обученія и приемотрѣнія къ дѣ
ламъ, одному засѣданіе имѣть въ Сѵнодѣ съ 
членами, а второму въ санктпитербухскомъ 
Духовномъ правленіи: понеже съ череднымъ 
архіереемъ въ священноелуженіи изъ сѵяо- 
далныхъ членовъ архимандритомъ, за поло
женнымъ на нихъ въ Сѵнодѣ дѣлъ отправ
леніемъ, быть въ нѣкія времена невозможно.
А болѣе Сѵнодъ о вышеписанномъ о всемъ 
полагаетъ въ волю и въ превысочайшее 
Вашего Императорскаго Величества разсмот
рѣніе, и ожидать будетъ милостиваго указу.

Смиренный Ѳеофанъ, архіепископъ новго
родск ій .

Смиренный Леонидъ, архіепископъ Кру
т ицкій.

Смиренный П ит ирим ъ , архіепископъ ни
ж егородскій.

Е вф им ій , архим андрит ъ чудовскш .
П лат онъ, архим андрит ъ ипат скій.
И ларіонъ, архим андрит ъ горицкій.
Іоаннъ, протопопъ благовѣщенскій.

Высочайшая резолюція.
Быт ь по сему д о к л а д у . А  дети дават ь  

изъ доходовъ пйт ріарш а Казеннаго п ри казу.
А нна.

Іюня 5-го дня 1732 года.
Таковъ подлинной докладъ полученъ отъ 

Ея Императорскаго Величества въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ, Іюня 5-го дня 
1732 года, подъ № 113-мъ, на которомъ, за 
Собственноручнымъ Ея Императорскаго Ве
личества подписаніемъ, учиненъ указъ въ



2 5 8 3 .  такой силѣ: «Быть по сему докладу. А денги 
давать изъ доходовъ патріарша Казеннаго 
приказу».

И тотъ подлинной докладъ положенъ въ 
сѵяодалный архивъ. (Дѣло 1732 г., № 373).

2 5 8 4 .  2 5 8 4 .—9 Іюня. О п р и н я т іи  н а  х р а 
неніе саккосовъ и  п р и н адл еж ащ аго  къ 
нимъ облаченія, ост авш ихся  отъ москов
скихъ и всея Р о с с іи  п а т р іа р х о в ъ , п р и 
сланны хъ изъ м осковской сѵнодальной р и -  
зн гт ы , ко дню освящ енія соборной въ С .- Д е 
т е р б ур гѣ  ц ер к ви , во и м я  святыхъ П е р 
воверховныхъ А пост оловъ  П е т р а  и  П а в л а .

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Москвѣ въ вѣдѣніи Святѣйшему Сѵноду въ 
Санктпитербургѣ, отъ 17-го Мая 1732 года, 
изъяснилъ: «По приказанію Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода въ Санктпитербур- 
хѣ, Апрѣля 24-го дня сего 1732 года, ко
торое объявлено чрезъ писмо отъ сѵнодал- 
ного оберъ-секретаря Михайла Дудина, ве
лѣно, ко времени освященія новопостроен
ныя въ Санктпитербурхѣ соборныя святыхъ 
первоверховныхъ апостолъ Петра и Павла 
церкви, взять изъ Москвы изъ сѵнодалной 
ризницы саккосъ и амофоръ, и полицу, и 
поясъ и поручи, строенія, блаженныя и 
вѣчнодостойныа памяти, Великаго Государя 
Царя и Великаго Князя Іоанна Алексѣевича, 
всея Россіи; второй, низаной саккосъ и амо
форъ и протчее, къ тому облаченію при
надлежащее, строенія святѣйшаго Никона 
патріарха, самой лутчей; и въ тѣмъ сакко
самъ, сверхъ вышеписанного одѣянія, и под
ризники, убравъ въ удобные къ храненію 
ящики, съ надлежащею всякихъ имѣющихся 
на тѣхъ облаченіяхъ вещей описью, за сѵ- 
нодалною печатью, прислать въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ въ Санктпитер- 
бурхъ неукоснително, дабы заблаговремянно 
оныя туда привезены быть могли, отправ
ляющимся изъ Моеквы въ Санктпетербурхъ, 
Коллегіи Экономіи секретаремъ Алексѣемъ 
Волковымъ да съ канцеляристомъ Иваномъ 
Матвѣевымъ, придавъ имъ изъ сѵнодад- 
ныхъ дворянъ 10-ть человѣкъ добрыхъ, трез
выхъ, и которые въ продерзостяхъ не явля
лись и нынѣ къ надлежащему въ пути хра
ненію удобны, на ямскихъ, за указные про

гоны, подводахъ, давъ для охраненія оз- 2 5 8 4 . 
наченного отправленного одѣянія тому се
кретарю Волкову и канцеляристу Матвѣе
ву инструкцію. А за тѣмъ оставшія имѣю
щіяся въ той же сѵнодалной ризницѣ свя
тѣйшихъ патріарховъ облаченіи, разобравъ 
добрые отъ среднихъ и средніе отъ пло
хихъ, каждыя особъ, учинить обстоятелной 
реэстръ, съ показаніемъ, при которомъ свя
тѣйшемъ патріархѣ оные строены и въ кото- 
рохъ годехъ ичьихъ вкладовъ, или изъ казны*)·
И по Ея Императорскаго Величества указу и 
по приказу Святѣйшаго Иравителствующаго 
Сѵнода въ Москвѣ, велѣно вышеобъявленныя 
требуемый святѣйшихъ патріарховъ одѣянія, 
описавъ сѵнодалному казначею, при выше
означенномъ секретарѣ Волковѣ и казначеѣ 
Матвѣевѣ и,убравъ въ удобные ящики, запе
чатать сѵнодалною и того Волкова печатми, 
и ту опись, за казначейскою и секретаря 
Волкова и канцеляриста Матвѣева руками, 
подать въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ. И на уборъ тѣхъ одѣяній бумагу 
хлопчатую и протчее нужное, безъ чего про
быть невозможно, покупать; и во что тѣ со 
одѣяніями ящики поставить, сдѣлать по
лу бъ на дрогахъ. А денги на то пріуготовленіе 
держать изъ сѵнодалного Казеннаго прика
зу изъ положенной на канцелярской росходъ 
тысяща—рублевой суммы, безъ всякого изли
шества и передачи, записывая въ росходъ.
А оному секретарю Волкову на покупкудехтю 
для мазки колесъ и на починку той ризничной 
палубы, ежели что въ пути попортится, вы
дать денегъ 10-ть рублевъ, записавъ въ рос
ходъ съ роепискою, которые велѣно ему,
Волкову, держать съ запискою; и для того 
дать ему за сѵнодалною печатью тетрать 
(которая и дана). А что за росходы оста- 
нетца, оное объявить ему въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ въ Санктпитер
бурхѣ, при доношеніи. А доеталнымъ свя
тѣйшихъ патріарховъ облаченіямъ требуе
мой реестръ, казначею учиня, взнесть при 
доношеніи въ Святѣшій Правителствующій 
Сѵнодъ немедленно. А для охраненія въ пу
ти означенныхъ ризничныхъ облаченій сѵ
нодалного дому дворянъ 10-ть человѣкъ, 
выбравъ отъ сѵнодалного Дворцового при- 

*) См. выше, № 2571.



2 5 8 4 . каза, представить при доношеніи. И оному 
секретарю Волкову съ канцеляристомъ Мат
вѣевымъ о неусыпномъ и опасномъ въ пу
ти тѣхъ вещей храненіи дать обстоятелную 
инструкцію (которая и дана). А дворяномъи 
салдатомъ въ Сѵнодальной Канцеляріи ска
зать указъ, съ приложеніемъ рукъ ихъ (и 
сказанъ), нто имъ въ пути ѣхать, а наста- 
нехъ быть при означенныхъ ризничныхъ ве
щахъ безотлучно, и караулъ содержать по 
очереди, и ни куды не отлучатся, н не от
ставать и.не пьянствовать, и продерзостей 
никакихъ не чинить и быть имъ тому се
кретарю Волкову, по данной ему инструкціи, 
послушнымъ.опасаясь за небреженіе: дворя- 
номъ—лишенія всего имѣнія и ссылки на га
леру, а салдатомъ--военнаго суда. И оное все 
отправить въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ въСанктпитербурхъ при вѣдѣніи,прі- 
обща при томъ со описп вышеобъявленному 
одѣянію точную копію. А о дачѣ подъ ризни
цу дву, а дворяномъ указного числа ямскихъ, 
за указные прогоны, подводъ и подорожной 
въ Ямскую канцелярію, а о выдачѣ на тѣ под
воды надлежащаго числа прогонныхъ де
негъ въ сѵнодалной Казенной приказъ, н о 
отправленіи одѣянія въ казначею, а о пред
ставленіи дворянъ въ Дворцовой приказъ 
послать указы. А что на всю вышеозначен
ную отправу денегъ употреблено и на скол- 
ко ямскихъ подводъ прогонныхъ выдано бу
детъ, о томъ изъ того Казеннаго приказу 
велѣть взнесть въ Святѣйшій Сѵнодъ обсто- 
ятелной репортъ. По которому приказанію 
какъ къ казначею, такъ и въ Казенной и 
Дворцовой приказы и въ Ямскую канцеля
рію указы изъ Святѣйшаго ІІравителствую- 
щаго Сѵнода отправлены.—И по тѣмъ 
указомъ изъ Дворцового приказа дворянъ 
10-ть человѣкъ предъ собраніе Святѣйшаго 
Сѵнода были представлены, изъ которыхъ 
иные къ храненію вышепомянутыхъ одѣя
ній въ пути явились неудобны. Чего ради, 
по приказанію Святѣйшаго Сѵнода, ддялут- 
чаго въ пути показанныхъ патріаршихъ 
одѣяній храненія, требовано отъ генерала, 
ковалера, оберъ-гофмейстера, и лейбъ-гвар- 
діи Преображенского полку подполковника 
и Ея Императорскаго Величества генералъ-
адъютанта Семена Андреевича Салтыкова для 

т. га .

конвою вооруженныхъ 10-ти человѣкъ сал- 2 5 8 4 .  
датъ н ундеръ-афицера, которые для того 
отъ его превосходительства и присланы; 
да въ нимъ въ прибавокъ опредѣлено изъ 
сѵнодалныхъ дворянъ 5 человѣкъ. II вы- 
шепоказатшыя патріаршій одѣяніи сѵнодал- 
нымъ казначеемъ іеромонахомъ Филагріемъ 
при сѵнодалныхъ членахъ, я  при показан
номъ секретарѣ Волковѣ и канцеляристѣ Мат
вѣевѣ, описаны; π по описп убраны въ здѣ- 
ланной нарочно для того ящикъ; и тотъ 
ящикъ съ показанными одѣяніями запеча
танъ двумя сѵнодалными и двумя секрета
ря Волкова печатмп, и поставленъ въ по
строенную на дрогахъ палубу, и посланъ 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Санктпитербурхъ; тако жъ п съ показанной, 
учиненной тому одѣянію, описи копія съ 
вышеобъявлеяннмн секретаремъ Волковымъ, 
да канцеляристомъ Матвѣевымъ при семъ 
вѣдѣніи. А для охраненія въ пути означен- 
ного одѣянія посланы сѵнодалного дому 
дворяне: Илья Боровитиновъ, Иванъ, Егоръ 
Григоровы, Иванъ Корякинъ, Иванъ Воло- 
дпмеровъ, да присланные отъ его превос
ходительства генерала и ковалера Семена 
Андреевича Салтыкова Первого Московскаго 
полку сержантъ Ѳедоръ Ивановъ, салдаты: 
Филимонъ Хрюнинъ, Еозма Страховъ, Осипъ 
Колесниковъ, Таврило Лукишевъ, Евдокимъ 
Бородинъ, Яковъ Спиридоновъ, Пантелей Са- 
виловъ, Василей Киселевъ, Устинъ Еремѣевъ, 
Василей Бѣланпнъ. А на дачу прогоновъ, 
по данной изъ Ямской канцеляріи подорож
ной отъ Москвы до Санктпитербурха, а имян- 
но: подъ ризницу на двѣ, сержанту и де
сяти человѣкомъ салдатомъ на три, дворя
номъ на пять, итого на десять ямскихъ под
водъ изъ сѵнодалного Казенною приказу 
выдано денегъ 25 рублевъ 65 копѣекъ. А 
ключи отъ помянутого ящика и отъ палу
бы, за сѵнодалного печатью, отданы озна
ченному секретарю Волкову, й  Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ въ Санктпитер- 
бурхѣ о пріемѣ показанныхъ одѣяній да 
благоволитъ учинить по Ея Императорска
го Величества указу».

К о п і я .
Опись отправленной по присланному изъ Свя

тѣйшаго Правителствующаго Стнода въ Москвѣ, 
сего Маія 6-го дня, указу, въ Санктпитербурхъ въ
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2534. Святѣйшій Правигелствующій Сѵнодъ,ко времяни 
освященія церкви Первоверховныхъ Апостолъ 
Петра и Павла, и изъ имѣющейся въ Москвѣ 
сѵнодалной ризницы саккосамъ и протчему къ 
тому облаченію принадлежащему, которое при 
сунодалныхъ членахъ: преосвященномъ Іоакимѣ, 
архіепископѣ ростовскомъ и ярославскомъ, и 
Успенскаго собора при протопопѣ Іоаннѣ Мак
симовѣ, и при отправляющихся съ тою ризницею, 
по оному указу, Коллегіи Экономіи секретарѣ 
Алексѣѣ Волковѣ и канцеляристѣ Иванѣ Мат
вѣевѣ, по нижеписанной описи и осматривано и 
положено въ пріуготованной сундукъ и запеча
тано сѵнодалною и его секретаря Волкова печат- 
ми.-—А что чего тѣхъ вещей имянно въ тотъ сун
дукъ положено, о томъ значитъ ниже сего.

Саккосъ, которой принесенъ во 163-мъ году, 
на Пасху, въ патріаршу ризницу отъ святѣйшаго 
Никона, патріарха московского и всеа Россіи: 
аксамитъ петелчатой болшой двойной по червча- 
той землѣ; и оплечье, передникъ, и зарукавья, и сто
ронки и иодолвикъ низано жемчюгомъ крупнымъ; 
на правомъ рукавѣ дву жемчюжинъ нѣтъ; въ пе- 
реденкѣ и въ зарукавьѣ 12 дробницъ золотыхъ 
болшихъ; на нихъ навожены святые съ чернью; 
въ оплечьѣ жъ 6 яхонтовъ лазоревыхъ да изу- 

» мрутъ, да 42 лала, всѣ въ гнѣздахъ золотыхъ, да въ 
зарукавьѣ 32 дробницы малыхъ, да 2 запонки 
алмазныя, да 41 яхонтъ лазоревыхъ, 3 лала, а въ 
нихъ одинъ поменши, да 3 тумпаса, всѣ въ 
гнѣздахъ золотыхъ; да гнѣздо золотое безъ ка- 
мени, да въ переденкѣ 2 изумруда, да лалъ да 
тумаасъ большіе, да 4 яхопта червчатыхъ, да 
5 лаловъ да тумпасъ, да 4 изумруда неболшихъ, 
въ гнѣздахъ золотыхъ; да 16 дробницъ золотыхъ 
малыхъ съ чернью; да по сторонамъ 7 запонъ, а 
въ нихъ зерна жемчюжныя половинчатыя болшія; 
да 46 запонъ золотыхъ безъ зеренъ и безъ ка
менья; да 8 запонъ, а въ нихъ 13 зеренъ кэфим- 
скихъ; да 2 запоны золотыхъ, а въ нихъ 2 изум
руда, да зерно кафимское болшое, вмѣсто запоны; 
запона жъ съ искрами червчатыми да 2 изумруда, 
да 3 тумпаса въ гнѣздахъ золотыхъ, одинъ изъ 
нихъ безъ гнѣзда; да по оплечьямъ назади крестъ, 
а въ немъ 5 яхонтовъ лазоревыхъ болшихъ безъ 
гнѣздъ; кругомъ ихъ обнизано жемчюгомъ; выше 
подолника76 дробницъ золотыхъ съ чернью; да въ 
подолникѣ *9 запонъ, а въ нихъ зерна жемчюж
ныя половинчатыя, болшія, да 2 изумруда бол- 
шіе да тумпасъ, въ гнѣздахъ золотыхъ; да изум- 
рудца малого одного въ гнѣздѣ нѣтъ; да 22 дроб
ницы малыхъ съ чернью; 15 запонъ малыхъ безъ 
каменья и безъ жемчюговъ, одна изъ нііхъ побол- 
ши; 4 запоны золотыхъ, а въ нихъ 8 зеренъ ка- 
фимскихъ; 14 пугвицъ золотыхъ рѣзныхъ грано
витыхъ съ чернью; 12 колоколцовъ серебреныхъ 
золоченыхъ: У того жъ саккоса на онлечьѣ, 
около ворота, низаны слова: «Строенье по указу 
Государя Царя и Великого Князя Іоанна Василье
вича, московского и всеа Росіи, при царевичѣ 
Іоаннѣ Іоанновичѣ».

Саккосъ,—аксамитъ эодотной, по бархатной

красной землѣ; по немъ орлы петелчатые, золот- 
ные съ серебромъ, и зарукавье и передникъ и 
посторонники и подолникъ—круживо съ городами, 
низаны орлики и коронки и травки среднимъ и 
мелкимъ жемчюгомъ съ камышки, изумрудцы и 
съ лалики сквозными; а по краямъ обнизано сред
нимъ жемчюгомъ и обведено веревочкою золотною, 
и нашито на бархатъ красной; на оплечьѣ и на 
зарукавьяхъ и на передникѣ и на посторовни- 
кахъ и на подолникѣ въ орликахъ и въ травкахъ, 
вмѣсто запонъ, въ срединахъ вшиты каменья 
изумруды и лалы сквозные; около ихъ обнизано 
мелкимъ жемчюгомъ съ камышки, изумрудцы и 
лалики, и съ канителью; а около запонъ въ тра
вахъ обнизано средними изумрудцами; а по счету 
изумрудцовъ и лаловъ, которые въ срединахъ 
вмѣсто запонъ: на оплечьѣ 4 изумрудца да 5 ла
ловъ, а въ зарукавьяхъ по 4 изумруда да по 
4 лала, да по 8 запонъ; а въ нихъ по 3 яхонтика 
красныхъ въ гнѣздахъ золотыхъ; а на передникѣ 
12 изумрудовъ среднихъ да 12 лаловъ среднихъ 
же; а подъ рукавами и въ передникахъ съ перед
ней стороны 22 изумруда; а на другой задней 
сторонѣ, подъ рукавами и на посторонникахъ 
44 яхонтика красныхъ въ гнѣздахъ золотыхъ; а 
на посторонникахъ 16 изумрудовъ да 14 лаловъ; 
кругъ ворота лѣтопись, низанное мелкимъ жемчю
гомъ: <Сій саккосъ построенъ въ поминовеніе Ве
ликого Государя Царя и Великого Князя Іоанна 
Алексѣевича, изь Его Государева платья, при свя
тѣйшемъ Адріанѣ патріархѣ, 204 году». А около 
подписи обнизано среднемъ и мелкимъ жемчюгомъ 
въ двѣ нити. Назади крестъ четвероконечной съ 
откосками, низанъ мелкимъ жемчюгомъ въ одну 
нить; 6 пугвицъ золотыхъ на грушевое дѣло, 
сквозныя, а въ нихъ по 4-ре изумрудца, да по 
20-ти по 5-ти лаликовъ, да 122 зерна жемчюж- 
ныхъ гурмышскихъ мелкихъ; да 11 пугвицъ се
ребреныхъ гладкихъ золоченыхъ; 6 колоколцовъ, 
серебряныхъ золоченыхъ; подложенъ отласомъ 
желтымъ; подпушенъ отласомъ алымъ. А на томъ 
саккосѣ вышеписанные изумруды средніе всѣ гре
ческіе.

Амаѳоръ—алтабасъ зодотной гладкой; на ыемъ 
вышито 4 креста; а на нихъ шиты золотомъ и 
шолкомъ праздники и страсти; обнизаны крупнымъ 
жемчюгомъ мелкимъ около, крестовъ и всего ама- 
ѳора въ одну нитку низано жемчюгомъ болшимъ; 
да около всего амаеора каймы низаны жемчюгомъ 
среднимъ городками: на томъ же амаѳорѣ кругъ; 
а на немъ вышито отечество, обнизано мелкимъ 
жемчюгомъ. А въ словахъ вынизано: «Повелѣві- 
емъ Государя Царя и Великого Князя Алексѣя 
Михайловича, всеа Россіи, и благовѣрныя Царицы 
Маріи, сдѣланъ амаѳоръ святѣйшему Никону па
тріарху. А поднесенъ тотъ амаѳоръ лѣта 7164 году 
Октября въ 1-й день»· Да около жъ круга обни
зано въ одну прядь крупнымъ жемчюгомъ. Да на 
отечествѣ жъ 27 яхонтовъ, да гнѣздо безъ ка- 
мени, да 19 а л мазиковъ, да 4 изумруда въ гнѣз
дахъ золотыхъ. Да у того жъ амаѳора по три 
наконечника, земля низана мелкимъ жемчюгомъ съ



2584 травочки съ канителивши; да на наконечникахъ же 
18запонъ яхонтовыхъ червчатыхъ, да 35 камешковъ 
яхонтовъ червчатыхъ, гнѣздо безъ камени; да въ 
запонѣ дву жемчюжинъ да дробнички финиф- 
томъ навоженой нѣтъ, на наконечникахъ же 
20 изумрудцовъ да 4 яхонтика лазоревыхъ 
въ гнѣздахъ, кругомъ запонъ и каменья, и по 
краямъ наконечниковъ низано въ одну прядь 
крупнымъ жемчюгомъ; да у того жъ амаѳора на 
концахъ 34 кисти золотыя, варворки низаны жем
чюгомъ среднимъ; подложенъ объярью сереб
ряною; по немъ травы разныхъ цвѣтовъ; че
холъ тафтяной зеленой; у того жъ амаФора 
11 пугвицъ серебреныхъ, позолочены, гладкія.

Амаѳоръ—по бѣлой серебреной объяри, по немъ 
шиты короны и травы золотомъ и серебромъ во
лоченымъ и пряденымъ, на аксамитное дѣло, во- 
сокимъ швомъ и гладью всякими образцы, самымъ 
добрымъ мастерствомъ; а по концамъ промежъ 
наконечниковъ, по осиновой объяри шиты травы 
золотомъ и серебромъ; а вмѣсто крестовъ на ама- 
ѳорѣ и въ кругу, по красному бархату, поставле
ны запоны золотыя крестами; а въ нихъ въ че
тырехъ крестахъ по 9-ти запонъ; въ томъ числѣ 
въ срединахъ по одной запонѣ, круглыя болшія, 
а въ нихъ по 9-ти алмазовъ граненыхъ болшихъ, 
да по сторонъ тѣхъ запонъ на крестъ въ углахъ 
по 4 запоны коронками, а въ нихъ въ восми за- 
понахъ, въ срединахъ, по 3 яхонта болшихъ, крас
ныхъ, а по сторонъ ихъ и вверху въ коронкахъ 
по 5-ти алмазовъ, а въ исподи по 4-ре яхонта 
красныхъ; въ восми жъ запонахъ въ срединахъ 
по одному алмазу болшому, а вверху, въ корон
кахъ по пяти, а внизу по четыре яхонта красныхъ; 
а подъ тѣми угоЛьши запонами внизу по 4-ре 
запоны круглыхъ въ крестѣ, а въ нихъ по 9-ти 
алмазовъ; въ одной запонѣ средняго алмаза нѣтъ: 
да межъ болшихъ уголныхъ запонъ, вмѣсто за
понъ, поставлено по пяти камешковъ въ гнѣз
дахъ, въ срединахъ по одному яхонту красному, 
а кругомъ ихъ по пяти изумрудцовъ, около сред
нихъ болшихъ и по сторонь и на уголныхъ за- 
ианъ по 30-ти по 2 изумрудца сквозныхъ среднихъ 
въ крестѣ 128 изумрудцовъ; въ срединахъ около 
всѣхъ запонъ и по краямъ низано среднимъ и 
крупнымъ жемчюгомъ, а сіяніе шито золотомъ и 
низано мелкимъ жемчюгомъ; на томъ же амаѳорѣ 
звѣзда, а въ ней, вмѣсто креста, 9 запонъ золо
тыхъ, въ томъ числѣ 5 запонъ круглыхъ, а въ 
нихъ по 9-ти алмазовъ; а въ одной запонѣ одного 
алмаза нѣтъ; да 4 запоны сдѣланы коронками, а 
въ нихъ по 13-ти алмазовъ; запоны всѣ кругомъ 
обнизаны среднимъ, а кругъ обнизанъ крупнымъ 
жемчюгомъ; во звѣздѣ жъ въ срединѣ сіяніе шито 
золотомъ и низано мелкимъ жемчюгомъ; у того жъ 

. амаѳора кайма да 4 наконечника кругомъ и въ J 
каймахъ и въ наконечникахъ въ срединахъ отко- < 
ски, вмѣсто травокъ низано въ одну нить сред- і 
нимъ жемчюгомъ, а листочки низаны мелкимъ і 
жемчюгомъ, въ насыпь по жаркому отласу; а въ і 
каймахъ и въ наконечникахъ по мѣстамъ въ трав- і 
кахъ, въ дву стахъ въ сорокѣ въ одномъ мѣстѣ, :

5 поставлено по 3 изумрудца сквозныхъ, да по од- 2584 .
> ному изумрудцу въ гнѣздахъ. Итого 723 изум-
* рудца сквозныхъ, да 241 изумрудъ въ гнѣздахъ;
• и у амаѳора жъ 20 кистей золотыхъ; узлы и
> варворки обнизаны среднимъ жемчюгомъ; а на 

кистяхъ Фанарики и ряски, низано мелкимъ жем-
> чюгомъ; амаФоръ подложенъ отласомъ жаркимъ;
. У амаѳора жъ 10 пугвицъ серебреныхъ съ фи-
L НИФТЬЮ.

Патрахель — аксамитъ гладкой по червчатой 
землѣ; ердань—камка червчатая, подложена кам
кою желтою евскою: на ердани крестъ низанъ 
въ снизку мелкимъ жемчюгомъ; на той же патра- 
хели 6 крестовъ, низаны жемчюгомъ въ снизку; 
обложено вмѣсто кружива тссмою серебреною 
крушковою съ червчатымъ шелкомъ; 13 кистей 
золотыхъ варворки обнизаны жемчюгомъ; 22 пу- 
гвицы серебреныхъ сканныхъ, золоченыя.

Патрахель—алтабасъ золотъ, а на немъ травки 
серебро съ разными шолки, да ердань—отласъ 
золотной, травчатой, по алой землѣ; на ердани 
низанъ крестъ всниску мелкимъ жемчюгомъ; на 
той же патрахели 6 крестовъ низаны вснизку 
жемчюгомъ крупнымъ и среднимъ; обложены 
каймы тесмою серебреною съ червчатымъ тол
комъ; у той же патрахели 15 кистей золотыхъ, 
обнизаны варворки жемчюгомъ, 20 пугвицъ сереб
реныхъ, позолоченыхъ; подложена тафтою черв- 
чатою.

Подризникъ изорбафной поласатой, полосы зо
лотыя и серебреныя, по полосамъ травки шелкъ 
разныхъ цвѣтовъ; на вороту круживо—золото съ 
серебромъ; на зарукавьѣ и подолнику ленты золо- 
тныя по алой землѣ; на зарукавьѣ жъ обшито 
голуномъ серебренымъ; позади, кругъ отласу черв- 
чатаго, обведенъ голуномъ серебренымъ, на немъ 
крестъ—круживо золото съ серебромъ; подложенъ 
тэфтою лазоревою.

Подризникъ камчатой бѣлой} по немъ полосы 
и травы золотныя и серебреныя и алыя; под
кладка жаркая, тафтяная; подолникъ—отласъ 
жаркой; а по подолнику круживо вдвое серебре
ное съ городами, а въ срединѣ аксамитное, зо- 
лотное съ серебромъ; около воротника и рука
вовъ круживцо серебреное жъ съ городами; а 
назади крестъ, низанъ въ двѣ нити среднимъ жем
чюгомъ; а около креста обведено трунцаломъ зо- 
лотнымъ; а нашитъ по жаркому отласу; у ворот
ника пугвяца серебренная, золоченая.

Полица: земля шита золотомъ, на ней вышитъ 
образъ Успенія Пресвятыя Богородицы, обнизанъ 
жемчюгомъ, и лѣтопись обнизана жемчюгомъ же 
среднимъ; а въ лѣтописи низано: <Повелѣніемъ 
Великого Государя Царя и Великого Князя Алек
сѣя Михайловича, всеа Россіи, и Его Благовѣр
ныя Царицы и Великія Княгини Маріи; сдѣлана 
сія полица святѣйшему Никону, патріарху мос
ковскому и всеа Россіи»; у той же полицы, по 
краямъ лѣтописи обнизано жемчюгомъ въ одну 
нить; да у той же полицы В кисти жемчюжныя, 
въ тѣхъ кистяхъ: въ нижней полныхъ 22 нити, 
неполныхъ 21; одна; съ правой стороны въ ки-



2 5 8 4 ,  сти полныхъ нитей 22, неполныхъ 20; въ третей- 
кисти полныхъ 12, неполныхъ 25; а на кистяхъ
3 варворки обнизаны жемчюгомъ среднимъ; на 
варворкахъ 12 яхонтовъ червчатыхъ; подложена 
объярью серебреною травчатою; крюкъ серебре
ной золоченъ.

Полица по рудожелтому золотному байбереку, 
низано жемчюгомъ; на ней крестъ, а въ крестѣ 
25 запонъ алмазныхъ золотыхъ репейчетыхъ съ 
чернью; а въ нихъ по 5-ти искоръ алмазныхъ; 
на копіѣ яхонтъ лазоревъ гладкой, а на трости 
лалъ червчатъ мадыкшанской; по сторонамъ той 
нолицы въ каймѣ по шти запонъ, такихъ же, что 
въ крестѣ; около того креста въ каймѣ въ золо
тыхъ гнѣздахъ алмазны и яхонтики червчатые и 
изумруды, по счету 60 мѣстъ; около креста трость, 
копіе, каймы и по сторонамъ четыре Херувима, 
и около запонъ, и слова,—низано крупнымъ жем
чюгомъ; Адамова глава и Херувимовъ, подпись, 
низано мелкимъ жемчюгомъ; 3 кисти золотыхъ, 
на нихъ варворки и Фанарики низаны среднимъ 
жемчюгомъ; на кистяхъ по шти нитокъ жемчюж- 
ныхъ; крюкъ серебреной, и на серебреной доскѣ 
накладка золотная рѣзная съ чернью,

Поясъ—круживо золотное, кованое, широкое, 
съ каймами; каймы обшиты веревочкою золотною; 
у пояса плащи серебреные гладкіе, золоченые; 
а на плащахъ репьи и травы накладныя сереб
реныя, бѣлыя, сканныя.

Поручи, по червчатому бархату; на одной вы
шитъ образъ Спасовъ, а на другой образъ Пре
святыя Богородицы Воплощеніе,низаны крупнымъ 
жемчюгомъ и среднимъ и мелкимъ; въ норучахъ же
4 запаны; а въ запонахъ въ срединахъ но яхонту 
лазоревому; на тѣхъ же поручахъ 78 запонъ ал
мазныхъ и яхонтовыхъ червчатыхъ, окромѣ од
ного порозжаго мѣста; изъ того числа въ осми 
мѣстехъ алмазики изъ гнѣздъ выпадали; да межъ 
запанъ 24 зерна каФимскихъ половинчатыхъ, да 
9 алмазиковъ въ гнѣздахъ, да 8 изумрудцовъ въ 
гнѣздахъ же; 30 пугвицъ сѣпчатыя золоченыя, 
да 2 гладкихъ; подложены отласомъ червчатымъ.

Поручи, низаны болшимъ, среднимъ и мелкимъ 
жемчюгомъ по червчатому бархату; на нихъ кре
сты; на одной поручи въ срединѣ креста яхонтъ 
лазоревъ, да 5 яхонтиковъ червчатыхъ; по кон
цамъ 4 изумрудца; а на другой поручи, въ сре
динѣ креста, яхонтъ лазоревой же, да 9 яхонти
ковъ червчатыхъ; на тѣхъ же поручахъ: на од
ной 5 запонъ алмазныхъ, 3 запоны яхонтовыя 
червчатыя, а въ яхонтовыхъ запонахъ по шти 
камышковъ яхонтовыхъ; въ другой поручи 4 за
понки алмазныхъ; на нихъ же, на обѣихъ, по 3 
запонки малыхъ золотыхъ искорчатыхъ яхонто
выхъ изумрудныхъ, въ которыхъ, на одной по
ручи, трехъ искорокъ изумрудныхъ, а на другой 
одной искры нѣтъ; да вмѣсто зеренъ вставлены 
неболшіе изумрудцы не въ гнѣздахъ, по 20 по 2 
изумруда на поручи; 16 пугвицъ, обнизаны мел
кимъ жемчюгомъ; да у тѣхъ же поручей 2 пуг- 
вицы серебреныя золочены, поверху искорки черв
чатыя да зеленыя; подложены отласомъ червчатымъ.

Понагія—запоною, на золотѣ, писано отечество, 2584
подписано: « Святая Троице»; около подписи:«Святъ 
Святъ, Святъ, Господь Саваоѳъ, исполнь небо и 
земля славы Твоея. Осанна въ вышнихъ. Благо
словенъ грядый во имя Господне», да четыре 
Евангелиста*, на ней запоны травы золотыя въ 
гнѣздахъ; на срединѣ камень яхонтъ лазоревъ, 
граненъ,около верху и внизу и по сторонанъ яхон
ты червчатые: одинъ граненъ, три гладкихъ; ввер
ху и внизу въ травахъ 7 алмазовъ граненыхъ да 
2 искры; въ каймѣ 41 яхонтъ червчатыхъ, да 7 
алмазцовъ малыхъ на оба лица; да въ той же кай
мѣ два мѣста норозжихъ, вверху запона золотая, 
въ срединѣ яхонтъ лазоревъ, граненъ, около его 
8 яхонтовъ червчатыхъ, на закрѣпкахъ два зерна 
гурмышскихъ; въ подвѣсѣ у понагіи 3 камени 
изумруда, 2лалана золотыхъ спняхъ; назади розцвѣ- 
чены травы; вырѣзанна лѣтопись « 1663 г.>, у пона- 
гіи жъ чѣпочка золотая плоская.

Понагія—крестъ золотъ; на немъ рѣзано Ра
спятіе; во главѣ подпись: «Іисусъ Назарянинъ,
Царь Іудейскій,—рѣзное жъ; на другой сторонѣ 
образъ Пресвятыя Богородицы, стоящей надъ лу
ною; у того жъ креста сверху и съ исподи и обою 
странъ 4 запонки неболшія, а въ нихъ по 4 ис
кры яхонтовыя красныя; въ запонкѣ да но кра
ямъ 55 искоръ алмазныхъ и яхонтовыхъ, бѣлыхъ, 
въ золотѣ; да 4-ре мѣста норозжихъ; да но сто
ронамъ около всего креста 25 камышковъ яхан- 
товъ красныхъ среднихъ и мелкихъ, въ гнѣздахъ 
золотыхъ а одно мѣсто порозжѣе; чѣпь золотая, 
плоская, двоеколчатая; на верху репей золотой.

Понагія золотая съ финифтомъ алмазная, на ней 
на срединѣ крестъ четвероконечной; въ крестѣ 9 
алмазовъ четвероуголныхъ, да Éo угламъ 4 алмаза 
граненыхъ; около креста по угламъ на финифтѢ 
наведены четыре Евангелиста; около жъ средины, 
на прорѣзи, 4 запоны, а въ нихъ по 7-ми камней 
алмазовъ граненыхъ: межъ запонъ 4 пера, а въ 
нихъ по два алмаза граненыхъ; вверху, подъ воз
главіемъ, да внизу по алмазику четвероуголному; 
у той де понагіи оглавіе золотое; во оглавіи ка
мень изумрудъ четыреуголной болшой; кругомъ 
его 16 алмазовъ граненыхъ; назади во главѣ наве
дено финифтью; у того жъ оглавья, на закрѣпкѣ, на 
оцѣнкахъ 2 зерна гурмыжскихъ; въ привѣсѣ у той 
понагіи 2яхонта лазоревыхъ болшихъ граненыхъ на 
золотыхъ спняхъ въ закрѣпкахъ по зерну гур- 
мыжскому; у той же понагіи въ привѣсѣ запона 
крестомъ, а въ ней 5 алмазовъ граненыхъ, да 
шеетой средней алмазецъ, граненой же; около за
понки 4 изумрудца въ гнѣздахъ же; подъ запон
кою въ привѣсѣ яхонтъ лазоревъ граненой, про
долговатъ, въ золотомъ гнѣздѣ съ финифтью; 
чѣпь золотая болшая витая съ трубками золотыми.

Понагія золотая круглая; а въ ней камень 
яхонтъ лазоревъ осмиграннои, кругомъ яхонта въ 
травахъ и по кругу искры алмазныя и яхонтовыя 
червчатыя, да два мѣста норозжихъ; у понагіи 
жъ вверху крестъ золотъ съ искры алмазными; 
въ подвѣскѣ у понагіи яхонтъ лазоревъ, граненой 
на спнѣ; назади у понагіи вырѣзанъ образъ Спа-



2 5 8 4 . ситедевъ; кругомъ Евангелисты и Херувимы; но 1 
кругу подпись греческая, навожена финифтью; у 
понагіи чѣпочка серебреная колчатая, позолочена.

На вышеписанныхъ двухъ полицахъ чехлы кам
чатые зеленые съ пугвицы серебреными; на од
ной 16 пугвицъ, на другой 15.

I На поручахъ чехлы; на однѣхъ отласные, крас-
| ные, на другихъ одна камчатая, а другая тяфтя-
I ная, красные.

У понагіевъ футляры: у одной, у боліпой оклеенъ 
бархатомъ зеленымъ; петли и накладки и крю- 
чекъ серебреныя. У трехъ ящикъ; одинъ оклеенъ 
кожею красною; науголники и петли желѣзныя; 
въ немъ оклеено бархатомъ малиновымъ; накладка 
алая тафтяная.

На саккосахъ два чехла бѣлыхъ, стеганыхъ на 
бумагѣ; да въ перекладку положено два жъ чехла 
бѣлыхъ, стеганы на бумагѣ жъ; да два краше
нинныхъ чехла лазоревыхъ, третей бѣлой, безъ 
бумаги. Коверъ персицкой верблюжей. А понагіи 
съ ящики обернуты въ сукнѣ зеленомъ.

А другаго пояса не послано, понеже имѣющійся 
въ сѵнодалной ризницѣ другой поясъ, ветхъ и 
жемчюгъ во многихъ мѣстехъ осыпался; а кромѣ 
того иныхъ поясовъ отъ той ризницѣ нѣтъ.

Подлинная опись за рукою казначея іеромонаха 
Филагрія. На той же описи подписано тако:

При убраніи означенныхъ вещей въ ящикъ9 при 
казначеѣ іеромонахѣ Филагріи, секретари Алексѣй 
Волковъ былъ и подписужь.

При означенномъ убраніи вещей въ ящикъ, при 
казначеѣ іеромонахѣ Филагріи, канцеляристъ Жеанъ 
Матвѣевъ былъ и подписуюсъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Святѣйшаго Прави- 
тедствующаго Сѵнода въ Москвѣ вѣдѣнія 
съ приложенною при немъ съ описи копіею 
отправленнымъ, по сообщенному изъ Свя
тѣйшаго ІІравителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ во оный Правителствую
щій Сѵнодъ въ Москвѣ, по силѣ состояв
шагося прошедшаго Маія 10-го дня сѵно- 
далнаго опредѣленія *), вѣдѣнію, изъ сѵно
далной ризницы ко времени освященія ново
построенныя въ Санктпитербурхѣ собор
ныя святыхъ Первоверховныхъ Апостолъ 
Петра и Павла церкви, святѣйшихъ патрі
арховъ церковнымъ одѣяніямъ, Коллегіи 
Экономіи Сѵнодалнаго Правленія съ секре
таремъ Алексѣемъ Волковымъ, канцеляри
стомъ Иваномъ Матвѣевымъ, а имянно: двумъ 
саккосамъ, двумъ амофорамъ, двумъ епитра-

*) См. выше, №  2571.

хилямъ, двумъ подризникамъ, двумъ пору- 2 5 8 4 .  
чамъ, одному поясу, четыремъ панагіямъ, н 
пр отчему къ тому одѣянію потребному (изъ 
которыхъ одинъ строенія, блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Великаго Государя 
Царя и Великаго Князя Іоанна Алексѣевича, 
вееа Россіи, 204 года; второй во 163-мъ году 
отъ святѣйшаго Никона, патріарха москов
скаго и всеа Россіи, въ сѵнодалную риз
ницу принесенный) за еѵнодалными и оного 
Волкова и канцеляриста Матвѣева печатми, 
со опредѣленными сѵнодалного дому въ 
конвой дворяны, пятью человѣки, приказали: 
по оному вѣдѣнію и по приложенной при 
немъ описи, означенныя изъ московской 
еѵнодалной ризницы присланныя святѣй
шихъ патріарховъ одѣянія, у  выше упомя- 
неннаго Коллегіи Экономіи секретаря Але
ксѣя Волкова и канцеляриста Ивана Мат
вѣева, принять въ канцелярію Святѣйшаго 
Правптелствующаго Сѵнода; н по вышеозна
ченной описи оное одѣяніе сдать выше 
упомяненнаго Петропавловскаго собора про
топопу Петру Григорьеву съ рослискою. И 
потомъ лаки означенное одѣяніе, убравъ въ 
тотъ же ящикъ, запечатать сѵяодалною и 
его протопопскою печатми. А дабы оныя 
патріарши одѣяніи, до будущаго означен
ной соборной Петропавловской церкви освя
щенія, въ Санктпитербургской крѣпости 
поставлены были въ пристойное мѣсто, для 
крѣпкаго храненія, чтобъ ни каковыя ни 
чему траты учинитея не могло, изъ. Святѣй
шаго Правптелствующаго Сѵнода въ Санкт
питербурхѣ къ генералу-маэо'ру и санктпи- 
тербурхскому оберъ - каменданту Есипову 
послать указъ. (Дѣло 1732 г., У; 90)
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И м п е р а т р и ц ѣ  д о к л а д а , о н еобходим ост и  
и м ѣ т ь п р и  сан к т п ет ер б ур гск о м ъ  П е 
т ропавловском ъ соборѣ  с вя щ е н н о с л у ж и 
т елей  дост ойны хъ и  учены хъ л ю д е й , по  
п р е д п о л а га ем о м у  С вят ѣ йш им ъ Сѵнодомъ  
ш т а т у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ имѣли 
разсужденіе, о имѣющейся въ Санктпитер- 
бурхской крѣпости соборной церкви свя
тыхъ Верховныхъ Апостолъ Петра и Павла



2 5 8 5 .  (которая всякимъ благолѣпіемъ построена 
казеннымъ не малымъ иждивеніемъ и ко 
освященію уже въ готовности), а при той 
церкви священнослужителей нынѣ имѣется: 
протопопъ, да при немъ священниковъ два, 
діаконъ одинъ, и тѣ всѣ не ученые люди; 
а діаконъ веема малогласенъ и пьянствуетъ 
непрестанно; а для чести таковой знатной 
соборной церкви должно и весма надлежитъ 
быть при оной священно и церковно-служи- 
телемъ достойнымъ ученымъ, и искуснымъ и 
доброжителннмъ людемъ не скудному числу: 
понеже во ономъ соборѣ служеніе бываетъ 
архіерейское, а для слушанія божествен
ныхъ службъ можетъ быть и Ея Импера
торскаго Величества, Всемилостивѣйшія и 
Самодержавнѣйшія Великія Государыни Им
ператрицы, Анны Іоанновны. Самодержицы 
Всероссійскія, и Ея Императорскаго Вели
чества Фамиліи присутствіе. Того ради при
казали: Ея Императорскому Величеству, отъ 
лица Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода подать писменной докладъ, въ кото
ромъ объявить, что по мнѣнію еѵнодалному, 
для здѣшняго славнаго царствующаго града 
и ради чести означенныя соборныя святыхъ 
Верховныхъ Апостолъ Петра и Павла церкви, 
надлежитъ при оной соборной церкви свя
щеннослужителемъ быть достойнымъ и уче
нымъ людемъ: протопопу одному, священ
никомъ четыремъ, протодіакону одному, 
діакономъ двумъ, да при нихъ церковно
служителемъ—дьячкомъ шести, понамаремъ 
четыремъ человѣкомъ. Да тѣмъ же священ
нослужителемъ, по искуству своему, и ино- 
вѣрцовъ, желающихъ святаго крещенія, въ 
Православную Греческаго исповѣданія вѣру 
наставлять къ познанію Христіанскаго бла
гочестія, какъ правила святыхъ Апостолъ 
и богоносныхъ Отецъ повелѣваютъ: понеже 
таковымъ, желающимъ святаго крещенія, 
иновѣрцамъ наставленіе къ познанію благо
честія нынѣ въ Санктпитербурхѣ, за не 
имѣніемъ священнослужителей ученыхъ 
людей, исполняется сѵнодалными члены. 
А годоваго жалованья тоя Петропавловскія 
церкви протопопу съ братіею и съ причет
ники, означенному числу, положить суммою 
денегъ три тысячи рублей, хлѣба, ржи и 
овса, двѣ тысячи четвертей, для того, что

за онымъ Петропавловскимъ соборомъ вот- 2 5 8 5 . 
чинъ нѣтъ; а изъ означенной денежной и 
хлѣбной суммы давать въ годъ жалованья: 
протопопу денегъ по 500, которой имѣетъ 
быть ученой человѣкъ (понеже и въ Ригѣ 
обрѣтающемуся протопопу опредѣлено да
вать въ годъ жалованья по 400 рублей), свя
щенникомъ коемуждо по 200 по 50, прото
діакону 200, діакономъ по 100 по 50, дьяч
комъ и пономарямъ, коемуждо, по 100 Руб
левъ; хлѣба, ржи и овса, протопопу по 300, 
священникомъ по 100 по 50, протодіакону 
по 100 по 50, діакономъ но 100 по 20, 
дьячкомъ, понамаремъ, коемуждо, по 70 по 
1-ой четверти. И ежели, по всемилости
вѣйшему Ея Императорскаго Величества 
милосердому соизволенію, означенная тѣмъ 
священно и церковнослужителемъ денежная 
и хлѣбная сумма опредѣлится, то священно 
и церковнослужителемъ при ономъ соборѣ 
быть не малая охота придается, и не толко 
отъ такого мѣста отрицается не будутъ, но 
еще прилежное тщаніе свое показывать и 
въ доброе приводить себя состояніе и жи
тіе искусное имѣть будутъ; да и страхъ 
нмъ отрѣшеніемъ отъ того за какую либо 
вину имѣетъ быть не малой: понеже дру
гаго такого себѣ доволнаго пропитанія 
изыскать таковому отрѣшенному въ дру
гихъ мѣстехъ будетъ веема трудно; да и 
впредь на убылыя къ тоя церкви мѣста мно
гіе своеволно и съ охотою проситъ имѣютъ.
А выше показанную сумму денегъ и хлѣба 
повелѣно бъ было Ея Императорскаго . Ве
личества всемилостивѣйшимъ указомъ опре
дѣлить изъ государственныхъ доходовъ, 
откуда заблаго разсуждено будетъ, кромѣ 
вѣдомства Святѣйшаго Сѵнода, а имянно 
доходовъ сѵнодалныхъ Дворцоваго и Казен
наго приказовъ, того ради, что денежные 
доходы тѣхъ приказовъ положены на сѵно- 
далной штатъ, изъ которыхъ весма труд
ностію и указные положенные дачи произ
водятся; а изъ хлѣбныхъ доходовъ дается жъ 
для содержанія грузинскаго царя не малое 
число четвертей повсягодно. А болѣе Свя
тѣйшій Сѵнодъ о томъ полагаетъ въ волю 
и превысочайшее милосердіе Ея Импера
торскаго Величества благоразсмотрѣніе. 
(Протоколъ)
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гт одіаконовъ и  п ѣ вчи хъ , п ри бы вш и хъ  изъ 
М осквы  въ С а н к т п ет ер б ур гъ  , корм о
вы м и поденны м и ден ьгам и , по 5  копѣекъ  
въ с у т к и  к а ж д о м у, изъ сум м ъ гри вен -  
наго съ поповъ с б о р а , и  о п о р у ч е н іи  н а д 
зо р а  надъ н и м и  и п о д іа к о н у  А н д р е ю  Н и 
к и т и н у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
выписки, по поданнымъ обрѣтающихся въ 
Санктпитербурхѣ сѵнодалныхъ ѵподіако
новъ, Андрея Никитина, Исидора Ильина, 
и пѣвчихъ и подьяконовъ, всего двѣнатцати 
человѣкъ, доношеніямъ, о выдачѣ имъ из
держанныхъ пхъ сверхъ выданныхъ пмъ изъ 
сѵнодалнаго Казеннаго приказу прогонныхъ 
до Санктпитсрбурха, за недачею ямскихъ, 
на наемъ подводъ денегъ, и о дачѣ, для ны
нѣшнія ихъ въ Санктпитербурхѣ бытности, 
Генваря съ двадесятаго числа поденныхъ 
кормовыхъ денегъ, приказали: тѣмъ ѵподіа
кономъ и пѣвчимъ, Андрею Никитину съ 
товарищи, всего двѣнатцати человѣкомъ, 
поденныя денги давать имъ коемуждо по 
пяти копѣекъ, а всѣмъ по шестидесяти ко
пѣекъ на день, Мая съ перваго числа ны
нѣшняго 1732 года, для того: изъ санкт- 
питербурхскихъ ІІІтатсъ-Канторы иРентереп 
справками показано, что въ прошломъ 
724-мъ году, по присланнымъ изъ Правител- 
ствующаго Сената въ Штатсъ-Кантору, а 
изъ Штатсъ-Канторы въ Рентерею указомъ, 
выше упоминаемымъ сѵнодалнаго дому ѵпо
діакону Андрею Никитину съ товарищи, 
по резстру тритцати тремъ человѣкомъ, съ 
прибытія ихъ изъ Москвы въ Санктпитер- 
бурхъ, Декабря съ дватцать втораго 1723-го 
и на Генварь и на Февраль мѣсяцы онаго жъ 
1724-го году, кормовыя противъ дачь преж
нихъ лѣтъ, по пяти копѣекъ человѣку на 
день, дачею произведено, того ради и нынѣ 
имъ сѵнодалнымъ ѵподіакономъ и пѣвчимъ 
и подьякамъ тое кормовыхъ денегъ дачу 
производить изъ сбору въ сѵнодалной Ка
зенной приказъ съ поповъ гривенныхъ де
негъ, которымъ по присланнымъ въ Святѣй
шій Сѵнодъ изъ того Казеннаго приказу 
репортамъ,нынѣ налицо показуется—2.272

рубли 93 копѣйки съ половиною,—и для 2 5 8 6  
таковыя онымъ, съ помянутагоМаія мѣсяца 
до будущаго Генваря 1733 году, выдачи, 
по расчисленію на осемь мѣсяцовъ, въ ко
торыхъ учинится 245 дней, считая на день 
по 60-ти копѣекъ и того 147 рублей, изъ 
имѣющихся въ томъ Сѵнодалномъ Казенномъ 
приказѣ гривенныхъ денегъ прислать въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ Санкт- 
пнтербурхѣ, съ надежнымъ и вѣрнымъ ѣздо
комъ, или перевесть чрезъ вексель·, а до 
присылки тѣхъ нынѣ на прошедшей Май 
мѣсяцъ, что доведется, выдать имъ ѵподіа
кономъ съ товарыщи изъ имѣющихся здѣсь 
въ сѵнодалной Канцеляріи наличныхъ де
негъ ·, а по присылкѣ оныхъ опредѣленныхъ 
выданое за Май мѣсяцъ число, вычтя, за
писать паки въ приходъ, и производить 
оную дачу по прошествіи мѣсяцевъ. И о 
той изъ Сѵнодалнаго Казеннаго Приказу, въ 
Оанктпитербурхъ денегъ присылкѣ изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ въ Святѣйшій Правител
ствующій Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить вѣ
дѣніе. А онымъ ѵподіакономъ и пѣвчимъ и 
подьякомъ объявить, что они въ пѣніи 
имѣли повседневную эксерцнцію, и прихо
дящаго коего либо торжественнаго празд
ника или воскреснаго дни по гласу стихиры 
и протчее за ранѣе въ пѣніи жъ соглаше
ніе имѣли; такъ же бы жили всѣ воздер
жано, и въ празднуемые нарочитыхъ свя
тыхъ дни къ славословію Божію ходили, и 
того всего надъ ними смотрѣть выше упо
минаемому жъ ѵподіакону Андрею Никитину.
Ежели же кто изъ нихъ по Іседневные въ 
пѣніи эксерциціи чинить не будетъ, или въ 
то время когда оной эксерциціи бы свое- 
волно, безъ всякія нужды, отлучатся ста
нетъ, у таковыхъ помянутыя опредѣленныя 
имъ кормовыя денги, за тѣ отлучки, вычи
тать·, за протчія же ненсправленіи, по 
винѣ смотря, оному ѵподіакону Андрею 
Никитину наказывать. ÏÏ во исполненіи того 
онымъ ѵподіакономъ и пѣвчимъ подписатся 
своеручно. (.Дѣло 1731 г., № 132)

2 5 8 7 —9 Іюня. О м ѣ р а х ъ  къ п р есѣ ч е-  2 5 8 7 .  
нію  язы чески хъ  обычаевъ и  ж ер т во п р и н о 
ш е н ій , и сп олн яем ы хъ  ж и т ел я м и , п р а -



2 5 8 7 .  вославнаго и сп овѣ дан ія , Я м бургсп аго  у ѣ з -1 ■ 
д а , С ой т н ск аго  п огост а , деревн и  В а зго -  : 
винахъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго изъ санктпитербургекаго 
Духовнаго правленія доношенія,по начатому 
въ томъ правленіи прошлаго 17В 1-го Но
ября 16-го дня дѣлу, съ доношенія ямбургска- 
го протопопа Константина Ѳеодорова, про
тивъ поданнаго ему того жъ 731 г. Сентября 
21-го дня, доносу Копорскаго уѣзда Сойкин- 
скаго погоста николаевскаго священника 
Аѳанасія Артемьева, о обрѣтающейся въ томъ 
Сойкинскомъ погостѣ, въ вотчинѣ морскаго 
флота ундеръ-лейтенанта Ивана Иванова сы
на Сенявина, въ деревнѣ Вазговичахъ, ча
совнѣ, въ которой де собираяся тамош
ніе обыватели въ праздничные дни, молят
ся, и мужики простые Яковъ Михайловъ 
да Неетеръ Никитинъ, при собраніи народа 
ладономъ кадятъ и водою не святою, но 
простою, въ которую огарки восковыхъ свѣчъ 
гасили, какъ святыя иконы, такъ и народъ 
кропили, и свѣчныя въ той часовнѣ и збн- 
раемыя денги староста Тихонъ Ѳедоровъ от
сылалъ въ домъ онаго Сенявина къ дворец
кому Кибаеову (которой сказкою объявилъ, 
что де тѣми денгами, которыхъ взято от- 
толѣ три рубли пятдесятъ копѣекъ, съ при
бавкою отъ господина его еще трехъ руб
лей, построены въ. ту жъ часовню два обра
за, Пресвятыя Троицы да Преображенія Го
сподня), при оной же часовнѣ имѣется у 
стѣны огороженой крестъ и двѣ березы, къ 
которымъ на'Флоровъ и на Воздвиженіевъ 
дни, принося пѣтуховъ, закадаютъ и кровь 
на оной крестъ и на березы проливаютъ, а 
головы подъ крестъ кладутъ, и оныхъ пѣту
ховъ у того креста и березъ ѣдятъ и въ 
постныя дни и на Воздвиженіевъ день. Въ 
той же де его Сенявина «отчины въ дере
внѣ Еанбалѣ, имѣется камень, къ которому 
принося пѣтуховъ, на Воздвиженіемъ день 
закаляютъ и ѣдятъ. Въ той же де деревнѣ, 
у крестьянина Парамона Иванова, по сре
дѣ двора въ навозѣ три креста, которымъ 
ту жъ жертву приносятъ, пѣтуховъ закала- 
ютъ и пивомъ обливаютъ. При деревнѣ жъ 
де Валговичахъ, въ близости, на полѣ имѣет

ся камень, у котораго на Флоровъ деньуби- 2 5 8 7 . 
ваютъ быка и ѣдятъ, о чемъ де оные кресть
яне чрезъ посланныхъ отъ него протопопа 
и спрашиваны, и въ томъ де, что какъ въ 
часовнѣ пѣтуховъ кололи, и головы и перья 
и кости подъ крестъ клали, и березамъ кла- 
нядися, а крестъ и березы кровію пѣтухо- 
вою и пивомъ обливали, и въ часовнѣ ка
дили и водою простою кропили, винились, 
въ которыхъ де винахъ и своеручно лодпи- 
салися; и оныя де посланныя у часовни и 
около креста и березъ пѣтуховыхъ головъ, и 
костей и перья множество нашли, чего для 
и оную часовню до указу запечатали, и бе
резы идолопоклонныя срублены. А такое де 
ндолопоклоненіе въ Сойкинскомъ погостѣ и 
во всѣхъ деревняхъ мало что не во всякомъ 
дворѣ имѣется, понеже де тоя страны лю
ди всѣ Пжора и Іюдья, и мало что не всѣ 
молятся древамъ и каменыо, чего де ради 
и церкви осталиея безъ прихожанъ. И того 
жъ 781 г. Ноября 19-го дня опредѣлено было 
оную часовню розобрать, протчее же истре
бить и винныхъ наказать; но понеже того 
жъ Ноября 29-го дня, помянутой ундеръ-лей- 
тенантъ Сенявинъ подалъ за своею рукою 
прошеніе, чтобъ той часовни не ломать и 
отъ нея святыхъ иконъ не отбирать, за тѣмъ 
что де тутъ многіе суть крестьяне лреста- 
рѣлые и за дадностію къ церкви, за пят
надцать верстъ,ходить немогущія, а впредь 
де унихъ крестьянъ въ той часовнѣ суевѣр
наго модбища не будетъ, и къ церкви Бо
жіи для моленія по вся воскресныя дни и 
въ господскія праздники отъ него имъ при
нужденіе будетъ, того ради, Декабря 15-го 
дня приказано: оной часовнѣ до указу не 
розбирать, а изслѣдовать—нѣтъ ли въ комъ 
какой противности и обязать къ храненію 
впредь благочестія; а кресты отобрать къ 
церкви, и каменье истребить, и мужиковъ, 
противная дѣйствовавшихъ, наказать и къ 
благочестію наставлять, какъ пространнѣе 
въ ономъ доношеніи изображено, о чемъ и 
указъ къ ямбургекому протопопу посланъ; 
на которой репортовано, что онъ туда за 
малолюдствомъ ѣздить не смѣлъ, потому что 
де выше писанной доноситель попъ Аѳана
сій показалъ, происшедшую къ нему отъ 
помянутою Сенявина еще собственную обя-
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Декабря 6-го дня, изъ помянутой Сенявина 
вотчины получилъ онъ священникъ отъ дво
рецкаго Кибасова просителное писмо, чтобъ 
быть ему священнику съ причетники свои
ми въ вышепоказанную часовню молебенъ 
пѣть, и онъ де священникъ во оное число 
къ нему пріѣхалъ не для служенія въ па- 
мянутой часовнѣ, но для лучшаго разгово
ру о суевѣрныхъ тоя деревни обывателей 
обычаяхъ. И въ той де вотчинѣ показанной 
Сенявинъ самъ говорилъ ему священнику, 
чтобъ онъ отслужилъ въ часовнѣ часы и мо
лебенъ, и онъ де священникъ ему говорилъ, 
что готовъ онъ часы и молебенъ служить 
въ домѣ его, а не въ часовнѣ для того, что 
въ ней служить запрещено; и по томъ де 
онъ священникъ пошелъ изъ дому его вонъ, 
а староста де его Сенявина Тихонъ Ѳедоровъ, 
удержавъ его священника за плечо, при немъ 
Сенявинѣ говорилъ ему: почто ты нашихъ му
жиковъ въ церкви бьешъ,—и бранилъ де его 
священника всякими скверными словами; а 
люди де его Сенявина стали церковника его 
Стефана Маркелова бить смертнымъ боемъ. 
И онъ де священникъ, видя то, отъ нихъ 
ушелъ, токмо де грозили его священника, 
поймавъ, убить до смерти, чего де ради онъ 
священникъ нынѣ во оную деревню и съ 
потребою ходить не смѣетъ. Приказали: 
вышереченную въ деревнѣ Валговииахъ ча
совню, по мнѣнію Духовнаго правленія и 
ямбурхскаго протопопа, немедленно розо- 
брать и образы святые прежніе, въ той 
часовнѣ обрѣтающіеся, такъ же по сказкѣ 
Еибасова и вновь написаные, и другое что 
къ церкви принадлежитъ, взять въ приход
скую церковь; а. кресты отъ тоя часовни и 
отъ крестьянина Парамона, буде же най
дутся и въ другихъ мѣстехъ, собрать, и буде 
на нихъ изображенія Господня нѣтъ, розо
бравъ, въ церковной же печи сжечь. А ка- 
менье, къ которымъ мужики на тризнища 
собирались и суевѣрная приношенія чинили, 
оемотря: нѣтъ ли на нихъ какихъ знаковъ 
или чего другаго, описать сколь велики и 
каковы въ коликомъ растояніи отъ жилыхъ 
мѣстъ, и отъ которыхъ имянно,—и потомъ 
противъ вышеписаннаго протопопскаго до
ношенія, взявъ прежде у доносителя попа 

т. ѵп.

Аѳанасія пополнптелную сказку, съ коего 
времени онъ тамо при церкви живетъ, и 
когда о такихъ суевѣрныхъ дѣйствахъ увѣ- 
далъ, и еже ли давно увѣдалъ—для чего до 
того времяни не доносилъ,— о всемъ подробну 
всѣми, кѣмъ надлежитъ, изслѣдовать: въ 
коихъ годехъ что имянно, отъ кого и какъ 
происходило, и давно ли такія суевѣрныя 
молбища и жертвоприношенія у нихъ на- 
чалися, и по чьимъ имянно ученіямъ, и для 
чего и въ какой силѣ что дѣлано, и благо
честіе христіанское въ тѣхъ мѣстахъ из- 
древлѣ было ли, и для чего, оставляя вѣру 
благочестивую, такому суевѣрію послѣдо
вали, и гдѣ нынѣ тѣ ихъ наставники или 
предводители обрѣтаются, нынѣ тутъ жи
вущій крестьяне всѣ ли благочестію хри
стіанскому послѣдуютъ, или кто изъ нихъ 
какого особливаго обычая еще держатся, и 
почему, и нѣтъ ли отмѣтниковъ вѣры хри
стіанскія?—Такъ же окрестныхъ близъ онаго 
Сойкинскаго погоста мѣстъ, ежели обрѣ
таются гдѣ при лютерскихъ киркахъ па
сторы, которые хотя съ православною ве
ликороссійскою благочестія церковью и не 
согласуютъ, однакожъ Христа Спасителя 
нашего Бога исповѣдуютъ, допросить: что 
они пасторы о вншепоказанныхъ суевѣр
ныхъ дѣйствахъ вѣдали ль, п буде вѣдали, 
воспрещеніе какое кому въ томъ чинили ль? 
понеже и они то пресѣкать должны жъ. 
Еще же слѣдовать и о томъ: вышеписанныхъ 
и другихъ къ нимъ ближнихъ деревень кре
стьяне, и жены ихъ и дѣти были ль у отцовъ 
духовныхъ на исповѣди, и кто у которыхъ 
имянно священниковъ и когда, и сподобля
лись ли святыхъ Христовыхъ Таинъ, и 
нѣтъ ли въ нихъ, или въ комъ изъ нихъ, ра
сколу, или другихъ еще какихъ церкви свя
тѣй противностей?—ÏÏ съ тѣми священни
ками и съ церковники о исповѣдяхъ и при
чащеніяхъ учинить достовѣрное свидѣтел- 
ство, и по свидѣтелству въ которыхъ про
тивностей тѣхъ не явится, тѣхъ обязать 
писменно съ ' подтвержденіемъ, дабы вси 
впредь къ церкви Божіей молитися не лѣно- 
етно по вся воскресные дни и въ господ
скіе праздники ходили, и во святые посты 
постились, и лосвягодно бъ всѣ иеповѣды- 
вались, и Святыхъ Таинъ причащались, и
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2 5 8 7 .  уреченные постные дни: праздникъ Воздви
женія Честнаго Креста Господня, н среды и 
пятки отъ запрещенныхъ ѣствъ хранились, 
и дѣтей своихъ учили бъ благочестія и 
страха Божія, по наставленію священниче
скому, неотложно.—А деревни Валговичъ 
крестьянъ Якова Михайлова, Нестера Ники
тина, которые, мнимую святыню совершая, 
кадили, и свѣчные огарки въ воду пога
шая, тою водою святыя иконы и народъ 
кропили, такъ же и деревни Канбалн кресть
янина Парамона Иванова, который у себя 
на дворѣ въ навозѣ кресты держалъ, и 
другихъ тому жъ подобныхъ, буде кто къ 
такому беззаконію предводителмп и къ су
евѣрнымъ идолопоклонническимъ обычаямъ 
учителми были, или кто еще и нынѣ та
и м ъ  беззаконнымъ обычаямъ послѣдуетъ, 
ш и  расколу приличится, взявъ всѣхъ подъ 
караулъ, выслать; и вышеписанное слѣдо
ваніе, также н прежнюю ихъ мужичью по
винную записку, и о найденныхъ подъ кре
стами и березами пѣтуховыхъ головахъ, 
перья и кости, осмотръ за руками прислать 
въ Санктпитербурхъ въ Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ. И для того во оной 
Копорскаго уѣзду, Сойкпнской погостъ, въ 
деревню Валговичи ѣхать изъ Ямбурха са- 

, мому оному протопопу Константину, а къ 
нему въ помощь опредѣлить изъ свѣтскихъ 
персонъ достойнаго человѣка и придать 
служилыхъ людей, сколко надлежитъ, по 
расмотрѣнію. А что въ послѣднемъ прото
попскомъ доношеніи, съ доносу священ
ника Аѳанасія, показано, что де его выше· 
реченной Сенявина вотчины деревни Вал- 
говичь староста Тихонъ Ѳедоровъ всякими 
скверными словами бранилъ, а церковника 
его Стефана Маркелова люди его Сенявина 
и били, и его священника похвалялись 
убить до смерти, и о томъ о всемъ, изслѣ
довавъ особливо, обиженнымъ сатисфакцію 
а виннымъ указъ учинить какъ указы по
велѣваютъ генералу-мазору и санктпитер- 
бурхскому оберъ-каменданту господину Ееи- 
пову,—и что учинено будетъ о томъ, для 
извѣстія, Святѣйшему Правителствующему 
Сѵноду обстоятелно репортовать, какъ Ге- 
нералной регламентъ и указы повелѣваютъ, 
безъ отлагателства. И о томъ о всемъ въ
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топопу Константину Ѳедорову, а о опредѣ
леніи къ нему въ помощь изъ свѣтскихъ 
персонъ достойнаго человѣка, и служилыхъ 
людей, такъ же и о изслѣдованіи и рѣшеніи 
въ брани священника и въ бою церковника, 
къ помянутому генералу-мазору господину 
Есипову послать указы. А ундеръ-лейтенанта 
Сенявина, призвавъ въ Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ, самого обязать пис- 
менно, дабы оные его люди и крестьяне 
всѣ представлены были къ подлежащему 
о нихъ слѣдованію безъ отлагателства, и во 
исполненіи новелѣннаго не токмо ни какой 
противности никто бъ изъ подчиненныхъ его 
дѣлать не дерзали, но и споможеніе чи
нено бъ было со всякимъ послушаніемъ, и 
означенному доносителю тѣхъ его крестьянъ 
приходскому священнику съ причетники 
никакихъ обидъ и озлобленія и ругателства 
не чинили бъ. А впредь какъ вышеписан- 
ныхъ, такъ и другихъ обрѣтающихся въ 
тамошнихъ мѣстехъ крестьянъ, и женъ ихъ, 
и дѣтей -и протчихъ обывателей научать 
къ познанію благочестія, и по всевремянно, 
особливо же въ святые дни, когда празд
ники бываютъ, велѣть надъ ними крестьяны 
надзирать священникамъ, чтобъ они по 
прежнему своему неразумному заблужде
нію, таковыхъ беззаконныхъ тризнищъ от· 
нюдъ не творили,- а ежели которые не бу
дутъ вскорѣ послушны на тѣхъ предла
гать тамошнимъ камандирамъ и принуждать 
ихъ къ храненію христіанскаго благочестія 
неоплошно. И для того съ сего протокола въ 
Духовное правленіе дать копію. (Протоколъ)

2 5 8 8 .  — 9 Іюня. О дозволеніи  а р -  2 5 8 8 . 
х и м а н д р и т у  Т р о и ц к а го  - С е р гіе в а  м он а
ст ы р я  В а р л а а м у  и м ѣ т ь п р и  себѣ , во 
вр ем я  о т п равл ен ія  имъ свя щ ен н ослуж е-  
н гя , для  подаван ія  е м у  осѣ няльны хъ свѣчъ 
и  для  п рочаго п о с л у ж е н ія , свѣ т скихъ  
лю дей , въ с т и х а р я х ъ ,— други м ъ а р х и м а н 
дри т ам ъ  н е въ образецъ.

Святѣйшему Правителствующему Сѵноду 
преосвященный Ѳеофанъ, архіепископъ ве
ликоновоградскій и великолуцкій, предла
галъ словесно: «Въ прешедшемъ де Маіѣ мѣ
сяцѣ Ея Императорскаго Величества духов-



2 5 8 8 . никъ Троицкаго-Сергіева монастыря ар
химандритъ Варлаамъ представлялъ его 
преосвященству, что во время де его ар- 
химандрича отправленія Божественныхъ слу- 
жебъ, для поданія осѣнялныхъ свѣчъ и 
протчаго послуженія, изъ монашескаго чина 
употреблять видится ему неудобно, и чтобъ 
отъ Святѣйшаго Иравителствующаго Сѵнода 
позволено было ему, архимандриту, для 
означеннаго послуженія, имѣть при себѣ 
изъ мірскихъ въ стихаряхъ, которыхъ бы 
ему жъ архимандриту и посвятить въ чтецы 
и пѣвцы, кого онъ изберетъ». По указу Ея 
Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ, по оному преосвя
щеннаго Ѳеофана, архіепископа великоново- 
градекаго и великолуцваго, предложенію, 
приказали: вышереченному Ея Император
скаго Величества духовнику Троицко-Сер- 
гіева монастыря архимандриту Варлааму, 
во время отправленія имъ Божественнаго 
священнослуженія, для подаянія ему осѣ
нялныхъ свѣчь и протчаго послуженія, въ 
стихаряхъ изъ мірскихъ, кого и колико че
ловѣкъ потребно, имѣть позволить, которыхъ 
ему архимандриту въ чтецы и пѣвцы и по
святить самому, по церковному чиноположе
нію, другимъ архимандритамъ не во обра
зецъ. И о томъ изъ Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ ко 
оному Троицко-Сергіева монастыря архиман
дриту Варлааму послать указъ. (Дѣло 1731 
года, № 141)

2 5 8 9 . 2 5 8 9 .  — 12 Іюня. О н а зн а ч е н ы  
слѣ дст вія  объ у т р а т ѣ  Р и зы  Г о сп о д н ей , 
хран и вш ей ся  въ Б ольш ом ъ Успенском ъ  
С о б о р ѣ , въ М о с к в ѣ .

Святѣйшему Правителствующему Сѵноду 
преосвященный Ѳеофанъ, архіепископъ ве
ликоновоградскій и великолуцкій, предла
галъ словесно: «Сего де Маія 18-го дня, Все
пресвѣтлѣйшая Державнѣйшая Великая Го
сударыня Императрица, Анна Іоанновна, 
Самодержица Всероссійская, имяннымъ Сво
его Императорскаго Величества указомъ по
велѣла: о Ризѣ Господней, имѣвшейся въ 
московскомъ Болшомъ Успенскомъ соборѣ, 
которыя по свидѣтелству въ двухъ ковче
гахъ не явилось, —а гдѣ по дѣлось и кѣмъ

утрачено,—неизвѣсно,означеннагоУспенска- 2 5 8 9 . 
го собора ключарей и протчихъ, кого надле
житъ, допросить и изслѣдовать достовѣрно 
въ Святѣйшемъ Правятелствующемъ Сѵнодѣ».

Ѳеофанъ архіепископъ новгородскій.
И во исполненіе онаго Ея Император

скаго Величества имяннаго указа,Святѣйшій 
Правителетвующій Сѵнодъ, слушавъ и со
общеннаго изъ Святѣйшаго Правителетвую- 
щаго Сѵнода въ Москвѣ вѣдѣнія съ прі
общенною копіею, съ учиненнаго въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ осмотра, при присутствіи 
преосвященныхъ архіепископовъ: Леонида, 
сарскаго и подонскаго, Іоакима, ростовскаго 
и ярославскаго, и государственнаго канц
лера дѣйствителнаго тайнаго совѣтника и 
ковалера графа Гаврила Ивановича Голов
кина, да Успенской соборной церкви про
топопа Ивана Максимова, прешедшаго Ген- 
варя 24-го дня сего 732 года, взношейнымъ 
съ Ризою Господнею тремъ ковчегамъ. Въ 
которой копіи показано: на болшомъ ков
чегѣ серебряномъ, что лежитъ на Гробѣ 
Господнемъ, и на другомъ, помѳнше онаго, 
серебряномъ же, вызолоченомъ, кругомъ об- 
низаномъ крупнымъ жемчюгомъ, что стоитъ 
на жертвенникѣ, печати красного воску, на 
которыхъ знаку никакова не было; на тре- 
тіемъ, что въ домы носятъ, двѣ печати 
восковыя — одна красного, знаку нѣтъ же, 
а другая черного—цѣла: гербъ Император
ской двоеглаваго орла. И изъ тѣхъ де ков
чеговъ въ двухъ Ризы Господней не яви
лось. А явилось въ одномъ, что на жертвен
никѣ стоитъ, въ воску залѣплено тафты зе
леной лоскутъ, сложеной четвероуголно, въ 
которомъ значитъ ' что нибудь обернуто 
было; въ другомъ четвероуголномъ серебря
номъ ковчегѣ, что лежитъ на Гробѣ Господ
немъ, явилось сшито треуголяо разныхъ 
шелковыхъ матерей, на подобіе пелены из
мято; а въ третьемъ, что въ домы носятъ,
Ризы часть имѣется, которой де вновь при
несенною изъ Иностранной Коллегіи госу
даревою печатью и запечатанъ. Приказали:
Болшаго Успенскаго Собору протопопа, 
ключарей, священниковъ и діаконовъ, по
номарей и сторожей, о поврежденіи пріо
брѣтающихся въ томъ соборѣ вышеупомя- 
ненннхъ серебряныхъ ковчегахъ, въ кото-



2 5 8 9 . рыхъ хранилась Риза Господня, печатяхъ и 
о неявившейся въ тѣхъ дву ковчегахъ Ризѣ 
Господней, кѣмъ и когда оная и кому имянно 
отдана, или утрачена, въ Святѣйшемъ Пра- 
вителствующемъ Сѵнодѣ въ Москвѣ допро
сить съ крѣпкимъ подтвержденіемъ всѣхъ 
порознь съ подлинною о всемъ очисткою, 
безъ всякаго упущенія и послабленія. Ко
тораго ради допросу учинить имъ всѣмъ, 
кому въ чемъ надлежитъ, вопросные пун
кты со всякимъ обстоятелствомъ въ Святѣй
шемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ въ Санкт- 
питербурхѣ, и по тѣмъ ихъ допросамъ из
слѣдовать всесовершенно съ крайнимъ по
спѣвавшемъ, безъ всякаго времени продол
женія. И ежели кто по тому слѣдованію къ 
вышеписанному святотатству явится при
личенъ, и тѣхъ всѣхъ порознь велѣть дер
жать подъ крѣпкимъ арестомъ. А по окон
чаніи онаго слѣдствія, учиня изъ него об- 
стоятелную и перечневую выписку, для 
надлежащаго разсмотрѣнія и рѣшенія, при
слать въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ въ Санктлнтербурхѣ, въ немедлен
номъ времени. II о томъ изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Санктин- 
тербурхѣ въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить вышеупомя- 
ненные вопросные пункты, при вѣдѣніи, 
безъ замедленія. (Дѣло 1732 г., № 55)

2 5 9 0 .  2 5 9 0 .—12 Іюня. О р а зр ѣ ш ен іи  п е р е 
н ест и  изъ дом а гр а ф а  П л а т о н а  М у с и н а -  
П у ш к и н а  дом овую  церковь въ домъ гене
ралъ -адъ ю т ан т а А н д р е я  У ш акова .

По указу Бя Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правлтелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія генерала, ковалера, лейбъ- 
гвардіи Семеновскаго полку подполковника 
и Ея Императорскаго Величества генерала- 
адъютанта Андрея Ивановича Ушакова, о 
перенесеніи въ домъ его, имѣющейся въ 
Санктпитербурхѣ, въ домѣ графа Платона 
Мусина-Пушкина церкви, доколѣ онъ бу
детъ въ Санктпитербурхѣ, понеже де въ 
той церкви нынѣ Божественныя службы 
служитъ той церкви попу запрещено, и за 
тѣмъ оная церковь стоитъ праздна; а въ 
близости де дому его превосходителетва 
другихъ церквей не имѣется, въ чемъ'по-

должности христіанской необходимая ему и 2 5 9 0 . 
домашнимъ его нужда находится; а подъ 
оную де церковь въ домѣ его надлежащіе 
покои имѣются; и о опредѣленія къ той 
церкви, для отправленія Божественныя 
службы, прибывшаго сюды съ преосвящен
нымъ Аѳанасіемъ, епископомъ вологодскимъ, 
священника Никиты Семенова. А во взне
сенной въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ изъ дому его преосвященства справкѣ 
объявлено: оной де священникъ Никита при 
немъ Аѳанасьѣ епископѣ имѣется, которой де 
въ прошломъ 731-мъ году Генваря въ 30-й день 
рукоположеніемъ его преоевященетва изъ 
діаконовъ посвященъ въ попа, на праздное 
мѣсто въ вологодскую Софійскую соборную 
церковь, и по требованію де его превосхо- 
дителства генерала ковалера Андрея Ивано
вича Ушакова къ вышеозначенной, имѣю
щейся нынѣ въ домѣ графа Платона Мусина- 
Пушкина, церкви, которую онъ генералъ 
господинъ Ушаковъ желаетъ перенесть къ 
себѣ въ домъ, онъ священникъ Никита, ему же 
Святѣйшій Сѵнодъ соизволитъ на время,пока 
его преосвященство обрѣтатся будетъ въ 
Санктпитербурхѣ, уволяется, и всякое свя- 
щеннослуженіе онъ Никита исправлять безъ 
лрепятственъ, понеже де при его преосвя
щенствѣ нынѣ въ Санктпитербурхѣ, кромѣ 
его Никиты, обрѣтается іеромонахъ. А сказ
кою бывшей во означенной домовой онаго 
графа Платона Мусина-Пушкина церкви 
Воскресенія Христова священникъ Иванъ 
Васильевъ показалъ: во оной де церкви ко- 
лико какой церковной утвари, сосудовъ, 
ризъ, и книгъ и протчаго, къ церкви при
надлежащаго, имѣется, и то де все собствен
наго его графскаго строенія, кромѣ дан
ныхъ въ тое церковь отъ бывшаго поли- 
цымейстера Антона Девіэра объяринныхъ 
ризъ, подризника и епитрахили. Приказали: 
по оному генерала, ковалера, лейбъ-гвардіи 
Семеновскаго полку подполковника и Ея 
Императорскаго Величества генерала-адъю- 
танта Андрея Ивановича Ушакова доношѳ- 
нію, означенную, имѣющуюся въ домѣ графа 
Платона Мусина-Пушкина, церковь въ домъ 
его превосходителетва господина Ушакова 
перенесть со всею церковною утварью поз
волить, и означенному вологодской Софій-



2 5 9 0 . свой соборной церкви священнику Никитѣ 
Семенову, которой отъ преосвященнаго Аѳа
насія, епископа вологодскаго, уволяется, въ 
вышерѣченной церкви Божественную службу 
и протчія духовныя требы въ домѣ его пре- 
воеходителетва, доколѣ онъ преосвященный 
епископъ въ Санктпитербурхѣ пробудетъ, 
отправлять позволяется жъ. А въ другіе домы 
ни къ кому ни съ какими церковными тре
бами для отправленія тому попу отнюдь 
не входить, и въ той церкви постороннихъ до
мовъ жителемъ ни какихъ церковныхъ требъ 
не отправлять же. И о томъ изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода въ Санкт- 
питербурхѣ оному попу Никитѣ Семенову 
дать, а для вѣдома и въ санктпитербурхское 
Духовное правленіе, такъ же и о отпускѣ 
того священника къ преосвященному Аѳа
насію, епископу вологодскому и бѣлоезер- 
скоМу, и ко оному генералу, ковалеру, лейбъ- 
гвардіи Семеновскаго полку подполковнику 
и Ея Императорскаго Величества генералу- 
адъютанту господину Ушакову о чемъ над
лежитъ послать указы. (Дѣло 1732 г., № 105)

2 5 9 1 . 2 5 9 1 .  — 12 Іюня . В ы со ч а й ш ее  пове- 
л ѣ н іе , о дозволен іи  а р х и м а н д р и т у  Т р о и ц 
каго - С ер гіева  м он аст ы ря  В а р л а а м у  
и м ѣ т ь , п р и  о т п р а вл ен іи  имъ свящ ен- 
нослуж енія , для  п о д а н ія  е м у  осѣ н яльн ы хг  
свѣчъ и  п р о ч а го , свѣ т скихъ л ю д е й , въ 
с т и х а р я х ъ , кот оры хъ и  п освящ ат ь въ 
чт ец ы  и пѣ вцы  е м у  сам ом у  , — другим ъ  
архи м ан д ри т ам ъ  н е  въ о б р а зец ъ .

1732 г. Іюня 12-го дня, Святѣйшему Пра- 
вителствующему Сѵноду преосвященный 
Ѳеофанъ, архіепископъ великоновоградскій и 
великолуцкій, предлагалъ словесно: «Сего де 
1732 году Іюня 10-го дня, Всепресвѣтлѣй
шая и Самодержавнѣйшая Великая Госу
дарыня Императрица, Анна.Іоанновна, Само
держица Всероссійская, въ присутствіе Свое 
въ новопостроенномъ лѣтнемъ домѣ, имян- 
нымъ Своимъ Императорскаго Величества 
указомъ повелѣла: духовнику Ея Величества 
Троицкого-Сергіева монастыря архимандриту 
Варлааму, при отправленіи имъ Божествен
ныхъ службъ, для поданія ему оеѣнялныхъ 
свѣчъ и протчаго послуженія, имѣть при 
себѣ изъ мірскихъ персонъ въ стихаряхъ,

колико пристойно, которыхъ ему жъ ар- 2 5 9 1  
химандриту и поевятить въ чтецы и пѣвцы 
самому».

Ѳеофанъ архіепископъ новгородскій.
И Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 

во исполненіе вышеобъявленного Ея Импе
раторскаго Величества имяниого указу, и 
по сидѣ преждеучиненнаго сѵнодалнаго Іюня 
9-го дня сего 732-го году опредѣленія*)) при
казали : вышереченному Ея Императорскаго 
Величества духовнику Троицкаго-Сергіева мо
настыря архимандриту Варлааму, во время 
отправленія имъ Божественнаго священно - 
служенія, для поданія ему оеѣнялныхъ свѣчъ 
и протчаго послуженія, въ стихаряхъ изъ 
мірскихъ, кого и колико человѣкъ потребно 
имѣть, и оныхъ въ чтецы и пѣвцы по
святить по церковному чиноположенію ему 
архимандриту Варлааму самому,·—другимъ 
архимандритомъ не во образецъ. 1  о томъ 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
въ Санктпитербурхѣ ко оному Троицкаго- 
Сергіева монастыря архимандриту Варлааму 
послать указъ. (Дѣло 1731 г., № 141)

2 5 9 2 .— 1 4 І Ю Н Я . О н а зн а ч ен іи  а р х и м а н -  2 5 9 2  
д р и т а м ъ , вы зы ваем ы м ъ въ С .-П ет ер б ур гъ  
въ годовую  свящ ен н ослуж ен іе  ч р е д у  и  дл я  
и сп олн ен ія  дѣ л ъ , гго п я т и сот ъ  р у б л е й  
въ годъ, н а  р а сх о д ы  во вр ем я  п р еб ы ва н ія  
ихъ въ С . -П е т е р б ур гѣ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, во 
исполненіе, Собственною Ея Императорскаго 
Величества рукою, на сѵнодалномъ докладѣ, 
подписаннаго сего Іюня 5-го числа, ук'аза, 
о бытіи въ Санктпитербургъ въ годовую 
священнослуженія чреду и для употребле
нія въ дѣламъ двумъ архимандритомъ, и 
о дачѣ имъ для здѣшняго пребыванія на 
годовой ихъ росходъ и на наемъ квартиръ, 
изъ доходовъ патріарша Казеннаго приказу, 
по пятисотъ рублевъ на персону **), при
казали: въ годовую священнослуженія чреду 
и для опредѣленія къ дѣламъ быть въ Санкт- 
питербургъ въ Святѣйшій Правителствую
щій. Сѵнодъ, Сѵнодалной области, костром-

*) См. выше, №  2587.
**) Тамъ же, № 2583.



2 5 9 2 .  скаго Богоявленскаго монастыря архиманд
риту Іову да обрѣтающагося въ архангел- 
ской епархіи Соловецкаго монастыря архи
мандриту Варсонофію, которымъ, для выше
упомянутаго священно служенія и при дѣ
лахъ отправленіямъ Санктпитербургѣ пре
бывать до будущаго 1734 году, и при от- 
ѣздѣ евоемъ изъ тѣхъ монастырей взять 
имъ, архимандритомъ, еъ собою ризницы по
требное число, а изъ припасовъ безъ из
лишества, колико надлежитъ, толко на про
ѣздъ до Санктпнтербурга, и то съ совѣта 
всей братіи, и съ достовѣрнымъ лисмен- 
нымъ свидѣтелствомъ; а болѣе того изъ 
тѣхъ монастырей отнюдь имъ архимандри
томъ ни чего на содержаніе свое не брать, 
подъ опасеніемъ, за неисполненіе, не ма
лаго штрафованія: понеже они во время 
своего въ Санктпитербурхѣ пребыванія, по 
всемилостнвѣйшему оному Ея Император
скаго Величества указу, опредѣленное на 
содержаніе ихъ пятисотърублевое въ годъ 
жалованье получать имѣютъ. А въ бытность 
въ Санктпитербургѣ при нихъ архиманд
ритахъ жителство имѣть по одному іеро
діакону, по одному повару, и по два чело
вѣка служителей, изъ какихъ чиновъ над
лежитъ. Всякія же монастырскія дѣла, до 
возвращенія ихъ архимандритовъ въ тѣ 
монастыри, велѣть имъ архимандритомъ съ 
совѣту всего братства отправлять кому над
лежитъ, людемъ искуснымъ и вѣроятія до
стойнымъ, дабы монастырскому ни чему 
никакой траты не было, и вотчиннымъ 
крестьяномъ отягощенія и убытковъ не про
исходило. И о томъ оныхъ архимандритовъ 
въ Санктпитербургъ бытіи къ нимъ архи
мандритомъ съ братіею, а для вѣдома и 
въ Духовную Дикастерію; и къ преосвящен
ному Герману, архіепископу архангелого
родскому, изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ послать 
указы. (Дѣло 1732 г. Λ» 373)

2 5 9 3 .  2 5 9 3 .—14 Іюня. О р а зр ѣ ш е н іи  со
верш ит ъ въ С л а вя н о -Г р е к о -Ж а т ш с к о й  
а к а д ем іи  ди сп ут ъ п уб л и ч н о .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Святѣйшаго Прави-

телствующаго Сѵнода въ Москвѣ вѣдѣнія 2 5 9 3  
съ пріобщенною конклюзіею, рукою Спас- 
каго—Училищнаго монастыря,что въ Моск
вѣ, за Иконнымъ рядомъ, архимандрита и 
елавеногреколатинскихъ школъ ректора Соф
ронія Мигалевича подписанною, о хотящемъ 
быти, при окончаніи школъ богословскаго 
и филоеовскаго ученія, публичномъ диепутѣ, 
приказали: во оной московской Славено- 
Греко-Іатинской академіи, при окончаніи 
упомяненныхъ богословіи и философіи школ- 
ныхъ ученій, оной публичный диспутъ , за 
выключеніемъ, по разсужденію Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Санктпитер
бурхѣ, нѣкоторыхъ изъ приложенной оной, 
при вѣдѣніи сѵнодалномъ, конклюзіи пунк
товъ, чинить по школнымъ обыкновеніямъ 
порядочно, безъ всякаго подозрѣнія, чего 
наблюдать ему ректору. И о томъ изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ въ Святѣйшій Правител
ствующій Сѵнодъ въ Москвѣ съ приложе
ніемъ исправленныя конклюзіи, сообщить 
вѣдѣніе. (Протоколъ)

2 5 9 4 .  14 Іюня. О взя т іи  изъ О л он е- 2 5 9 4  
ц к о й  ц е р к в и , чт о у  М а р ц іа л ъ н ы х ъ  водъ, 
въ С ан кт п ет ербургъ  въ Т р о и ц к у ю  собор
н ую  церковь п а н и к а д и л а  , со б ст вен н о р у
чно сдѣ лан наго  Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о 
р о м ъ  П ет ром ъ  В ели ки м ъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго за рукою преосвященнаго 
Ѳеофана, архіепископа великоновгородскаго 
и великолуцкаго, извѣстія, что сего 1732 го
да Іюня 10-го дня, Всепресвѣтлѣйшая Само
державнѣйшая Великая Государыня Импе
ратрица Всероссійская, Анна Іоанновна, бу
дучи въ новопостроенномъ Своемъ лѣтнемъ 
домѣ, указала : паникадило, блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти, Государя Импе
ратора Петра Перваго, Собственными руками 
сдѣланное, которое нынѣ обрѣтается въ 
Олонецкой церкви у Марціальныхъ водъ, 
взять оттуда въ Санктпитербурхъ, и въ 
соборной Святыя Троицы церкви, гдѣ при
стойно, повѣсить, приказали: по силѣ'выше- 
упомяненнаго Ея Императорскаго Величества 
имянного указу, оное, дѣла Собственныхъ,



2 5 9 4 . блаженныя и вѣчнодостойныя памяти , Го
сударя Императора Петра Перваго рукъ, въ 
церкви при Марціалныхъ водахъ обрѣтаю
щееся паникадило, обрѣтающемуся при оной 
церкви священнику отдать Олонецкой верфи 
воеводѣ Ивану Ушакову; а ему воеводѣ при 
отдачѣ того описать со всякимъ обстоятел- 
ствомъ; а описавъ, ежели оное разборное, 
то разобрать и положить въ ящикъ; буде 
же разобрать невозможно, то сдѣлавъ удоб
ной къ храненію ковчегъ и, по надлежа
щему убравъ и запечатавъ, съ пристойнымъ 
числомъ людей, давъ колико потребно ям
скихъ, а буде ямскихъ нѣтъ уѣздныхъ 
подводъ, и на нихъ подорожную за указ
ные прогоны, отправить оное паникадило 
въ Санктпитербурхъ, и по привозѣ объ
явить его Святѣйшему Правителствующему 
Сѵноду. Для совершеннаго же въ пути хра
ненія, съ кѣмъ оное паникадило отправлено 
будетъ, тѣмъ дать инструкцію, чтобъ ни 
малаго чего небреженіемъ своимъ или инако 
какъ онаго не повредили. А на все то от
правленіе денги употреблять изъ обрѣтаю
щихся въ олонецкой Воеводской канцеляріи 
неокладныхъ доходовъ. А когда и съ кѣмъ 
имянно то паникадило отправлено, и что 
на то все отправленіе денегъ употреблено 
будетъ, о томъ оному воеводѣ Ушакову 
прислать въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ въ Санктпетербургѣ доношеніе 
немедлено, безъ упущенія. ІІо привозѣ же 
оное паникадило къ поставленію въ над
лежащемъ мѣстѣ въ соборной Троицкой 
еанктпитербурхской церкви отдать того 
собора протопопу съроспискою, и записать 
оное съ протчею тоя церкви утварью въ 
записную книгу. И о посылкѣ послушнаго 
указу отъ преосвященнаго Ѳеофана, архі
епископа новгородскаго, для отдачи того 
паникадила ко обрѣтающемуся при церкви 
у Марціальныхъ водъ священнику, къ пре
освященному Ѳеофану, архіепископу велико
новгородскому и великолуцкому, и о отправ
леніи онаго къ воеводѣ Ивану Ушакову изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ послать указы. (Протоколъ)

!5 9 5 . 2 5 9 5 .— 19 Іюня. О р а зр ѣ ш е н іи  гр а ф у
Г а в р іи л у  И ва н о в и ч у  Г о л о в к и н у  и м ѣ т ь

въ своемъ дом ѣ  ц е р к о в ь , съ от пуском ъ въ 2 5 9 5 .  
он ую  подвиж наго а н т и м и н са .

Въ прошеніи графа Гаврилы Ивановича Го
ловкина изложено: «По прибытіи моемъ изъ 
Москвы въ Санктпетербургъ, отъ болѣзни моей 
подагры и хирагры, я отъ Божественной служ
бы святыя литоргіи отлучился. А по силѣ 
Вашего Императорскаго Величества указовъ, 
для старости и болѣзней, въ домахъ имѣть 
подвижныя церкви велѣно. Вёемилостивѣй- 
гаая Государыня Императрица прошу Ва
шего Императорскаго Величества: да по
велитъ Державство Ваше, для моей старости 
и болѣзней, у меня въ домѣ подвижной 
церкви быть, и для того повелѣно бъ было 
дать изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода подвижной антиминсъ. Вашего Им
ператорскаго Величества нижайшій рабъ 
графъ Таврило Головкинъ. 1782 года Іюня 
дня. Къ поданію надлежитъ въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ.—Еъ сей чело
битной, по приказу государя своего, графа 
Гавріила Ивановича, служитель его Ефимъ 
Васильевъ руку приложилъ.

Въ Святѣйшемъ Правителствующемъ Сѵ
нодѣ въ Санктпетербургѣ выписано.

Въ Духовномъ регламентѣ, во второй ча
сти подъ 7-мъ числомъ, на 75-мъ листу 
напечатано:«Отселѣ не быть у мірскихъ ни 
у кого (кромѣ Фамиліи Императорскаго Вели
чества) въ домехъ церквамъ и крестовымъ 
попамъ, ибо сіе лишнее есть, и отъ единыя 
спѣси дѣется, и духовному чину укорител- 
ное. Ходили бы господа къ церквамъ при
ходскимъ, и не стыдились бы быть братіею, 
хотя и крестьянъ своихъ во обществѣ хрі- 
стіанетемъ: о Христѣ бо Іисусѣ нѣсть рабъ, 
ни свободъ, глаголетъ Апостолъ.

А прошлаго 1722 года Апрѣля въ 12-й 
день, въ состоявшемся, высокославныя и 
вѣчнодостойныя, памяти, Его Император
скаго Величества имянномъ указѣ написано: 
«Всепресвѣтлѣйшій Державнѣйшій, Петръ 
Великій, Императоръ и Самодержецъ· Все
россійскій, будучи въ Сенатѣ, при присут
ствіи Сѵнода и Сената, указалъ: обрѣтаю
щіяся въ Москвѣ у знатныхъ персонъ въ 
домехъ церкви весма упразднить, дабы хо
дили господа (какъ Духовнымъ регламен
томъ опредѣлено) къ церквамъ приходскимъ.



2 5 9 5 .  А ежели которыя престарѣлыя персоны до 
церкви ходить не могутъ, а литоргіи слу'- 
тать требуютъ, тѣмъ имѣть, съ благосло
венія сѵнодалнаго, въ собственныхъ пала
тахъ антиминсы, съ потребнымъ къ свя- 
щеннослуженію убранствомъ·, токмо бъ верхи 
тѣхъ палатъ никакой отъ прочихъ отмѣны 
не имѣли. I  въ протчее время, по отсут
ствіи или по преставленіи тѣхъ персонъ, 
когда оные антиминсы имѣютъ быть къ 
Сѵноду взяты, были бъ оныя палаты къ 
домовному употребленію свободны» *).

А прошлаго жъ 723 года Октября 14-го 
дня, во объявленномъ въ Святѣйшемъ Пра- 
вителствующемъ Сѵнодѣ, бывшимъ новгород
скимъ архіереемъ Ѳеодосіемъ, имянномъ 
Бго жъ Императорскаго Величества указѣ 
написано: «Что того Октября 5-го дня, Бго 
Величество, Всепресвѣтлѣйшій Державнѣй- 
шій Государь, Петръ Великій, Императоръ 
и Самодержецъ Всероссійскій, будучи на 
Котлинѣ островѣ, указалъ нмяннымъ Своего 
Величества указомъ: знатнымъ персонамъ, 
которыя изъ нихъ пожелаютъ въ домовныхъ 
своихъ палатахъ имѣть подвижные анти
минсы, для совершенной немощи, ходить до 
церкви не допускающей, таковымъ то поз
волять, по сѵнодалному разсмотрѣнію, 
токмо бъ при тѣхъ антиминсахъ собствен
наго церковнаго причта отнюдь не было, но 
отправляли бъ служеніе тѣхъ приходовъ 
священники»**).

А сего Іюня 9-го дня, въ поданномъ въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ про
шеніи графа господина Головкина написано: 
По прибытіи де его изъ Москвы въ Савкт- 
питербургъ, отъ болѣзни своей подагры и 
хирагры, онъ Божественной службы святыя 
литоргіи отлучился. А по силѣ де Импера
торскаго Величества указовъ, для старости 
и болѣзней, въ домехъ имѣть подвижныя 
церкви велѣно. И чтобъ,ради его старости 
и болѣзней, у него въ домѣ подвижной 
церкви быть. 1  для того повелѣно бъ было 
дать изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода подвижной антиминсъ.

По указу Ея Императорскаго Величества,

# *) Полн. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав.
ГІсп. Росс. Имп., т. И, №  533.

**) Тамъ же, т. III, №  1120,1132.

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу- 2 5 9 5  
шавъ выписки, противъ прошенія государ
ственнаго канцлера дѣйствителнаго тайнаго 
совѣтника и ковалера графа Гаврила Ива
новича Головкина, о бытіи въ Санктпи- 
тербургскомъ его сіятелства домѣ церкви, 
и о дачѣ во оную подвижного антиминса, 
для имѣющейся его болѣзни, отъ которыя 
де, по прибытіи своемъ изъ Москвы въ 
Санктпитербургъ, святыя литургіи отлу
чился. Приказали: по оному государствен
наго канцлера дѣйствителнаго тайнаго со
вѣтника и ковалера графа Гаврила Ивано
вича Головкина прошенію, для его болѣзни, 
во означенномъ его сіятелствѣ домѣ, въ 
удобномъ мѣстѣ, церкви быть, и подвижной 
антиминсъ изъ имѣющихся въ санктпетер- 
бургскомъ Духовномъ правленіи, взявъ над
лежащіе пошлины, отпустить. По досто
должномъ же тоя церкви устроеніи освя
щеніе по церковному чиноположенію учи
нить сѵнодалному члену Чудова монастыря 
архимандриту Евфимію. А для священнослу- 
женія во оной церкви Божественныя литур
гіи, тако жъ отправленія вечеренъ, утрень, 
и часовъ, велѣть пріискивать его сіятелетву 
особливаго правнлнаго священника; а кто 
и когда пріисканъ будетъ, тогда предста
вить его Святѣйшему Правителствующему 
Сѵноду въ Санктпитербургѣ, съ племен
нымъ требованіемъ, по которому въ то время 
и опредѣленіе учинено будетъ. А до прі
исканія онаго особливаго священника слу
женіе Божественныя литургіи въ той цер
кви исправлять, обрѣтающемуся нынѣ въ 
Санктпитербургѣ, Чудова монастыря при 
архимандритѣ Евфиміи іеромонаху Іосифу, 
которой по приказанію Святѣйшаго Сѵнода 
исправляетъ въ домѣ его сіятелства вечерни, 
утрени и часы. И о томъ оному Іосифу въ 
Сѵнодалной Канцеляріи объявить писменно, 
съ его рукоприложеніемъ, и отъ того, приход
скія церкви, въ которомъ приходѣ домъ его сія
телства обрѣтается, священникамъ съ причет
ники въ обыкновенныхъ имъ доходахъ ущерба 
не будетъ, ибо тому впредь опредѣленному 
священнику, кромѣ вышеупоманеннаго свя- 
щенноелуженія, иныхъ ни какихъ церков
ныхъ требъ въ томъ его сіятелства домѣ 
исправлять не повелится. И о томъ въ домѣ



2 5 9 5 . его сіятелства церкви бытіи и о пріискѣ 
священника, къ его сіятелству,. а о дачѣ 
подвижного антиминса въ санктпитербурх- 
ское Духовное правленіе, о освященіи же 
тоя церкви къ етнодалному члену Чудова 
монастыря къ архимандриту Евфимію изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ послать указы. (Дѣло 
1732 г. № 107)

2 5 9 6 . 2 5 9 6 .—19 Іюня. О бы т іи  свіяж ском у  
Б о го р о д и ц к о м у  м он аст ы рю  и  сост оя
щ ем у въ немъ а р х и м а н д р и т у  въ вѣ дом 
ст вѣ  казан ской  е п а р х іи , по п р е ж н е м у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія преосвященнаго Иларіона, 
архіепископа казанскаго и евіяжекаго: «Увѣ- 
домился де его преосвященство, что обрѣ
тающейся издревле въ казанской епархіи 
свіяжской Богородицкой монастырь, которой 
разстояніемъ отъ Казани 20 верстъ, въ быт
ность въ той епархіи бывшаго митрополита 
Силвестра, приписанъ въ вѣдомство Сѵнодал- 
ной области, и по доношенію того монастыря 
архимандрита Алексѣя Раифскаго, въ казан
ской его преосвященства епархіи новокре
щенскія дѣла вѣдать, и иновѣрцовъ ко свя
тому крещенію призывать, и кто изъ нихъ 
пожелаетъ тѣхъ и крестить, и въ содержа
ніи православныя вѣры обучать; и для со
держанія при тѣхъ дѣлахъ тому архиманд
риту на росходы тѣхъ новокрещенскихъ 
дѣлъ изъ дому его архіерейскаго денегъ, 
по шести сотъ по шестидесяти по шести 
Рублевъ, брать велѣно тому архимандриту 
Раифскому, а бывшему казанскому митро
политу того евіяжекаго монастыря и его 
архимандрита, и протчихъ въ немъ обрѣ
тающихся, и крестьянъ ни въ чемъ вѣдать 
не повелѣно. А понеже де оныя новокре
щенскія дѣла всякимъ правленіемъ состоятъ 
въ срединѣ епархіи его преосвященства, и 
въ тѣхъ мѣстахъ священнослужители имѣ
ются вѣдомства той же его преосвященства 
казанской епархіи, и потому де оное при
ходящихъ иновѣрцовъ ко святому креще
нію пріемность и обученіе ихъ христіан
скому закону принадлежитъ его архіерей
ской переонѣ, какъ и въ протчихъ епархіяхъ, 

т. ѵп.

и не токмо таковые гдѣ могли обрѣстися, 2 5 9 6 .  
но и всякія дѣла поручены въ вѣдомство ар
хіерейское, и ежели де тѣ дѣла благоразсмот
рѣніемъ Святѣйшаго Сѵнода повелѣно будетъ 
вѣдать его преосвященству, то де и въ рос- 
ходѣ денегъ можетъ быть уменьшеніе, и чтобъ 
о томъ учинить резолюцію». А по справкѣ 
въ Сѵнодалной Канцеляріи значится: въ 
указѣ, высокославныя и вѣчнодостойныя па
мяти, Государя Императора Петра Великаго, 
Сентября 1-го дня 720 году, за подписа
ніемъ Правителствующаго Сената, о ново
крещенныхъ обрѣтающихся въ казанской 
епархіи иноземцахъ напечатано: «Которые 
не крещеные разныхъ народовъ люди вос
пріяли Православную Греческаго закона 
вѣру, или которые впредь воспрінмутъ 
всѣмъ дворомъ, сколко оныхъ ни обрѣтается, 
тѣмъ во всякихъ государственныхъ сборахъ 
и въ издѣліяхъ давать лготы на три года, 
дабы тѣмъ придать въ воспріятію вѣры 
Греческаго закона лутшую охоту; а изъ 
которыхъ дворовъ будутъ приходить кре
стится только нѣкоторые персоны, а не всѣ 
того двора жители, оную лготу давать толко 
тѣмъ, которые святое крещеніе пріимутъ, по 
расчисленію тягла. И для оныхъ новокреще
ныхъ на строеніе церквей и утвари,и на дачу 
онымъ новокрещеннымъ для крещенія ка
занскому митрополиту давать по тысячѣ 
рублей на годъ, по указу изъ Штатсъ-Кан- 
торъ-Коллегіи, изъ неокладныхъ доходовъ 
Казанской губерніи; а на какіе росходы 
оныя денги употреблены будутъ, о томъ ему, 
митрополиту, присылать вѣдомости въ ту 
Коллегію». А Іюня 15-го дня 721 году, въ 
Святѣйшій Сѵнодъ въ присланномъ доно
шеніи бывшаго Тихона, митрополита казан
скаго, написано:«Благодатію де Святаго Бога, 
чрезъ проповѣдь слова Божія, и благоувѣт- 
ное призываніе, въ прошедшую оного 
721 года зиму по Мартъ мѣсяцъ, аще и съ 
трудомъ, изъ тмы нечестія произведено во 
свѣтъ православія отъ язычниковъ черемисъ, 
четыреста тридцать осмь человѣкъ». Да Фе
враля 19-го дня 722 году, въ донопіеніи 
казанской митрополіи домового казначея 
іеромонаха Алексія написано: «По опредѣ
ленію де и по табелю надлежитъ изъ ка

занской епархіи платить въ Монастырской



2 5 9 6 .  приказъ казенныхъ за росходонъ денегъ по 
шестисотъ по шестидесяти по шести руб
лей на годъ, и чтобъ тѣ денгя нынѣ и 
впредь держать всѣ на церковныя и ново· 
крещенскія всякія потребы, а въ Монастыр
ской приказъ не спрашивать». И по тому 
доношенію, а по опредѣленію Святѣйшаго 
Сгнода, того жъ Февраля 25-го дня, тѣ денги 
на дачу новопрнходящимъ ко крещенію 
иновѣрцамъ тамошнимъ жителемъ и на стро
еніе въ жилищахъ ихъ церквей употреблять 
велѣно, а въ 'Монастырской приказъ не 
высылать; а въ какіе росходы имянно из
держано будетъ, записывать въ росходныя 
книги имянно, и по окончаніи каждаго 
года тѣ книги для счету присылать въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ. И отъ того времени тѣ 
новокрещенскія дѣла въ вѣдомствѣ были 
казанскихъ архіереевъ Августа по 23-е число 
пришлаго 731 году.— А росходныхъ книгъ 
означеннымъ деигамъ для счету въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ въ присылкѣ ни въ ко
торомъ году отъ означенного казанскаго архі
ерейскаго дому не было. — А въ томъ 
году казначей Алексій, по опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, посвященъ въ свіяж- 
свой Богородицкой монастырь во архиманд
рита, и въ той казанской епархіи ново
крещенскія дѣла вѣдать и отправлять, и 
иновѣрцовъ ко святому крещенію призы
вать и, кто изъ нихъ пожелаетъ, святымъ 
крещеніемъ проевящать, и въ содержаніи 
православныя вѣры по христіанской дол
жности обучать, и о томъ прилежное смо
треніе, по искуству своему имѣть, велѣно 
ему архимандриту Алексію, и того ради 
помянутому свіяжскому „Богородицкому мо
настырю быть въ вѣдомствѣ въ Сѵяодалной 
области, а бывшему казанскому митропо
литу Силвестру отъ того времени впредь 
онаго Раифскаго, и того монастыря братію, 
и слугъ и вотчиннхъ крестьянъ не вѣдать 
ни въ чемъ, также и къ церковному свя- 
щеннослуженію ни куды его, Раифекаго, не 
наряжать, дабы въ дѣлѣ обращенія не
вѣрныхъ ни какого помѣшателства быть не 
могло, чего для и тому бывшему архіерею 
Силвестру во оныя дѣла, ни подъ какимъ 
видомъ, не вступать и не препятствовать, 
и имѣющіяся въ казанскомъ архіерейскомъ
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дѣламъ наличныя за росходы денги, 2.573 
рубли 78 копѣекъ, такъ же на прошлые годы 
и доимочные 879 рублей 39 копѣекъ, и на 
731 годъ, но окладу положенное число, 666 
рублей отдать сполна, и впредь по вся годы 
по толикомужъ числу, по 600 по 60 по 6 
рублей на годъ, для новокрещенскихъ указ
ныхъ росходовъ, изъ того казанскаго архіерей
скаго дому отдавать оному Раифскому съ рое- 
пискою, безъ удержанія немедленно, безъ вся
кихъ отговорокъ, подъ штрафомъ сверхъ за
платы настоящихъ денегъ платежа изъ соб
ственныхъ его архіерейскихъ келейныхъ де
негъ толикого жъ числа, колико отъ него Сил
вестра удержано будетъ; для чего и оному 
Раифскому о таковомъ (ежели будутъ) задер
жаніи доносить въ Святѣйшій Сѵнодъ; ивпредь 
тѣхъ опредѣленныхъ къ тѣмъ новокрещен- 
скимъ дѣламъ денегъ, оному Силвестру ни 
чемъ отнюдъ не касатея, а приходъ и росходъ 
онымъ денгамъ содержать, и репорты и 
щеты въ Святѣйшій Сѵнодъ присылать 
означенному армимандриту Алексію, какъ 
указы повелѣваютъ, неотмѣнно, безъ упу
щенія. А о кромѣ вышеозначенныхъ росхо
довъ на иныя ни на какія дачи тѣхъ денегъ 
отнюдъ не держать подъ опасеніемъ за из
держку въ другіе росходы взятья не малаго 
штрафа. А понеже онъ Раифской у тѣхъ 
новокрещенскихъ дѣлъ обрѣтается многіе 
годы, и за такіе его многодѣтные труды 
брать ему съ того 731-года изъ оныхъ на 
новокрещенскіе росходы денегъ трактамента, 
по двѣсти рублей на годъ. А ежели для но
вопосвященныхъ востребуется вновь строе
ніе церквей, и о томъ проситъ ему Раифскому 
отъ епархіалнаго архіерея благословенія, п 
о томъ строеніи давать позволеніе невоз
бранно *). Приказали: по оному преосвя
щеннаго ІІларіона, архіепископа казанска
го и свіяжскаго, доношенію въ казанской 
епархіи новокрещенскія дѣла вѣдать его 
преосвященству, какъ и прежде бывшіе той 
епархіи архіереи вѣдали, и означенному 
свіяжскому Богородицкому монастырю и 
вышеупомяненному архимандриту Алексію 
Раифскому быть въ вѣдомствѣ въ казанской

*} Пола. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав.
Исп., т. I, № 1 2 3 - т. ц, д*2 4 3 7 >—к ВЫШе, № 2478.



2 5 9 6 . его жъ преосвященства епархіи,по прежнему, 
какъ напредъ сего было. И быть тому 
архимандриту Алексію у его преосвященства 
во всякомъ послушаніи безъ всякаго преко
словія; а отъ новокрещенскихъ дѣлъ его 
архимандрита не отрѣшать, а отправлять 
ему архимандриту тѣ дѣла и все чинить по 
силѣ вышеозначеннаго сѵнодалнаго, Авгу
ста 23-го числа прошлаго 731 году, опредѣле
нія неотмѣнно съ вѣдома его преосвящен
ства. И о томъ изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ 
ко оному преосвященному Иларіону, архі
епископу казанскому и евіяжскому, и ко 
оному архимандриту Алексію Раифекоиу съ 
братіею, также и въ Духовную Дикастерію 
послать указы, а въ Святѣйшій ІІравител- 
ствующій Сѵнодъ въ Москвѣ для вѣдома 
сообщить вѣдѣніе. (Дѣло 1730 г., Ifs 388)

2 5 9 7 . 2 5 9 7 .— 3 Іюля. Объ от дачѣ  во в л а 
дѣ ніе С авво-С т орож евском у м онаст ы рю  
рядковъ Д уб ен ск а го  и  Е р е н и ц к а го , въ з а 
мѣнъ принадлеж авш аго е м у  сел а  Е абон ы , 
от даннаго во владгьніе ген ерал ъ-ф ельдм ар
ш а л у  гр а ф у  ф о н ъ -М и н и х у .

Въ Канцеляріи Святѣйшаго Правител- 
етвующаго Сѵнода въ Санктпетербургѣ по 
справкѣ:

Марта 15-го дня сего 1732 года, Святѣй
шему Правителствующему Сѵноду изъ Пра- 
вителствующаго Сената въ сообщенномъ 
вѣдѣніи написано: «Марта 13-го дня сего жъ 
года, въ указѣ Ея Императорскаго Вели
чества, за подписаніемъ Собственныя Ея 
Величества руки, въ Сенатъ написано: по
неже, по подписанію Собственною Ея Вели
чества рукою, на челобитной генерала- 
федтьмаршала графа фонъ-Минихена, пожа
ловано ему лежащее подлѣ Ладожскаго ка
нала село Кабона съ принадлежащими до
ходы, — а нынѣ Ея Императорскому Вели
честву извѣстно учинилось, что оное село 
въ прошломъ 728-мъ году, по указу изъ 
бывшаго Верховнаго Тайнаго Совѣта, отдано 
съ протчими такими жъ монастырскими въ 
Савинъ монастырь Сторожевскаго, по преж
нему. Того ради Ея Императорское Вели
чество указала: оное село Еабону, по преж
нему Ея Величества указу, отдать помяну
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Минихену, а вмѣсто того въ Савинъ мона
стырь Сторожевскаго отдать изъ обрѣтаю
щихся при Ладогѣ дворцовыхъ рядковъ, 
Дубенское 37, Креницкое 29, итого 66 дво
ровъ, въ никъ мужескихъ 222 души. И по 
тому Ея Императорскаго Величества указу 
изъ Правительствующаго Сената, куда над
лежитъ, указы посланы».

II Марта 16-го дня, по Ея Императорскаго 
Величества указу и по опредѣленію Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, велѣно 
по силѣ онаго Ея Императорскаго Величе
ства, за Собственноручнымъ подписаніемъ 
и въ сенатскомъ вѣдѣніи объявленнаго 
указа, о пожалованіи генералу фелтьмар- 
III алу графу фонъ-Минихену лежащаго подлѣ 
Ладожскаго канала села Кабоны съ принад
лежащими до ходы, которое въ 728-мъ году, по 
указу изъ бывшаго Верховнаго Тайнаго Со
вѣта, отдано съ протчими таковыми жъ мо
настырскими вотчинами въ Савинъ мона
стырь Сторожевскаго по прежнему, и вмѣсто 
того объ отдачѣ въ тотъ Савинъ монастырь 
изъ обрѣтающихся при Ладогѣ дворцовыхъ 
рядковъ, Дубенское и Креницкое, для над
лежащаго вѣдомства и исполненія, изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ въ Коллегію Экономіи Сѵ- 
нодалнаго Правленія п въ помянутой Са
винъ монастырь Сторожевскаго къ архиман
дриту съ братіею послать указы. А дабы 
нынѣ для надлежащаго за вышереченнымъ 
генераломъ-фелтьмаршаломъ графомъ фонъ- 
Минихеномъ того села Кабоны отказу, послан
нымъ по указу, обрѣтающіеся во ономъ 
селѣ прикащикъ, старосты и всѣ крестьяне 
во всемъ были послушны, и никакихъ ни въ 
чемъ противностей чинить не дерзали, для 
того отправить изъ обрѣтающихся при Сѵ- 
нодалной Канцеляріи канцелярскихъ слу
жителей, кого пристойно, по инструкціи; 
которому, по прибытіи, обрѣтающимся во 
ономъ селѣ прикащику и старостамъ со 
креетьяны о томъ послушаніи* сказать Ея 
Императорскаго Величества указъ, съ запи
скою и съ рукоприложеніемъ. А но возвраще
ніи оному посланному въ Санктпитербурхъ 
тое ирикащика и старостъ со крестьяны 
подписку подать въ Святѣйшій Правител-



2597. ствующій Сѵнодъ при доношеніи, за рукою 
своею, немедленно.

И но оному Святѣйшаго Сѵнода опредѣ
ленію, для оказыванія Ея Императорскаго 
Величества, означеннаго села Кабоиы при- 
кащику и старостамъ со крестьяны, указа 
посланъ, по инструкціи, еѵнодалный ко- 
пеистъ Аѳанасій Лукинъ, Марта 17-го дня.

А о вышеписанномъ же въ Коллегію Эко
номіи и въ Савинъ монастырь къ архиман
дриту Антонію съ братіею указы, того жъ 
Марта 20-го дня, посланы.

А Марта 27-го дня сего жъ года, въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ въ доношеніи означеннаго 
конеиста Аѳанасья Лукина поданномъ объ
явлено: въ помянутое де село Кабону онъ 
ѣздилъ, и того села бывшимъ Савина мона
стыря Сторожевскаго старостѣ Клементью 
Евсевьеву (понеже прикащика не имѣется) 
и крестьяномъ вышеозначенной Ея Импе
раторскаго Величества указъ, дабы они по
сланнымъ, для надлежащаго за вышеписан- 
нымъ генераломъ-фелтьмаршаломъ того села 
Кабону отказу, во всемъ были послушны, и 
ни какихъ ни въ чемъ противностей чинить 
не дерзали, сказалъ съ запискою, къ кото
рой они и руки приложили, и тое записку 
при томъ своемъ доношеніи объявилъ.

А Іюня 9-го дня сего жъ года, въ Свя
тѣйшій Сгнодъ въ присланномъ Савина мо- 

• настыря Сторожевскаго отъ архимандрита 
Антонія съ братіею, за рукою его, прошеніи 
объявлено: «Во 159-мъ году, по имянному, 
высокославныя и вѣчнодостойныя памяти, 
Великаго Государя Царя и Великаго Князя 
Алексія Михайловича, всеа Великія и Ма
лыя и Бѣлыя Росеіи Самодержца, пожало
вано въ Савинъ Сторожевской монастырь 
вотчина, въ Новгородскомъ уѣздѣ, село Ка- 
бона и съ принадлежащими доходы. А въ 
нынѣшнемъ де 732-мъ году Марта 13-го дня, 
по указу Ея Императорскаго Величества, 
оное село Габона отдана генералу-фелть- 
маршалуграфуфонъ-Минихену, а вмѣсто того 
въ Савинъ монастырь велѣно отдать, изъ 
обрѣтающихся при Ладогѣ дворцовыхъ ряд
ковъ, Дубенское 37-мь, Креницкое 29-ть, 
итого 66 дворовъ, въ нихъ мужескихъ 
222 души. И оные дворцовые рядки въ Са
винъ монастырь не отказаны, а помянутое
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фонъ-Минихену отказаны.! чтобъ Ея Импе
раторскаго Величества указомъ повелѣно 
было: оные дворцовые рядки съ принадле
жащими доходы и съ протчими угодьи, ко
торыя къ нимъ имѣются, въ Савинъ мона
стырь отказать, и для отказа тѣхъ дворцо
выхъ рядковъ послать инструкцію, и впредь 
для владѣнія Савину монастырю на тѣ 
дворцовые рядки съ доходы и съ угодьи 
дать Ея Императорскаго Величества указъ».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ, противъ поданнаго Савина монастыря 
Сторожевскаго архимандрита Антонія съ 
братіею прошенія, объ отказѣ къ тому мо
настырю, вмѣсто взятой отъ того Савина 
монастыря и отданной генералу-фелтьмар
шалу графу фонъ-Минихену вотчины села 
Еабоны, пожалованныхъ при Ладогѣ двор
цовыхъ рядковъ, Дубенскаго, Ереницкаго, 
всего 66 дворовъ со всѣми къ нимъ принад- 
лежностми, и для того отказу о посылкѣ 
кого надлежитъ и о дачѣ на оныя деревни, 
впредь для надлежащаго владѣнія оному 
Савину монастырю, Ея Императорскаго Ве
личества указа, учиненной въ сѵнодалной 
канцеляріи справки, показующей, что пре
шедшаго Марта 15-го дня сего 1732 году, 
Святѣйшему ІІравителствующему Сѵноду изъ 
Правителствующаго Сената въ сообщен
номъ вѣдѣніи объявлено: того жъ де Марта
13-го дня, въ указѣ Ея Императорскаго Ве
личества, за подписаніемъ Собственныя Ея 
Императорскаго Величества руки, въ Сенатъ 
написано: понеже, по подписанію Собствен
ною Ея Величества рукою, на челобитной 
генерала-фелтьмаршала графа фонъ-Минихе- 
на, пожаловано ему, лежащее подлѣ Ладожска
го канала, село Еабона съ принадлежащими 
доходы, а нынѣ де Ея Императорскому Ве
личеству извѣстно учинилось, что оное село, 
въ прошломъ 728-мъ году, по указу изъ быв
шаго Верховнаго Тайнаго Совѣта, отдано съ 
протчими такими жъ монастырскими въ Са
винъ монастырь Сторожевскаго, по преж
нему, того ради Ея Императорское Вели
чество указала: оное село Кабону, по преж
нему Ея Величества указу, отдать помяну
тому генералъ-фелтьмаршалу графу фонъ-



2 5 9 7 . Минихену, а вмѣсто того въ Савинъ мона
стырь Сторожевскаго отдать изъ обрѣтаю
щихся при Ладогѣ дворцовыхъ рядковъ: Ду
бенское 37, Ереницкое 29, и того 66 дво
ровъ, въ нихъ мужескихъ 222 души.—I  по 
тому Ея Императорскаго Величества, объ
явленному въ сенатскомъ вѣдѣніи, указу и 
по приказу Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ Санктпитербурхѣ въ Коллегію 
Экономіи Сѵнодалнаго Правленія и въ по
мянутой Савинъ монастырь Сторожевскаго 
къ архимандриту събратіею, для вѣдома, ука
зы посланы. А дабы для надлежащаго за вы- 
шереченнымъ генераломъ-фелтьмаршаломъ 
графомъ фонъ-іинихеномъ того села Еабоны 
отказу, посланнымъ по указу, обрѣтающійся 
во ономъ селѣ прикащикъ, старосты и всѣ 
крестьяне во всемъ были послушны, и ни
какихъ ни въ чемъ противностей чинить не 
дерзали, и о томъ послушаніи, для сказанія 
имъ Ея Императорскаго Величества указу 
съ запискою и рукоприложеніемъ, отправ
ленъ былъ Сѵнодалной Канцеляріи копеистъ 
Аѳанасій Лукинъ, н та вотчина помянутому 
генералу-фелтьмаршалу графу фонъ-Минихе- 
ну отказана; а за Савинъ монастырь вышеуно- 
минаемне, по имянному Ея Императорскаго 
Величества указу, вмѣсто онаго села Еа
боны, пожалованные оные рядки, Дубенское 
и Ереницкое, не отказаны и изъ Дворцовой 
канцеляріи о послушаніи указу не послано. 
Приказали: по силѣ онаго Ея Император
скаго Величества, за Собственноручнымъ 
подписаніемъ состоявшагося, въ сенатскомъ 
вѣдѣніи объявленнаго указу, вышеупоми- 
наемые пожалованные въ тотъ Савинъ мо
настырь изъ обрѣтающихся при Ладогѣ двор
цовыхъ рядковъ, Дубенское и Ереницкое, 
совсѣми принадлежащими къ нимъ угодьи и 
доходы, за тотъ Савинъ монастырь отказать 
по обыкновенію, и для того отказу изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ послать изъ канцеляр
скихъ служителей одного копеиста по ин
струкціи; а съ стороны свѣтской отправить 
изъ Юстицъ-Коллегіи кого надлежитъ, ко
торымъ въ вышеупоминаемыхъ рядкахъ 
крестьянскіе и бобылскіе дворы, и въ нихъ 
мужеска и женска полу людей, и всякія къ 
тѣмъ рядкамъ принадлежащіе угодьи и за
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все не оставляя ничего, что чего ни было 
во время вѣдомства въ помянутой Дворцо
вой канцеляріи, при постороннихъ и тутош- 
ныхъ жителяхъ и при присланномъ изъ 
Савина монастыря, для принятія тѣхъ вот
чинъ монастырскомъ служителѣ, описать 
все имянно, и учинить отказныя книги по 
обыкновенію; и тѣ отказныя книги при до
ношеніи, за своими и всѣхъ при томъ буду
щихъ руками, по прибытіи своемъ въ 
Санктпитербурхъ, подать въ Святѣйшій 
Дравителствующій Сѵнодъ, а другія въ 
Юстицъ-Еоллегію, изъ которой тѣ отказныя 
книги, оставя съ нихъ копію, сообщить въ 
Вотчиную Еоллегію жъ. А въ Савинъ мона
стырь Сторожевскаго изъ Святѣйшаго Дра- 
вителетвующаго Сѵнода въ Санктпитер
бурхѣ, впредь для владѣнія, за обыкновен
ными приказными закрѣнами, со оныхъ же 
отказныхъ книгъ, при указѣ, послать точную 
копію. И о исполненіи всего вышеписан- 
наго изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ Санктпитербурхѣ въ Юетицъ- 
Еоллегію, а для надлежащаго вѣдома, и 
чтобъ означенныхъ рядковъ Дубенскаго и 
Ереницкаго прикащикъ и старосты со 
креетьяны тѣмъ, для вышереченнаго отказу, 
посланнымъ, и Савина монастыря властемъ 
и присылаемымъ отъ нихъ монастырскимъ 
служителемъ во всемъ были послушны, и 
ни какихъ противностей чинить не дерзали, 
и Дворцовой канцеляріи и въ контору, въ 
Санктпитербурхѣ жъ обрѣтающуюся, по
слать указы. (Дѣло 1732 г., № 12)
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п ет ер б ур гск о е  Д ух о вн о е  п р а в л е н іе  к р е 
ст ьянъ гр а ф а  А н д р е я  А п р а к с и н а  и  ф и н 
скихъ  п аст оровъ  : Г е н р и х а  С вана , Г е н 
р и х а  Г о п п г у с а , С а м у и л а  В а с т и н а  и  
к а п ел я н а  К а р л а  Г о п п гу с а , соврат и вш и хъ  
уп о м я н ут ы х ъ  крест ьянъ въ л ю т е р а н ст во , 
для  у ч т е н ія  имъ допросовъ о п р и ч и 
н ахъ  и  поводахъ къ с о вер ш и вш ем уся  
со вр а щ ен ію  крест ьянъ изъ п р а в о сл а в ія  
въ л ю т ер а н ст во .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ выписки изъ дѣла въ санктпитербург-



2 5 9 8 . оконъ Духовномъ правленіи произведеннаго, 
по доносамъ дому графа Андрея Матвѣеви
ча Апраксина дворецкаго Прохофья Баска
кова, да обрѣтающіяся при его жъ граф· 

- ской въ  Шлютелбургскомъ уѣздѣ мызѣ Оси
новой Рощѣ, Лемболовской волости, лютор- 
скія кирхи Іуккаря, Гендрика Свана, тоя 
жъ кирхи на пастора Гендрика Гоппіуса, 
да на каплана Карла Гоппіуса жъ, да граф
ской же Саввы Владиславина Рагузинскаго 
мызы Матоксы на постора жъ Самуила Ва- 
стина, о превращеніи православныхъ гре
ческія вѣры его графа Апраксина кресть
янъ въ лютерство, и о крещеніи раждае- 
мыхъ отъ правовѣрныхъ младенцовъ вълю- 
терскую вѣру, о немъ какъ оные пасторы 
и капланъ, такъ и крестьяне допрашиваны, 
и тѣ пасторы въ крещеніи оныхъ отъ бла
гочестивыхъ родителей младенцовъ не за
пирались, толко какъ они, такъ и крестья
не объявляли: будто тѣ крещенія ими чи
нены по прошеніямъ мужичьимъ для того, 
что де русскихъ поповъ близко нѣтъ, а въ 
даль за скудостію, не имѣя лошадей, ѣхать 
не на чемъ, а совершеннаго о томъ свидѣ- 
дѣтелства и о протчемъ надлежащаго изъя
сненія не учинено. Приказали: въ дополне- 

* ніе онаго прежняго дѣйства учинить слѣ
дующее: 1)Дому господина графа Апракси
на у дворецкаго Баскакова, или кто дру
гой отъ него за дѣлами ходитъ, взять сказ
ку: въ вотчинѣ господина ихъ Гарбулской 
и Мякинской волостяхъ, жители православ
ную вѣру содержащій, куды имянно къ 
церкви благочестивой прихожанами опре
дѣлены, или быть должны, и въ коликомъ 
разстояніи та или другая церковь отъ на
стоящихъ ихъ жителствъ обрѣтается, и имѣ
ются ли тамо священники, и много ль пер
сонъ, и колико во оной вотчинѣ между ту
тошними лютерскаго исповѣданія жителми 
благочестивыхъ великороссійскаго правос
лавія христіанъ обрѣтается, и давно ли по
селены, и надзираніе какое надъ ними въ 
содержаніи вѣры православныя было ли, и 
отъ кого, или не было, а буде не было для 
чего, и тѣ волости давно ль за онымъ господи
номъ графомъ Апраксинымъ во владѣньѣ 
имѣются?—2) Показанныхъ въ той выпискѣ 
крестьянъ всѣхъ вновь передопросить об-
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и о протчемъ, что принадлежитъ, роспра- 
шивая подробну, въ томъ числѣ и о семъ: 
не было ли ихъ самоизводнаго намѣренія 
(не токмо что дѣтей своихъ люторскимъ 
обычаемъ крестить) къ воспріятію лютер- 
екаго исповѣданія, и буде было, чего ради?
А особливо Юрья Филипова, которой ска
залъ себя родившагося отъ благочестивыхъ 
отца и матери, крещенна же якобы по лю
терски, между протчими обстоятелствы до
прашивать: отецъ его и мать, благочести
вую вѣру содержавшій, гдѣ жили, и куды 
къ церкви православной ходили ль, и по 
какому случаю онъ по лютерски крещенъ, 
и для чего, и гдѣ, и отъ кого, и въ коемъ 
году, и много ли ему нынѣ лѣтъ отъ рож
денія, и ежели будетъ утверждатся, что 
крещенъ по лютерски, то какъ введенъ былъ 
во благочестіе, и кѣмъ и коликихъ лѣтъ, и 
родители его тогда живы ли были, и въ коихъ 
возраста его лѣтахъ умерли, и при животѣ 
своемъ тѣ его родители, такъ же и онъ Юрья 
при нихъ отъ благочестивыхъ священниковъ 
какихъ церковныхъ таинствъ сподоблялись 
ли? — А что онъ же Юрья въ первомъ до
просѣ своемъ сказалъ: будто лютерство при
нялъ до женидбыдля того, что де русскихъ 
священниковъ не стадо,—то изъяснить: до 
того времени православные священники, къ 
которымъ онъ ходить былъ повиненъ, гдѣ 
были, и давно ли ихъ не стало, и коликое 
время не было, или вовсѣ уже въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ были и до нынѣ не обрѣтаются, и 
для чего и кто его къ лютерской вѣрѣ 
прелетилъ, понеже ежели бы его къ тому 
лютерству кто не научалъ, то почему бы 
ему, православіе оставляя, въ лютерство 
вступать, и какое лучшество предъ благо
честіемъ въ лютерствѣ онъ позналъ и по 
чему, самъ граммотѣ умѣетъ ли, и по ка
кому языку, или онъ самонзволно то учи
нилъ, и въ которомъ году онъ же лютеромъ 
ставши и лютерку за себя въ супружество 
поѳмлючи, для чего въ православной цер
кви вѣнчался, была ли вѣнечная намять,и 
откуда, и кто имянно вѣнчалъ, и онъ Юрья, 
такъ же и жена его при томъ вѣнчаніи 
какъ сказывалися -  цравославными ли, или 
лютеранами—и вѣдалъ ли тотъ вѣнчавшей



2 5 9 8 . и ъ  священникъ, что онѣ лютеране, и для 
чего, лютерскую вѣру держачи, у дилер
скихъ пасторовъ не вѣнчались; и съ кото
раго года онъ Юрья у пастора Гоппіуса ие- 
повѣдыватися и причащатися началъ, и 
присягу такую, чтобъ крѣпко лютерскую 
вѣру содержать, когда учинилъ, и самоиз- 
волно ль, или по совѣту, а собливо не по 
принужденію ль того пастора,—и буде по 
принужденію, кому про то вѣдомо, и пие- 
менная ли та присяга была, и подписыва
лся ли въ томъ онъ самъ, или кто вмѣсто 
его иной, и гдѣ оная нынѣ, ежели же и 
подписки не было, то словесно по книгѣ ли 
чтена, и было ли при томъ какое отрица
ніе отъ православія великороссійскія цер
кви, или не было, и въ коемъ законѣ онъ 
впредъ быть совершенно утверждается?—3) 
Устинова казака Ивана, которой у онаго Гоп
піуса исповѣдывался и причащался, и при
сягу о крѣпкомъ лютерскія вѣры содержа
ніи чинилъ, тако жъ де допрашивать о томъ 
съ очисткою жъ, а особливо что онъ въ пер
вомъ допросѣ объявилъ, мать де его чю- 
хонка и они наУстюжнѣ крещены были въ 
православную греческую вѣру, о томъ изъ
яснить: когда онѣ на Устюжнѣ съ матерью 
были, и за чѣмъ и у-кого жили, и какимъ 
образомъ тамо крещеніе отъ кого принима
ли, и долго ли по томъ еще тамо были, и 
таинствъ церковныхъ какихъ сподоблялись 
ли, и когда оттолѣ и по какому случаю 

- вышлй, и гдѣ нынѣ та его мать, и какъ 
онъ въ лютеретво поползнулся,и въ коемъ за
конѣ онъ впредъ совершенно быть утверж
дается?—4) Максима Никифорова, которой 
сказалъ, что самъ содержитъ благочеетіе, 
а отца духовнаго не имѣетъ, и жену имѣетъ 
лютерку, и дочь крестили по лютерски, меж
ду протчими обстоятелствы спрашивать: 
давно ли женился, и гдѣ вѣнчался, и съ 
чьего позволенія лютерку бралъ и для че
го, и при сопряженіи съ нею, о содержа
ніи съ нею единыя коея вѣры, или разно
сти межъ собою, такъ же и о дѣтяхъ рожда
емыхъ у нихъ договоръ какой былъ ли, и 
о обращеніи ея ко благочестію было ли отъ 
него ей какое когда увѣщ’ателство, или отъ 
нея не происходило ли ему отъ благочестія 
къ лютерству отвращенія? Такъ же и Стефа
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сѣева, и Ѳедора Максимова, которые сказали 
что онѣ сами и ихъ жены содержатъ вѣру 
благочестивую, а отцовъ духовныхъ не имѣ
ютъ, и дѣти крещены отъ лютерскихъ па
сторовъ, будто по прошенію ихъ крестьян
скому, якобы за скудостію ихъ, потому что 
де русскихъ поповъ близко нѣтъ, а въдаль 
ѣхать не на чемъ, спрашивать всѣхъ: для 
чего отцовъ духовныхъ не имѣютъ, и сколь 
далеко отъ нихъ благочестивыя вѣры рос
сійскіе священники обрѣтаются,и они кресть
яне, во благочестіи сказывающіеся, ходятъ 
ли когда къ тѣмъ священникамъ для какихъ 
нибудь духовныхъ требъ, и для чего дерз
нули мимо православныхъ священниковъ ко 
крещенію дѣтей своихъ лютерскихъ пасто
ровъ призывать, знаютъ ли, что то Церкви 
Святѣй противно, и при крещеніи оныхъ 
дѣтей ихъ былъ ли отъ тѣхъ пасторовъ за
логъ или увѣщаніе, и ихъ обязателство, или 
намѣреніе въ какой вѣрѣ тѣхъ дѣтей содер
жать, и крещенныхъ по лютерскому обычаю 
дѣтей своихъ какъ возращали, и нынѣ какъ 
содержатъ, въ лютерскія ли кирхи для мо- * 
ленія собираются, или въ православныя цер
кви ходятъ и куды имянно, и послѣ кре
щенія оныя ихъ дѣти причащались ли Свя
тыхъ Даровъ отъ правовѣрныхъ священ
никовъ, или отъ лютерскихъ пасторовъ, и 
всѣ ли тѣ по лютерски крещенныя дѣти до 
нынѣ живы, или которыя изъ нихъ помер
ли, и сколко еще живыхъ есть, и какъ они 
сами, такъ и тѣ дѣти ихъ, въ среды и въ 
пятки, такъ же и въ посты святые воздержи
ваются ли отъ мясъ и другихъ запрещен
ныхъ ѣствъ, или неотмѣнно съ другими 
тутошними жителми, въ лютерскомъ испо
вѣданіи пребывающими, пищу и обычай со
держатъ, и лютерскіе пасторы въ домыихъ 
крестьянскіе ходятъ ли, и въ свои кир
ки для моленія призываютъ ли, и ругу ка
кую или за труды отъ крещенія дѣтей и 
за протчія потребы съ нихъ емлютъ ли, и 
нѣтъ ли отъ нихъ или отъ другихъ кого 
какого нибудь къ содержанію лютерскаго 
исповѣданія изъ правовѣрныхъ превраще
нія, и прежде сего къ своей ихъ лютер- 
ской вѣрѣ наученія подлинно ли отъ нихъ 
не было, и въ прежнихъ ихъ крестьянскихъ



2 5 9 8 .  допросахъ не учинено ль отъ кого нибудь, 
по просбѣ пасторской, или по чьему нибудь 
велѣнію, какого ни есть тѣмъ пасторамъ 
прикрытія?—ипротчее, что къ тому прина
длежать будетъ, испытовать въ тѣхъ допро
сахъ съ прилежаніемъ, и изъяснить все съ 
очисткою, 5) Пасторовъ Гендрика Гоппіуса 
и Самуила Вастина, такъ же и каплана Кар
ла Гоппіуса всѣхъ допросить же съ под
твержденіемъ; 1) Имѣются ли у нихъ каковыя 
правы или указы, чтобъ иного закона, кромѣ 
лютерскаго исповѣданія, особливо же право
вѣрныхъ великороссійскаго благочестія лю
дей къ ихъ лютерскому ученію приклонять 
и къ лютерской вѣрѣ приводить, или при
нимать и крестить, и буде имѣютъ,—о томъ 
они гдѣ нибудь въ Россіи объявляли ль и буде 
объявляли, гдѣ и кому и когда, и что имъ 
о томъ словесно сказано, или на лиемѣ да
но и откуда,—а буде онаго ни чего не имѣ
ли и нынѣ не имѣютъ,—то для чего такую 
дерзость чинили, и великороссійскаго пра
вославнаго исповѣданія людей возврастныхъ 
и дѣтей, отъ нихъ рождаемыхъ, въ свой 
законъ принимали и крестили?—2) Въ кото
рыхъ годехъ мѣсяцехъ и числехъ подъ 
державу Императорскаго Величества въ Рос
сійскую имперію онѣ вступили, и гдѣ на
длежитъ являлись ли, и о бытіи въ тѣхъ 
чинахъ во означенныхъ вотчинахъ имѣютъ 
ли откуда какіе указы?—3) Выло ли имъ гдѣ 
какое повелѣніе, или запрещеніе, чтобъ бла
гочестивыхъ россіянъ къ своему лютерству 
не научать и не принимать?—4) Должны ли 
онѣ были, безъ указа Императорскаго Вели
чества и безъ соизволенія Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода, по лютереки кре
стить отъ благочестивыхъ людей рождае
мыхъ дѣтей, хотя бы тѣ благочестивые ихъ 
и просили,—и буде они оное чинить были 
должны,—по чему, п какихъ ради резоновъ 
правилныхъ?—5) При крещеніи оныхъ дѣтей 
было ли какое отъ кого обязателство, чтобъ 
тѣхъ дѣтей, когда возрастать будутъ, въ 
лютерствѣ содержать,—и буде было отъ кого 
и чего ради?—6) Послѣ крещенія тѣхъ дѣ
тей причащали ль онѣ по своему закону на- 
рицаемнхъ таинствъ,—буде причащали, ко
ихъ имянно и когда? и для чего безъ ука
зу собою такихъ отъ Россіянъ благочести

выхъ дѣтей въ евою вѣру пріучали и при- 2598 
нимали?—7) Въ кирхи лютерскія въ нимъ 
оные крестьяне, такъ же и жены и дѣти 
ихъ, на молитвы съ протчими лютерами при
ходятъ ли, и ругу какую, или за какія по
требы платежъ какой отъ тѣхъ благочести
выхъ крестьянъ они пасторы получаютъ ли 
и по какому указу откуда?—8) Воспомяну- 
тыя въ прежнихъ ихъ отвѣтахъ, о отправ
леніи греческія вѣры таинствъ, указы отъ 
Якова Майделина къ нимъ присланные, въ 
какой силѣ, чтобъ показали имянно, и тѣ 
указы подлинные, оевидѣтелствовавъ, взять 
у нихъ за руками на своемъ ихъ діалектѣ 
и съ россійскимъ переводомъ точныя копіи.
И для того ихъ пасторовъ и каплана, чрезъ 
нарочно посланныхъ салдатъ, взять, а кресть
янъ велѣть дому господина графа Апрак
сина управителю поставить всѣхъ въ санкт- 
питербурхское Духовное правленіе, изслѣ
довать безъ послабленія, и по ислѣдованіи 
всего выше изображеннаго, учиня обстоя- 
телную со всякимъ изъясненіемъ выписку, 
со мнѣніемъ, при доношеніи, для рѣшенія, 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Санктпитербурхѣ, изъ онаго Духовнаго 
правленія внесть безъ упущенія времени.
И для того съ сего протоколъ въ то прав
леніе дать копію. (Дѣло 1731 г . ,  № 218)

2 5 9 9 .  — 5 Іюля. О т р еб о ва н іи  изъ  2599 
М е д и ц и н с к о й  к а н ц е л я р іи  ш т а б ъ -л е к а р я , 
для  освидѣ т ельст вован ія  т ѣ хъ  к а н ц е 
ля рски хъ  с л у ж и т е л е й , к о т оры е не я в 
ляю т ся н а  сл уж бу  въ С вя т ѣ й ш ій  С ѵ
нодъ , от говариваясь болѣ зненны м ъ со с
т ояніем ъ .

До указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, раз
суждая о канцелярскихъ служителяхъ, что 
многіе ко опредѣленному имъ дѣлу долго
временно въ канцелярію не ходятъ и отго
вариваются болѣзньми, а являются ходящіе 
по улицамъ; а лекаря при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ, которой бы тѣ ихъ болѣзни осмотри, 
могъ засвидѣтелствовать, не имѣется. При
казали: изъ обрѣтающіяся въ Санктпитер
бурхѣ Медицинскія канцеляріи въ Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ требовать, 
искусного штапъ-лекаря, которому всѣхъ



2%9 9 . Сѵнодалной Канделяріи служителей, въ кан
целярію не являющихся, освидѣтелствовать 
достовѣрно: кто изъ таковыхъ и какового 
болѣзнью немощенъ, и такъ ли тяжко болѣз
нуетъ, что изъ квартиры не изходенъ бытъ 
долженъ? И о томъ изъ Святѣйшаго ІІравн- 
телствующаго Сѵнода во оную Медицинскую 
канцелярію послать указъ. (.Протоколъ)

2 6 0 0 . 2 6 0 0 .—14 Іюля. О восп рещ ен іи  вп у 
скат ь вг ц ер к ви  юродивы хъ въ кон щ ун - 
ст венныхъ одѣ яніяхъ; о н ед о п ущ ен іи  
ю родивыхъ бродит ь въ С .-П е т е р б у р гѣ  по  
церквам ъ; объ от водѣ  т ѣм ъ изъ н и хъ , 
кот оры е ходят ъ въ обычномъ п лат ьѣ , 
особыхъ уеди н ен н ы хъ  въ церквахъ  м ѣ ст ъ, 
и  о высылкѣ изъ ц е р к в е й , во врем я бого
с л у ж е н ія , т ѣ хъ изъ н и хъ , кот оры е не  
будут ъ стоятъ п р и  эт омъ съ т и хост ью .

Святѣйшему Правителствующему Сѵноду 
извѣстно учинилось, что при нѣкоторыхъ 
обрѣтающихся въ Санктпитербурхѣ цер
квахъ имѣются люди мужеска полу, являю
щіе себя якобы юродивые, которые не токмо 
во время Божественнаго пѣнія, приходя въ 
церковь Божію, между предстоящими въ ней 
отъ своего юродства продирался, чинятъ 
слыгаателемъ, во вниманіи чтомаго и пое- 
маго, помѣшателство, наипаче же, по не 
благообразію своему, одѣяся въ кощунскія 
одежды, наводятъ не малый смѣхъ и соб
лазнъ, отъ чего вмѣсто ожидаемаго отъ Все
щедраго Бога содѣянныхъ согрѣшеній сво
ихъ прощенія вящшій, чрезъ таковое, во 
время службы Божественныя исправленіе, 
юродствующихъ шатаніе, тѣ въ церквахъ 
Божіихъ предстоящіе грѣхъ себѣ пріумно
жаютъ, а Церкви Святѣй происходитъ важ
ное поношеніе, того ради, по указу Ея 
Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра- 
внтелствующій Сѵнодъ приказали: во обрѣ
тающихся въ Санктпитербургѣ всѣхъ цер
квахъ таковыхъ юродивыхъ отъ нынѣ 
впредь отнюдь п всемѣрно бродить не до
пущать, а въ конщунскихъ одѣяніяхъ и въ 
церкви не впущать; а когда кто изъ тако
выхъ юродствующихъ въ церковь Божію 
въ употребляемомъ по надлежащему, а не 
въ конщунскомъ, одѣяніи приходить будутъ, 
тѣ бъ стояли съ достодолжною ТИХОСТІЮ, II 

т. ѵп.

неподвижно не между народомъ, но въудоб- 2 6 0 0 .  
номъ уединенномъ мѣстѣ; а буде они станутъ 
чинить каковыя своеволія, и нхъ къ тому не 
допускать, и показывать за то имъ яко юро
дивымъ церковнослужителямъ угрозителние 
способы; а ежели они и отъ того страху нп 
какого имѣть не будутъ, то ихъ во время 
всякаго церковнаго пѣнія изъ тѣхъ церквей 
высылать вонъ, (понеже генерално о ни
щихъ запретптелные указы имѣются). И въ 
томъ всѣхъ священно и церковно-служи- 
телей обязать пиеменно съ крѣпкимъ под
твержденіемъ. Каковыя же нынѣ юродивые 
при здѣшнихъ церквахъ суть, тѣхъ сыскавъ 
въ санктпитербугское Духовное правленіе, 
какими возможно способы испытовать, на
ипаче о томъ: не притворствуютъ ли они?, 
и по томъ слѣдовать какъ надлежитъ: чей 
онъ крестьянинъ, когда и отколь сюда при
шелъ, и гдѣ пристанище имѣетъ, и отколь 
пищу и одежду получаетъ, и собираемыя 
отъ подателей денги кому они отдаютъ? А 
по учиненіи того изъ онаго Духовнаго прав
ленія къ разсмотрѣнію и рѣшенію, не от
кладывая времени, взнееть въ Святѣйшій 
ІІравителетвующій Сѵнодъ, съ прописаніемъ 
правилъ и указовъ, выписку. И для испол
ненія всего вышеопредѣленнаго, съ сего 
протокола дать во оное Духовное правленіе 
копію, а о вышеписанномъ же, для исправ
ленія, въ подтвержденіе Духовному регла
менту и прежнимъ указомъ, въ Святѣйшій 
ІІравителетвующій Сѵнодъ въ Москвѣ со
общить вѣдѣніе, и во всѣ епархіи ко архі
ереемъ послать указы. (Протоколъ)

'2 6 0 1 . — 17 Іюля. Объ оп редѣ лен іи  въ 2 6 0 1 .  
Ст окгольмъ свя щ ен н и ка , для от п равлен ія  
свя щ ен н осл уж ен ія  и  т ребъ п р и  ц е р к в и , 
сост оящ еей  п р и  домгь р у с с к а го  посоль
ст ва .

ІІо указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правптелетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ доно
шенія, что обрѣтающейся при Дворѣ швед
скомъ дѣйствителной камергеръ и чрезвы
чайной посланникъ Мнхайло Безстужевъ- 
Рюминъ въ реляціи своей Ея Император
скому Величеству доносилъ, о обрѣтаю
щихся въ Стекгольмѣ многихъ россійскихъ

(57



2 6 0 1 .  купцахъ, и для отправленія своего купе
чества тамо безъ выѣзду года по три и по 
четыре живущихъ,—а священника де не 
имѣется,—и тако де какъ для него чрезвы
чайнаго посланника и канцелярскихъ при 
немъ служителей, такъ и для оныхъ рос
сійскихъ купцовъ священникъ необходимо 
потребенъ, и чтобъ Святѣйшій Правител- 
ствующій Сѵнодъ благоволилъ, по требованію 
онаго чрезвычайнаго посланника, искуснаго 
священника, для таковаго требуемаго от
правленіямъ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 
прислать, которому Ея Императорскаго Ве
личества жалованья, для тамошняго его 
житія, опредѣлено и давано будетъ изъ 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, противъ дачи 
такимъ же священникамъ, отправленнымъ 
къ другимъ министромъ, обрѣтающимся при 
иностранныхъ дворехъ, по ету рублевъ на 
годъ. Приказали: по вышеобъявленному 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ доношенію, 
въ Стекголмъ, для отправленія священно- 
служенія и всякихъ требъ, ко обрѣтающе
муся при Дворѣ Королевскаго Величества 
шведскаго Ея Императорскаго Величества 
дѣйствительному камергеру н чрезвычай
ному посланнику Михаилу Безстужеву-Рю- 
мину опредѣлить Рождественскаго дѣвича 
монастыря, что въ Москвѣ, священника 
Ивана Андреева, понеже о состояніи добро
жительства, его изъ сѵнодалныхъ членовъ 
нѣкоторые п засвидѣтелствовали. И для 
той его священника Ивана въ Стекголмъ 
посылки изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода въ Москвѣ, при указѣ, ото
слать его священника во обрѣтающуюся въ 
Москвѣ жъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ 
кантору. И о томъ изъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ 
въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
въ Москвѣ сообщить вѣдѣніе; а для над
лежащаго о томъ же вѣдома, и о принятіи 
онаго священника, и въ вншеупомяненную 
Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ послать указъ. 
(Дѣло 1732 г., № 290)

2 6 0 2 .  2 6 0 2 .— 11 Августа. О н а к а за н ія х ъ , 
присуою денны хъ: ж ен ѣ , вышедшей, въ з а 
м уж ест во  за  чет верт аго  м уж а , м у ж у  
за  вст уп л ен іе  въ бракъ съ ж ен щ и н о ю ,

им ѣ вш ею  т рои хъ  м у ж ей , сы н у  ж ены  з а  
п о р уч и т ел ьст во  по ней  п р и  вы ходѣ  ея  
за  ч ет верт аго  м у ж а , и  сви д ѣ т елю  бы вш е
м у  п р и  вѣ нчаніи  у п о м я н у т о й  ж ен ы .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ взношённой изъ санктпитербурхскаго 
Духовнаго правленія выписки и пополни- 
телныхъ къ тому допросовъ, по дѣлу колом- 
нятина купецкого человѣка Сергѣя Позня
кова съ женкою Варварою Стефановою до
черью, бывшею до него Познякова въ су
пружествѣ за тремя мужьями, а за него 
Познякова въ прошедшихъ годехъ вышед
шею за четвертаго замужъ, и изъ оныхъ 
прежнихъ трехъ ея, Варвариныхъ, мужей 
второй да третей умерли, а первой съ Та
ганрога бѣжалъ, и живъ ли или мертвъ не
извѣстно.—И прешедшаго 1731-года Августа 
18-го дня, она Варвара сама, принесши доно
шеніе, просила во ономъ своемъ дерзно
веніи и въ противности закону христіан
скому прощенія и отъ него Познякова от
рѣшенія, объявляя, что де о той за тремя 
мужьями бытности, до сопряженія съ нимъ 
Позняковымъ, она ему сказывала, и отъ дру
гихъ онъ былъ свѣдомъ. А онъ, въ томъ 
запирался, говорилъ будто она Варвара, 
о бытности еѣ до него за тремя мулсьямп, 
ему не сказывала, и ни отъ кого не слыхалъ 
и не вѣдалъ. По слѣдованію же отъ троихъ 
свидѣтелей показалось, что при немъ Поз
няковѣ, о бытности еѣ Варваринѣ до него 
за тремя мужьями, рѣчи происходили такія:
1) Третей ея Варваринъ мужъ Ефремъ Руб
цовъ, когда живъ былъ, и она Варвара про
сила отъ него себѣ отпуску и пашпорта, 
говорилъ ей—на что тебѣ пашпортъ, за 
четвертаго мужа тебѣ неитить.— 2) Сноха его 
Познякова, брата родного жена, Соломонида, 
будучи вкупѣ съ тою Варварою у него 
Познякова въ гоетяхъ, когда онъ сталъ го
ворить, чтобъ еѣ Варвару понять себѣ въ 
жену, говорила ему Познякову, что ей Вар
варѣ итти за него замужъ за четвертаго 
невозможно, понеже она и такъ была за 
тремя мужьями. Изъ чего видно что онъ 
Позняковъ то ея Варварино въ четвертой 
за него бракъ вступленіе вѣдалъ. Прика
зали: оной женки Варвары Стефановой до-



2-602. черп противной христіанскому благочестію 
четвертой бракъ, по изложенію церковнаго 
соединенія, утвержденнаго при блаючеети- 
внхъ царехъ Константинѣ н Романѣ, въ лѣ
то 6428, разторгнуть, и отъ беззаконнаго 
ея съ помянутымъ Сергѣемъ Позняковымъ 
сожитія вовсе разлучить, и для того взявъ 

, ихъ въ Духовное правленіе, и обоимъ сіе 
опредѣленіе объявя, сказать указъ съ под
твержденіемъ, чтобъ онъ Позняковъ ея Вар
вары себѣ женою, а она Варвара его Поз
някова себѣ мужемъ не называли, и не при
знавали; и потомъ учиня ей Варварѣ нри 
Духовномъ же правленіи жестокое плетми 
наказаніе, отослать еѣ и съ нею дочь ея 
малолѣтную дѣвку Марью изъ того жъ Ду
ховнаго правленія подъ карауломъ, съ на
рочнымъ салдатомъ, на коштѣ помянутою 
Сергѣя Познякова, къ преосвященному Лла- 
ріону, архіепископу казанскому и свіяж- 
скому, при промеморіи, съ такимъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода повелѣ- 
ніемъ, чтобъ еѣ Варвару опредѣлилъ въ ко
торой пристойно тоя казанскія епархіи 
крѣпкожителной дѣвичь монастырь на вѣ
чное житіе въ работу, въ которой будучи 
ей Варварѣ и епитимію исправлять, какъ 
правила святыя повелѣваютъ, неотложно, 
для того: что она Варвара не токмо въ че
твертое супружество беззаконно за помя
нутою Познякова вступить дерзнула, но и 
отъ перваго своего мужа, бывшаго на Та
ганрогѣ, конопатчика Лаврентья Алексѣева 
сына Еазанцова, жива отъ нея отшедшаго, 
съ одинъ тодко годъ безъ него ноживъ, и 
не имѣя о смерти его извѣстія н не обож
давъ уреченныхъ дѣтъ, за другаго мужа, та
ганскаго жъ флота, за матроза Ивана Ба
ранова посягнула противно правиломъ свя
тымъ и законамъ царскимъ, о которомъ ея 
нервомъ мужѣ Казанцовѣ, что онъ живъ, 
отъ нея сошелъ безвѣстно, изъ ея доказа- 
телства, особливо же и изъсвидѣтелскихъ до
просовъ видно, а наипаче въ пополнител- 
номъ къ тому дѣлу допросѣ, что она послѣ 
его безъ супружества жида толко съ годъ, 
сама она Варвара показала имянно. А по 
закону градскому, какъ въ Еормчей книгѣ, 
на листѣ 427-мъ напечатано, повелѣвается: 
«Аще безъ вѣсти будетъ которое убо лице,
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пять лѣтъ да пребудетъ пли мужъ пли же
на, и аще но пяти лѣтъ вѣдомо будетъ о 
скончаніи, аще же и не вѣдомо будетъ, же- 
нитися и носягатп». А она Варвара тогда, 
не обождавъ уреченныхъ лѣтъ, за втораго, 
а потомъ же и за четвертаго мужа нтнть 
беззаконно дерзнула, чего для ея Варвару 
въ работу и опредѣлить, дабы, на то взи
рая, другимъ такъ впредъ чинить не пова
дно было . — А вышеписанной малолѣтной 
дочкѣ ея Варвариной Марьѣ быть до воз
раста при ней же Варварѣ въ томъ же мо
настырѣ, и пнтатися монастырскою жъ пи
щею; а сыну ея Варварину Ильѣ Боранову, 
которой порукою за нее матерь свою под
писался, учинить при Духовномъ же пра
вленіи плетми наказаніе, и обязать ннсмон- 
но, дабы онъ впредь въ такія поруки, хо
тя н по матери своей, да ежели вѣдаетъ 
что противно, и отъ того грѣхъ происхо
дитъ, такъ же и не вѣдая совершенной 
правды, ни за кого въ такихъ дѣлахъ не 
обязывался бы, подъ опасеніемъ тяжчай- 
шаго штрафа и наказанія. А коломнятнна 
купецкою человѣка Лазаря Антонова, ко
торой по вышеписанной женкѣ Варварѣ, 
купно съ сыномъ ея Варваринымъ Ильею, 
при вѣнчаніи ея съ Позняковымъ, какъ въ 
подпискѣ на вѣнечной памяти значится, во 
всякой очисткѣ подписатися вмѣсто себя 
стороннему человѣку велѣлъ и у присяги 
былъ, а нынѣ обрѣтается въ Коломнѣ, сы
скавъ тамо, въ домѣ архіерейскомъ, предъ 
преосвященнымъ Веніаминомъ, епяскономъ 
коломенскимъ н кошнрекимъ, допросить: 
оную присягу, которая явилась ложна, онъ 
для чего чинилъ, и въ томъ, будто помя
нутая Варвара къ тому съ Позняковымъ со
четанію не отъ живыхъ мужей н не чет
вертымъ бракомъ, во всемъ обязывался по 
какому случаю, и вѣдалъ ли, что она Вар
вара за того Познякова уже въ четвертой 
бракъ вступала, и буде вѣдалъ, какой ради 
притчины къ тому склонна себя показалъ, 
отъ чего воспослѣдовало беззаконное сопря
женіе,—буде же не вѣдалъ, то для жъ чего, 
не вѣдая, въ толь важное о супружеской 
тайнѣ обязателство вступалъ, и самъ онъ 
Лазарь Антоновъ граммотѣ читать и писать
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руино къ предреченному обязателству при 
вѣнчаніи не подписался?—Что же и сверхъ 
того ко извѣстію надлежитъ о томъ въ томъ 
допросѣ изъяснить подлинно съ очисткою, 
и изслѣдовать достовѣрно. И по изслѣдова
нію, за такую его Лазареву подписку, о на
казаніи его по достоинству, въ томъ же 
архіерейскомъ домѣ, или объ отсылкѣ въ 
гражданской судъ, разсмотрѣніе и рѣшеніе 
учинить оному преосвященному Веніамину, 
епископу коломенскому и кошпрскому, какъ 
святыя правила и Императорскаго Величе
ства указы повелѣваютъ; и о томъ къ его 
преосвященству изъ Духовнаго правленія 
послать промеморію, по которой что учи
нено будетъ и извѣстія писменного требо
вать.—А Сергѣю Познякову, которой помя
нутую женку Варвару, подлинно зная, без
законно въ четвертые за себя, противно жъ 
святымъ правиламъ и царскимъ законамъ, 
понялъ, но напечатанному въ Кормчей кни
гѣ закона градскаго, грани четвертыя, пун
кту 25-му, надлежащей указъ учинить въ 
свѣтскомъ судѣ, дабы впредь ему и, на то 
взирая, другимъ такихъ безъзаконныхъ 
продерзостей чинить не повадно было,—и 
того ради отослать его Познякова, при про- 
меморіи, въ Коллегію Юстиціи. А по учи- 
неніи указа изъ тоя коллегіи, паки прис
лать его Познякова въ Духовное правленіе 
для того: въ томъ же дѣлѣ показано, на 
него жъ Познякова къ расколу подозрѣніе, 
а имянно: самъ онъ Позняковъ въ допросѣ 
сказалъ, что по своемъ рожденіи въ горо
дѣ Коломнѣ началъ исповѣдыватся дватца- 
тп лѣтъ или болше, а колпкпхъ имянно то
го будто не помнптъ, п отца де духовнаго 
имѣлъ тамо церкви Покрова Пресвятыя Бо
городицы, что на Посадѣ, священника Егу- 
па, а отечества его не знаетъ, у которого 
де исповѣдывался и причащался дважды, а 
въ которые годы не показано, и свндѣтел- 
ства о томъ не предложено; а въ Санктпи- 
тербурхъ де пріѣхалъ онъ тому уже лѣтъ 
пятнадцать, а отца духовнаго здѣсь не 
имѣетъ, толко въ Кронштатѣ у попа Назара 
Назарова, въ 729-мъ да въ 731-мъ годехъ,ис
повѣдывался, а Святыхъ Таинъ не прича
щался не вѣдомо для чего; протчія же го
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ніемъ для торговаго промысла. А вышеип- 
санная женка Варвара въ своемъ на него 
доказателетвѣ объявила, что онъ Позняковъ, 
взявъ еѣ за себя въ четвертые (то есть Сен
тября 727 года мѣсяца, тому нынѣ имѣет
ся пятой годъ), по должности христіанской 
не гавливалъ и въ церковь Божію съ нею 
не хаживалъ; а безъ нея де въ церковь ког
да онъ ходилъ ли, того де она не знаетъ, 
и никогда его въ церкви не видывала,—того 
ради, по присылкѣ его изъ оной Коллегіи 
въ Духовномъ правленіи, вновь особливо 
допросить его Познякова, съ начала жизни 
его о всемъ обстоятелно, со всякою очист
кою, и о расколѣ чемъ доводется слѣдовать 
безъ послабленія; а по изслѣдованіи, учи- 
ня выписку, предложить къ сѵнодалному 
разсмотрѣнію. И по рѣшеніи того о немъ 
собственнаго дѣла, за вышеписанное без
законное съ женкою Варварою житіе, ото
слать его Познякова, для исправленія, въ 
которой пристойной монастырь въ работу 
на годъ, и велѣть исправлять епитемію какъ 
святыя правила повелѣваютъ, для того; хотя 
онъ Позняковъ а такомъ ея Варваринѣ въ 
четвертой бракъ вступленіи будто не вѣ
далъ и отговаривается, однако жъ изъ слѣ
дующихъ причинъ видно, что онъ про то, 
до сопряженія брачнаго вѣдалъ, потому: ис
тица вышеппсанная. женка Варвара въ сво
емъ на него Познякова доношеніи написа
ла и въ доказателетвѣ сказала, что де она 
ему при сватовствѣ одинъ на одинъ про 
то, что уже за тремя мужьями до него бы
ла, сказывала, и онъ де Позняковъ говорилъ 
ей, чтобъ она родственникамъ его того не · 
сказывала, а увѣщевая ее всякими словами, 
сказалъ, что де то нѣтъ ничего; въ чемъ 
онъ Позняковъ запирался, однако жъ сверхъ 
того она Варвара представила свидѣтелей, 
какъ еще до сопряженія ихъ при немъ Поз
няковѣ рѣчи происходили, что она Варва
ра до него Познякова трехъ мужей имѣла, 
а имянно въ ея Варваринѣ доказателетвѣ 
написано: въ Кронштатѣ де будучи, быв
шей до него Познякова третей ея Варва
ринъ мужъ Ефремъ Рубцовъ, при тамош
немъ, церкви Пресвятыя Богородицы Влади- 
мерскія, священникѣ Петрѣ Ивановѣ и при



2602. немъ Позняковѣ, когда она Варвара проси
ла отъ него Рубцова отпуску себѣ и сво
боднаго пашпорта, сказалъ ей: поѣзжай ку
да хочетъ, не ужели де ты за четвертаго 
замужъ пойдетъ; въ чемъ онъ Позняковъ, 
запирался жъ, сказалъ, будто тогдашнихъ 
ихъ Рубцова и Варвары разговоровъ не 
помнитъ; а у нее де Варвары въ домѣ со 
онымъ священникомъ Петромъ въ Кроншта- 
тѣ бывалъ и живалъ, и на того священ
ника не слался толко для того, что де онъ 
той женкѣ Варварѣ отецъ духовной, а ссоры 
ни какой съ нимъ священникомъ не имѣетъ. 
А священникъ Петръ имянно объявилъ, что 
въ Кронштатѣ въ домѣ помянутыя женки 
Варвары, когда мужъ ея Рубцовъ говорилъ 
ей: мнѣ де тебя поитъ и кормить не чѣмъ, 
и она просила отъ него пашпорта, чтобъ 
было съ чѣмъ пропитаніе возънмѣть, тогда 
оной Рубцовъ, при немъ священникѣ Пе
трѣ и при ономъ Позняковѣ, ей Варварѣ ска
залъ: на что де тебѣ пашпортъ, тебѣ де за 
четвертаго мужа не нтить. И потому вид
но, что онъ Позняковъ еще тогда знаемъ ей 
Варварѣ будучи, и въ домъ ея ходячи,осо
бливо же такія рѣчи слышачи, вѣдалъ, что 
оной Рубцовъ ей Варварѣ третей былъ мужъ; 
а наипаче о бытности ея Варвары до него 
за тремя мужьями, вѣданье его Познякова 
обличается свидѣтелствомъ снохи его бра
та родного, Корнѣевой жены Познякова жъ, 
Соломониды Савельевы дочери, на которую 
оная женка Варвара, ссилаяся , говорила, 
что де она морекаго флота съ подпорутчи- 
ковою Леонтья Васильева сына Крылова 
женою Агрипиною Алексѣевою дочерью, 
когда у него Познякова въ .квартерѣ въ го
стяхъ были, и во время обѣда онъ Позня
ковъ, поставя на столъ кушанье, выгово
рилъ—не осудите де гости, что у меня стря
пать нѣкому,—на что ему та подпорутчица 
сказала,—ты де женихъ, такъ и стряпать 
будетъ кому; а онъ Позняковъ къ тому ска
залъ,—вотъ де я возму ее Варвару; тогда 
на тѣ его слова предреченная сноха его 
Соломонида говорила, что ей Варварѣ ит- 
ти за него мужъ за четвертаго не возмож
но: понеже де она Варвара и такъ была 
за тремя мужьями. А онъ Позняковъ, отво
дя то свидѣтелство, сказалъ будто онѣ, под-
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и въ домѣ его не были и не обѣдали, въ 
чемъ на ноднорутчицу и не слался, не но- 
казуя никакой ссоры, но толко для того, 
что будто онъ ее не знаетъ, а на сноху Со
ломониду слался. А та сноха Соломонида 
имянно сказала, что она у него деверя сво
его въ гостяхъ съ помянутою ноднорутчи- 
цею и съ женкою Варварою были и обѣ
дали, и онъ Позняковъ во время того обѣ
да, поставя на столъ кушанье, такія рѣчи, 
что не осудите де гости стряпать у меня 
нѣкому, говорилъ, и подпорутчица къ тѣмъ 
его словамъ «ты де женись, такъ и стряпать 
будетъ кому» сказала; и онъ Позняковъ то, 
что вотъ де я  возму оную Варвару Степано
ву дочь, говорилъ же; и на тѣ его Позня
кова слова она Соломонида, что итти ей 
Варварѣ за тебя замужъ за четвертаго не
возможно: понеже она Варвара и такъ была 
за тремя мужьями, говорила жъ; и въ томъ 
его Познякова явная неправда тою свндѣ- 
телницею, на которою уже самъ слался, яс
но облпчплось. Такъ же и означенная нод- 
порутчица Крылова сказала, что въ то вре
мя, когда у него была въ гостяхъ, купно 
съ Варварою и съ Соломонидою, тѣ слова 
всѣ подлинно были; и по тому онъ Позня
ковъ, какъ видно изъ словъ, но общей ссыл
кѣ, свидѣтелствующей снохи его, оную въ 
супружество за себя сговариванную женку 
Варвару и съ нею жъ вкупѣ въ гости къ 
себѣ приведенную подпорутчицу Крылову 
зналъ, а не незналъ, и о ней Варварѣ, что · 
уже до него за тремя мужьями была, вѣ
далъ а не невѣдалъ,—чего для вышеписан- 
ное въ монастырѣ содержаніе и епитимія 
ему и опредѣляется. А когда оной въ мо
настырскихъ трудахъ ему Познякову годъ 
минетъ, тогда велѣть его прислать паки въ 
Духовную правленіе, и въ томъ правленіи 
обязать его пиеменно съ поруками, дабы 
онъ Позняковъ, безъ собственнаго изъ Свя
тѣйшаго ІІравнтелствуіощаго Сѵнода указу, 
женитися не дерзалъ. А что въ томъ же дѣ
лѣ писано и въ выпискѣ восиомянуто, о по
житкахъ вышепнсанной женки Варвары, что 
де она имѣла на москвитина купецкого че
ловѣка Ѳедота Филимонова сына Степанова 
крѣпость въ четырехъ стахъ рубляхъ, по



2 6 0 2 .  которой де оной Позняковъ денги взявъ, 
употребилъ въ свои промыслы, а онъ Поз
няковъ объявляетъ, что взятые но той крѣ
пости денги отданы сыну ея Варварину 
вышереченному Ильѣ Боранову, и о томъ 
оному сыну ея Варварину Ильѣ Боранову 
вѣдатца съ нимъ Позняковымъ гдѣ надле
житъ въ свѣтскомъ судѣ, какъ указы пове
лѣваютъ. И для исполненія всего вышепи- 
саннаго съ сего протокола въ Духовное 
правленіе дать копію. (Дѣло 1732 г., №295)

2 6 0 3 .  2 6 0 3 .  14 Августа. Объ о т п равлен іи  
въ П екинъ свящ енника , д іакона и  п р и ч ет 
никовъ къ ц ер к ви  пост роен н ой  для х р и 
ст іанъ н а  ср едст ва  ки т ай скаго  п р а в и 
т ел ьст ва .

Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ 
въ Санктпетербургѣ Святѣйшему Правител- 
ствующему Сѵноду въ Москвѣ въ вѣдѣніи, 
отъ 22-го Іюня 1732 года, изъяснилъ: «Маія 
27-го дня 1732 года, въ Святѣйшій Прави
тельствующій Сѵнодъ въ Москвѣ изъ Пра
вительствующаго Сената въ сообщенномъ 
вѣдѣніи написано: Маія 18-го дня прошлаго 
1731-го года, въ вѣдѣніи изъ Сената объ
явлено, чтобъ въ новопоетроенную въ Пе
кинѣ ханскимъ коштомъ церковь священ
ника и антиминсъ послать изъ Святѣйшаго 
Сѵнода. А Сентября де 23-го числа того жъ 
731 года, въ вѣдѣніи изъ Святѣйшаго Сѵ
нода показано: къ вышеозначенной де въ 
Пекинѣ церкви, для священнослуженія Бо
жественной службы, священника отправить 
надлежитъ не одного, но съ нимъ и діако
на и дву человѣкъ причетниковъ. А чѣмъ 
имъ довольствоватся и изъ какой суммы, 
и откуда и почему будетъ получать, и отъ 
Москвы до Пекина на какомъ коштѣ нхъ 
отправить, о томъ разсмотрѣніе учинено бъ 
было въ Сенатѣ. Того ради, по указу Ея 
Императорскаго Величества, Правительству
ющій Сенатъ приказали: въ новопостроен
ную въ Пекинѣ церковь священника и ді
акона и причетниковъ опредѣлить изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода добрыхъ и ученыхъ людей; 
и для отправленія въ Пекинъ отослать ихъ 
въ Сибирской приказъ, которыхъ отправить 
и на проѣздъ прогонныя денги, что надле
житъ, дать имъ изъ того приказу. А въ

бытность ихъ въ Пекинѣ жалованье имъ 260< 
давать : священнику по триста Рублевъ, 
діакону по двѣсти рублевъ, причетникомъ 
по шестидесятъ рублевъ въ годъ, изъ ка
раванной казны.—А по справкѣ въ Святѣй
шемъ Правительствующемъ Сѵнодѣ, въ оз
наченномъ сенатскомъ вѣдѣніи, объявлен
наго о томъ дѣла и отпуску, сообщеннаго 
въ Сенатъ, Сентября 23-го числа 731 года, 
вѣдѣнія, не имѣется, а взято съ протчими 
въ Санктпетербургъ. И по Ея Император
скаго Величества указу и по опредѣленію 
Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода въ 
Москвѣ велѣно: выбравъ отъ Духовной Ди- 
кастеріи въ Москвѣ таковыхъ достойныхъ, 
какъ требуется, поповъ, діаконовъ и при
четниковъ, отъ каждаго сорока но одному 
человѣку, а изъ Спасскаго-Училищнаго мо
настыря изъ студентовъ, годныхъ къ посвя
щенію, сколко имѣется, представить сѵ- 
нодалному собранію при доношеніяхъ, про
писавъ о достоинствѣ ихъ. И о томъ во 
оную Днкастерію и въ Спаской-Училищной 
монастырь указы посланы. А сего Іюня 21-го 
числа, отъ Духовной Дикастеріи мѣстные 
отъ сороковъ ученые священники и діаконы, 
а изъ Спасскаго - Училищнаго монастыря 
студенты въ Святѣйшій Правителетвующій 
Сѵнодъ представлены, и по опробаціи въ 
наукѣ Новоспасскаго монастыря архиманд
ритомъ Ѳеофиломъ, засѣдающимъ въ Свя
тѣйшемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ въ 
Москвѣ, явился въ ту посылку достоинъ 
церкви святыя Параскевы, нареченныя Пят
ницы, что за Москвою рѣкою, въ Москвѣ, 
священникъ Антипъ Мартиніановъ, которой 
ѣхать во оной городъ Пекинъ не отрекся, 
точію діаконъ съ нимъ и причетники от
правлены были достойные и по избранію 
его, которыхъ онъ объявитъ, справясь съ ре
естромъ. И Святѣйшій Правителетвующій 
Сѵнодъ въ Санктпетербургѣ да благоволитъ 
о томъ вѣдать. А кто имянно во оную по
сылку по выборѣ и по свидѣтелству от
правлены будутъ, о томъ сообщено будетъ».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода въ Москвѣ вѣдѣнія, 
о отправленіи къ новопостроенной въ Ки-
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ханскимъ коштомъ церкви, священника и 
діакона и дву человѣкъ церковныхъ при
четниковъ, о которыхъ Святѣйшему Прави- 
телствующему Сѵноду въ Москвѣ Прави- 
телствующаго Сената въ сообщенномъ вѣ
дѣніи объявлено, чтобъ тѣхъ священника 
н діакона н причетниковъ опредѣлить изъ 
Святѣйшаго Сгнода добрыхъ и ученыхъ лю
дей, и для отправленія въ Пекинъ отос
лать ихъ въ Сибирской приказъ, а на про
ѣздъ и прогонныя денги, что надлежитъ, 
велѣно имъ дать изъ того приказу; а въ 
бытность ихъ въ Пекинѣ жалованье имъ да
вать священнику по триста, діакону но 
двѣстѣ, пречетникомъ по шестидести Руб
левъ изъ караванной казны, приказали: въ 
вышеупомяненное Китайское государство въ 
городъ Пекинъ къ новопостроенной къ мо
ленію православнаго христіанскаго грече
скаго исповѣданія народа церкви, для вся
каго церковноелуженія отправить священ
ника, имѣющейся въ Москвѣ церкви Нико
лая чудотворца, что въ Хамовникахъ, Ан
дрея Семенова, понеже онъ человѣкъ во 
ученіи искусной, къ тому жъ и вдовъ; а 
діакона изъ Замоскворѣцкаго сорока церкви 
Іоакима и Анны, что словетъ въ Якиман
ской; причетниковъ двухъ человѣкъ выбрать 
людей добрыхъ и искусныхъ изъ холостыхъ, 
кто самохотно ѣхать пожелаетъ, и хотя бъ 
и не при церкви кто обрѣтался, но ток
мо бъ были священно или церковнослужи- 
телскіе дѣти, и не положенные въ подуш
ной окладъ; ежели же таковыхъ свободныхъ 
и самохотно желающихъ во оную посылку 
не явится, то уже выбрать изъ имѣющих
ся при церквахъ въ Москвѣ дѣйствителныхъ 
церковниковъ, только холостыхъ же, въ не 
продолжителномъ времени. И по выборѣ, для 
надлежащаго ихъ въ Пекинъ отправленія 
такъ, какъ во ономъ сенатскомъ вѣдѣніи объ
явлено, изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ Москвѣ отослать ихъ при указѣ 
въ Сибирской приказъ. А къ вышеобъяв- 
ленной Николаевской церкви, что въ Ха
мовникахъ, вмѣсто помянутаго священника 
Андрея, выбравъ московскихъ Славено-Гре- 
ко-Латинскихъ школъ изъ учениковъ чело
вѣка достойнаго и во ученіи искуснаго, по

святить во священника по церковному чи- 2 6 0 3 .  
ноположеніго, въ немедленномъ времени. И 
о томъ изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ Санктпитербурхѣ въ Святѣйшій 
Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить вѣдѣніе, по ко
торому тамо, что и когда учинено будетъ, 
требовать въ Святѣйшій Сѵнодъ въ Санкт
питербурхѣ, писменнаго, по обыкновенію, 
сообщенія. (Дѣло 1731 г., № 225)

2 6 0 4 .— 31 Августа. П олож ен іе  объ 2 6 0 4 .  
и с к о р е н е н іи  въ средѣ  м он аш ест вую щ и хъ  
бродяою ничест ва и  ст роп от н ого  б е зп у т ія , 
и  о н а с т а вл е н іи  ихъ н а  п ут ъ п р я м ы й , 
кот оры м ъ они, п р и  п о ст р и ж ен іи , ш ест 
воват ь обѣ щ али сь.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, раз
суждая, о исправленіи монашества россій
скаго, видя какъ многіе монахи, презрѣвъ 
и не помянувъ должности чина своего,не ток
мо внутрь монастырей не весма исправны, 
и не какъ во время постриженія обѣщались, 
пребываютъ, но и изъ монастырей само
волно изходя (что и самая есть продер
зость не проетителная), и по разнымъ мѣ
стамъ безъ потребы скитаяся, безчиннаго жи
тія образъ произносятъ, и который должны 
суть всякими добродѣтельми нелицемѣрно ук
рашать себе къ созиданію Церкви, тіизлообра- 
зіемъ дѣлъ своихъ, подаютъ соблазнъ къ раз
вращенію, и ни мало не помышляютъ, что 
чрезъ нихъ хулится Ім я  Божіе. Сія яко 
явное душевредіе видя, и о истребленіи 
того ревностное возъимѣлп попеченіе, какъ 
бы лутче и удобнѣе чинъ монашескій отъ 
таковаго стропотнаго безпутія отвесть, и 
на путь прямый, которымъ они шествовать 
обѣщались, наставить. Но понеже доволно 
о томъ имѣютъ они, естли бы только знать 
похотѣли, наставленія, не токмо въ нраво- 
учителныхъ книгахъ отеческихъ, но и въ 
самыхъ своихъ при постриженіи обѣщател- 
ныхъ отвѣтахъ и настоятелевыхъ увѣща
ніяхъ, еще же и сверхи того въ Духовномъ 
регламентѣ, или уставѣ о житіи монаховъ, 
наипаче же о запрещеніи исходовъ и во
локитъ монашескихъ, ибо въ томъ, а наи

паче погрѣшаютъ въ троихъ правилахъ: 
тридесятомъ, тридесятъ первомъ и триде-



2 6 0 4 .  сятъ второмъ, котория какъ и прочія ус-І 
тава духовнаго правила не токмо ни како
вому пороченію у добросовѣстныхъ чело
вѣкъ не подлежатъ, но и весма достохвал- 
ныя и не преступныя имѣются, ибо и здра
вому разуму всячески согласуютъ, и въ 
обѣщаніи поставляемыхъ архіереовъ утвер- 

. задаются, и закрѣпою рукъ многихъ какъ 
духовныхъ, такъ и мірскихъ высокопочтен- 

• ныхъ лидъ, и что всего крѣіічае Собствен
норучнымъ подписаніемъ и пмяннымъ ука
зомъ, блалсенныя и вѣчнодостойныя памяти, 
Государя Императора Петра Перваго, къ 
непреложному храненію укрѣплены и за
ключены содержатся, да и не новыя суть 
оныя правила, но сличныя и согласныя 
правиламъ древнимъ, а имянно: Селеноваго 
четвертаго собора въ Халкидонѣ, четвертому 
и двадесять третьему ; Селенскаго шестаго 
собора въ Константинополѣ, четыредесять 
второму, и четыредесять шестому, и четыре- 
десять седмому·, Селенскаго седмаго собора 
въ Никои, двадесятому и двадцать пер
вому; собора паки въ Константинѣ градѣ, 
нарицаемаго Второперваго, третьему и чет
вертому. А отъ сихъ извѣстно, что монахи 
въ преступленіи должностей своихъ не мо
гутъ отнюдь оправдатся неимѣніемъ за
повѣдей и своимъ незнаніемъ, но на судѣ 
Божіи весма безотвѣтны будутъ.—Того ради 
Святѣйшій Сѵнодъ не судили за благо еще 
вновь нѣкія о томъ правила предавать, по
неже сверхъ нмянованныхъ было бы все 
лишнее, но токмо великую нужду усмот- 
рили, что къ исполненію вышепомянутыхъ 
правилъ, къ тому жъ и сверхъ того запре
тительнаго, по состоявшемуся сѵнодалному, 
Ноября 1-го числа 1725 года, опредѣленію, 
указу * ) , которой во всѣ епархіи ко архі
ереемъ посланъ, нѣчто надлежитъ полезное? 
потребное уставить, и о томъ неоднократно 
разсматривая, приказали быть слѣдующему:

1) Архимандритамъ, игуменамъ и строи
телямъ имѣть нарочныя всякому книги, въ 
которыхъ всякаго іеромонаха, іеродіакона 
и монаха (не минуя и самого настоятеля) 
вписать имя, прозваніе, мѣсто и время ро
жденія, родителей, чинъ мірскій до мона-

шества, нскуство книжное и протчее, мѣсто 2 6 0 4 ·  
и время постриженія и пріятія іеромо
нашескаго и іеродіаконскаго чина, и отъ 
кого постриженъ и въ чинъ церковной по
ставленъ, и имѣетъ ли о томъ ставлен
ную граммату; аще ли же у которыхъ став
ленныхъ граммотъ не имѣется, тѣхъ до свя- 
щеннослуженія, не справяся о его поста
вленіи, не допускать; а по справкѣ ежели 
явится поставленіе его истинно, таковымъ 
давать свидѣтелствованныя граммоты—сѵио- 
далнымъ отъ сѵнодалнаго Казеннаго при
казу, а въ епархіяхъ отъ своихъ архіее- 
реевъ, кто гдѣ будетъ написанъ,—и о всемъ 
томъ у всякаго взять писменная сказка п, 
естлн мощно, и постороннее свидѣтельство. Да 
въ сихъ же книгахъ оставлять довольное число 
праздныхъ листовъ для надлежащихъ впредь 
подобныхъ описей; и книги оныя были бы 
зашнурованныя съ монастырскою печатью, 
и какъ настоятелскою, такъ и старѣйшей 
братіи руками по листамъ закрѣпленныя, 
и имѣть книги оныя въ крѣпкомъ храненіи.

2) Во всякомъ монастырѣ изъ таковыхъ 
книгъ сочинить три перечневыя табели, по 
примѣру формъ изъ Сѵнода 1722 года Маія 
30-го дня*), разосланныхъ за печатью мона
стырскою, л  руками настоятеля и старѣй
шей братіи; и изъ оныхъ табелей одну дер
жать въ монастырѣ, а другую подать сво
ему архіерею, а третію въ Сѵнодъ при
слать; но въ Сѵнодъ посылаемую, сверхъ 
монастырской закрѣпы, закрѣплялъ бы и 
своею рукою мѣстный архіерей. Изъ ставро- 
пигіалныхъ же, Кіево-Печерскаго, Троицкаго- 
Сергіева, Троицкаго жъ Александро-Невскаго 
и Межигорскаго монастырей таковыя табели 
присылать только въ Святѣйшій Сѵнодъ, п 
въ своихъ монастырехъ оставлять.

3) Въ коемъ монастырѣ, по полученіи 
сего указа, который обрящутся монахи пре
бывающій, и тѣмъ впредь быть въ тѣхъ же 
монастыряхъ вовся безъ отлучки, и записы
вать ихъ въ помянутыя книги и табели 
яко своихъ, гдѣ бы ни были они постриже
ны, (кромѣ тѣхъ, которые изъ другихъ мо
настырей на время или на срокъ въ томъ 
монастырѣ за дѣлами быть прилучаются

*) Ііолн. Собр. ІІост. и Раеп. по Вѣд. Прав.
Исп. Росс. Имп., т. И, №  626.



2 6 0 4 . съ пашпортами/и явятся тѣ пашпорты, по 
свидѣтелству подлинному, правдивые а не 
подложные; а буде пажепорты у кого изъ 
тѣхъ монаховъ явятся подложные, и тако
выхъ въ книги и въ табели писать въ тѣхъ 
же монастырехъ гдѣ ихъ освидѣтелствуютъ); 
а которые означаются съ правилными паше- 
портами, и тѣхъ въ томъ монастырѣ не чи
слить и не писать ни во что, а написать 
его тому настоятелю въ своемъ монастырѣ, 
отъ котораго онъ отпущенъ.

4) Гдѣ, которые вновь, послѣ еего опре
дѣленія, пострижены будутъ монахи пра
вильно и непротивно указомъ и не безъ по
зволенія (въ Сѵнодалной области Святѣй
шаго Правителствующаго Стнода, а въ епар
хіяхъ мѣстнаго архіерея), и тѣхъ вписы
вать въ помянутыя жъ книги и табели, по 
вышепоказанному образу, и для вписанія 
въ табели сунодалння и архіерейскія при
сылать объ нихъ писменно-заручное вѣдѣ
ніе, изъ монастырей Сгнодалной области въ 
Сѵнодъ, а въ протчихъ епархіяхъ ко архі- 
ереомъ, а отъ архіереовъ о томъ писать въ 
Сѵнодъ же.

δ) Гдѣ, который монахъ преставится, пи
сать о томъ въ книгахъ и табеляхъ, озна
чая годъ и день преставленія, и для того 
изъ монастырей Сѵнодалной области въ Сѵ
нодъ, а- епаршѳскихъ къ своимъ архіереомъ, 
а архіереомъ въ Сѵнодъ же присылать вѣдо
мости въ годъ.

6) 0 избѣгшихъ безвѣстно то жъ чи
нить, что и о умершихъ указано, толко жъ 
бы прежде мѣстный архіерей, но повѣсткѣ 
побѣга, послалъ указы во всю свою епар
хію, о взысканіи избѣгшаго, описавъ всѣ 
примѣты его, напримѣръ: лѣтъ возраста, 
голосовъ и протчая, понеже и платье из
мѣняя, то не измѣняется. А еетьли избѣгшій 
явится не въ монашескомъ одѣяніи, но въ 
свѣтскомъ, таковаго тоя епархіи, въ кото
рой бы ни пойманъ былъ, архіерею, по ли
шеніи монашества, или хотя бъ іеромона
шескій или іеродіаконскій чинъ имѣлъ, отсы
лать въ свѣтскій судъ, дляучиненія тако
вому гражданского наказанія; и по томъ на
казаніи отсылать ихъ куда надлежитъ, для 
посылки въ вѣчное житіе на сибирскіе тор
ные заводы, изъ тѣхъ свѣтскихъ прави- 

т. ѵп.

тельствъ. А которой епархіи кто себя пока- 2 6 0 4 .  
жетъ, о томъ всѣмъ какъ въ Сѵнодъ доносить, 
такъ и ко оному епархіальному архіерею, 
для вѣдома, писать; и есть ли не обрящется, 
писалъ бы въ Сѵнодъ, а изъ Сѵнода посла
ны будутъ о томъ указы во вся епархіи съ 
описаніемъ такихъ же примѣтъ. А еетьли из
бѣгшій въ той же епархіи найдется, то мѣ
стный архіерей, наказавъ его по своему раз
сужденію, отослалъ бы на прежднее мѣсто; 
а время побѣга записывать въ помянутыя 
табели, чтобъ мощно потомъ знать какъ 
долго бродилъ бѣглецъ оной.

7) Лоиманаго бѣглеца допрашивать: для 
чего бѣжалъ, и гдѣ въ побѣгѣ бывалъ, и къ 
кому приставалъ и что дѣлалъ?—и о всѣмъ 
взявъ у него сказка, подъ лишеніемъ мона
шества и сосланія на сибирскіе заводы, дѣ
лать съ нимъ то, что положено въ Духовномъ 
регламентѣ о монахахъ, въ правилѣ нят- 
десятъ второмъ.

8) Монастырскій настоятель ни каковаго 
монаха изъ монастыря вовся да не отпу
скаетъ, по нрихотному его прошенію, п нп 
за какую вину да не изгонитъ; а за пре
грѣшеніе, по важности вины, наказывать, 
а изъ монастыря не высылать. А есть ли бы 
вина была, по которой не мощно бы про
чее держать въ монастырѣ виноватаго, тог
да доносить о томъ мѣстному архіерею, а 
архіерей учинитъ по разсужденію, или за
шлетъ его въ другій какой монастырь въ 
заточеніе, пли пошлетъ въ судъ граждан
скій, лишивъ нервѣе монашеского чина; то 
жъ чинить и во обрѣщающихся въ Сѵнодал
ной области монастырехъ настоятелемъ не
отмѣнно, и о надлежащемъ доносить лис- 
менно Святѣйшему Сѵноду.*

9) Можетъ архіерей нреселять монаховъ 
изъ своихъ имъ въ другіе своей епархіи мо
настыри для нѣкоей важной нужды, напри
мѣръ: для священнослуженія, гдѣ священ
нослужителей скудость, или для экономиче
скаго управленія, гдѣ скудость управите
лей, или л для другихъ какихъ важныхъ 
нуждъ (толко жъ то дѣлать съ разсужденіемъ 
долженъ, чтобъ тому монастырю, изъ ко
тораго преселеніе будетъ, не учинилась въ 
людехъ нужныхъ подобная скудость), но 
на таковое преседеніе давать указъ п бла-
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2 6 0 4 .  гоеловителную преселяемому граммату, и то 
жъ въ помянутыя табели записывать; а 
преселенный монахъ всѣмъ вышеішсаннымъ 
правиламъ подлежать будетъ въ другомъ, 
какъ подлежалъ и въ прежнемъ, монастырѣ.

10) Аестьли въ монастырь, для вышепо- 
мянутыхъ и другихъ важныхъ нуждъ, во- 

. стребуется монахъ, по усмотрѣнію изъ мо
настыря другой епархіи, тогда настоятелю 
доносить о томъ архіерею своему, а архі
ерей писать будетъ къ другому оной епар
хіи архіерею, прося его объ отпускѣ тре
буемаго монаха; а другой оной архіерей 
учинитъ по своему разсмотрѣнію, и буде 
отпуститъ, внесено было бы то въ табели 
помянутыя.

11) 0 посылаемыхъ монахахъ за нужда
ми общими сдѣлать какъ въ регламентѣ о 
монахахъ положено, въ тридесять первомъ 
и въ тридесять второмъ правилахъ, но для 
вящшаго тѣхъ изъясненія и лучшаго ис
полненія опредѣляется сіе: не можетъ мо
настырскій настоятель послать монаха сво
его въ другую епархію, безъ позволенія и 
пашепорта мѣстнаго своего архіерея, нн за 
какими нуждами, развѣ монастырь будетъ 
ставропигіалный. Когда же прилунится зѣ
ло крайняя и ни малѣйшаго времени не 
терпящая монастырская нужда, а архіерей 
будетъ въ далномъ отлученіи п не въ сво
ей епархіи, и отъ ожиданія о таковомъ от
пускѣ архіерейскомъ резолюціи та нужда, 
отъ скораго ея неисправленія, монастырю 
можетъ приключить знатной убытокъ, тог
да давать пашепорты оные за руками тѣхъ 
всѣхъ, кому отъ архіерея, во отсутствіи 
его, епаршескія дѣла поручены будутъ; од
накожъ, по дачѣ таковаго пашепорта, къ ар
хіерею своему тѣмъ управителемъ доно
сить немедленно: на сколькое время, кто, 
куда и за чѣмъ отпущенъ; за покупками 
же для монастыря потребными и тому по
добными дѣлами монаховъ оныхъ, въ не- 
присутствін архіерея, не отпускать. А какъ 
въ настоятельскомъ (когда не внѣ епархіи 
поеылка), такъ и въ архіерейскомъ паше- 
портахъ имянно писать нужду: для чего, 
и мѣсто куды посланъ монахъ, и срокъ къ 
возвращенію, и что долженъ онътрезвенно 
и благоговѣйно обходится,—да и сіе прида

вать оберегателство, что ежели посланной 2 6 0 4 . 
не на той дорогѣ, или не на томъ мѣстѣ, 
куды онъ посланъ, явится или на томъ 
мѣстѣ, но за срокомъ, или по исполненіи 
нуждъ (развѣ покажетъ всего того нѣкую, 
не по волѣ его, случившуюся причину), то 
его за бѣглеца почитать, и духовнымъ мѣ
ста того управителемъ ловить и удержи
вать, и къ настоятелю, естьли оной въ той же 
епархіи, а еетьли въ другой ко архіерею пи
сать о томъ; то жъ дѣлать и съ онымъ, ко
торый и безъ помянутыхъ причинъ безчин
но бродить учнетъ, то есть пьянствуя, ко
щунствуя, задираясь, и тому подобная тво
ря, пли естьли въ зазорныхъ мѣстахъ квар- 
теровать или часто бывать станетъ; и сіе 
дѣлать не токмо съ тѣми, которые въ дан
ныхъ отъ монастыря мѣстахъ, но и кото
рые въ ближнихъ городехъ и селехъ само
вольно бродящій явятся.

12) Настоятель монастырскій пришелцовъ 
монаховъ, которып не имѣютъ таковыхъ 
пашепортовъ, каковые вышепоказаны, да не 
принимаетъ подъ наказаніемъ, въ. регламен
тѣ о монахахъ, въ правилѣ пятдесятъ пер
вомъ указаннымъ; но для лучшаго въ томъ 
оберегателства я  исполненія, придается 
и сіе: что старшая братія должны въ томъ 
настоятелю спорить, и естьли онъ не послу
шаетъ, доносить на него въ томъ писмен- 
ло въ духовныхъ правптелствахъ, какъ вы
ше сего изображено, подъ жестокимъ за мол
чаніе наказаніемъ,· а въ тѣхъ правителст- 
вахъ наказать его по вышеписанному.

13) Къ лутшему же исполненію протчихъ 
въ регламентѣ монастырскихъ [правилъ, о 
истребленіи злонравія и о исправленіи жи
тія, сіе хранить отселѣ подобаетъ: старѣй
шая въ монастырѣ братія, естьли что непра
видное увидятъ^, должны о томъ упомянуть 
настоятеля своего, и естьли онъ упоминаніе 
презрѣвъ, о исправленіи вознерадитъ, то 
они должны писменно о томъ доносить тамъ, 
какъ вншепоказано; а естьли никакого указа 
архіерей не учинитъ, тогда уже онымъ до
носить на архіерея Святѣйшему Нравител- 
ствующему Сѵноду.

14) А въ упомяненныхъ ставропигіал- 
ныхъ: Кіево-Печерскомъ, Тропцкомъ-Сергіе- 
вѣ, Троицкомъ-Александро-Невскомъ и Me-



2 6 0 4 . жигорскомъ монастырей» настоятелемъ въ 
тѣхъ своихъ и въ принадлежащихъ къ нимъ 
приписныхъ монастырехъ, по вышеизобра- 
женнымъ пунктамъ, поступать такъ, какъ 
архіереемъ въ епархіяхъ ихъ съ имѣющи
мися монастырями чинить опредѣлено. Въ 
протчихъ же непосредственно до Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода принад
лежащихъ монастыряхъ, обрѣтающихся, кро
мѣ Сѵнодалной области, въ другихъ архіе
рейскихъ епархіяхъ настоятели съ братіею 
во всемъ вышеписаняоиъ имѣютъ принад
лежать къ тѣмъ архіереомъ, въ которыхъ 
епархіяхъ тѣ монастыри обрѣтаются, и ра
вномѣрное повиновеніе и исполненіе чи
нить, какъ и о собственныхъ епаршескихъ 
монастырехъ опредѣлено, неотложно.

15) Вся здѣсь опредѣленная, хотя толко 
гласятъ о монашествѣ мужеска пола, но ра
вно надлежитъ и ко исправленію монасты
рей женскихъ и пребывающихъ въ нихъ мо
нахинь, кромѣ собственно опредѣленныхъ имъ 
правилъ въ регламентѣ.

16) Кто же изъ настоятелей вышнихъ и 
нижнихъ и всякаго званія, до кого сіе при
надлежитъ, во исполненіи вышеопредѣлен- 
наго по званію своему явится презрителенъ 
и крѣпкаго наблюденія чинить не будетъ, 
таковые, по изслѣдованіи достовѣрномъ, по 
важности вины, отъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода штрафованы будутъ на
казаніемъ, иди и лишеніемъ чиновъ ихъ.

II о вышеписанномъ о всемъ, для над
лежащаго и неотмѣннаго исполненія, изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктъ-ІІитербурхѣ въ Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить 
вѣдѣніе, а къ сѵнодалнымъ членамъ, и во 
всѣ протчія епархіи ко архіереомъ, а гдѣ 
архіереовъ не имѣется, тѣхъ епархей къ ду
ховнымъ управителемъ, и въ ставропигі- 
алные монастыри ко властямъ, въ Духовную 
Дикаетерію, въ санктпптербурхское Духов
ное Правленіе послать указы. Такъ же и въ 
Правителствующій Сенатъ сообщить -вѣдѣ
ніе жъ съ таковымъ Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода требованіемъ, дабы во 
всѣхъ мѣстехъ свѣтскіе командиры отъ ар
хіереовъ присылаемыхъ, объявленныхъ выше 
сего подъ числомъ шестымъ, подозрител-

Іныхъ и винныхъ персонъ въ свои прави- 2 6 0 4 .  
телства принимали и поступали съ ними 
такимъ образомъ, какъ о нихъ изображено, 
изъ Правителствующаго Сената посланы 
были въ тѣмъ свѣтскимъ камандиромъ 
крѣпкіе указы, безъ замедленія. И что учи
нено будетъ о томъ въ Святѣйшій Прави
телствующій Сѵнодъ въ Санктъ-Питербурхѣ 
изъ Правителствующаго Сената сообщить пи- 
сменно по обыкновенію. (Дѣло 1732 г. № 184)

2 6 0 5 .— 9 Сентября. Д о п олн и т ел ьн ы я  2 6 0 5 .  
п р а в и л а  къ ук а за м ъ  С вя т ѣ й ш аго  П р а 
ви т ельст вую щ аго  С ѵнода, отъ 2 1 - го  М а я  
1 7 2 2  года  и  1 -го  Н о я б р я  1 7 2 5  год а , со
гласно о п р ед ѣ л ен ія  С вят ѣ й ш аго  С ѵ н о д а , 
сост оявш агося 3 1 -го  А в гу с т а  1 7 3 2  го д а , 
для р ук о во д ст ва  еп а р х іа л ьн ы м ъ  а р х іе 
р ея м ъ  и  н аст оят елям ъ м о н а с т ы р е й , къ 
и скорен ен ію  въ средѣ  м он аш ест вую щ и хъ  
бродяж ничесгпва и  с т р о п о т н а го б е зп у т ія ,
■и о н а с т а вл ен іи  ихъ н а  п у т ь  п р я м ы й , 
кот оры м ъ о т о п р и  п о с т р и ж е н іи , ш е с т 
воват ь обѣ щ али сь.

Въ прошломъ 1722-мъ году Маія 21-го 
дня, по указу, высокославныя и вѣчнодо
стойныя памяти, Государя Императора Петра 
Перваго, Самодержца Всероссійскаго, Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ усмотря, 
что обрѣтающимся въ монастыряхъ мона
хамъ и монахинямъ подлинно го извѣстія, 
которому всегда потребно быть, въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ не обрѣтается, согласно при
говорили: взять въ Сѵнодъ изъ всѣхъ мона
стырей за настоятелскими руками такіе ре- 
эстры: кто имяны, гдѣ обрѣтаются монахи 
и монахини, и какъ зовутца по прозваніямъ, 
и изъ какихъ свѣтскихъ чиновъ мужескіе 
персоны въ монашество пришли, а  мона
хини какова званія въ мірѣ мужей или от- 
цевъ имѣли, и колико каждому изъ нихъ 
какъ мужескому, такъ и женскому лицу отъ 
рожденія и отъ постриженія числится лѣтъ, 
и въ томъ ли монастырѣ воспріято мона
шество, въ которомъ кто обрѣтается, или 
въ иномъ нѣкоемъ, и ежели въ иномъ, то 
коликія лѣта въ томъ монастырѣ пребы
ваетъ, и какое имѣетъ дѣло послушанія, 
и какому искусенъ рукодѣленію,—и тому 
учинить ' формы по подобію табелей, въ



2 6 0 4 . сятъ второмъ, которыя какъ и прочія ус
тава духовнаго правила не токмо ни како
вому пореченію у добросовѣстныхъ чело
вѣкъ не подлежатъ, но и весна доетохвал- 
ныя и не преступныя имѣются, ибо и здра
вому разуму всячески согласуютъ, и въ 
обѣщаніи поставляемыхъ архіереовъ утвер
ждаются, и закрѣпою рукъ многихъ какъ 
духовныхъ, такъ и мірскихъ высокопочтен- 
внхъ лицъ, и что всего крѣнчае Собствен
норучнымъ подписаніемъ и имявнымъ ука
зомъ, блаженныя н вѣчнодостойныя памяти, 
Государя Императора Петра Перваго, къ 
непреложному храненію укрѣплены и за
ключены содержатся, да и не новыя суть 
оныя правила, но сличныя и согласныя 
правиламъ древнимъ, а имянно: Селенскаго 
четвертаго собора въ Іалкидонѣ, четвертому 
и двадесять третьему; Селенскаго гаестаго 
собора въ Константинополѣ, четыредесять 
второму, и четыредесятыпестому, и четыре- 
десять седмому; Селенскаго седмаго собора 
въ Никеи, двадесятому и двадцать пер
вому; собора паки въ Константинѣ градѣ, 
нарицаемаго Второперваго, третьему и чет
вертому. А отъ сихъ извѣстно, что монахи 
въ преступленіи должностей своихъ не мо
гутъ отнюдъ оправдатся неимѣніемъ за
повѣдей и своимъ незнаніемъ, но на судѣ 
Божіи весма безотвѣтны будутъ.—Того ради 
Святѣйшій Сѵнодъ не судили за благо еще 
вновь нѣкія о томъ правила предавать, по
неже сверхъ нмянованныхъ было бы все 
лишнее, но токмо великую нужду усмот- 
рнля, что къ исполненію выпіепомянутыхъ 
правилъ, къ тому жъ и сверхъ того запре
тительнаго, по состоявшемуся сѵнодалному, 
Ноября 1-го числа 1725 года, опредѣленію, 
указу "), которой во веѣ епархіи ко архі
ереемъ посланъ, нѣчто надлежитъ полезное и 
потребное уставить, потомъ неоднократно 
разсматривая, приказали быть слѣдующему:

1) Архимандритамъ, игуменамъ и строи
телямъ имѣть нарочныя всякому книги, въ 
которыхъ всякаго іеромонаха, іеродіакона 
и монаха (не минуя и самого настоятеля) 
вписать имя, прозваніе, мѣсто и время ро
жденія, родителей, чинъ мірскій до мона-

шества, пскуство книжное и протчее, мѣсто 2604. 
и время постриженія п пріятія іеромо
нашескаго и іеродіаконскаго чина, и отъ 
кого постриженъ и въ чинъ церковной по
ставленъ, н имѣетъ ли о томъ ставлен
ную граммату; аще ли же у которыхъ став
ленныхъ граммовъ не имѣется, тѣхъ до свя- 
щеннослуженія, не справяся о его поста
вленіи, не допускать; а по справкѣ ежели 
явится поставленіе его истинно, таковымъ 
давать свидѣтелетвованныя граммоты-—сѵно- 
далнымъ отъ сѵнодалнаго Казеннаго при
казу, а въ епархіяхъ отъ своихъ архіее- 
реевъ, кто гдѣ будетъ написанъ,—и о всемъ 
томъ у всякаго взять писменная сказка и, 
естлимощно,ипостороннеесвидѣтельство. Да 
въ еихъжекнигахъ оставлять довольное число 
праздныхъ листовъ для надлежащихъ впредь 
подобныхъ описей; и книги оныя были бы 
зашнурованныя съ монастырскою печатью, 
и какъ настоятелекою, такъ и старѣйшей 
братіи руками по листамъ закрѣпленныя, 
п имѣть книгп оныя въ крѣпкомъ храненіи.

2) Во всякомъ монастырѣ изъ таковыхъ 
книгъ сочинить три перечневыя табели, по 
примѣру формъ изъ Сѵнода 1722 года Маія 
30-го дня*), розосланныхъ за печатью іМона- 
стырскою, н руками настоятеля и старѣй
шей братіи; и изъ оныхъ табелей одну дер
жать въ монастырѣ, а другую подать сво
ему архіерею, а третію въ Сѵнодъ при
слать; но въ Сѵнодъ посылаемую, сверхъ 
монастырской закрѣпы, закрѣплялъ бы н 
своею рукою мѣстный архіерей. Изъ сгавро- 
пигіалныхъ же, Кіево-Печерскаго, Троицкаго- 
Сергіева, Троицкаго жъ Александро-Невскаго 
и Межигорскаго монастырей таковыя табели 
присылать только въ Святѣйшій Сѵнодъ, п 
въ своихъ монастырехъ оставлять.

3) Въ коемъ монастырѣ, по полученіи 
сего указа, который обрящутся монахи пре
бывающій, и тѣмъ впредь быть въ тѣхъ же 
монастыряхъ вовся безъ отлучки, и записы
вать ихъ въ помянутыя книги и табели 
яко своихъ, гдѣ бы ни были они постриже
ны, (кромѣ тѣхъ, которые изъ другихъ мо
настырей на время или на срокъ въ томъ 
монастырѣ за дѣлами быть прилучаются

*) Поля. Собр. Пост, и Рася. но Вѣд. Прав.
Исп. Росс. Имп., т. 1І, №  626.



2 6 0 5 .  которыхъ бы всякое началствующее лицо 
содержащимся въ монастырѣ его всегда 
знать, а Святѣйшій Сѵнодъ всѣхъ коегождо 
монастыря обывателей видѣть могъ. И та
кія формы изъ Святѣйшаго Сѵнода къ сѵ- 
нодалнымъ членамъ, и въ Сѵнодалную об
ласть и во всѣ епархіи ко архіереомъ при 
указехъ тогда разосланы. А во оныхъ ука
захъ упомянуто: чтобъ впредь монахамъ и 
и монахинямъ изъ монастыря въ монастырь 
не переходить, и властямъ ихъ, безъ указа, 
не отпущать и приходящихъ не принимать, 
подъ страхомъ жестокаго штрафованія *).— 
Да въ прошломъ же 725-мъ году Ноября 1-го 
дня, по указу, высокославныя и вѣчнодо- 
стойныя памяти, Государыни Императрицы 
Екатерины Алексѣевны, Самодержицы Все
россійскія, Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ разсуждая: како по Духовному рег
ламенту опредѣлено во всѣхъ монастырехъ 
монаховъ содержать неисходныхъ, развѣ 
благословныхъ винъ, и то съ отпускомъ на
стоятелей на писмѣ,—а тогда, по нѣкото
рому въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ увѣдомленію, 
стало быть извѣстно, что многіе являются 
въ разныхъ мѣстахъ плуты чернцы, само
волно волочащіеся, не токмо не имѣя отъ 
своего епископа, но въ которомъ монастырѣ 
они и пребываніе имѣютъ и отъ настоя
теля никакого писменнаго отпуску, и ходя 
по разнымъ мѣстамъ, чинятъ многія плу
товства, а нѣкоторые и настоятели такихъ 
плутовъ, никакого о себѣ имѣющихъ по
рядочнаго свидѣтелства, презирая о томъ 
прежде посланные изъ Святѣйшаго Сѵнода 
указы, въ монастыри принимаютъ, отъ чего 
происходитъ церковному благочинію и мо
нашескому благоговѣнію весма поруганіе, 
и прежде состоявшимся о таковыхъ ука
зомъ презрѣніе, согласно приговорили: изъ 
Святѣйшаго Правителетвующаго Сѵнода въ 
сѵнодалнымъ членамъ, въ Духовную Дика- 
стерію, въ епархіи къ архіереомъ, и въ 
ставропигіалные монастыри въ архиманд
ритомъ и въ Тіунекую санктпитербурхскую 
кантору послать еще въ подтвержденіе 
указы (которые во всѣ мѣста того жъ Ноя

бря 30-го дня и посланы), дабы такихъ 2 6 0 5 . 
волочащихся, безъ писменнаго свидѣтелства 
отъ своихъ имъ настоятелей (какъ о томъ 
въ Духовномъ регламентѣ изображено) плу
товъ чернцовъ, кто гдѣ явитца, изо всѣхъ 
мѣстъ имая, отдавали въ духовное прави- 
телство, и тамъ ихъ допрашивать со вся
кимъ обетоятелствомъ, и по допросехъ, 
снимая еъ нихъ монашескій чинъ, за тако
вое самоволство и презрѣніе указовъ, отсы
лать въ тѣхъ мѣстехъ, для учиненія пуб- 
личного наказанія, къ гражданскому суду, 
которой и чинить имъ тамъ безъ всякого 
упущенія и послабленія; а кто гдѣ тако
вые плуты чернцы пойманы и къ граждан
скому суду, для наказанія, отосланы бу
дутъ, о томъ въ Святѣйшій Сѵнодъ при
сылать, для извѣстія, обстоятелныя доно
шеніи. Такъ же какъ архіереомъ, такъ и къ 
протчимъ настоятелемъ такихъ чернцовъ 
впредь отнюдь въ домы и въ монастыри не 
принимать; а ежели кто дерзнетъ то учи
нить и съ таковыми поступлено будетъ яко 
съ преелушниками указовъ, неотложно *).—
А прошедшаго Августа 31-го дня сего 
732 года, по указу Ея Императорскаго Ве
личества, Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ, разсуждая о исправленіи монаше
ства россійскаго, видя какъ многіе монахи, 
презрѣвъ и не помянувъ должности чина 
своего, не токмо внутрь монастырей не 
весма исправны, и не какъ во время по
стриженія обѣщались пребываютъ, но изъ 
монастырей самоволно исходя (что и самая 
есть продерзоеть непростителная), и по раз
нымъ мѣстамъ безъ потребы скитался, без- 
чинного житія образъ производятъ, а ко
торые должны суть всякими добродѣтелми 
нелицемѣрно украшать себя къ созиданію 
Церкви, тіи злообразіемъ дѣлъ своихъ по
даютъ соблазнъ къ развращенію, и ни мало 
не помышляютъ, что чрезъ нихъ хулится 
Имя Божіе,—сія яко душевредіе видя, и о 
истребленіи того ревностное возимѣли по
печеніе, какъ бы лучше удобнѣе чинъ мо
нашескій отъ таковаго стропотнаго безпу- 
тія отвесть и на путь прямый, которымъ 
они шествовать обѣщались, наставить. Но

) Тамъ же, т. V, №  1678.



2 6 0 5 .  понеже доволно о томъ имѣютъ они, естьлн 
бы только знать похотѣли, наставленія не 
токмо въ нравоучителныхъ книгахъ отече
скихъ, но и въ самыхъ своихъ, при поетри- 
женіи, обѣщателныхъ отвѣтахъ и настоя- 
телевыхъ увѣщаніяхъ, еще же и сверхъ 
того въ Духовномъ регламентѣ, или уставѣ 
о житіи монаховъ, наипаче же о запреще
ніи исходовъ и волокитъ монашескихъ, ибо 
въ томъ, а наипаче погрѣшаютъ въ тро
ихъ правилахъ: тридесятомъ, тридесятъ 
первомъ и тридесятъ второмъ, которыя, 
какъ и протчія устава духовнаго правила, 
не токмо ни каковому пореченію у добро
совѣстныхъ человѣкъ не подлежатъ, но и 
весма достохвалныя и непреступныя имѣют
ся, ибо и здравому разуму всячески согла
суютъ, и въ обѣщаніи поставляемыхъ ар- 
хіереовъ утверждаются, и закрѣпкою рукъ 
многихъ какъ духовныхъ, такъ и мірскихъ 
высокопочтенныхъ лицъ, и что всего крѣп- 
чае, Собственноручнымъ подписаніемъ и 
именнымъ указомъ, блаженныя и вѣчно
достойныя памяти, Государя Императора 
Петра Перваго, къ непреложному храненію 
укрѣплены и заключены содержатся; да и 
не новыя суть оныя правила, но сличныя 
и согласныя правиламъ древнимъ, а именно: 
Вселенскаго четвертаго Собора въ Халкидонѣ, 
четвертому и двадесятъ третьему, Вселен
скаго шестаго Собора въ Константинополѣ, 
четыредесять второму, и четыредесять шес
тому и четыредееять седмому, Вселенскаго 
седмаго Собору въ Никеи, двадесятому и 
двадесятъ первому, собора паки въ Кон
стантинѣ градѣ, нарицаемаго Второго-Пер
вого, третьему и четвертому. А отъ сихъ 
извѣстно, что монахи въ преступленіи дол
жностей своихъ не могутъ отнюдь оправ- 
датся неимѣніемъ заповѣдей и своимъ не
знаніемъ , но на судѣ Божіи весма безотвѣт
ны будутъ.—Того ради Святѣйшій Сѵнодъ 
разсудилъ заблаго еще вновь нѣкія о томъ 
правила предавать, понеже сверхъ имено
ванныхъ было бы все лишнее, но токмо ве
ликую нужду усмотрѣли, что къ исполне
нію вышепомянутыхъ правилъ, къ тому жъ 
и сверхъ того запретителнаго, по состояв
шемуся вышеобъявленному сѵнодалному, 
Ноября 1-го числа 1725 года опредѣленію,

указу, которой во всѣ епархіи ко- архіере- 2 6 0 5 .  
ямъ посланъ, нѣчто надлежитъ полезное и 
потребное уставить, и о томъ неоднократно 
разсматривая, приказали быть слѣдующему:

З а  симъ слѣдует ъ буквальное повт ореніе 
содерж анія  16-т и  пункт овъ , напечат ан
ныхъ выше въ опредѣленіи Свят ѣйш аго  
С ѵн од а , 3 1 -ю  А вгуст а , подъ Л  2 6 0 3 -м ъ .

И о вышеписанномъ о всемъ, для надлежа
щаго и неотмѣннаго исполненія, изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода въ Санкт- 
питербурхѣ въ Святѣшій Правителствующій 
Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить вѣдѣніе, а въ _ 
сѵнодалнымъ членамъ и во всѣ епархіи ко 
архіереямъ, а гдѣ архіереевъ не имѣется, 
тѣхъ епархій къ духовнымъ управителемъ, 
и въ стовропигіалные монастыри ко вла
стямъ, въ Духовную Дикастерію, въ санкт- 
питербурхское Духовное Правленіе послать 
указы. (Дѣло 1731 г., № 184)

2 6 0 6 .— 11 Сентября. О р а с т о р ж е н іи  2 6 0 6 .  
б р а к а  ком н ат н аго  и с т о п н и к а  А л е к с ѣ я  
М и л ю т и н а  съ ж еною  его, съ ост авлен іем ъ  
обоихъ суп р уго въ  въ б езб р а ч іи  н а всегд а , п о  
с л уч а ю  возн и кш ей  м е ж д у  нихъ в р а ж д ы , 
со взят іем ъ  съ м у ж а  , на осн ован іи  и м ен -  
наго у к а з а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы , 
от ъ 6-го М а р т а  1 7 3 2  г о д а , въ п о л ь зу  
ж ены  1 0 0 0  р у б л е й , и  5 0 0  р у б л е й  въ - 
ш т р а ф ъ , з а  н а м ѣ р ен іе  его п о ст р и ч ь  ж е
н у  въ м о н а х и н и . О  л и ш е н іи  с в я щ е н н и к а , 
п ред а н н а го  д ух о вн о м у с у д у , по и м ен н о м у  
ж е у к а з у , отъ 2 -го  М а г я  сего  жъ г о д а , 
свя щ е н с т ва , въ п р и с у т с т в іи  всѣхъ м осков
скихъ с в я щ е н н о с л у ж т п е л е й , съ о с т р и -  
ж ен іем ъ  у  него н а  головѣ  и  бородѣ  во
лосъ, и  съ ссы лкою  его въ К и р и л л о въ  м о 
н а ст ы р ь  въ чи сло' сам ы хъ  н и зш и хъ  р а 
бочихъ , з а  п р и л о ж ен іе  имъ р у к и  къ п и с ь 
м у  М и л ю т и н а  къ и гум ен ьѣ  А л е к с а н д р о в 
ской  п ус т ы н и , о п о с т р и ж ен іи  ж ены  
М и л ю т и н а  въ м о н а х и н и , если бы он а  
п о ж е л а л а , и  безъ у к а з у ,  и  о р а с п у б л и -  
к ован іи  въ М о с к в ѣ  п е ч а т н ы м и  л и с т а м и  
о н а к а за н іи , п р и суж д ен н ом ъ  у п о м я н у 
т о м у  свя щ ен н и к у .

Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Москвѣ Святѣйшему Правителствующему 
Сѵноду въ Санктпитербурхѣ въ вѣдѣніи,



2 6 0 6 .  отъ 6-го Іюня J732 года, изъяснилъ: «Маія 
12-го дня сего 1732 года, Святѣйшему Пра- 
вятелствующему Сѵноду въ писменномъ со
общеніи генерала и ковалера, оберъ-гофмей- 
стера, н лейбъ-гвардін Преображенского 
полку подполковника и Ея Императорскаго 
Величества генерала-адъютанта Семена Ан
дреевича Салтыкова написано: Марта де 
11-го дня сего 1732 года, пойманному Ея 

• Императорскаго Величества, зае подписа
ніемъ Собственныя Ея Величества руки, 
указу, велѣно ему собрать Алексѣя Милю
т и н а ^  его жену, и ихъ духовныхъ отцовъ 
и свидѣтелей, и подлинно освидѣтелство- 
вать, ежели безъ принужденія хочетъ въ 
монастырь, то бъ Милютпнъ ей далъ на
гражденіе; и куда она хочетъ приказать еѣ 
отвесть въ тотъ монастырь; а ежели съ 
принужденіемъ, то бъ еѣ наградить Милю
тину и ' пустить куда она хочетъ. —- И по 
силѣ де того Ея Императорскаго Величества 
имянного указу, Алексѣй Милютинъ, и его 
жена, и общей ихъ отецъ духовный, церкви 
Успенія Пресвятыя Богородицы, что въ Пе
чатникахъ, священникъ Димитрей Тимоѳеевъ 
и свидѣтели были собраны, и слѣдовало, 
А но слѣдствію де явилось, что Милютинъ 
жену свою хотѣлъ постричь съ принужде
нія, и съ помянутымъ отцомъ своимъ ду- 

- ховнымъ писали о томъ въ монастырь. 
А послѣ де свидѣтелства Милютинъ жену 
свою отпустилъ и далъ ей награжденіе де
негъ тысячю рублевъ. И о томъ де о всемъ 
Ея Императорскому Величеству доносилъ 
его нревосходителство. А Маія де 8-го дня 
но присланному къ нему Ея Император
скаго Величества, за подписаніемъ Собствен
ныя Ея Величества руки, указу, велѣно по- 
мянутого священника Дмитрея Тимоѳеева, 
за показанныя по тому дѣлу вины, для 
надлежащаго штрафованія, отослать въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ; чего 
для оной попъ и со всего того подлинного 
дѣла копія и присланы.—А въ той съ дѣла 
копіи значится: означенной попъ Дмитрей 
къ писму того Милютина (которое писано 
въ Александрову пустынь къ игуменьѣ Ми
трополіи, чтобъ женѣ его жить въ той пу
стынѣ до указу Ея Императорскаго Вели
чества, а буде она пожелаетъ и до указу

постричься, то постричь), по его Милютина 2606  
прошенію, въ домѣ его, для увѣренія, при
ложилъ руку; а въ то де время помянутой 
жены Милютина онъ, попъ, не видалъ, и 
она тутъ не была; и въ томъ виноватъ и 
оправданія никакого не имѣетъ. А въ прош
ломъ 730-мъ году. Декабря 2-го дня, по 
опредѣленію Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода и но посланнымъ о томъ въ 
надлежащія мѣста указомъ, ежели которые 
люди съ женами своими, не ходя къ пра- 
вилному суду, самоволно между собою раз
водится будутъ, то отцамъ ихъ духовнымъ 
ни къ какимъ разводнымъ ихъ писмамъ 
рукъ прикладывать запрещено подъ тяж
кимъ штрафомъ, и наказаніемъ и подъ ли
шеніемъ священства; въ чемъ московскихъ 
церквей у священнослужителей, въ томъ 
числѣ и у него попа Дмитрея Тимоѳеева, 
своеручныя подписки въ Духовной Дика- 
стеріи взяты; о чемъ справкою изъ той 
Дикастеріп показано имянно; и самъ онъ, 
попъ, въ допросѣ своемъ показалъ. II по 
Ея Императорскаго Величества указу и по 
опредѣленію Святѣйшаго Правптелствую- 
щаго Сѵнода въ Москвѣ велѣно онаго попа 
Дмитрея Тимоѳеева (которой, за вышеозна
ченною своею подпискою, къ помянутому 
къ розводу приличному писму, вѣдая Але
ксѣя Милютина съ женою его Марьею 
вражду, и о смертныхъ побояхъ, и о при- 
нуждателствѣ ея къ постриженію, и слы
шалъ о томъ отъ нея жалобу, дерзнулъ во 
свидѣтелство приложить руку), отъ священ
нодѣйствія всякого отлучить до указу, для 
того: но вышеобъявленнымъ указомъ, къ 
разводнымъ писмамъ мужей съ женами, ко
торые, не ходя къ правилному суду, само
вольно между собою разводиться будутъ, 
отцамъ ихъ духовнымъ ни къ какимъ пис
мамъ рукъ прикладывать не токмо къ не
воднымъ, но и къ самоволнымъ запрещено.
А оной попъ, къ неводному тому о постри
женіи ея, вѣдая гоненіе и бои, отъ мужа 
еѣ писму. подписался видно ради своей ко
рысти, и учинилъ сугубое вышеобъявлен- 
ному указу презрѣніе. Чего для отъ вся
кого священнодѣйствія его и отлучить (и 
отлученъ), и взявъ у него сказку, чтобъ 
онъ не точію какого священнослуженія чи-
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и епитрахили бъ не касался, подъ лише
ніемъ, ежели что священническая дѣйство
вать бы дерзнулъ, священства вовсе и 
ссылкою въ заточеніе (которая сказка у 
него и взята). И по томъ отослать его въ 
Савинъ монастырь Сторожевскаго въ мона
стырскіе труды, гдѣ и быть ему неисходну 
на собственномъ его коштѣ, не допуская 
его ни до какого священяослуженія, при 
указѣ,—при которомъ и посланъ. А въ Духов
ную Дикастерію указъ о томъ посланъ же, 
по которому велѣно, всѣхъ московскихъ 
церквей священникомъ съ причетники объ
явить о томъ съ подписками, дабы, вѣдая 
то, и протчіе страхъ имѣли, и таковыхъ 
неприличныхъ священному чину и указомъ 
противныхъ дѣйствъ чинить не дерзали. И 
Святѣйшій Правнтелствующій Сѵнодъ въ 
Санктпитербурхѣ о вшпеписанномъ да бла
говолитъ вѣдать, а съ производимого о томъ 
дѣла сообщается при семъ копія».

Въ сообщенной копіи изъ дѣла значится:
Въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ.
Въ нынѣшнемъ 1772-мъ году Марта 11-го дня, 

по имянному Ея Императорскаго Величества, за 
подписаніемъ Собственныя Ея Величества руки, 
указу, велѣно мнѣ собрать Алексѣя Милютина, и 
его жену, и ихъ духовныхъ отцовъ и свидѣтелей, 
и подлинно освидѣтелствовать: ежели безъ при
нужденія хочетъ въ монастырь, то бъ Милютинъ 
ей далъ награжденіе, и куды она хочетъ, приказать 
еѣ отвесть въ тотъ монастырь, а ежели съ при
нужденіемъ, то бъ ее наградить Милютину и от
пустить куды она хочетъ. И по тому Ея Импера
торскаго Величества имянному указу, Алексѣи 
Милютинъ, и его жена, и общей ихъ отецъ духов
ной, церкви Успенія Пресвятыя Богородицы, что 
въ Печатникахъ, священникъ Дмитрей Тимоѳеевъ 
и свидѣтели были собраны,—и слѣдовано,—А по 
слѣдствію явилось, что Милютинъ жену свою хо
тѣлъ постричь съ принужденія; и съ помянутымъ 
отцомъ своимъ духовнымъ писали о томъ въ тотъ 
монастырь. А послѣ свидѣтелства, Милютинъ жену 
свою отпустилъ и далъ ей въ награжденіе денегъ 
тысячю рублевъ. И о томъ о всемъ доносилъ я 
Ея Императорскому Величеству. А сего Маія 
8-го дня, по присланному ко мнѣ Ея Император
скаго Величества, за подписаніемъ Собственныя 
Ея Величества руки, указу, велѣно помянутого 
священника Дмитрея Тимоѳеева, за показанные 
по тому дѣлу вины, для надлежащаго штрафова
нія, отослать въ Святѣйшій Иравителствующііі 
Сѵнодъ. И оной священникъ Дмитрей Тимоѳеевъ 
сысканъ и при семъ посланъ въ Святѣйшій Ііра-
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ныхъ имянныхъ Ея Императорскаго Величества 
указовъ и со всего объ нихъ подлинного дѣла 
при семъ прилагаются въ Святѣйшій ІІравител- 
ствуюіцій Сѵнодъ копіи. И Святѣйшій ІІравител- 
ствующій Сѵнодъ, оучиненіи оному священнику, 
за вины его, надлежащаго штрафа, да благоволитъ 
учинить по вышеобъявленному Ея Император
скаго Величества имянному указу.

У  подлиннаго подписано тако: генералъ Салты
ковъ. Маія 10-го дня 1732 года.

Копія съ имяннаго указа.
Семенъ Андреевичъ. Изволь собрать Милютина 

передъ себя, Милютина и его жену, и ихъ духов
ныхъ отцовъ и свидѣтелей, и подлинно освидѣ
телствовать: ежели она безъ принужденія хочетъ 
въ монастырь, то бъ Милютинъ ей далъ награж
денія; и куды она хочетъ, вели ее отвезть въ тотъ 
монастырь; а ежели съ принужденіемъ, то лучше 
еѣ наградить Милютину и пустить куды она хо
четъ. И ежели онъ еѣ мучитъ, и что учинишъ, къ 
Намъ отпиши.

Оной указъ писанъ Собственною Ея Император
скаго Величества рукою, и подъ тѣмъ подписано 
тако: Анна.

Изъ Санктпитербурха β-го Марта 1732 года.
Съ показанія Шарфы Милютиной.

1732 года Марта 18-го дня, Алексѣя Милютина 
жена МарФа Дороѳеева дочь сказала; Мужъ еѣ 
Алексѣй Милютинъ билъ еѣ смертными побоями 
и принуждалъ, чтобъ она постриглась въ мона
стырь; а сверхъ того неоднократно говаривалъ: 
ежели она не пострижется, то руки и ноги ей 
отломаетъ. О чемъ общей ихъ отецъ духовной, 
церкви Успенія Пресвятыя Богородицы, что въ 
Печатникахъ, священникъ Дмитрей Тимоѳеевъ, 
сестры его двоюродныя, Рождественскаго дѣвича 
монастыря, монахиня ѲеоФанія Петрова дочь, да 
Авдотья Яковлева дочь, нрикащикъ его Прохоръ 
Семеновъ, жена его прикащикова Авдотья Ѳедо
рова, служитель Артемей Тихоновъ, вѣдаютъ, и 
назадъ тому недѣли съ двѣ послалъ онъ мужъ ея 
подъ неволею съ помянутою сестрою его мона
хинею въ Александрову пустыню безъ награжде
нія, и приказывалъ, чтобъ она конечно тамъ по
стриглась. И о постриженіи ея въ тотъ монастырь 
оной мужъ ея и показанной отецъ духовной пи
сали писмо къ игуменьѣ, и къ тому гшсму прило
жили руки,—съ которого писма при семъ копія.
А передъ тою посылкою въ Александрову пу
стыню, къ означенному отцу духовному посылала 
она вышеозначенного прикащика своего Прохора 
Семенова, чтобъ онъ о томъ объявилъ Семену 
Андреевичи). И тотъ отецъ духовной объ ономъ 
не объявилъ,—а чего ради, не знаетъ. А какъ она 
въ ту пустыню съ вышеписанною монахинею 
пріѣхала и оное писмо отъ мужа своего игуменьѣ 
Митрополіи подала, и она, игуменья, сказала, что 
безъ указу Ея Императорскаго Величества въ тотъ 
монастырь еѣ не приметъ, и постричь нелзя .
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прислалъ въ тотъ монастырь людей своихъ и 
писмо къ ней, чтобъ она ѣхала въ Москву не
медленно; по которому писму она и пріѣхала. 
А нынѣ она съ нимъ мужемъ своимъ, за великимъ 
отъ него принужденіемъ, чтобъ постричься въ мо
настырь, и за уграживаніемъ побоями жить не 
хочетъ, и въ монастырь постричься не желаетъ; а 
хочетъ жить особливо у вышеписанной монахини 
ѲеоФаніи Петровой дочери въ Рождественскомъ 
монастырѣ, въ Москвѣ. А пожитковъ у неѣ въ 
домѣ мужа еѣ собственныхъ нѣтъ; а есть по
житки, которые чрезъ 32 года обще съ мужемъ еѣ 
нажиты. А приданыхъ за нею какъ денегъ, такъ 
и протчихъ пожитковъ нѣтъ. У поддинного пишетъ 
тако: Къ сему допросу іерей Димитреіі Тимоѳеевъ, 
вмѣсто дочери своей духовной Марьи Дороѳеевой 
дочери, по еѣ велѣнію, руку приложилъ.
Gz писма, писанною отъ Алексѣя Милютина въ 

Александровъ монастырь:
Госпожѣ игуменіи Мирополіи, и еже, о Христѣ, 

съ братіею спасатися. Алексѣй Милютинъ по
клонъ отдаю. Во извѣстіе милости вашей буди: 
отпустилъ я изъ Москвы жеву свою Марью До- 
роѳееву дочь къ вамъ въ монастырь, по обѣща
нію ея, молитися и пожить до указу Ея Импера
торскаго Величества; а буде она пожелаетъ и до 

указу постричься, пожалуй, постриги, того ради, 
что мы люди престарѣлые: я старъ и она стара,— 
тако жъ и она скорбна тяжкою болѣзнію, и обѣ
щаніе у ней есть давно постричься. И вкладъ съ 
нею послалъ вамъ въ монастырь 50 рубдевъ, да 
10 рублевъ на столъ на братію, да церковного въ 
церковь ведро, ладану десять Фунтовъ. Да съ 
нею жъ поѣхала матушка наша обща монахиня 
ѲеоФанія Петровна. И ты ихъ не оставь. И я вамъ 
и впредь въ монастырь присылать буду, что Богъ 
мнѣ по сердцу положитъ.—На подлинномъ писмѣ 
пишутъ тако: При семъ писмѣ священникъ и ду
ховной отецъ, церкви Пресвятыя Богородицы, что 
въ Печатникахъ, Димитрій Тимоѳеевъ подписалъ 
своеручно. При семъ писмѣ подписуюсь, Алексѣй 
Милютинъ своею рукою, 1732 года Марта дня. 
Къ той копіи іерей Димитрій Тимоѳеевъ руку при 
дожилъ. А подлинное писмо отдано Александровой 
пустыни игуменьѣ Митрополіи.

1732 года Марта 18-го дня, Рождественскаго дѣ- 
вича монастыря старица ѲеоФанія Петрова дочь 
сказала: Братъ ея двоюродной Алексѣй Милютинъ 
жену свою Марѳу Дороѳееву дочь бивалъ смер
тными побоями, а за что,—не знаетъ, и принуж
далъ, чтобъ она постриглась въ монастырь, и го
ворилъ, ежели не пострижется, то руки и ноги 
отломаетъ. И назадъ тому недѣли съ двѣ, оной 
братъ ея Алексѣй Милютинъ послалъ съ нею 
жену свою, подъ неволею, въ Александрову пу
стыню, и приказывалъ, ежели похочетъ постричся, 
то бъ она жена его постриглась. И о постриженіи 
ея, въ готъ монастырь оной братъ еѣ и общей 
ихъ отецъ духовной, Успенія Богородицы, что въ

Печатникахъ, священникъ Димитрей Тимоѳеевъ 2606 
писали писмо къ игуменьѣ, и къ тому писму при
ложили руки. И какъ пріѣхали въ ту пустыню, 
помянутое писмо жена его игуменьѣ Митрополіи 
подала; и оная игуменья сказала, что безъ указу 
Ея Императорскаго Величества въ тотъ мона
стырь еѣ не приметъ, и постричь нелзя. А сего 
Марта 16-го дня, оной братъ еѣ къ ней, женѣ своей, 
прислалъ людей своихъ и писмо, чтобъ она ѣхала 
въ Москву немедлено; по которому писму они 
изъ той пустыни и пріѣхали. А оная старица Ѳе
оФанія объявила, что брату еѣ двоюродному Але
ксѣю Милютину, назадъ тому лѣтъ съ десять, соб
ственныхъ своихъ денегъ дала она тысячю Руб
левъ, изъ которыхъ проситъ нынѣ толко четыре
ста рублевъ, а досталные уступаетъ ему Милю
тину. Къ тому допросу іерей Димитрій Тимоѳеевъ, 
вмѣсто монахини ѲеоФаніи, по ея велѣнію, руку 
приложилъ.

1732 года Марта 18-го дня, церкви Успенія Бо
городицы, что въ Печатникахъ, священникъ Ди
митрій Тимоѳеевъ сказалъ, по священству:

Алексѣй Милютинъ жену свою, а его дочь ду
ховную, Марью Дороѳееву дочь смертными по
боями при немъ никогда не бивалъ, и постричься 
въ монастырь еѣ принуждалъ ли,—того онъ не 
знаетъ; токмо оная его духовная дочь жаловалась 
ему неоднократно, что мужъ еѣ бьетъ смертными 
побоями и принуждаетъ постричься въ монастырь, 
а у неѣ къ постриженію желанія нѣтъ; и просила, 
чтобъ онъ мужа еѣ въ томъ увѣщевалъ. И онъ 
ему, Алексѣю, о томъ говорилъ многажды, и онъ 
его не послушалъ, а сказалъ, что съ нею онъ жить 
не хочетъ для того, что она въ домѣ живетъ не
порядочно. А назадъ тому недѣли съ двѣ, оной 
Алексѣй Милютинъ присылалъ по него, чтобъ 
былъ къ нему; и онъ къ нему Алексѣю пришелъ.
И онъ Алексѣй велѣлъ написать племяннику сво
ему Семену Милютину писмо въ Александрову 
пустыню къ игуменьѣ Митрополіи, чтобъ женѣ 
его жить въ той пустынѣ до указу Ея Импера
торскаго Величества; а буде она пожелаетъ и до 
указу постричься то бъ постричь. И послалъ 
вкладу денегъ 60 рублевъ. И говорилъ ему, попу, 
оной Милютинъ, чтобъ онъ къ тому писму, для 
увѣренія, приложилъ руку. И онъ, по словамъ 
его, къ тому писму, простотою своею, отъ не
знанія, руку приложилъ; и въ томъ виноватъ и 
оправданія ни какого не имѣетъ. А прежде того 
писма оная жена Милютина, за нѣсколко дней, 
говорила ему попу, что мужъ еѣ можетъ быть 
поѣдетъ въ Питербурхъ, то ей одной дѣлать дома 
нечего, лутче бъ отпустилъ еѣ на время въ мо
настырь. А въ то число, какъ онъ писмо подпи
сывалъ въ Александрову пустыню къ игуменьи, 
оной жены Милютина онъ, попъ, не видалъ, и она 
тутъ не была; толко при томъ была сестра его, 
Милютина, старица ѲеоФанія Петрова. И оная 
старица при томъ ни чего не говорила и ни о 
чемъ не спорила. А прежде подписки писма, дни



за три или за четыре, оного Милютина жена при
сылала къ нему прикащика Прохора Семенова, 
чтобъ онъ пришелъ къ ней; и онъ къ ней при
шелъ того жъ дня. И она ему стала говорить, что 
мужъ еѣ хочетъ послать въ Хотковской мона
стырь, а она туда не хочетъ; а желаетъ, вмѣстѣ 
со означенною старицею въ Александрову пу
стыню; и просила его, попа, чтобъ онъ сходилъ 
къ Семену Андреевичи) и о томъ донесъ. И онъ 
попъ ей сказалъ, что ему за ихъ дѣлами стряпать 
не надлежитъ. Къ тому допросу іерей Димитрій 
Тимоѳеевъ, церкви Успенія Пресвятыя Богоро
дицы, что въ Печатникахъ, руку приложилъ.

1732 году Марта 18-го дня, Алексѣя Милютина 
сестра его двоюродная Авдотья Яковлева дочь 
сказала: Братъ еѣ двоюродной Алексѣй Милю
тинъ жену свою Марью Дороѳееву дочь разъ 
десять билъ; а въ монастырь постричся еѣ не 
принуждалъ; а руки и ноги еѣ отломать хотѣлъ, 
а за что,—не знаетъ.—Къ тому допросу, .вмѣсто 
Авдотьи Яковлевой дочери, іерей Димитрій Тимо
ѳеевъ, по еѣ прошенію, руку приложилъ.

1732 году Марта 18-го дня, Алексѣя Милютина 
прикащикъ Прохоръ Семеновъ сынъ, служитель 
Артемей Тихоновъ, сказали: Алексѣй Милютинъ 
жену свою Марью Дороѳееву дочь смертными по
боями билъ. А въ монастырь постричся ее при
нуждалъ ли,—того они не знаютъ; и похвалныхъ 
словъ отъ него: ежели не пострижется, то руки 
и ноги отломаетъ, не слыхали.—Къ тому допросу 
Артемей Тихоновъ, вмѣсто себя и вмѣсто прика
щика Прохора Семенова, руку приложилъ, понеже 
онъ, Прохоръ, писать не умѣетъ.

1732 года Марта 18-го дня, Алексѣя Милютина 
прикащика Прохора Семенова жена его Авдотья 
Ѳедорова дочь сказала: Алексѣй Милютинъ жену 
свою Марью Дороѳееву дочь билъ разовъ съ де
сять; а за что билъ,—того она не знаетъ. Въ мо
настырь постричся еѣ принуждалъ ли, и ежели не 
пострижется въ монастырь, руки и ноги отломать 
ей хотѣлъ ли,—того она Авдотья не слыхала.—Къ 
тому допросу Главной Дворцовой канцеляріи ко
пей стъ Андрей Кленовъ, вмѣсто вышеписанной 
Авдотьи Ѳедоровой дочери, по ея прошенію, руку 
приложилъ.

1732 года Марта 18-го дня, я комнатной .истоп
никъ Алексѣй Яковлевъ сынъ Милютинъ отпу
стилъ свою жену Марью Дороѳееву дочь. И гдѣ 
она похочетъ жить ей волно. А мнѣ Алексѣю 
Милютину до нея дѣла ни какого нѣтъ и впредь 
не вступатся и не бить челомъ. А награжденія я, 
Алексѣй, ей далъ для ея житья и на пропитаніе 
денегъ тысячю рублевъ, и нынѣ далъ ей денегъ 
756 рублевъ, а досталныя денги 244 рубли отдать 
мнѣ ей, бывшей женѣ моей, Марьѣ Дороѳеевой 
дочери Августа 1-го числа сего 732 года безъ 
всякія отговорки. А ежели я, Алексѣй, вымы
сломъ своимъ, какія ей бывшей женѣ моей буду 
чинить обиды, или метать что буду, то я пови
ненъ гнѣву Ея Императорскаго Величества Все- 

T. ΥΠ.

милостивѣйшей Государыни и жестокаго нака- 2 6 0 6 .  
занія. Я къ сему писму подписуюсь я, Алексѣй 
Милютинъ, своею рукою, и во свидѣтелство под
писался общей нашъ отецъ духовной, церкви 
Успенія Богородицы, что въ Печатникахъ, свя
щенникъ Димитрій Тимоѳеевъ. Къ тому писму 
Алексѣй Милютинъ руку приложилъ, и оную жену 
отпустилъ, а награжденія ей далъ денегъ тысячю 
Рублевъ. Къ тому жъ писму, во свидѣтелство, под
писуюсь, общей ихъ отецъ духовной, церкви Успе
нія Богородицы, что въ Печатвикахъ, Димитрій 
Тимоѳеевъ руку приложилъ.

1732 года Марта 18-го дня, Алексѣя Милютина 
бывшая жена его Марья Дороѳеева дочь выше- 
писанныя денги у оного бывшаго мужа своего 
Алексѣя Милютина 756 рублевъ приняла, и въ 
пріемѣ тѣхъ денегъ росписался, вмѣсто меня, 
общей нашъ отецъ духовной вышеписанной свя
щенникъ Димитрій Тимоѳеевъ; а досталныя денги 
она, Марья Дороѳеева дочь, приметъ у него Але
ксѣя Милютина Августа 1-го числа сего 1732 году.
Подъ тѣмъ подписано тако: Вышеписанныя денги 
756 рублевъ Алексѣя Милютина бывшая его жена 
Марья Дороѳеева дочь приняла, а вмѣсто еѣ, по 
прошенію еѣ, росписался общей ихъ отецъ ду
ховной, церкви Успенія Пресвятыя Богородицы, 
что въ Печатникахъ, Димитрій Тимоѳеев».. А достал
ныя денги 244 рубли приметъ она Марья на срокъ.

1732 года Марта 19-го дня, комнатной истоп
никъ Алексѣй Яковлевъ сынъ Милютинъ сказалъ: 
что безъ указу Ея Императорскаго Величества 
онъ, Милютинъ, съ Москвы ни куда не съѣдетъ.
А ежели онъ безъ указу Ея Императорскаго Ве
личества съ Москвы куда съѣдетъ, и за то ему 
Алексѣю Милютину учинить но указу Ея Импе
раторскаго Величества, чему достоинъ будетъ. Къ 
той сказкѣ Алексѣй Милютинъ руку приложилъ.

1732 года Марта 19-го дня, церкви Успенія Пре
святыя Богородицы, что въ Печатникахъ, священ
никъ Димитрій Тимоѳеевъ сказалъ по священству: 
что за подписку руки къ писму, которое писали 
они съ Алексѣемъ Милютинымъ Александровой 
пустыни къ игуменьѣ Митрополіи, о постриженіи 
жены его, Милютина, со онаго Милютина взят
ковъ никакихъ онъ не бралъ, а подписался къ 
тому писму, по просбѣ его Милютина, просто
тою своею. И безъ указу Ея Императорскаго Ве
личества онъ съ Москвы ни куда не съѣдетъ. А 
ежели онъ въ сей сказкѣ сказалъ что ложно, или 
безъ указу Ея Императорскаго Величества съ 
Москвы куда съѣдетъ, и за то ему, священнику 
Димитрію, учинить по указу Ея Императорскаго 
Величества, чему онъ достоинъ. Къ той сказкѣ 
іерей Димитрій Тимоѳеевъ руку приложилъ.

Указъ Нашему генералу и оберъ-гоФмейстеру 
Салтыкову.

Указали Мы, по присланному отъ васъ доно
шенію о Алексѣѣ Милютинѣ, которой жену свою 
хотѣлъ постричь съ принужденія, ик съ отцомъ 
своимъ духовнымъ писали о томъ въ монастырь,
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2606. за показанныя по тому дѣду вины, помянутого 1 
пола, для надлежащаго штрафованія, отослать въ 
Сѵнодъ; а съ него, Милютина, взять штрафу 
500 рублевъ. И повелѣваемъ Нашему генералу и 
оберъ-гоФмейстеру Салтыкову учинить о томъ по 
сему Нашему указу.

У подлинного указу подписано Собственною Ея 
Императорскаго Величества рукою тако: Анна. 
Маія 2-го дня 1732 году.

Подлинное сообщенное писменное извѣстіе изъ 
именныхъ указовъ, и съ допросныхъ рѣчей ко
піи, за приписью секретаря Егора Мишустина, за 
справою подканцеляриста Васидья Замятнина.

На подлинномъ сообщенномъ извѣстіи помѣта 
такова: №  301. Подано и слушано 12-го дня Маія 
173*2 года. Записавъ, взять по повытью, и попа, 
принявъ, допросить обстоятелно, и подписавъ при
личныя правила и указы, предложить въ докладъ 
неукоснитедно.

И противъ вышепредъявленной помѣты въ Кан
целяріи Святѣйшаго Сѵнода, церкви Успенія Пре
святыя Богородицы, что въ Печатникахъ, попъ 
Димитрей Тимоѳеевъ на сочиненные вопросные 
пункты, по священству, отвѣтомъ объявилъ.

На 1-й. Рожденіе де его Костромского уѣзду, 
Плеской десятины, въ погостѣ церкви Всемило
стивѣйшаго Спаса Нерукотвореннаго Образа. 
Отецъ его Тимоѳей АнисиФоровъ былъ при той 
церкви священникомъ и умре въ прошломъ 207-мъ 
году; а онъ, Дмитрій, послѣ оного отца своего, 
остался 25-ти лѣтъ. А нынѣ ему, попу Дмитрею, 
отъ рожденія 58 лѣтъ.

На 2-й. До возрасту, даже по смерть отца своего, 
жилъ онъ въ домѣ оного отца своего и числился 
церковникомъ. А какъ оной отецъ его умре и въ 
томъ же году, по заручной приходскихъ людей 
челобитной, преосвященнымъ Иларіономъ, митро
политомъ суждалскимъ, произведенъ на отцовское 
мѣсто въ попа; и ставленную граммату имѣетъ 
онъ у себя за подписаніемъ святѣйшаго Адріана 
патріарха. И при той церкви служилъ онъ по 
713-й годъ. А въ томъ году поѣхалъ онъ въ 
Кіевъ безъ пашпорта, по обѣщанію своему, по
молится. А при той Спасской церкви остался то- 
варыщъ его, попъ Михаилъ Никоновъ. И бывъ 
въ Кіевѣ съ мѣсяцъ времени; и въ бытность тамо 
тогда бывшаго генерала-Фелтьмаршала Бориса Пет
ровича Шереметева, просилъ онъ, попъ, оного 
Фелтьмаршала о опредѣленіи его бывшей тогда 
въ Кіевѣ въ Невской пѣхотный полкъ полковымъ 
попомъ. Н по тому его прошенію въ тотъ полкъ 
онъ и опредѣленъ. И былъ при томъ полку по 
716-й годъ. И въ томъ году, въ бытность оного 
полка въ Мекленбургіи, взятъ онъ изъ того полку 

* по указу въ домъ Благовѣрныя Государыни Ца
ревны Екатерины Іоанновны въ духовники. И 
былъ въ Мекленбургіи при домѣ Ея Высочестві 
по 718-й годъ; а въ томъ 718-мъ году, по про
шенію его,, отъ Ея Высочества уволенъ въ Рос
сію, и данъ ему пашпортъ изъ Мекленбурхской
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и тотъ пашпортъ и нынѣ имѣется у него попа.
И съ тѣмъ пашнортомъ, прибывъ въ Санктдитер- 
бурхъ, и въ тамошней ІІолицымейстерской канце
ляріи оной записавъ, поѣхалъ въ Москву. И по 
пріѣздѣ въ Москву, въ томъ же 718-мъ году, по 
договору съ нимъ, Успенской церкви, что въ Пе
чатникахъ, бывой попадьи Натальи Михайловой, 
опредѣленъ онъ, попъ, къ той Успенской церкви.
И перехожая память ему изъ сѵнодалнаго Казен
наго приказу дана, которая и нынѣ имѣется у 
него попа. При которой церкви онъ попъ и по 
нынѣ обрѣтается.

На 3-й. Духовной регламентъ онъ попъ читалъ 
однажды, и то не весь, а при себѣ онаго не 
имѣетъ, — и кого и какъ въ монашество постригать 
велѣно, не знаетъ.

На 4-й. Будучи во священствѣ, противныхъ 
правиломъ и указомъ и протчихъ не приличныхъ 
званію своему дѣйствъ онъ, попъ, (кромѣ того, 
о чемъ показано будетъ въ 6-мъ пунктѣ) не 
чинилъ.

На 5-й. О состоявшемся въ730-мъ году указѣ, 
во всѣ сороки публикованномъ, которымъ запре
щено попамъ къ самоизволнымъ и домовнымъ 
мужей съ женами разводамъ рукъ прикладывать, 
онъ попъ Дмитрей извѣстенъ, которого въ слу
шаніи онъ и подписался. А противность тому 
указу учивилъ онъ нижеслѣдующую въ пунктѣ 
6-мъ и 7-мъ.

На 6-й. Алексѣй Милютинъ жену свою, а его 
дочь духовную Марью Дороѳееву дочь смертными 
побоями при немъ не бивалъ, и постричься въ мо
настырь еѣ принуждалъ ли,—не знаетъ; токмо оная 
его дочь духовная жаловалась ему въ разныя вре
мена неоднократно, что мужъ еѣ бьетъ смерт
ными побоями и принуждаетъ постричься въ мо
настырь, а у неѣ де такого желанія нѣтъ; и про
сила его, чтобъ онъ мужа еѣ въ томъ увѣщевалъ,
И онъ де, попъ, ему Алексѣю о томъ говаривалъ 
и увѣщевалъ многажды; но онъ его попа не по
слушалъ, а. сказалъ, что онъ тое свою жену бьетъ 
за еѣ непорядочные поступки, и будто она отъ 
него блудодѣйствуетъ, и за тѣмъ де жить съ нею 
не хочетъ. А Марта де въ первыхъ числехъ, а 
подлинно въ коемъ числѣ,—сказать не упомнитъ, 
означенной Милютинъ присылалъ къ нему, попу, 
служителя своего, а какъ зовутъ, — не знаетъ, 
чтобъ быть ему, попу, къ нему, Милютину. И 
какъ онъ попъ къ нему въ домъ пришелъ, тогда 
оной Милютинъ сталъ ему, попу, говорить при 
оной женѣ своей, что де онъ жену свою, по ея 
прошенію, отпускаетъ въ Александровъ монастырь 
помолится ; а онъ де по указу отъѣзжаетъ въ 
Санктпитербурхъ; и онъ попъ сказалъ имъ, что въ 
томъ ихъ воля. И о той ея въ томъ монастырѣ 
бытности велѣлъ написать племяннику своему 
Семену Милютину писмо того монастыря къ игу
меньѣ Митрополіи. И тотъ писецъ, написавъ то 
писмо, прочелъ ей, Марьѣ. И при тѣхъ разгово-



2 6 0 6 . Рахъ оная жена его 0 томъ не спорила, но еще 
ему попу кланялась, чтобъ къ тому писму подпи
сался; къ чему онъ, по ихъ общему прошенію, 
при немъ, Милютинѣ, и при женѣ его и подпи
сался; понеже и прежде онаго писма оная Ми
лютина жена, за нѣсколько дней, неоднократно 
говорила ему попу, что мужъ еѣ какъ доѣдетъ въ 
Санктпитербурхъ, то де ей одной дѣлать дома не 
чего, лучше бъ отпустилъ еѣ на время въ мона
стырь.—А что онъ въ первомъ допросѣ говорилъ, 
что она при томъ дѣйствіи не была, ц то онъ 
сказалъ въ торопяхъ забвеніемъ своимъ. А прежде 
де подписки писма, дня за три или за четыре, онаго 
Милютина жена присылала къ нему прикащика 
Прохора Иванова, чтобъ онъ пришелъ къ ней; и 
онъ къ ней пришелъ того жъ дня; и она ему стала 
говорить, что мужъ еѣ хочетъ послать въ Хот- 
ковской монастырь, а она де туда не хочетъ, а 
желаетъ въ Александрову пустыню; и просила 
его, попа, чтобъ онъ сходилъ къ Семену Андрее
вичи) и о томъ донесъ. И онъ попъ ей сказалъ, 
что ему за ихъ дѣломъ стряпать не надлежитъ.

На 7-н. Между онымъ Милютинымъ и женою 
его Марьею, вѣдая онъ попъ вражду, къ писму 
того Милютина о постриженіи ея, ежели она по- 
хочетъ, во свидѣтелство онъ попъ подписался 
для того, что оная Милютина жена Марья на- 
предь того неоднократно его попа просила, чтобъ 
мужу еѣ поговорить объ отпускѣ еѣ въ Александ
ровъ монастырь для пребыванія, за учинившеюся 
между ими враждою; точію настоящаго желанія 
ея къ постриженію онъ, попъ, отъ ней, кромѣ 
одного токмо временного въ помянутомъ Але
ксандровскомъ монастырѣ ея пребыванія, не слы
халъ; и за то рукоприкладство во взятокъ ничего 
съ него, Милютина, онъ попъ не взялъ; а при
ложилъ онъ къ тому писму руку съ простоты 
своей,—и въ томъ у Ея Императорскаго Величе
ства и у Святѣйшаго Правителствуюшаго Сѵнода 
проситъ милостиваго прощенія. А ежели въ сихъ 
отвѣтныхъ пунктахъ сказалъ, что ложно, а впредь 
отъ кого въ томъ изобличенъ будетъ, и за то под
вергаетъ себя, по изверженіи изъ священства, 
жестокому истязанію.—Къ тѣмъ отвѣтнымъ пунк
тамъ онъ попъ Димитрій руку приложилъ.

ч

Въ Святѣйшемъ ІІравителствующемъ Сѵ
нодѣ по справкѣ:

Въ прошломъ 1730-мъ году Декабря 
2-го дня, по Ея Императорскаго Величества 
указу и по опредѣленію Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода велѣно : ежели ко
торые люди съ женами свопми, не ходя къ 
правилному суду, самоволно между собою 
розводится будутъ, то отнынѣ впредь от
дамъ ихъ духовнымъ никъ  какимъ розвод- 
нымъ ихъ писмамъ въ такихъ розводахъ 
рукъ отнюдь не прикладывать подъ тяж

кимъ штрафомъ и наказаніемъ и подъ лд- 2 6 0 6 . 
шеніемъ священства; о чемъ въ Духовную 
Дикастерію и указъ посланъ того жъ Де
кабря 11-го дня.

А по справкѣ со оною Дикастеріею 
о вышеписанномъ московскихъ церквей у 
священнослужителей, въ томъ числѣ, церкви 
Успенія Пресвятыя Богородицы, что въ 
Печатникахъ, у священника Димитрея Ти
моѳеева своеручныя подписки взяты.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода въ Москвѣ вѣдѣнія и 
пріобщенной при немъ съ производимыхъ, 
по имяпному Ея Императорскаго Величе
ства, Собственноручно подписанному, Мар
та 11-го дня 1732 года, указу, въ канцеля
ріи генерала, кавалера, оберъ-гофмейетера, 
и лейбъ-гвардіи Преображенскаго полку под
полковника н Ея Императорскаго Величе
ства генерала-адъютанта Семена Андрееви
ча Салтыкова, о самоволномъ розводѣ отъ 
законнаго супружества комнатнаго истоп
ника Алексѣя Милютина съ женою его Марь
ею Дороѳеевою дочерью, и отца ихъ духов
наго къ распусгному писму безъ неѣ, Марьи, 
заочно, по приказу мужа ея, онаго Милю
тина, подписавшагося, церкви Успенія Пре
святыя Богородицы, что въ Печатникахъ, 
попа Димитрія Тимоѳеева допросовъ копіи, 
и учиненной въ Канцеляріи Святѣйшаго 
Сѵнода, изъ правилъ Святыхъ Отецъ выпи
ски,—приказали учинить слѣдующее: 1) По 
силѣ объявленныхъ во оной копіи имян- 
ныхъ и Собственноручно подписанныхъ Ея 
Императорскаго Величества, Марта 6-го, Маія 
2-го чиселъ сего 1732 года указовъ, и по 
правиломъ святыхъ и богоносныхз Отецъ,
ІПестаго Вселенскаго собора 87-го, Василія 
Великаго 9-го и 35-го, Помѣетнаго Карѳа
генскаго собора 102-го, вышеупомяненному 
комнатному истопнику Алексѣю Милютину 
съ женою его Марьею Дороѳеевою дочерью 
отъ законнаго супружества другъ отъ дру
га быть свободнымъ, и впредь оному Ми
лютину на иной женѣ другимъ бракомъ не 
сочетаватиея, и помянутой женѣ его Марьѣ 
за иного мужа не посягати, до кончины жи
зни ихъ. И въ томъ его Милютина и жену

*



2 6 0 6 .  его въ Святѣйшемъ Дравителствующемъ 
Сѵнодѣ въ Москвѣ обязать писменно съ на
длежащимъ подтвержденіемъ, и о не дачѣ 
ему, Милютину, н женѣ его вѣнечныхъ па
мятей, п о не вѣнчаніи ихъ, куда надле
житъ, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода въ Москвѣ послать указы. 2) Цер
кви Успенія Пресвятыя Богородицы, чтобъ 
Печатникахъ, нопа Дмитрія Тимоѳеева въ 
Москвѣ въ сѵнодалной Крестовой палатѣ, 
при собраніи всѣхъ въ Москвѣ обрѣтающихся 
церквей священникахъ, объявя нижеозна
ченныя его вины, ставленыя, дьяконскую и 
священническую н енптрахнлную (ежели 
имѣются) грамматы, и всякіе до священства 
надлежащіе указы и протчія пиема отоб
равъ, лишить его священства вовсе, и во 
знавъ того священства лишенія, у него, 
Дмитрія, на головѣ и на бородѣ волосы ос
тричь такъ, какъ у простолюдина, и платье 
священническое съ него снять и надѣть на 
него платье мірское. И впредь ему Дмитрію 
на головѣ и на бородѣ волосовъ растить и 
платья священническаго носить отнюдь не 
велѣть,· и священническая не токмо дѣй
ствовать, но и трапезы и ни кого благо
словлять дерзать воспретить. И въ томъ 
обязать его Дмитрія пнсменно съ рукопри
ложеніемъ, съ наивящшимъ подкрѣпленіемъ, 
для того: въ вышеупоминаемой присланной 
изъ Святѣйшаго Сѵнода въ Москвѣ при вѣ
дѣніи съ производимаго дѣла копіи значит- 

• ея: означеннаго Милютина жена Марья До- 
роѳеева дочь въ допросѣ сказала: мужъ де 
еѣ Алексѣй Милютинъ билъ ее смертными 
побоями и принуждалъ, чтобъ она постриг
лась въ монастырь, а сверхъ того говари
валъ неоднократно, ежели она не постри
жется, то руки и ноги ей отломаетъ, о чемъ 
де оный бывшей отецъ ихъ духовной, цер
кви Успенія Пресвятыя Богородицы, что въ 
Печатникахъ, священникъ Дмитрей Тимоѳе
евъ, сестры его двоюродныя, Рожественска- 
го дѣвича монастыря, монахиня Ѳеофанія 
Петрова дочь, да Авдотья Яковлева, прика- 
щикъ его Прохоръ Семеновъ, жена егонри- 
кйщикова Авдотья Ѳедорова, служитель Ар- 
темей Тихоновъ вѣдаютъ. И по томъ пос
лалъ оной мужъ ея подъ неволею съ помя
нутою сестрою его монахинею въ Алексан

дрову пустыню и приказывалъ, чтобъ она 2 6 0 6 . 
конечно тамъ постриглась.^ И о постриже
ніи ея въ тотъ монастырь оной мужъ ея и 
показанной отецъ духовной ^писали пис- 
мо къ игуменьѣ, и къ тому писму прило
жили руки. А предъ тою посылкою- въ Алек
сандрову пустыню ко означенному Дмитрію 
Тимоѳееву ноеылала она вышеозначеннаго 
прикащика своего Прохора Семенова, чтобъ 
онъ о томъ объявилъ Семену Андреевичу; и 
тотъ де Дмитрей объ ономъ не объявилъ; а 
чего ради,—не знаетъ. А въ писмѣ къ 'по- 
мянутой игуменьи отъ Милютина написано: 
что отпустилъ онъ изъ Москвы жену свою 
Марью Дороѳееву дочь къ нимъ въ мона
стырь, по обѣщанію ея, помолится и по
жить до указу Ея Императорскаго Величе
ства; а буде она пожелаетъ и до указу по
стричься, то бъ ее постричь,—того ради, что 
они люди преетарѣлые; тако жъ она и скорб
на тяжкою болѣзнію, и обѣщаніе у нея есть 
давно постричся. И на ономъ нисмѣ онъ, 
Дмитрей Тимоѳеевъ, во свидѣтелство, якобы 
по приказу ея Марьину, подписался свое- 
ручно. А онъ, Дмитрей, допросомъ пока
залъ: Алексѣй де Милютинъ жену свою, а 
его Дмитріеву дочь духовную Марью Доро
ѳееву смертными побоями при немъ ни ког
да не бивалъ; а постричся въ монастырь ее 
принуждалъ ли, того онъ якобы не знаетъ, 
токмо де оная дочь его духовная жалова
лась ему неоднократно, чта мужъ еѣ бьетъ 
смертными побоями и принуждаетъ пострич
ся въ монастырь, а у нее къ постриженію 
желанія нѣтъ, и просила, чтобъ онъ мужа 
еѣ въ томъ увѣщевалъ; и онъ де Дмитрей 
ему Алексѣю о томъ говорилъ многажды, и 
онъ его не послушалъ, а сказалъ, что съ 
нею онъ жить не хочетъ для того, что она 
въ домѣ живетъ непорядочно. А по при
сылкѣ де, бывъ онъ Дмитрей у онаго Ми
лютина въ домѣ, къ написанному отъ него 
Милютина въ Александрову пустыню къ игу
меньѣ Митрополіи, о житіи жены его въ 
той пустынѣ и о постриженіи, буде она 
пожелаетъ, писму, для увѣренія, руку онъ 
приложилъ, по словамъ онаго Милютина, 
якобы съ простоты своей и отъ недознанія, 
безъ оной жены его Милютина заочно; а 
прежде того писма, дни за три, она Марья



2 6 0 6 . ему, Дмитрію, говорила, что мужъ де еѣ 
хочетъ послать въ Хотковскій монастырь) 
а она туда не желаетъ, а хочетъ въ Алексан
дрову пустыню, и просила его, чтобъ онъ 
сходилъ къ Семену Андреевичу и о томъ 
донесъ. И онъ попъ ей сказалъ, что ему за 
ихъ дѣлами стряпать не надлежитъ. И по 
тому своему допросу онъ, Дмитрей, весма 
явился виноватъ: понеже по самоличной 
онаго Милютина жены Марьи нрозбѣ, о не
волной ея въ монастырь отсылкѣ, ни гдѣ не 
объявилъ, и того Милютина отъ того его на
мѣренія не удержалъ, но и позволеніе и 
общее съ нимъ, Милютинымъ, о отсылкѣ ея 
Марьи къ неводному въ монастырь житію 
и постриженію, чрезъ своеручную ко оному 
его, Милютина, висму, во увѣреніе, подпис
ку, въ противность святыхъ Апостолъ и 
святыхъ Отецъ правиламъ, и Духовному ре
гламенту и сгнодалному, о неприкладываніи 
къ самопроизволнымъ между мужемъ и же
ною розводнымъ писмамъ отдемъ духовнымъ 
рукъ, состоявшемуся въ прошломъ 1730-м^ 
году Декабря 2-го дня опредѣленію *), со
гласіе учинилъ, по которому опредѣленію 
въ слышаніи запрещеннаго онъ, Дмитрей, 
въ Духовной Дикастеріи, того жъ Декабря 
11-го дня, во исполненіе и подписался сво- 
еручно, о чемъ и самъ онъ въ Сѵнодалной 
Канцеляріи допросомъ своимъ показалъ 
имянно. А что онъ, Дмитрей, во оной же 
Сѵнодалной Канцеляріи выпіеписаннымъ до
просомъ показалъ, якобы тотъ Милютинъ 
оную жену свою въ монастырь сослалъ за 
непорядочное еѣ въ домѣ житіе и за блу
додѣйство, и къ вышеупоминаемому писму 
онъ, Дмитрей, во увѣреніе, подписался по
тому, что оная Милютина жена, до напи
санія того писма, самоволно его Дмитрея 
просила, чтобъ онъ объ отпускѣ ея въ 
Александровъ монастырь для пребыванія, 
за учинившеюся между ими враждою, про
силъ мужа ея, и то ему Дмитрію не ко 
оправданію: понеже вышеупомяненной Ми
лютинъ о блудодѣйствѣ на жену свою въ 
Святѣйшемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ 
прошеніемъ, тако жъ и въ допросехъ сво
ихъ о томъ якобы блудодѣйствѣ ничего не

*) См. выше. №  2400.

объявилъ, да онъ, Дмитрей, у генерала ка- 2 6 0 6 .  
валера Семена Андреевича Салтыкова въ 
допросѣ жъ своемъ о томъ блудодѣйствѣ 
не сказалъ. А къ самопроизволнымъ между 
мужьями и женами разводнымъ писмамъ от- 
цемъ духовнымъ подписыватея запрещено 
вышеупомянутымъ сѵнодалннмъ опредѣле
ніемъ, какъ выше изображено, но онъ то 
все вышеписанное презрѣвъ, учннилъ со
бою, съ согласія съ помянутымъ Милюти
нымъ обще, того ради его, Дмитрія, за вы- 
шепоказанныя вины священства вовсе и ли
шить. И по лишеніи того священства, опи
савъ ростъ его и волосы и всякія примѣ
ты, въ Москвѣ въ пристойныхъ мѣстехъ, 
для извѣстія всякаго чина людемъ, дабы 
его Дмитрія ни кто за попа и ни за ка
кого церковнослужителя не признавалъ, и 
до всякаго церковнослуженія какъ въ цер
квахъ Божіихъ, такъ и въ домехъ отнюдь 
не допущади, и ни съ какими требами въ 
домы свои не звали, подъ опасеніемъ тяг
чайшаго штрафованія и учиненія въ свѣт
скомъ судѣ наказанія, публиковать листа
ми. А въ сѵнодалннмъ членамъ и въ епар
хіи ко архіереомъ, въ Духовную Дикаетерію 
и въ ставропигіальные монастыри ко вла- 
стемъ изъ Святѣйшаго Правителетвующаго 
Сѵнода въ Москвѣ послать указы. 3) До 
розстриженіяже его,еще его жъ Димитрія до
просить о слѣдующемъ обстоятелно, подъ 
лишеніемъ живота: означенной Милютинъ 
съ котораго года учинился ему сыномъ ду- 
внымъ, и съ того времени понынѣ повся- 
годно ль у него исповѣднвался и Святыхъ 
Таинъ пріобщался? 1  буде исповѣдывался 
и Святыхъ Таинъ сообщался не повсягодно, 
то не имѣетъ ли онъ, Милютинъ, склоненія 
къ расколу или и подлинной онъ раскол- 
никъ? И о томъ его повсягодномъ неисповѣ- 
дываніи и Святыхъ Таинъ не пріобщеніи 
(ежели по тому его допросу покажется) че
го для въ надлежащемъ мѣстѣ онъ, Дми
трей, пиеменно и словесно не объявлялъ и 
для чего о томъ умолчалъ? -  И сверхъ того 
во свидѣтелство тоя Успенскія и протчихъ 
церквей церковнослужителми и причетни
ками, у которыхъ въ приходехъ дворы его 
Милютина имѣются, изслѣдовать достовѣр
но: вышепоминаемой Милютинъ въ воскре-



2 6 0 6 . сные дни и въ господскіе праздники во 
оныя приходскія церкви къ слушанію свя- 
щеннослуженія црихаживалъ ли, и часто ль 
или и никогда не ходилъ? 1  ежели по оно
му, Дмитріеву, и протчихъ церковнослужи
телей допросомъ и но слѣдованію, что будетъ 
касатся до него Милютина, то и его по тому 
жъ допрашивать о всемъ надлежащемъ безъ 
упущенія. И по окончаніи всего того, учи- 
ня обетоятелную и краткую выписки, сооб
ща съ тѣми допросами и слѣдованіемъ куп
но, при вѣдѣніи, прислать въ Святѣйшій 
ІІравителствующій Сѵнодъ въ Санктпитер- 
бурхѣ немедленно. А онаго Дмитрея Тимо
ѳеева отослать, при указѣ, во обрѣтающей
ся въ вологодской епархіи Кириловъ мона
стырь Бѣлоезерскаго, подъ карауломъ, на 
его коштѣ. И велѣть его тамо содержать 
во всемъ, какъ и протчіе того монастыря 
нижніе самые служители содержатся, употре
бляя во всякія монастырскія работы. До 
отсылки же его, Дмитрія, во упомяненной 
монастырь содержать въ Сѵнодалной Кан
целяріи неисходна, и дабы долгое время 
оной, Дмитрей, не былъ содержанъ, и чрезъ 
то бъ продолженіе не могло произойти ка
кого послабленія, того ради оное все из
слѣдованіе какъ наискорѣе производить къ 
окончанію. По окончаніи же того изслѣдо
ванія, не мѣшкая не единаго дня, во упо
мяненной Кириловъ монастырь его Дмитрея 
отправить. П для того заранѣе какъ под
воды, такъ и протчее къ тому потребное 
было бъ въ готовности. И о исполненіи 
всего вышеписаннаго изъ Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода въ Санктпитербур- 
хѣ въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ въ Москвѣ сообщить вѣдѣніе. (Дѣло 
1732 г., № 293)

2 6 0 7 .  2 6 0 7 . - 1 3  Сентября. О н азн ач ен іи  I 
др уга го  свя щ ен н и ка  къ ц ер к вщ  с о о р у 
ж ен н ой  въ П ек и н ѣ  ки т ай ски м ъ п р а в и 
т ельст вом ъ для п равославн ы хъ  х р и с т і
анъ , и  о нем едленной  от сы лкѣ  его , вм ѣ 
ст ѣ  съ діакономъ и  п р и ч е т н и к а м и , изъ  
М осквы  въ К и т а й .

Священникъ церкви Николая чудотворца, 
въ Хамовникахъ, въ Москвѣ, Андрей Семе
новъ въ поданномъ Святѣйшему Сѵноду

прошеніи, 3-го Августа 1732 года, изъя- 2607. 
енилъ: «По сообщенному изъ Санктпитер- 
бурха изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ Москвѣ Святѣйшему Правитель
ствующему Сѵноду вѣдѣнію, велѣно меня, 
нижайшаго, отправить въ Китайское госу
дарство въ городъ Пекинъ къ новопоетроен- 
ной къ моленію Православнаго Христіан
скаго Греческаго исповѣданія народа цер
кви, для всякаго церковнослуженія, по та
кому резону, что я былъ во ученіи, къ 
тому жъ и вдовъ : а къ приходской церкви 
вмѣсто меня, нижайшаго, выбравъ москов
скихъ Славено-Греко-Латинскихъ школъ изъ 
учениковъ человѣка достойнаго и въ уче
ніи искуснаго, посвятить во священника.
О чемъ мнѣ, нижайшему, сего Августа 26-го 
дня, и объявлено, въ чемъ и подписался.
А я, нижайшій, передъ моею братіею свя
щенниками, которые посвящены изъ школ- 
ныхъ учениковъ, и нѣкоторые изъ нихъ 
имѣются вдовые и бездѣтные, а ни гдѣ въ 
посылкахъ еще не бывали, въ службѣ уже 
былъ, аимянно: въ прошломъ 1725-мъ году 
въ калмыкахъ, и претерпѣлъ тамо всякія 
нужды; и нынѣ Вашему Императорскому 
Величеству со всякою моею ревностію слу
жить готовъ, токмо весма одержимъ болѣзнь- 
ми, и особливо цынготною и чечюйною, 
которыя мои болѣзни могутъ засвидѣтел- 
ствовать докторы- I  за тѣми болѣзньми къ 
таковой далней поѣздкѣ нахожусь въ край
ней невозможности. Къ тому жъ имѣю у 
себя дочь мою семи лѣтъ, которую мнѣ съ 
собою взять невозможно, а въ Россіи для 
воспитанія оставить не при комъ, понеже 
у меня родственниковъ и свойственниковъ 
нѣтъ, а у постороннихъ, за убожествомъ, 
оставить не съ чѣмъ. И за такими моими 
невозможностьми билъ челомъ я , нижайшій,
Вашему Императорскому Величеству, о ми
лостивомъ отъ той посылки освобожденіи 
и подавалъ о томъ въ Москвѣ въ Святѣй
шемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ челобит
ную, токмо та челобитная отдана мнѣ об
ратно съ такимъ объявленіемъ, что объ от
правленіи меня въ Пекинъ опредѣленіе 
учинено въ Святѣйшемъ Правителствую
щемъ Сѵнодѣ въ Санктнитербурхѣ, а не въ 
Москвѣ, и 'за сообщеннымъ де о томъ вѣ-



2 6 0 7 . Дѣніи, о уволненіи меня, нижайшаго, отъ і 
той посылки, обрѣтающемуся въ Москвѣ ] 
Святѣйшему Правителствующему Сѵноду : 
опредѣленія унинить невозможно.

Всемилостивѣйшая Государыня Императ
рица! Прошу Вашего Императорскаго Вели
чества: да повелитъ Державство Ваше, для 
многолѣтняго Вашего Императорскаго Вели
чества здравія, и за вышепоказанную мою 
въ калмыкахъ службу, и за показанными 
моими болѣзньми и для воспитанія выше- 
объявленной малолѣтней дочери моей, меня 
нижайшаго раба Вашего, отъ пекинской 
посылки милостиво освободить, дабы мнѣ 
въ такомъ далнемъ пути отъ болѣзней мо
ихъ, а малолѣтней дочери моей за сирот
ствомъ отъ непризрѣнія и неимущества, 
гладомъ не помереть».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ прошенія церкви Николая чудотворца, 
что въ Москвѣ въ Хамовникахъ, священника 
Андрея Семенова, о непосылкѣ его въ Ки
тайское государство въ городъ Пекинъ въ 
новопоетроенной къ моленію Православнаго 
Христіанскаго Греческаго исповѣданія на
рода церкви, для всякаго церковнослуженія, 
за одержимою его болѣзнію, которую де мо
гутъ засвидѣтелствовать докторы, и что онъ 
имѣетъ у  себя дочь семилѣтнюю, которую 
взять съ собою невозможно, а въ Россіи 
для воспитанія оставить не при комъ, по
неже де у него родственниковъ и свой
ственниковъ нѣтъ; да онъ же де и напредь 
сего въ службѣ Ея Императорскаго Вели
чества въ калмыкахъ бывалъ, приказали: 
вышеупомяненнаго священника Андрея Се
менова за показующимися въ прошеніи 
его болѣзньми, а наипаче что онъ въ прош
ломъ 1725-мъ году былъ въ калмыкахъ, къ 
тому жъ имѣетъ малолѣтнюю дочь, а род
ственниковъ и свойственниковъ, у кого бъ 
оную оставить, не имѣетъ, отъ вышеупо- 
минаемой въ Китайское государство посыл
ки уволить·, а вмѣсто его во оный городъ 
Пекинъ къ вышеуломяненной новолостроен- 
ной къ моленію Православнаго Христіан
скаго Греческаго исповѣданія народа цер
кви, для всякаго церковнослуженія, отпра
вить священника, имѣющейся въ Москвѣ

церкви Всемилостиваго Спаса, что за Яузою 2 6 0 7 .  
въ Чигасехъ, Іоанна Іоаннова, не пріемля 
ни какихъ отрицателныхъ его отъ той по
сылки представленій, понеже онъ человѣкъ 
во ученіи искусной, къ тому жъ и вдовъ, 
и ни въ какихъ посылкахъ не бывалъ. Да съ 
нимъ же священникомъ, по сѵнодалному Авгу
ста 14-го дня сего жъ года опредѣленію*), 
отправить діакона изъ Замоскворѣцкаго со
рока, церкви Іоакима и Анны, что словетъ 
въ Якиманской, иричетниковъ двухъ чело
вѣкъ, выбрать людей добрыхъ и искусныхъ, 
изъ холостыхъ, кто самохотно ѣхать поже
лаетъ, и хотя бъ и не при церкви кто об
рѣтался, но токмо бъ были священно и цер- 
ковнослужителскіе дѣти и не положенные 
въ подушной окладъ. Ежели же таковыхъ 
свободныхъ и самохотно желающихъ во 
оную посылку ке явится, то уже выбрать 
и изъ имѣющихся при церквахъ въ Москвѣ 
дѣйствителныхъ церковниковъ, толко холо
стыхъ же, въ непродолжителномъ времени.
И по выборѣ, для надлежащаго ихъ въ Пе
кинъ отправленія, изъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода въ Москвѣ отослать 
ихъ при указѣ въ Сибирской приказъ. А 
къ вышеобъявленной Спасской церкви, что 
за Яузою, вмѣсто помянутаго священника 
Іоанна Іоаннова, выбравъ московскихъ Сла- 
вено-Греко-Іатинскихъ школъ изъ учени
ковъ человѣка достойнаго и во ученіи ис
куснаго, посвятить во священника, по цер
ковному чиноположенію, въ немедленномъ 
времени. II о томъ изъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ 
Святѣйшему Сѵноду въ Москвѣ сообщить вѣ
дѣніе, по которому тамо, что и когда учи
нено будетъ, требовать въ Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ въ Санктпитербурхѣ писменнаго по обы
кновенію сообщенія. (Дѣло 1731 г., № 225)

2 6 0 8 .  —  13 Сентября. О н а к а за н іи  2 6 0 8 .  
ка н о н ер а  К о ст ы л ева  и  его п е р во й  ж ены  
п л ет ьм и , за  сам овольно соверш енное и м и  
р а з л у ч е н іе  отъ со ж и т ел ьст ва  другъ  съ 
д р у го м ъ ; объ обя зан іи  ихъ подп искою  
ж и т ь въ с у п р у ж е с т в ѣ , п о  п р е ж н е м у , 
н е р а зл у ч н о , и  чтобъ К ост ы левъ  вт орую

*) Си. выше, № 2603.



2 6 0 8 .  ж е н у , н а  кот орой  ж ен и л ся  во врем я  
р а зл у ч е н ія  съ п е р в о ю , н е назы валъ и  н е  
п ри зн авалъ  ж ен о ю , и  объ от сы лкѣ  его, по  
м ѣ с т у  сл у ж ен ія м ъ  кат о р ж н ую  р а б о т у  н а  
п олгода , и  объ о б я за н іи  вт орой  ж ены  К о 
ст ы лева  п о д п и ск о ю , чтобы она  его, К о 
ст ы лева , м уж ем ъ своимъ н е п р и зн а ва л а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствущій Сѵнодъ, слу
шавъ взношеннаго изъ санктпитербухскаго 
Духовнаго правленія дѣла, по челобитью 
морскаго флота корабля Ангута канонерской 
Гордѣевой жены Костылева Евфнміи Бори
совой дочери, о его, Гордѣевомъ, беззакон
номъ на иной женѣ сопряженіи, и по раз
лученіи отъ того второбрачнаго житія, о 
самоволномъ отъ сея законныя жены отлу
ченіи, приказали: оному канониру Гордѣю 
Костылеву, за его противное закону во вто
рой бракъ ложное вступленіе, что онъ свою 
законную жену оставляя, дерзнулъ понять 
себѣ иную обманомъ, назывался якобы хо
лостой, и тѣмъ учинилъ Церкви Святѣй 
противность,—еще же, когда первая жена 
къ нему пришла, и онъ, по отрѣшеніи тоя 
вторыя жены, по совокупленіи же паки съ 
первою, самоволно ту правилную первую 
жену паки отъ себя отпущалъ, по девят- 
десятъ второму Шестаго Вселенскаго Собора 
правилу, и по 59-му Закона Градскаго 
пункту, учинить при Духовномъ правленіи 
жестокое плетьми наказаніе. Да ему жъ, 
Костылеву, за вышепомянутое согрѣшеніе, 
что онъ вторымъ беззаконнаго супружества 
сопряженіемъ прелюбодѣйства грѣхъ учи
нилъ, по 9-му и 58-му Великаго Василія 
правилу, къ отцу духовному съ покаяніемъ 
исполнять епитимію церковную яко прелю
бодѣю, по разсужденію и опредѣленію его 
духовнаго отца, какъ святыя правила по
велѣваютъ. А вышеписанную его жену Ев- 
фимію Борисову дочь за то, что она съ 
прежняго своего жилища, гдѣ оставлена отъ 
мужа, вышедъ, къ нему мужу своему тогда 
не пошла, но жила въ Москвѣ безвѣстно, 
такъ же и за то, что она, нынѣ отъ него 
изъ Кронштата отлучался, въ награжденіе 
себѣ денги 4 рубли приняла и писмо въ 
томъ дала, хотя тягчайше, однакожъ, на
казавъ же плетми, по 21-му Великаго Ва

силія правилу и Закона Градскаго грани 2608. 
первыя на десять, по пункту седмому на 
десять, отдать ему, Костылеву, въ супру
жество, съ такимъ обязателствомъ, чтобъ 
жили обое по закону благочестно и другъ 
отъ друга не разлучалися, но вкупѣ какое 
могутъ имѣть пропитаніе трудами своими 
доволствовалися, потому что онъ, Косты
левъ, въ службѣ Императорскаго Величества 
подучаетъ жалованье, отъ которого и жену 
свою питать съ собою долженъ; а ежели бы 
жалованьемъ съ женою питатися было не
возможно, то ему безъ нея, Евфиміи, и жены 
себѣ другой понимать было не можно; а 
когда жену понималъ, то и пропитаніе имѣть 
долженствуетъ. Вящше же оное первыя 
правилныя жены отпущеніе подозрѣніе на 
него, Костылева, наводитъ къ пожеланію 
его паки второпоятыя, отрѣшенныя отъ 
него, жены Ѳеодоры Михайловы дочери. Чего 
для въ томъ же обязателствѣ написать, 
дабы онъ, Костылевъ, съ тою женкою Ѳеодо- 
рою вкупѣ не жилъ, и ни гдѣ ни подъ ка
кимъ видомъ не совокуплялся, и беззакон
наго грѣхопаденія съ нею и ни съ кѣмъ 
отнюдь не чинилъ, и женою себѣ ее, Ѳе
одоры, отнюдь не называлъ и не призна
валъ, подъ страхомъ за преступленіе тяг
чайшаго въ гражданствѣ публичнаго нака
занія,—и въ томъ во всемъ выше писанномъ 
велѣть ему подписатея. И по исполненіи 
того, отослать его, Костылева, въ Адмирал
тейскую Коллегію, при промеморіи, съ та
кимъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода повелѣніемъ: дабы его, Костылева, за 
вышепомянутое жъ прелюбодѣяніе велѣли 
содержать въ каторжной или въ другой, 
какой прилично, тяжкой работѣ полгода, 
чтобы впредь ему и, на то взирая, другимъ 
такихъ лродерзостей чинить не повадно 
было, — Церкви же Святѣй противности и 
народу христіанскому порока и соблазна 
не происходило.—А по прошествіи того вре- 
мяни, о опредѣленіи его, Костылева, паки въ 
службу оставляется въ волю тоя Адмирал
тейскія Коллегіи.— А бывшую за нимъ Ко
стылевымъ въ беззаконномъ супружествѣ 
женку Ѳеодору, которая хотя отъ Костылева 
и разлучена и уже за инаго мужа, того жъ 
морскаго флота, за канонера Антона Суво-



2 6 0 8 . рона еопряглася, однакожъ, для лучшаго 
увѣренія, отъ Адмиралтейской Коллегіи еще 
обязать писменно жъ съ крѣпкимъ под
твержденіемъ, дабы и она Ѳеодора его Ко
стылева себѣ мужемъ не называла жъ и не 
признавала, и ни гдѣ съ нимъ ни подъ ка
кимъ видомъ не совокуплялась; толко отъ 
наказанія она, Ѳеодора, уволняется для того, 
что допросами ихъ показано, что она о 
первой Костылева женѣ не вѣдала, и по 
вѣнечной памяти означилося, что Костылевъ, 
поемлючи ее Ѳеодору'за себя, назывался 
отрокомъ. А впредь командующимъ во флотѣ 
такихъ отъ мужей женамъ отпускныхъ 
писемъ, каково отъ Костылева данное, съ 
подпискою лейтенанта Тесевитинова, въ Ду
ховномъ правленіи объявлено, ни кому не 
давать, но содержать законное супружество 
неразлучно. И онаго Тесевитинова о томъ, что 
для. чего онъ такое отпускное писмо подпи
сывать дерзнулъ, въ Коллегіи Адмиралтей
ской допросить съ очисткою. И за ту его 
Тесевитинова вину ему, Тесевитинову, а что въ 
томъ же дѣлѣ явилося изъ подписаннаго на 
вѣнечной памяти обыску, когда Костылевъ 
назывался’ холостой, вступалъ во второе

* супружество, тогда морскаго жъ флота 
подканштайпель Борисъ Ивановъ сынъ Ми
люковъ ходатайство имѣлъ, да корабля 
Ангута жъ канонеръ Ѳедоръ Ивановъ за 
него Костылева порукою подписался, и за 
то имъ подканштайпелю Милюкову и кано- 
неру Иванову указъ учииить въ той же 
Адмиралтейской Коллегіи, какъ указы пове
лѣваютъ, безъ упущенія. И что учинено бу
детъ, о томъ, для извѣстія, въ Духовное 
правленіе сообщено бъ было писменно, по 
обыкновенію. И ради исполненія всего выше- 
повелѣннаго съ сего протокола во оное Ду
ховное правленіе дать копіи. (Протоколъ)

2 6 0 9 . 2 6 0 9 .— 20 Сентября. О ж ест оком ъ  
н а к а за н іи  п л ет ьм и  и  о н алоок ен іи  е п и 
т им ьи н а  ж е н у , ч ет ы р ек р а т о  отъ м уж а  
бѣгавш ую  и  съ т р о и м и  п р ел ю б о дѣ й ст во 
вавш ую  , но п ро щ ен н ую  м уж ем ъ , п ож ел ав
шимъ о ст ат ься  съ нею въ суп р уж ест вѣ ; о 
н а к а за н іи  п л ет ьм и  одного изъ ея п релю бо
д ѣ е в ъ ,и  объ от дачѣ  его въ кат орж н ую  р а 
бот у н а  п ол года .

т. та .

Но указу Ея Императорскаго Величества, 2 6 9 9 .  
Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ, слу- · 
шавъ взношеннаго изъ санктпитербурхекаго 
Духовнаго правленія дѣла, по челобитью 
адмиралтейскаго вѣдѣнія плотника Егора 
ІІачуева, на жену его Мавру Данилову дочь, 
которая четырекратно отъ него Пачуева 
бѣгала и съ тремя человѣки прелюбодѣй
ствовала, и за тѣ ея вины она, Мавра, не
однократно наказывана, чего для онъ, Па- 
чуевъ, съ нею Маврою и въ супружествѣ жить 
болѣе не хотѣлъ, и просилъ было, чтобъ 
о отрѣшеніи его отъ нея Мавры и о позво
леніи ему въ другое законное супружество 
рѣшеніе учинить. А по томъ, смирився, 
подали общее прошеніе, по которому она,
Мавра, обязуяся впредь съ нимъ мужемъ 
своимъ живучи, таковаго беззаконія не чи
нить, проситъ въ винахъ своихъ прощенія; 
а оной мужъ ея, Пачуевъ, въ тѣхъ ея ви
нахъ прощая, и требуя за то ей наказанія, 
буде впредь такого беззаконія чинить не 
станетъ, восхотѣлъ ея пакя къ себѣ въ со
житіе принять. А изъ прелюбодѣевъ ея два 
человѣка: адмиралтейскаго вѣдѣнія Сарва- 
ерской канторы подканцеляристъ Иванъ 
Серебряковъ, да морскаго флота квартер- 
мейстеръ Андрей Каменевъ, которые сысканы 
въ томъ съ нею, Маврою, прелюбодѣйствѣ, 
винились же. И одинъ изъ нихъ, Серебря
ковъ, умре, а Каменевъ въ лицахъ, только 
третей бурлакъ Максимъ не сысканъ, и гдѣ 
онъ нынѣ,—неизвѣстно. Приказали: оной 
женкѣ Маврѣ, за показанныя ея прелюбо
дѣйства, по четыредесятъ пятому и 59-му 
Закона Градскаго пунктамъ, вмѣсто публич
наго гражданскаго наказанія, облегчая то, 
по силѣ напечатаннаго въ Воинскомъ уставѣ 
на 170-й артикулъ толкованія, для мужня 
прощенія, учинить при Духовномъ правле
ніи жестокое плетми наказаніе, и велѣть 
впредь жить по закону благочестно, и у 
мужа своего быть въ послушаніи. А за оныя 
прелюбодѣйства, исповѣдавъ тѣ грѣхи отцу 
своему духовному, по двадееятому Помѣ
стнаго, иже въ Анкирѣ, собора и по t58-My 
Великаго Василія правиламъ, исполнять 
епитимію по разсмотрѣнію того' своего ду
ховнаго отца, какъ святыя правила повелѣ
ваютъ. И о томъ, такъ же, дабы и впредь
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2 6 0 9 .  отъ такихъ грѣхопаденій оберегайся и отъ 
пьянства, въ темъ она себя сама призна- 
ваетъ соглашалася, сказать ей указъ съ 
жестокимъ за преступленіе прещеніемъ и 
съ крѣпкимъ подтвержденіемъ; и по томъ 
еѣ Мавру, по девятьдесять второму Ше- 
стаго Вселенскаго собора правилу и Закона 
Градскаго грани первыя надееять, по седь
мому надесять пункту, отдать вышеречен- 
ному мужу ея плотнику Егору Пачуеву, ко
торой, прощая ея вины, паки ее къ себѣ 
взятъ восхотѣлъ въ супружество, по преж
нему; такъ же и прелюбодѣю ея Маврину, 
морскаго флота матрозскому квартермей- 
стеру, Андрею Иванову сыну Каменеву, ко
торой въ томъ не запирался жъ и сказалъ, 
что жилъ съ нею въ такомъ сквернодѣйетвѣ 
съ полгода, по согласію ея, по четыредесять 
пятому Градскаго жъ закона пункту, учи
нить зато при Духовномъ же правленіи крѣп
кое плетми жъ наказаніе, чтобъ впредь ему, 
п, на то взирая, другимъ такихъ беззакон
ныхъ продерзостей чинить не повадно было, 
Церкви же Святѣй противности и народу 
христіанскому норока и соблазна не про
исходило; и церковную епитимію, яко пре
любодѣю, по тому жъ, велѣть ему исправ
лять, по разсужденію отца его духовнаго, 
неотложно, — и въ томъ ему подинсатся. 
А что въ допросѣ ея Мавринѣ показано: 
когда де оной Каменевъ къ блудному съ 
нимъ грѣхопаденію ея Мавру подговари
валъ, а она къ тому не склонялась, тогда де 
онъ, Каменевъ, далъ ей, будучи на рынкѣ, 
два яблока, которыя она Мавра, съѣвъ, не
вѣдомо съ чего, а знатно де по какому ни- 
будь въ тѣхъ яблокахъ ухищренію, къ ному 
Каменеву любовію возгорѣлась, и сама къ 
такому скверному грѣхопаденію' желаніе 
возъимѣла, и многократно съ нимъ прелю
бодѣйствовала. А Каменевъ сказалъ, что 
яблоки, покупая, самъ ѣлъ и ей Маврѣ, но 
требованію ся, давалъ послѣ перваго съ 
нею грѣхопаденія; а до того яблоковъ ей 
не давывалъ,—и тотъ грѣхъ первое у нихъ 
учинился въ такую пору, когда еще яблоки 
не поспѣваютъ, и на рынкѣ ни двухъ, ни 
одного и ни коликихъ яблоковъ ей не да
валъ, и ухищренія ни какова ни въ ябло
кахъ и ни въ чемъ онъ, Каменевъ, надъ нею

и ни надъ кѣмъ ни когда не чинилъ, и чи- 2 6 0 9 . 
нить никакого ухищренія не знаетъ.—И тѣ 
ея, Маврины, рѣчи уничтожить потому, что 
она жъ на очной ставкѣ съ нимъ, Камене
вымъ, сама, видя вину свою, нынѣ сказала, 
что то прежде затѣяно напрасно для того, 
что де когда мужъ ея, Пачуевъ, про то ихъ 
сквернодѣйство увѣдавъ, ее билъ; тогда де 
она, выправляя себя, сказала ему, будто 
блудное дѣло она съ нимъ, Каменевымъ, 
учинила по ухищренію его, Каменева; что 
и въ допросѣ своемъ прежде показывала, 
не отмѣняя тѣхъ прежнихъ мужу своему 
сказанныхъ рѣчей, и надѣяся отъ того 
ползы себѣ ко оправданію. А оной де Ка
меневъ, яблоки самъ ѣлъ и ей давалъ под
линно послѣ перваго съ нею блудодѣйства, 
и ухищренія она, Мавра, въ тѣхъ яблокахъ 
не прнзнаваетъ. Чего для, по исполненіи 
вышениеаннаго, и его Каменева отослать, при 
промеморіи, въ Адмиралтейскую Коллегію, 
чтобъ его Каменева послали въ каторжную 
или другую какую тяжкую работу на пол
года. А по томъ, о опредѣленіи его паки въ 
службу, оставляется въ волю тоя Адмирал
тейскія Коллегіи. А что, по допросу оной 
женки Мавры, для взысканія третьяго ея 
прелюбодѣя бурлака Максима, требованы отъ 
Канторы Партикулярной Верфи Охтинской 
слободы салдатъ Иванъ Михайловъ съ же
ною Анною, о чемъ и промеморія въ ту 
кантору, Маія 11-го дня сего жъ года, по
слана, по которой они не присланы,—и о 
томъ послать еще промеморію; и буде кто 
винные еще сыщутся, о тѣхъ слѣдовать и 
рѣшеніе учинить въ Духовномъ правленіи, 
какъ указы повелѣваютъ.—И для того во , 
оное Духовное правленіе съ сего протокола 
дать копію. (Протоколъ)

2 6 1 0 .—27 Сентября. И м ен н о й  у к а з ъ , 2610 . 
о восп рещ ен іи  К о л л егіи  Э кон ом іи  о т б и 
р а т ь  изъ соляны хъ доходовъ И ы ск о р ск а го  
м он аст ы ря  д е н ь ги , необходим ы я н а  с о д е р 
ж ан іе  соляны хъ в а р н и ц ъ , и объ оп р ед ѣ 
л е н іи  особаго к ом м и сара  отъ С оля н ой  
к о н т о р ы , для  разм н ож ен ія  солянаго п р о 
м ы сла  п ы ск о р ск о й  ва р н и ц ы , п р и  у п р а в 
л ен іи  дѣ л а м и  ея совм ѣст но съ а р х и м а н 
дрит ом ъ И ы скорскаго  м о н а ст ы р я .



2 6 1 0 .  Указъ Нашему Сѵноду.
Понеже донесено Намъ отъ Соляной кан

торы, что пзъ Коллегіи Экономіи въ Пы- 
скорской монастырь посланъ былъ нароч
ной подъячей, для описи соляныхъ варницъ 
и забранія наличной соляной денежной 
казны и книгъ; однакожъ то забраніе отъ 
посланной къ Соли-Камекой коммисіи оста
новлено для того, что де впредь оного 
соляного промыслу безъ денегъ содержать 
будетъ весна невозможно, п отъ того взя
тья имѣетъ опасеніе, чтобъ въ вываркѣ соли 
и въ отпуску остановки и интересу Нашего 
умаленія, а отъ недостатка соли тягости 
народной не учинилось. Того ради указали 
Мы: оной Коллегіи изъ помянутого Пыскор- 
скаго монастыря, на содержаніе соляныхъ 
промысловъ, истинныхъ денегъ безъ Нашего 
указу не отбирать. А для лутчаго въ тѣхъ 
промыслахъ смотрѣнія опредѣлить Соляной 
канторѣ на оныя ныекорскія варницы ками- 
сара добраго и къ тому отправленію знаю
щаго и повѣренного человѣка, которому 
дать инструкцію, и велѣть тѣ промыслы 
размножать и приходъ и росходъ денежной 
содержать обще того монастыря съ архи
мандритомъ. Тако жъ и на монастырскія изъ 
тѣхъ денегъ потребы въ росходъ употреб
лять когда- сколко надлежитъ безъ изли
шества; и о томъ приходѣ и росходѣ и 
размноженіи промыслу репортовать ему 
камисару въ Соляную кантору по указомъ. 
II Нашему Сѵноду о томъ вѣдать и чинить 
но сему Нашему указу. А въ Соляную кан
тору о томъ же указъ Нашъ посланъ. А н н а .

Сентября 27-го дня 1732 года. (Книга 
Именныхъ указовъ)

2 6 1 1 . 2 6 1 1 .  — 29 Сентября. Объ у п л а 
т ѣ  ж и во п и сц у  А н д р е ю  М а т в ѣ е в у , за  
п о р т р ет ъ  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы ,
2 0 -т и  р у б л е й  и  за  п о зо л о т у  къ н е м у  
р а м ы  1 2 - т и  р у б л е й .

По указу Ея Императорскаго Величеетва, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, при
казали: за написаніе Ея Императорскаго 
Величества живописнымъ мастерствомъ пер
соны, которая имѣетъ быть поставлена въ 
томъ апартаментѣ, гдѣ бываетъ, для отправ
ленія Ея Императорскаго Величества дѣлъ,

присутствіе Святѣйшаго Правптелствую- 2 6 1 1 . 
щаго Сѵнода, живописнаго дѣла мастеру Ан
дрею Матвѣеву 20-ти, да за позолоту ко оной 
Ея Емператорекаго Величества персонѣ сдѣ
ланныхъ столярною и рѣзного работою рамъ, 
при Канцеляріи отъ Строенія служителю Але
ксандру Захарову 12-ти,'всего 32 рубли вы
дать изо взятыхъ изъ Москвы на экстра
ординарные росходы денегъ, 4.000 рублевъ, 
записавъ въ росходъ, по указу, съ роспи- 
сками. И о томъ актуаріусу Ивану Мури- 
нову дать указъ. (Протоколъ)

2 6 1 2 . — 29 Сентября. О н а зн а ч ен іи  2 6 1 2 .  
свя щ ен н и к а  къ ст рою щ ей ся  н а  В а с и л ь е в 
скомъ ост ровѣ  д еревян н ой  ц е р к в и .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Сѵнодъ, слушавъ заручнаго про
шенія новопостроенной на Васильевскомъ 
острову, подлѣ прешпективой дороги, де
ревянной церкви прихожанъ, того Василь
евскаго острова жителей: генерала-лейте- 
нанта князя Мещерскаго, тайнаго совѣтника 
господина Новосилцова, и протчихъ знат
ныхъ персонъ и разнаго званія людей, всего 
по имяномъ 34-хъ человѣкъ, о опредѣленіи 
ко оной новопаетроеиной церквинмѣющагося 
нынѣ въ Санктпитербурхѣ ростовской епар
хіи священника Никифора, которой по ука
зу Ея Императорскаго Величества и по бла
гословенію Святѣйшаго Правптелствующаго 
Сѵнода, а по челобитью штатскаго совѣт
ника Анисима Маслова да сенатекаго.оберъ- 
секретаря Ивана Кирилова, опредѣленъ былъ 
для священнослуженія къ церкви, которую 
желали они построить въ дачахъ своихъ, 
близь Невскихъ пороговъ, у Невы рѣки, но 
токмо за отлученіемъ ихъ въ Москву та 
церковь еще не построена; а оной де свя
щенникъ Никифоръ нынѣ имѣется безъ мѣ
ста. Приказали: по оному прошенію выпіе- 
упоминаемому священнику Никпфору, у 
новопостроенной въ Санктпитербурхѣ на 
Васильевскомъ острову церкви, быть мѣст
нымъ священникомъ, и до освященія той 
церкви на ономъ Васильевскомъ острову у 
обрѣтающихся жителей въ домехъ, которые 
домы ко означенной церкви въ приходѣ 
быть подлежатъ, всякія церковныя требы 
исправлять нелѣностно, по церковному чи-



2612. ноположенію, чтобъ по должности Христі
анскаго закона оные жители могли быть во 
всякихъ церковныхъ потребахъ удоволство- 
ваны; а въ другіе въ Санктпитербурхѣ домы, 
которые не того прихода, ни съ какими 
требами ему, Никифору, ходить отнюдь не 
дерзать, и на исповѣдь къ себѣ не своего 
прихода людей не принимать, подъ опа
сеніемъ, за презрѣніе вышеповелѣннаго, же
сточайшаго истязанія и изъ сана священ
ническаго вовсе изверженія. А во свидѣтел- 
ство достовѣрное о бытіи ему, Никифору, 
при оной церкви мѣстнымъ священникомъ 
и о исправленіи всякихъ требъ, дать ему 
священнику указъ.—Что же во ономъ про
шеніи о строеніи оной церкви упомянуто: 
понеже де съ прошлаго 1727 году оная 
церковь строена на собранныя доброхот
ныхъ дателей денги стараніемъ нѣкоторыхъ 
приходекихъ людей, и съ ними церкви Ро
ждества Нреевятыя Богородицы, что на 
Санктпитербурхскомъ острову, священника 
Тимоѳея, а утварію церковною, опредѣле
ніемъ Святѣйшаго Правителствующаго -Сѵ
нода, повелѣно было тогда удоволствовать 
отъ помянутой Рожеетвенской церкви, та- 
кожде и въ строеніи помогать сборными 
приходскаго подаянія церковными денгами 
потому, что де болшою частію они при
ходскіе люди на островъ переселились отъ 
помянутой церкви, и за отлученіемъ мно
гихъ изъ нихъ въ Москву оная церковь 
внутреннимъ украшеніемъ иконостаса не 
окончена н утварію не енабдена, и за тѣмъ 
недостаткомъ не оевящена. И о томъ имъ вы- 
шеупоминаемымъ просителемъ объявить съ 
запискою и съ рукоприложеніемъ, дабы они 
о строеніи вышеобъявленной на Васильев
скомъ острову церкви внутрь иконостаса, 
а паче святыхъ образовъ, н церковныхъ 
сосудовъ, и священническаго облаченія и 
протчихъ принадлежащихъ до святыя церкви 
утварей, и о освященіи тоя въ немедленномъ 
времени (дабы означенному новоопредѣлен
ному священнику Никифору безъ церкви Бо
жіи долговремянно по приходскимъ дворамъ не 
волочится, что священному чину весма не
прилично) имѣли нелѣностное раченіе и снаб- 
дѣвали бъ, по желанію своему, тое изъ соб
ственныхъ евоихъ иждивеній. (Протоколъ)

2 6 1 3 .— 29 Сентября. О  н а зн а ч ен іи  вг 2613. 
С л а вен о -Г р ек о -Ж а т и н ск ую  а к ад ем ію  п р е 
ф ект ом ъ и  учи т ел ем ъ  богословія  іе р о м о 
н а х а  С т еф а н а  К а л и н о вск а го , и  объ и з 
бранъи , чрезъ п осредст во  Р а ф а и л а ,  а р х і 
еп и ск о п а  к іе в ск а го , двухъ  учен ы хъ  м о н а 
ховъ въ ст авроп и гіалъ н ы хъ  м о н а ст ы р я х ъ , 
и л и  въ е п а р х ія х ъ  черниговской  и  п е р е я 
с л а в с к о й , для  зам ѣ щ ен ія  и м и  долж но
ст ей  у ч и т е л я  ф и л о со ф іи  и  п р о п о в ѣ д н и к а  
въ т о й  ж е а к а д е м т .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода въ Москвѣ вѣдѣнія, о не
имѣніи въ московской Славено-Греко-Латин- 

.ской академіи префекта, и проповѣдника 
слова Божія и протчихъ учителей : понеже 
де имѣющіеся въ той московской Славено- 
Греко-Латинской академіи префектъ Инно
кентій Нероновичь и конціонаторъ Лука 
Еанашевичь, по опредѣленію Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Санктпитер
бурхѣ, взяты въ Санктпитербурхъ: Нероно
вичь для посвященія во епископа въ ир
кутскую епархію, Еонашевичь, по требо
ванію генерала фелтьмаршала и ковалера 
графа господина фонъ-Минихена, для опре
дѣленія въ кадецкой корпусъ; а на ихъ де 
мѣста въ той академіи изъ учителей мона
ховъ и бѣлцовъ выбрать и опредѣлить не 
изъ кого. Приказали: во оныхъ Славено- 
Греко-Латинскихъ школахъ быть префек
томъ н богословію преподавать обрѣтаю
щемуся нынѣ въ Еіевѣ въ ІБратскомъ-Учи- 
лищномъ монастырѣ, таковое жъ префекта 
званіе имѣющему, іеромонаху Стефану Еа- 
линовекому. Для ученія же школы филосо
фіи и въ проповѣдника двухъ персонъ до
волно ученыхъ и^оное званіе понести могу
щихъ,выбрать преосвященному Рафаилу, ар
хіепископу кіевскому въ своей епархіи, кого 
его преосвященство за потребно разсудитъ.
Ежели жъ въ его преосвященства епархіи 
выбратца, за каковымъ либо случаемъ, ко 
оному званію удобные не могутъ, въ та
комъ случаѣ велѣть ему преосвященному 
выбрать оныхъ персонъ въ ставропигіал- 
ныхъ въ Еіево-Печерскомъ и Межигорскомъ 
монастырехъ; когда же н во оныхъ, за ка-



2 6 1 5 . н а  П ет ербургском ъ  -ост ровѣ , гь С ош е
ст вія  Свят аго Д у х а ,  на О х т ѣ , и  о со
о руж ен іи  на  М осковской  ст о р о н ѣ , п р о 
тивъ О хт ы , часовн и , для погребен ія  во
кругъ н ея  ум ерш и хъ  во врем я  половодья  
и  буръ  на р ѣ к ѣ  Н евѣ  ; п р и  ц ерквахъ  
ж е , С ам сонія  С т р а н н о п р іи м ц а  и  ІІр ед -  
т еченской погребат ь т олько однихъ п р и 
хож анъ, и  о восп рещ ен іи  п огребат ь у м е р -  
гиихъ п р и  ост альны хъ ц ер к в а х ъ .

Ея Императорскому Величеству, Самодер
жицѣ Всероссійской,

Сѵнодскій докладъ.
Съ прошлыхъ лѣтъ, какъ построены при 

Санктиитербургѣ церкви Самсона Странно
пріимца, что въ Баталіонѣ, Іоанна Предте
чи, что въ Ямской, и при тѣхъ чинилось 
и нынѣ чинится погребеніе успшихъ,- а при 
другихъ въ Санктиитербургѣ обрѣтающихся 
церквахъ ни гдѣ такова погребенія уепшимъ 
не было до построенія жъ церкви Вознесе
нія Господня, что въ ІІереведенской. А 
какъ та церковь построена и освящена, и 
при той, съ позволенія отъ свѣтскихъ ко
мандировъ, которые присутствовали во 
Адмиралтействъ-Коллегіи, чинимо было (хо
тя не многому числу) погребеніе уепшимъ.

* А понеже при вншепоказанныхъ двухъ Сам- 
соніевской и Предтеченской церквахъ, гдѣ 
чинятся погребенія, мѣста весма низкія и 
водяныя, и за тѣмъ могилъ копать глубоко 
ни какъ невозможно,--и тако тѣлеса въ 
землю кладутся недалеко, которыхъ уже 
тамо и положено число великое,—отчего 
(для извѣстныхъ резоновъ) имѣется и опа
сеніе. Того ради Сгнодъ Вашему Импера
торскому Величеству (ежели за благо при
нято будетъ) мнѣніе свое покорно предла
гаетъ: не соизволитъ ли Ваше Император
ское Величество, для вышеупомяненнаго, 
такъ же что отъ штурмовъ на рѣкѣ Невѣ 
и въ разлитіи вѣшней воды жителемъ въ 
перевозахъ тѣхъ успшихъ тѣлесъ бываетъ 
не малая трудность, указать тѣ уепшія тѣ
леса погребать на Санктпитербурхскомъ 
острову, при церкви Матѳіа апостола, гдѣ 
и мѣсто имѣется свободное, и противъ вн
шепоказанныхъ сухое, такъ же при церкви 
Сошествія Святаго Духа, что на Охтѣ, ибо 
тамо хотя и доводное есть поселеніе, но ток

мо мѣстоположеніемъ высокое. Λ когда 2615. 
штурмы и наводненія ирилучатся, тогда бъ 
оное погребеніе чинить противъ оныхъ же 
Охтенскихъ слободъ на Московской сторонѣ; 
чего для, въ удобномъ мѣстѣ, тамъ и ча- | 
совню и доволную ограду построить будетъ I 
возможно.—А на Васильевскомъ острову 
кладбищное мѣсто близъ Галерной гаванп 
уже опредѣлено; а при оныхъ же церквахъ, 
Самсоніевской и Предтеченской, оное погре
беніе чинить бы токмо ихъ приходовъ жи
телемъ. А при другихъ бы въ Санктнитер- 
бургѣ церквахъ того погребенія не чинить.
А болѣе Сѵнодъ о всемъ вышеписанномъ 
полагаетъ въ волю и въ превыеочайшее 
Вашего Императорскаго Величества разсу
жденіе и ожидать будетъ повелителного 
указу.

Вашего Императорскаго Величества ни
жайшій раби п богомолцы.

Смиренный Ѳеофанъ, архіепископъ новго
родскій .

Смиренный Леонидъ, архіепископъ к р у -  
тищкій.

Смиренный П ит иримъ, архіепископъ ни
ж егородскій.

И ларіонъ, архимандрит ъ горицкій.
Іоаннъ, протопопъ благовѣщ енскій.
Октября 2-го дня 1732 года.

Высочайшая резолюція:
« Быт ь по сему д о к л а д у».

П одписана резолю ція О кт ября 6-го дня  
1 7 3 2  году. (Книга именныхъ указовъ)

2 6 1 6 .  — 16 Октября. О р а зр ѣ ш е н іи  2616. 
Г а в р іи л у , еп и ск о п у  с у зд а л ь с к о м у , снят ъ  
за п р е щ е н іе , налож енное бывш имъ въ С у з 
дал ѣ  епископом ъ Іоакилгомъ, н а  свя щ ен 
н ика, за  и зл и т іе  въ кладезь С вят ы хъ Д а 
р о в ъ , кот оры е діаконъ, не у п о т р е б я , о ст а 
ви л ъ , п ослѣ  соверш ен ія  л и гп у р г іи , въ по
т и р ѣ , и  о увел и ч ен іи  н а к а за н ія  п о сл ѣ д
н е м у , за  н ебреж н ост ь къ исполнен ію  
своей  служ ебн ой  обязан н ост и .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ преосвященнаго Гавріила, епископа суж- 
далскаго и юрьевскаго, присланныхъ доноше
нія и пріобщенной при немъ выписки, о за
прещенныхъ отъ священнослуженія напредь



2 6 1 6 . сего епархіи его преосвященства, Суждал- 
скаго уѣзда, села Покрова, роже'етвенскихъ, 
священникѣ Иванѣ Петровѣ, дьяконѣ Семенѣ 
Григорьевѣ, бывшимъ въ той суждалской 
епархіи преосвященнымъ епископомъ, нынѣ 
же архіепископомъ Іоакимомъ ростовскимъ и 
ярославскимъ, за погрѣшеніе ихъ священ
ническое и діаконское, во время служенія 
божественныхъ литургій,— о которомъ они 
сами писменно объявили еще въ 729-мъ 
году Іюля 14-го дня, а имянно: что тотъ 
діаконъ, того жъ 729 года Іюня 15-го дня, 
служа, онаго жъ села съ священникомъ 
Михайломъ, Божественную литургію, и по 
совершеніи ея, не употребя Святые Дары, 
оставилъ въ потирѣ накрыты покровомъ. 
А послѣ того, онаго жъ Іюня 21-го числа, 
показанной священникъ Иванъ Петровъ, 
иришедъ во святую церковь для соверше
нія Божественныя жъ литургіи и, усмотрѣвъ 
во ономъ потирѣ Святые Дары, съ неразу
мія своего, выложилъ въ кладезь и, попо
лоскавъ тотъ потиръ, Божественную литур
гію служилъ одинъ. За которое оставленіе 
Святыхъ Даровъ якобы забвеніемъ, онаго жъ
14-го числа Іюля, означенной діаконъ со
сланъ былъ въ Золотниковскую пустыню, 
для содержанія во всякой монастырской 
работѣ, подъ началъ. А послѣ того, въ томъ 
же 729-мъ году Декабря 3-го дня, паки изъ 
того подначалства свобожденъ и по преж
нему къ той же церкви опредѣленъ. А по
мянутой священникъ Иванъ за оное,нераз- 
судною своею продерзостію, Святыхъ Таинъ 
вылитіе, и за долговременное о томъ сво
емъ согрѣшеніи необъявленіе, отъ свя
щенства отрѣшенъ, въ чемъ пребываетъ и 

' донынѣ, и проситъ себѣ разрѣшенія. А по
неже де во опредѣленіи о томъ его отъ свя
щенства отрѣшеніи, что во все ли то ему 
учинено или на время,—имянно не воспо- 
мянуто, и требуя де о томъ подлиннаго из
вѣстія, писалъ его преосвященство ко оному 
преосвященному Іоакиму, архіепископу ро
стовскому и ярославскому, но ни какова де 
извѣстія отъ его преосвященства не полу
чено. А онъ де преосвященный Гавріилъ, 
епископъ суждалскій, разрѣшенія тому свя
щеннику учинить не можетъ, и требуетъ о 
томъ резолюціи. Но токмо вышеупомянен-

ная выписка не токмо, какъ надлежитъ, се- 2 6 1 6 .  
кретарскою рукою скрѣплена, но и у кого, 
у стараго подьячего, по повытью то дѣло 
имѣлось, имъ не справлена. Приказали: вн- 
шеупомяненнаго Суждалскаго уѣзда села 
Покрова,рождественскаго священника Ивана 
Петрова, которой, осмотря Святые Дары 
(Тѣла и Крове Господни) во святомъ потирѣ 
діакономъ Семеномъ Григорьевымъ оставлен
ные и, не разеудя объ нихъ и не объявя 
выпшей духовной власти, дерзновенно вы
лилъ въ кладезь, и потомъ того жъ дни со
вершалъ литургію; и по опредѣленію быв
шаго въ суждалской епархіи епископа, нынѣ 
же преосвященнаго '  архіепископа Іоакима 
ростовскаго и ярославскаго, отъ евященно- 
служенія, съ прошлаго 729 года. Іюля съ 
14-го дня, запрещеннаго, и пребывающаго 
такъ долговремя нно и поднесь, тому уже 
три года и болше, какъ о томь выше сего 
объявлено, нынѣ отъ того запрещенія по
мянутому преосвященному Гавріилу, епи
скопу суждалскому, разрѣшить, и у озна
ченной Рожественской, обрѣтающейся въ 
Суждалекомъ уѣздѣ, въ селѣ Покровѣ,церкви, 
при которой онъ, священникъ Иванъ, на- 
предь сего былъ, велѣть ему священнодѣй
ствовать по прежнему, для того: хотя онъ 
вышеобъявленное вылитіе Святымъ Дарамъ 
въ кладезь дерзновенно, отъ неразсужденія 
своего, и учинилъ, но какъ видно, что то 
учинено имъ безъ всякой къ поруганію тѣхъ 
Святыхъ Даровъ притчины, ибо онъ о томъ 
въ кладезь ихъ вылитіи объявилъ самъ со
бою, и просилъ въ томъ своемъ недоумѣн
номъ согрѣшеніи прощенія. А вышеозна
ченнаго же діакона Семена Григорьева, яко 
тяжчайшій грѣхъ подлинно отъ небреженія 
своего .учинившаго, а имянно: что онъ по
мянутые Святые Дары, не употребя, оста
вилъ въ потирѣ, и наказанъ за оное погрѣ
шеніе легчайшимъ въ монастырскихъ тру- 
дехъ наказаніемъ, нынѣ отъ священнослу- 
женія паки отрѣша, сослать въ пристойной 
той же суждалской епархіи монастырь подъ- 
началъ, въ которомъ и содержать его въ 
трудехъ монастырскихъ неисходна толикое 
время, колико его жъ преосвященство за
благоразсудитъ. И о той его, діаконекой, 
изъ подначалства свободѣ, и о разрѣшеніи



2 6 1 3 . ковнмъ же либо случаемъ, тѣ требуемыя 
персоны не изберутся, то его жъ преосвя
щенству выбрать изъ обрѣтающихся въ 
черниговской и переяславской епархіяхъ. 
Я по томъ какъ онаго префекта Калинов
скаго, такъ и тѣхъ двухъ персонъ, кои въ 
вышеозначенное достоинство выбраны бу
дутъ, отправить его преосвященству въ 
Москву, при своемъ доношеніи, со объявле
ніемъ: кто по ученію философіи, и кто въ 
проповѣдника выбранъ будетъ?—II по прі
ѣздѣ велѣть тѣмъ отправленнымъ явиться 
обрѣтающемуся тамо Святѣйшему Ирави- 
телствующему Сѵноду. А какъ оные въ томъ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ явятся, то въ непро- 
должителномъ времени опредѣлить ихъ ко 
исполненію вышеозначенныхъ званіевъ, а 
имянно: Калиновскаго въ префекта и къ 
преподаванію школы богословіи, и изъ 
протчнхъ тое двухъ персонъ къ тѣмъ долж
ностямъ, къ которымъ кто отъ онаго пре
освященнаго Рафаила архіепископа, чрезъ 
доношеніе его, назначенъ будетъ. Иротчія 
же школы обучать прежнимъ учителемъ: 
реторику Крайекому, ему жъ до времени и 
піитику, синтаксиму Тарасу Посникову, 
грамматику Ивану Лещинскому, ѳару и 
пнѳиму—іеродіакону Дамаскину Данилевичу. 
I  о всемъ вышеписанномъ изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Санктпитер- 
бурхѣ Святѣйшему Правителствующему Сѵ
ноду въ Москвѣ сообщить вѣдѣніе, а къ 
преосвященному Рафаилу, архіепископу 
кіевскому и галицкому, послать указъ. (Дѣ
ло 1732 г., А· 324)

2 6 1 4 . 2 6 1 4 .—6 Октября. Объ освя щ ен іи  н о
воп ост роенной  н а  В а си л ьевск о м ъ  ост ровѣ  
деревян н ой  ц е р к в и , во им я свят аго  а п о 
с т о л а  А н д р е я  П е р во зва н н а го , для  о т 
п р а вл ен ія  въ н ей  ц ер ем о н іа л ьн а го  м олеб- 
ст вовангя кавалерст вен н аго  п р а з д н и к а , 
въ чест ь вы сш аго въ Р о сс ій ск о й  и м п е р іи  
о р д е н а , уч р еж д ен н а го  во и м я  у п о м я н у 
т аго  а п о с т о л а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правнтедствующій Сѵнодъ, слу
шавъ подданнаго сенатскаго оберъ-еекре- 
таря Ивана Кирилова и протчихъ разныхъ 
чиновъ на Васильевскомъ острову жителей

Ф

прошенія, о освященіи новопостроенной на 2 6 1 4 .  
томъ же острову деревянной церкви, и о дачѣ 
въ нея антиминса,—ипри слушаніи того про
шенія разсуждали, что въ Санктпитербурхѣ 
во имя святаго апостола Андрея Первозван
наго церкви не имѣется, а понеже ордена 
того святаго апостола Андрея въ Россій
ской имперіи имѣется ковалерія, которую 
Сама Ея Императорское Величество Всеми
лостивѣйшая Государыня Императрица,
Анна Іоанновна, Самодержица Всероссійская, 
полагая на Себѣ, носить соизволитъ, такъ 
же, по Веемилостивѣйшему Ея Император
скаго Величества указу, многія знатныя об
рѣтающіяся въ Россіи и въ службѣ Ея Им
ператорскаго Величества особы, господа 
министры, генералитетъ и придворные выш
ніе чины тоя ковалеріи ношеніемъ удо
стоены, чего для въ день того святаго апо
стола, какъ въ церковномъ чиноположеніи 
объявлено, а имянно: Ноября 30-го числа, 
бываетъ публично торжество церемоніалное, 
и прилично Святѣйшему Сѵноду ноказалося 
вышеупомяненную церковь освятить во имя 
того святаго апостола Андрея Первозван
наго. Приказали: для вышеобъявленныхъ 
резоновъ оную новопостроенную на Василь
евскомъ острову деревянную церковь освя
тить по церковному чиноположенію прео
священному Ѳеофану, архіепископу Велп- 
каго-Новограда и Великихъ Лукъ (которой 
о томъ освященіи соизволеніе свое Святѣй
шему Сѵноду объявилъ), во имя святаго 
апостола Андрея Первозваннаго, и для того 
освященія дать антиминсъ тоя жъ церкви 
священнику Никифору, взявъ у него настоя
щія пошлины, по указу. А когда оная цер
ковь освящена будетъ, о томъ оному жъ 
священнику въ Святѣйшій Правителствую- 
щій Сѵнодъ, для надлежащаго извѣстія, за 
своею рукою, подать доношеніе безъ упу
щенія времени*). (Протоколъ)

2 6 1 5 . — 6 Октября. В ы с о ч а й ш а я р е з о -  2 6 1 5 .  
л ю ц ія , о сои зволен іи  Е я  В е л и ч е с т в а  н а  
докладъ С вят ѣ йш аго С ѵ н о д а , о дозволе
н іи  п о гр еб а т ь ум е р ш и х ъ  въ С - .П е т е р 
б ур гѣ , п р и  ц ер к ва х ъ : М а т ѳ гя  ап о ст о л а ,

*) См. выше, № 2612.



2 6 1 6 . ему священнослуженія, и о опредѣленіи къ 
мѣсту впредь отдается въ разсмотрѣніе 
ему жъ преосвященному Гавріилу, епископу 
суждалскому, дабы, смотря на то, н другіе 
священнослужители, бывающіе въ служеніи, 
поступали со всякимъ опаствомъ и стра
хомъ Божіимъ и памятствовали бъ о томъ 
крѣпко, не имѣя ни какихъ постороннихъ 
помышленій, но зная то, что они въ то 
время предстоятъ и дѣйствіе исправляютъ 
тамъ, гдѣ присутствующу невидимо Самому 
(Искупившему родъ человѣческій отъ клят
вы законныя пречистыми Своими Плотію п 
Кровію) Христу Богу нашему. А когда что 
оному дьякону учинено будетъ, о томъ въ 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, для 
извѣстія, прислать обстоятелныя. доноше
нія, безъ упущенія.—А впредь въ Святѣй
шій Правителетвующій Сѵнодъ оному прео
священному Гавріилу, епископу суждал
скому, ни какихъ доношеній ни выписокъ, 
требующихъ сѵнодалной резолюціи, безъ 
надлежащаго съ доволными резонами, по 
силѣ дѣла, мнѣнія своего, что и указами 
чинить повелѣно, отнюдь не присылать подъ 
опасеніемъ, за неисполненіе, пристойнаго 
произведенія, какъ о томъ указы повелѣ
ваютъ, неотмѣнно. А вышеуломяненныхъ 
дому того преосвященнаго Гавріила епи
скопа секретаря и стараго подьячего, у ко
тораго вышеозначенное дѣло въ повытьѣ 
было, чего для показанная выписка ими, 
—какъ надлежитъ подьячимъ,—не справ
лена, а секретаремъ не скрѣплена, и такъ 
весма неоемотрително въ Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ, яко непосред
ственно въ вышнее духовное правителство, 
отпущена, о ономъ, такъ же и о протчемъ 
надлежащемъ допросить со всякимъ обстоя- 
тедствомъ и съ подлинною очисткою въ 
Москвѣ въ Святѣйшемъ ІІравигелствующенъ 
Сѵнодѣ, въ немедленномъ времени. I  тѣ 
ихъ допросы, для разсмотрѣнія и над
лежащаго по нимъ рѣшенія, прислать 
Святѣйшему Правителствующему Сѵноду 
въ Саиктпитербурхъ. II о томъ Святѣй
шему Правителствующему Сѵноду въ Мос
квѣ сообщить' вѣдѣніе; а о вышеписан- 
номъ же о всемъ и къ вышепоказанному 
преосвященному Гавріилу, епископу суж

далскому и юрьевскому послать указъ. (Про- 2616, 
токолъ)

2 6 1 7 .— 23 Октября. И м ен н о й  у к а з ъ , 2617. 
дан н ы й  С вя т ѣ й ш ем у С ѵноду, о п р и н я 
т іи  безот лагат ельн о ст рогихъ мѣръ ко  
взы скан ію  съ вот чинъ сгн о д а л н а го  вѣ дом 
ст ва  недоим окъ, н акоп и вги и хся  съ 1 7 2 4 - г о  
п о  1 7 3 2 - й  годъ , и  о п р е д с т а в л е н іи  по  
с е м у  подробны хъ вѣ дом осгпей , н а  В ы с о 
чай ш ее усм о гп р ѣ н іе , въ н а ч а л ѣ  Я н в а р я  
1 7 3 3  года.

Указъ Нашему Сѵноду.
Донесено Намъ отъ Сената, что по вѣ

домости изъ Коллегіи Экономіи объявлено 
на домахъ архіерейскихъ и монастыряхъ, 
за опредѣленіемъ оныхъ указнымъ жало
ваньемъ, остаточныхъ положенныхъ въ 
тое Коллегію доходовъ, -съ 724-го по ны
нѣшней 1732-й годъ, въ доимкѣ 81.127 Р у 

блевъ 66 копѣекъ. И при томъ де оная Кол
легія доноситъ, что тѣмъ доходамъ чинит
ся великой недоборъ отъ того, что въ про
шлыхъ годехъ монастырскія вотчины отда
ны всѣ въ присмотръ тѣхъ же монастырей 
властямъ, изъ которыхъ многія и обязались, 
чтобъ тѣ доходы платить имъ бездоимочно.
И по тѣмъ обязателствамъ оныя власти за
пустили многую доимку, а на 728-й п 
729-й и 730-й годы и половины не запла
тили; а на 731-й годъ отъ 46.741-го руб
ля въ платежѣ толко 3.516 Рублевъ. И хо
тя де о немедленной оной доимки заплатѣ 
изъ Сената въ Сѵнодъ неоднократно писа
но, тако жъ и по посланнымъ въ губерніи 
и правинціи указомъ велѣно оную взыски
вать на приказныхъ, и стряпчихъ и упра
вителяхъ, и въ томъ держатъ ихъ подъ ка
рауломъ; но токмо такой великой доимоч- 
ной суммы губернаторамъ и воеводамъ 
вскорѣ взыскать не надежно. А понеже съ 
тѣхъ архіерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ 
излишніе, сверхъ опредѣленнаго ихъ содер
жанія, доходы положены на содержаніе гоф- 
шпиталей, богадѣленъ, школъ и на прот- 
чіе тому подобные росходы, но -за упуще
ніемъ тѣхъ доходовъ многова числа въ до
имку, тѣ росходы остановились, о чемъ Мы 
всегдашнее попеченіе имѣемъ, дабы тѣ дохо
ды въ ползу пхъ и въ пропитаніе сполна



2 6 1 7 . доходили. А такая многая прошлыхъ лѣтъ 
доимка учинена ни отъ чего другова, то- 
чію послабленіемъ, или излишними издерж
ками духовной власти, и ихъ приказныхъ и 
протчихъ управителей. Того ради указали 
Мы: послать Наши указы изъ Сената къ гу
бернаторамъ и воеводамъ и ко обрѣтающим
ся на штанныхъ дворехъ афицеромъ; и при 
томъ сколко въ которой епархіи и монасты
ряхъ на которые годы въ доимкѣ подлин
ныя вѣдомости, по которымъ на тѣхъ ду
ховныхъ властяхъ требовать, дабы запла
тили немедленно.— А которые изъ нихъ въ 
прошлыхъ годехъ вотчины взяли въ свое 
смотрѣніе и положенныя денги обязались 
платить бездоимочно сполна, на тѣхъ взыс
кивать безъ всякія поноровки, чтобъ конеч
но взысканы были прежде наступленія 
будущаго 1733 году; а приказныхъ ихъ 
и стряпчихъ и другихъ управителей дер
жать за карауломъ и бить на правежѣ. Бу
детъ же оныя власти платить не станутъ 
о томъ репортовать къ Москвѣ въ Сенатъ 
немедленно; а Сенату тѣ репорты присы
лать въ Сенатъ въ Санктпитербурхъ. А бу- 
де при томъ приказные ихъ и другіе упра
вители станутъ объявлять, что тѣ доходы 
взяли у нихъ кто изъ духовныхъ властей, 
или на другіе какіе росходн, не платя въ 
Коллегію Экономіи, но приказомъ ихъ из
держали, о такихъ прислать въ Сенатъ вѣ
домости, по тому жъ, немедленно. А ежели 
духовныя власти и приказные ихъ покажутъ, 
что такіе доходы съ вотчинъ ихъ не пла
чены, и что съ которой вотчины не пла
чено и для чего,то объявятъ имянно, о томъ 
по тѣмъ присланнымъ къ нимъ, губернато

ромъ съ товарыщи, вѣдомостямъ оевидѣ- 
телствовать тѣхъ вотчинъ старостами и 
выборными и другими лутчими крестьяны: 
подлинно ль они тѣхъ доходовъ на тѣ годы 
и для чего не платили, и не было ли съ 
нихъ отъ архіерейскихъ и монастырскихъ 
управителей, сверхъ настоящихъ положен
ныхъ доходовъ, другихъ какихъ сборовъ, 
пли отъ запущенія на нихъ той доимки не 
брали ль какихъ взятковъ; и что по сви- 
дѣтелству явится, о томъ къ Москвѣ въ Сенатъ 
репортовать; откуда, для Собственнаго Нашего 
извѣстія, присылать въ Сенатъ же въ Санкт- 

т. ѵп.

пнтербурхъ. А. между тѣмъ, на которыхъ 2 6 1 7 .  
вотчинахъ есть доимка на прошлые 1728-й,
1729-й, 1730-й, 1731-й и на нынѣшней
1732-й годы, на тѣхъ править безъ всякаго 
послабленіями что когда до правлено будетъ, 
о томъ вншеписаннымъ же образомъ ре
портовать. А Святѣйшему Нашему Сѵноду 
къ тѣмъ духовнымъ властямъ, которыя тѣхъ 
положенныхъ денегъ напрошлые годы не пла
тили, послать Наши крѣпкіе указы; и въ томъ 
крайнее попеченіе и стараніе имѣть, дабы тѣ 
доимочныя денги въ Коллегію Экономіи пла
тили сполна: понеже о тѣхъ сборахъ и о 
вѣдомствѣ архіерейскихъ и монастырскихъ 
вотчинъ отъ Сѵнода въ прошломъ 1721-мъ 
году поданными Дядѣ Нашему, блаженныя 
и вѣчнодостойныя памяти, Его Император
скому Величеству Детру Великому требо- 
вано докладными пунктами, представляя 
въ томъ свое вѣрное правленіе и учинен
ную присягу, которые сборы въ вѣдомствѣ 
сѵнодскомъ и были по 1727-й годъ, въ ко
торыхъ годехѵ вѣдомства сѵнодскаго тако жъ 
многая доимка запущена. А ежели тѣ по
ложенные доходы изъ доимки выбраны не 
будутъ, или впредь духовныя власти ло- 
всягодно тѣ денги сполна платить не ста
нутъ, то положенныя денги на гошпитали, 
и на содержаніе богадѣленныхъ нищихъ, 
и на протчіе подобные тому росходы 
сбираны и отдаваны будутъ прежде отъ 
свѣтскихъ управителей въ Коллегію Эконо
міи, а на собственное содержаніе духов
ной власти и подчиненнымъ имъ жалованье 
будетъ удержано такъ, какъ и въ прошломъ 
1723-мъ году по’ указу Дяди Нашего, бла
женныя и вѣчнодостойныя памяти, Петра 
Ііеликаго, за такія жъ доимки давать было 
запрещено *). А что всѣхъ тѣхъ доимокъ 
по І’енварь мѣсяцъ будущаго 1733 году 
выбрано, или чего за чемъ выбрано не бу
детъ, о томъ, для Собственнаго Нашего раз
смотрѣнія, и на комъ надлежитъ ко взы
сканію, по наступленіи того 1733 году Ген- 
варя въ первыхъ числехъ какъ Сѵноду, 
такъ и Сенату репортовать. И повелѣ
ваемъ Нашему Сѵноду чинить о томъ по сему

*) Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. 
Исо. Росс. Имп., т. Ill, №  998, 1156.
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2617. Нашему указу.—А въ Сенатъ о томъ указъ 
Нашъ посланъ.

А н н а .
Октября 23-го дня 1732 году. (Книга 

Именныхъ указовъ)

2618. 2618 .— 25 Октября. О п огребен іи  
въ С а н к т п ет ер б ур гѣ  ум ер ш и х ъ  ѣріь ц е р к 
вахъ·. Ж а т ѳ іа  а п о ст о л а , чт о н а  С ан к т -  
п ет ербургском ъ  ост ровѣ , и  С ош ест вія  
С вят аго Д у х а , чт о н а  О хт ѣ ; о с о о р у 
ж еніи  н а  М о ск о вск о й  ст о р о н ѣ , п рот и въ  
О хт ы , часовни; объ от водѣ  вокругъ  нея ст а  
квадрат н ы хъ  саж енъ з е м л и ,д л я  погребе
н ія  ум ер ш и х ъ  ж е, и  о во сп р ещ ен іи  х о 
рон и т ъ  п р и  п р оч и хъ  ц ер к ва х ъ , исклю чая  
С ам псонъевской  и  Л р ед т е ч е н с к о й , п р и  
кот оры хъ  дозволен о  хоронигпъ т олько  
п р и хож ан ъ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ,по по
лученному Ея Императорскаго Величества 
и Собственноручно подписанному на докладѣ 
Святѣйшаго Сѵнода, сего Октября 6-го дня, 
указу, о погребеніи въ Санктлитербурхѣ 
успшихъ тѣлъ на Санктпитербурхскомъ 
острову при церкви Матѳіа апостола и при 
церкви жъ Сошествія Святаго Духа, что на 
Охтѣ, и о строеніи противъ тѣхъ Охтен- 
скихъ слободъ на Московской сторонѣ въ 
удобномъ мѣстѣ, для такова жъ (когда штур
мы и наводненія на рѣкѣ Невѣ быть имѣ
ютъ) погребенія часовни, и около ея огра
ды, на Васильевскомъ острову близъ Галер
ной гавани; при церквахъ же: Сампсоніев- 
ской и Предтеченской (что въ Ямской сло
бодѣ) ихъ приходовъ жителей, а при дру
гихъ въ Санктпитербурхѣ церквахъ о не учи- 
ненін тѣмъ умершимъ тѣлесамъ погребенія, 
приказали: во исполненіе онаго Ея Импе
раторскаго Величества Собственноручнопод- 
писаннаго, на докладѣ Святѣйшаго Сѵнода, 
указу, въ Санктпитербурхѣ разныхъ всякаго 
чина персонъ успшіе тѣлеса погребать при 
вышеупомяненныхъ церквахъ, а имянно: на 
Санктпитербурхскомъ острову при Матѳіев- 
ской и Сошествія Святаго Духа, что на 
Охтѣ. А когда штурмы и наводненія на 
Невѣ рѣкѣ ирилучатся, тогда противъ Ох-

*) См. выше JYs 261S.

тенскихъ слободъ на Московской сторонѣ, 2618. 
въ удобномъ мѣстѣ, гдѣ покажется отъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, и от- 
ведется отъ Полиціймейстерекой канцеляріи, 
котораго бъ было въ длину и ширину по 
сту саженъ, и па томъ мѣстѣ построить 
каменную, длиною въ пять, а въ ширину 
полтрети сажени, часовню и покрыть тесомъ, 
по рисунку данному отъ архитектора,—и въ 
ней святые образы поставить, и вокругъ тое 
часовни учинить ограду деревянную, какую 
пристойно. II для осмотру, и мѣры и опи
си того мѣста, и ради смѣты сколько на 
строеніе тоя часовни и ограды какихъ ма
теріаловъ потребно бытъ надлежитъ, безъ 
излишества, и на сколько по цѣнѣ, послать 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, 
по инструкціи, санктпигербургскаго Троиц
каго собора протопопа Іоанна Семенова да 
архитектора, а отъ Полиціймейстерекой 
канцеляріи объ отводѣ той земли кого 
надлежитъ. II по отводѣ той земли и по 
учиненіи смѣты, къ тому часовенному и 
нротчему строенію всякіе матеріалы подря
дить и мастеровыхъ людей нанять съ пуб
личнаго торгу, по силѣ указовъ, въ Канце
ляріи Святѣйшаго Сѵнода. ÏÏ на то строе
ніе денги, что принадлежитъ, въ росходъ 
употреблять изъ имѣюіцейся въ Святѣйшемъ 
ІІравителствующемъ Сѵнодѣ въ Санктпи
тербурхѣ, на экстраординарные росходы 
взятой изъ Москвы изъ сѵнодалнаго Казен
наго приказу четыретнеящнорублевой сум
мы потребное число безъ излишества. А у 
церкви же Сампсона Страннопріимца., что 
въ Баталіонѣ, у Предтеченской, что въ Ям
ской, кромѣ прихожанъ ихъ, отнынѣ усп
шихъ тѣлесъ другихъ приходовъ никого 
отнюдь не погребать. А на Васильевскомъ 
острову тѣмъ уепшихъ тѣлесамъ погребеніе 
чинить близъ Галерной гавани; а при дру
гихъ въ Санктпитербурхѣ обрѣтающихся 
церквахъ успшихъ тѣлесамъ погребенія, ка
кого бъ званія оныя ни были, не чинить, 
подъ опасеніемъ тяжчайшаго штрафованія.
I  о вшпепиеанномъ, о чемъ надлежитъ, изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
санктпитербурхское Духовное правленіе, въ 
Полиціймейстерскую канцелярію послать, а 
о держаніц денегъ въ росходъ сѵяодалному



2 6 1 8  актуаріусу Ивану Муранову дать указы 
немедленно. (Протоколъ)

2 6 1 9 . 2 6 1 9 .—26 Октября. И м ен н о й  у к а зъ ,
о нем едленном ъ и сп о л н ен іи  п о  им енны м ъ  
ук а за м ъ , отъ 1 3 -го  М а р т а  и  1 0 -го  О к
т я б р я  1 7 3 2  г о д а ь о со ст а вл ен іи  вѣ до
м о ст ей  о доим кахъ по сѵнодальном у вгъ- 
дом ст ву съ 1 7 1 9  года, дл я  от сы лки  въ 
Сенат ъ п р и  объявленіи  о п ргічи н ѣ , по  
кот орой  у п о м я н у т ы я  вѣ дом ост и н е
бы ли сост авлены  и  не о т осл ан ы  свое
врем енно.

Указъ Нашему Сѵноду.
По состоявшемуся Нашему указу, Марта 

13-го сего 1732 году, велѣно изо всѣхъ 
коллегейп канцелярей всякаго званія о до
имкахъ и о начотахъ вѣдомости собрать въ 
Сенатъ на опредѣленные сроки, которые 
разсмотрѣть Нашему статскому совѣтнику 
Маслову, и со мнѣніемъ представлять Се
нату. А нынѣ Намъ донесено, что о при
сылкѣ такихъ вѣдомостей о доимкахъ еѵ- 
нодскаго вѣдомства въ Сѵнодъ изъ Сената, 
со объявленіемъ того Нашего указу, посла
но два вѣдѣнія, но которымъ тѣхъ вѣдомостей 
понынѣ не прислано; а для чего,— о томъ 
не отвѣтствовано.—Того ради, указали Мы: 
о всѣхъ такихъ доимкахъ съ прошлого 
1719 году, какого бъ оныя званія ни были, 
требуемыя вѣдомости, безъ всякія проронкн, 
отослать въ Сенатъ изъ Сѵнода въ самой 
скорости съ подлиннымъ изъясненіемъ, ко
торыя бъ къ разсмотрѣнію были доволны, 
объявя имянно; сколко какихъ доходовъ по 
окладомъ взять надлежало, и что на кото
рой годъ взято и въ доимкѣ осталось, и 
для чего оная доимка и чьимъ послабле
ніемъ не собрана, я  какое взысканіе отъ 
Сѵнода было,—о томъ въ тѣхъ вѣдомостяхъ 
объявить имянно. А для чего по тому На
шему указу въ Сенатъ поныиѣ тѣхъ вѣдо
мостей не отослано, и отъ которыхъ имян
но командъ въ томъ замедленіе учинилось, 
о томъ, при тѣхъ вѣдомостяхъ, для положенія 
на нихъ, по состоявшемуся Нашему сего Ок
тября 10-го указу *), штрафовъ, въ Сенатъ со-

*) См. Иодн. Собр. Зак. Росс. Имперіи, т. ѴШ, 
№ №  5983, 62-21.

общнть. И повелѣваемъ Нашему Сѵноду учи- 2 6 1 9 . 
нить о томъ по сему Нашему указу.

А н н а .
Октября 26-го дня 1732 году. (Книга 

Именныхъ указовъ)

2 6 2 0 .  — 29 Октября. О во звр а щ ен іи  2 6 2 0 . 
бывш аго въ С ер б іи  уч и т ел ем ъ  л а т и н 
скаго и  славянскаго языковъ М а к с и м а  
С уворова  обрат но въ Р о с с ію .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщенное изъ Правительствующаго 
Сената отвѣтственное вѣдѣнія, что пере
водчику Максиму Суворову, посланному въ 
Сербію, для обученія латинскаго и славян
скаго діалектовъ*), Ея Императорскаго Вели
чества жалованья, по указу 1724 году на 
прошлой 1731-й и нынѣшней 1732-й годы но 
триста рублей на годъ, для посылки къ 
нему, Суворову, велѣно отослать въ Кол
легію Иностранныхъ Дѣлъ изъ Штатсъ-Кан- 
торы, а ему, Суворову, возвратиться въ 
Россію, по прежнему, того ради, что серб
ской митрополитъ отъ ученія ему, Суво
рову, отказалъ и содержать его не будетъ, 
и живетъ тамо праздно; и для того его 
выѣзду перевесть къ нему изъ тое жъ Ино
странныя Коллегіи до ста рублевъ, о чемъ 
изъ того Правителствующаго Сената въ 
помянутую Иностранную Коллегію и указъ 
посланъ. Приказали: ко уиомяненному пе
реводчику Максиму Суворову, о объявлен
номъ къ нему чрезъ Иностранную Коллегію 
переводѣ Ея Императорскаго Величества за 
прошлые 1731-й и 1732 годы опредѣленнаго 
ему на каждой годъ по триста рублевъ жа
лованья, и о возвращеніи его паки въ Рос
сію, и для того возвращенія, сверхъ оныхъ 
жалованныхъ шести сотъ рублевъ, еще на 
выѣздъ до ста рублевъ, изъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода въ Санктпи- 
тербурхѣ къ нему переводчику Суворову, 
для надлежащаго вѣдома и исполненія, по
слать указъ. (Протоколъ)

2 6 2 1 .  — 30 Октября. О р а зс ы л к ѣ  во 2 6 2 1 .

*) Поль Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав.
Исп. Росс. Имп., т. IV, M s  1289, 1369; т. V,
№ 1606, и выше JV“ 2330.



2 6 2 1 , всѣ  е п а р х іи , м о н а ст ы р и  и '  п уст ы н и і 
ук а зо въ , .по содерж анію  и м яннаго у к а з а , 
отъ 2 3 -го  О кт ября  1 7 3 2  года , о взы 
ск а н іи  чрезъ губерн ат оровъ  и  н аходя 
щ и х ся  п р и  ш т абны хъ дворахъ оф ицеровъ  
доим окъ, н акоп и вш и хся  въ е п а р х ія х ъ  и  
м он аст ы ря хъ , съ п редуп реж ден іем ъ  отъ  
С вят ѣ йш аго С ѵ н о д а , чт о въ сл уч а ѣ  м ед
лен н ост и  по взы скан ію  доимокъ и  въ 
п р и с ы л к ѣ  по эт о м у п р е д м е т у  вѣ дом о
с т е й , съ виновныхъ а рх іереевъ  й  м о
н аст ы рск и хъ  вл аст ей  будет ъ взят ъ  
ш т р а ф ъ , а  у  п ри казн ы хъ  у п р а ви т ел е й  
и м ѣ н іе  ихъ от берет ся  въ к а зн у .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правитеяствующій Сѵнодъ, слу
шавъ полученнаго, сего Октября 24-го дня, 
имянного Ея Императорскаго Величеетва, 
за Собственноручнымъ подписаніемъ, со
стоявшагося, еего жъ Октября 23-го дня, 
указа, въ которомъ изображено: «Донесено де 
Ея Императорскому Величеству отъ Сената, 
что по вѣдомости изъ Коллегіи Экономіи 
объявлено на домахъ архіерейскихъ и мо
настыряхъ, за опредѣленіемъ оныхъ указ
нымъ жалованьемъ, остаточныхъ положен
ныхъ въ тое Коллегію доходовъ съ 724-го 
по нынѣшней 1782-й годъ въ доимкѣ 
81.127 рублей 66 копѣекъ. ( З а  симъ слѣ
дует ъ продолж еніе содерж анія именного 
у к а за , отъ 23-го  О кт ября 1 7 3 2  года, 
напечатаннаго выше, подъ № 2 6 1 7 -м ъ .)

Ано справкѣ въ Сѵнодалной Канцеляріи, 
по взнесенному изъ Коллегіи Экономіи Сѵно- 
далнаго Правленія, въ прошломъ 1731-мъ г. 
Іюня 29-го дня, доношенію съ приложенною 
при немъ вѣдомостью, о неплатежной архі
ерейскихъ домовъ, монастырей и пустынь съ 
заопредѣленныхъ ихъ вотчинъ во оную Кол
легію денежной доимкѣ, которыя яко бы 
оныхъ архіерейскихъ домовъ управителми 
и монастырскими влаетьми, считая съ 
1724 году по минувшей 1731-й годъ, зна
чится въ запущеніи 101.422 рубли 37 ко
пѣекъ, по состоявшемуся сѵнодалному, Сен
тября 10-го дня того жъ года, опредѣленію, 
во всѣ тѣ епархіи, монастыри и пустыни 
(на которыхъ оная доимка показана) съ 
пріобщенными реэетры указы розосланы 
Октября 5-го числа, съ таковымъ повелѣ-

ніемъ, чтобъ оную доимку въ помянутую 2621. 
Коллегію отсылали всю безъ всякого упу
щенія, въ немедленномъ времяни. А колико 
той доимки отослано будетъ, или до полу
ченія оныхъ съ реэетры указовъ на 
оныя жъ прешедшіе годы уже заплачено и 
когда, и въ платежѣ оные имѣются ль от- 
писи, или за чемъ и сколко имянно платить 
не надлежитъ,—о томъ въ присылаемыхъ 
репортахъ объяснять имянно; и ежели тоя 
доимки въ помянутую Коллегію Экономіи 
въ скорости присылать не станутъ и за то 
отъ Святѣйшаго Сѵнода штрафованы бу
дутъ; да сверхъ того опредѣленныя на со
держаніе оныхъ архіерейскихъ домовъ и 
монастырей денги всѣ удержатся по то 
время, какъ та доимка выплатится сполна.—
А въ сообщенномъ Святѣйшему Правител- 
ствующему Сѵноду въ Санктпитербурхѣ 
изъ Святѣйшаго Праввтелствующаго Сѵнода 
въ Москвѣ, Маія 2-го числа сего 1732 году, 
вѣдѣніи объявлено, что по сообщенному жъ 
во оный Святѣйшій Сѵнодъ изъ Правптел- 
ствующаго Сената вѣдѣніи жъ, о платежѣ 
тоя жъ доимки, по взятому изъ тоя Кол
легіи Экономіи реэстру, на которыхъ архіе
рейскихъ домехъ и монастырехъ оная имѣет
ся, въ тѣ съ крѣпкимъ же подтвержденіемъ 
указы розосланы жъ'. А по томъ противъ 
учиненной въ Сѵнодалной въ Санктпитер
бурхѣ Канцеляріи выписки, въ которой пока
зано , что противъ вышеуномяненныхъ, розо- 
сланныхъ изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода, еще до отбытія изъ Москвы въ 
Санктпитербурхъ, какъ выше сего изобра
жено, Октября 5-го дня прошлаго 1731 году, 
указовъ, изъ нѣкоторыхъ епархей и мона
стырей (на которыхъ вышеупомяненною изъ 
Коллегіи Экономіи вѣдомостью по разчисле- 
нію показано было той доимки 34.735 руб
лей 68 копѣекъ едина половина), чрезъ 
црисланные въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ тѣхъ 
мѣстъ репорты, означилось въ то число (еще 
до полученія оныхъ указовъ) въ разныхъ 
прошлыхъ годехъ въ платежѣ въ вѣдомство 
тоя Коллегіи Экономіи 12.237-иь рублей 
62 копѣйки едина четверть, потому что во 
свидѣтелство того, отколь, когда и на ко
торые годы оной платежъ чиненъ, и кто 
отниси въ пріемѣ давалъ, съ тѣхъ отдисей



2621. пріобщены точныя копіи, такъ же и во 
оныхъ репортахъ показано; и потому озна
чилось противъ показанія оной Коллегіи въ 
доимкѣ плаченыхъ изъ тѣхъ 34.735 рублей 
08-ми копѣекъ съ половиною свыше трети 
(отъ чего Святѣйшему Сѵноду пришло сум- 
нителство не малое и разеуждаемо было, 
что ежели отъ всѣхъ домовъ архіерейскихъ 
и монастырей оные требуемые репорты по
лучены будутъ, то вышепоказанная отъ 
Коллегіи Экономіи доимка многимъ умен- 
шится и невѣрная весма явится). По опре
дѣленію жъ Святѣйшаго Сѵнода, Сентября 
18-го дня сего жъ года состоявшемуся, во всѣ 
тѣ епархіи, монастыри и пустыни, изъ ко
торыхъ вышеупомяненныхъ о’платежѣ той 
доимки репортовъ еще не получено, по
сланы третичные Ея Императорскаго Вели
чества изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ Санктпитербурхѣ указы, съ та
кимъ же опредѣленіемъ, дабы изъ тѣхъ 
мѣстъ, по содержанію преждепосланныхъ п 
оныхъ третичныхъ указовъ, съ прошлаго 
1724 года, имѣющуюся доимку въ помяну
тую Коллегіи Экономіи отсылали всю, безъ 
всякого упущенія, въ немедленномъ вре- 
мяни; требуемые же оные репорты при
слали бъ на указной по Генералному рег
ламенту срокъ безъ всякаго отлагателства п 
медленія, объявя въ нихъ и то: чего ради 
по вышеупомяненнымъ преждепосланнымъ 
указомъ исполненія не учинено?—А ежели же 
на оное указное время таковыхъ требуе
мыхъ репортовъ прислано не будетъ, то за 
не исполненіе изъ архіерейскихъ домовъ 
приказные управители, изъ монастырей же 
власти сами взяты будутъ, для надлежащаго 
отвѣту, въ Святѣйшій Правителетвующій Сѵ
нодъ въ Санктпитербурхѣ. Приказали: по силѣ 
онаго Ея Императорскаго Величества имян- 
ного и Собственноручно подписаннаго и въ 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ при
сланнаго указу, изъ архіерейскихъ домовъ 
и монастырей и пустынь, за опредѣленіемъ 
оныхъ указнымъ жалованьемъ, положенные 
въ Коллегію Экономіи, за прошедшіе съ 
1724 году доимочные и на настоящей сей
1732-й годы, всѣ денежные доходы сполна, 
безъ изъятія, которые велѣно взыскивать по 
посланнымъ указомъ изъ Правителствую

щаго Сената, свѣтскимъ командиромъ, и по 2621 . 
окладу впредь архіереомъ домовъ своихъ 
управителемъ велѣть, монастырей же и пу
стынь духовнымъ властямъ самимъ немед
ленно, съ крайнимъ поспѣшеніемъ и стара
ніемъ, платить, и репорты о томъ платежѣ 
надлежащіе, со всякимъ изъясненіемъ, для 
донесенія Ея Императорскому Величеству, 
въ повелѣнное время, въ Святѣйшій Сѵнодъ 
присылать, и во всемъ исполненіе чинить, 
какъ оный Ея Императорскаго Величества 
имянной указъ повелѣваетъ, непремѣнно, 
не упуская ни малаго времяни. По прежде 
посланнымъ же о помянутой доимкѣ Ея 
Императорскаго Величества изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода, прошлаго 
1731-го и нынѣшняго 1732 годовъ, трое
кратнымъ указомъ требуемые репорты жъ, 
отколь еще не присланы, въ Святѣйшій 
Сѵнодъ въ Санктпитербурхѣ прислать изъ 
тѣхъ архіерейскихъ домовъ и монастырей и 
пустынь въ самой крайней скорости еъ на
рочно посланными служители, которые бы 
всякое потребное по онымъ репортамъ изъ
ясненіе учинить могли, не отговариваясь 
ни чѣмъ. Ежели же той доимки вскорѣ, 
какъ сила онаго Ея Емператорскаго Вели
чества имянного указу гласитъ, изъ всѣхъ 
мѣстъ заплачено не будетъ, или впредь ду
ховныя власти повсягодно тѣхъ доходовъ 
сполна платить не станутъ, то положенныя 
денги на шпитали и на содержаніе богадѣ
ленныхъ нищихъ и на протчіе подобные тому 
росходы сбираны и отдаваны будутъ прежде 
отъ свѣтскихъ управителей въ Коллегію 
Экономіи, а на собственное содержаніе ду
ховной власти и подчиненнымъ ихъ жало
ванье будетъ удержано такъ, какъ и въ 
прошломъ 1723 мъ году, по указу, блажен
ныя и вѣчнодостойныя памяти, Гоеударя 
Императора Петра Великаго, за такія жъ 
доимки давать было запрещено; да сверхъ 
того на самихъ архіереяхъ и ставропигіал- 
ныхъ монастырей на властяхъ взятъ будетъ 
штрафъ изъ собственнаго ихъ иждивенія, 
какъ указы повелѣваютъ; протчихъ же мона
стырей настоятели лишены будутъ сановъ 
своихъ безъ веякаго упущенія, не смотря 
ни на какія ихъ отговорки,· а домовъ архі
ерейскихъ и монастырскихъ (гдѣ имѣются)



2 6 2 1 .  приказныхъ управителей движимыя и не
движимыя ихъ имѣнія всѣ возмутея въ казну 
Ея Императорскаго Величества, безвозвратно. 
I  о всемъ вышепиеанномъ изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Санктпитер- 
бурхѣ во всѣ епархіи ко архіереомъ, и въ 
ставропигіалнне и протчіе монастыри и пу
стыни ко властемъ разослать указы въ са
момъ скоромъ времени. А для вѣдома Свя
тѣйшему Правителствуищему Сѵиоду въ 
Москвѣ и Правителствуищему Сенату въ 
Санктпитербурхѣ сообщить вѣдѣніи, и въ 
Коллегію Экономіи Сѵнодалнаго Правленія 
послать указъ. Въ Кабинетъ же Ея Импе
раторскаго Величества, о полученіи онаго 
Ея Императорскаго Величества имянного 
указу, и о исполненіи по нему, подать над
лежащей репортъ. А какія о сборѣ и о пла
тежѣ той доимки, по сообщеннымъ изъ Пра
вителствующаго Сената вѣдѣніямъ и по 
взнесеннымъ изъ Коллегіи Экономіи доно
шеніямъ и вѣдомостямъ, какъ въ прошед
шихъ, такъ и въ нынѣшнемъ 1732-мъ го
дахъ, въ Святѣйшемъ Правителствующемъ 
Сѵнодѣ дѣйства происходили, и отправленія 
указныя чинены и съ каковыми подтвержде
ніями были,—о томъ учинить обстоятел- 
ную выписку съ крайнимъ поспѣшеніемъ, 
и, по учиненіп, предложить къ сѵнодалному 
разсморѣнію въ немедленномъ времяни, для 
учиненія изъ нея доклада Ея Император
скому Величеству отъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Сѵнода. (Дѣло 1732 г., А» 86)

2 6 2 2 .  2 6 2 2 .  — 6 Ноября. О р а зсл ѣ д о ва н іи  
п р и ч и н ъ , по кот оры м ъ н акоп и л ась  д е 
неж ная и  хл ѣ б н а я  недоим ка н а  за о п р е - 
дѣ ленны хъ вот чинахъ, переданны хъ К о л 
легіею  Э коном іи  въ п ри см от ръ  а р х іе р е й 
скимъ дом амъ и  м он аст ы рям ъ.

По указу Ея Императорскаго Величеетва, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ имѣ
ли разсужденіе, что за опредѣленіемъ ос
тавшіяся архіерейскія и монастырскія вот
чины денежными и хлѣбными сборами (ко
торые напредь сего сбирались въ тѣ ар
хіерейскіе и монастырскіе домы и мона
стыри) вѣдомы въ Коллегіи Экономіи Сѵно
далнаго Правленія, и та Коллегія писменно 
Святѣйшему Правителствуищему Сѵноду и

Правителствуищему Сенату доноситъ, что 2622. 
архіерейскихъ домовъ и монастырей духов
ныя власти и ихъ приказные и протчіе 
управители, по роздачѣ въ присмотръ въ 
тѣмъ же домамъ и монастырямъ тѣхъ вот
чинъ, на прошедшіе годы съ нихъ денежныхъ 
доходовъ въ ту Коллегію не платятъ и за
пустили ихъ въ доимку многое число. А 
какъ извѣстно Святѣйшему Правителству- 
ющему Сѵноду учинилось, что изъ той Кол
легіи Экономіи какъ въ прошедшихъ го- 
дехъ посланы были, такъ и нынѣ посыла
ются, для понужденія правежа п взятья п 
высылки въ платежъ въ Коллегію, во оныя 
мѣста, гдѣ тѣ вотчины обрѣтаются, помя
нутыхъ доходовъ, разныхъ чиновъ люди 
нарочные по инструкціямъ; и тѣ послан
ные, вмѣсто настоящаго взятья въ платежъ 
въ казну тѣхъ доходовъ, съ духовныхъ вла
стей и съ приказныхъ служителей и съ 
крестьянъ брали и нынѣ берутъ нагло
стію своею и дерзновеніемъ отъ не ско
рой, за скудостію крестьянскою въ плате
жѣ неправы, не малыя за запретителнымп 
указами взятки денгами и хлѣбомъ, и ско
томъ и для того тѣ надлежащіе доходы за
пускаютъ въ доимку, отъ чего бѣдные кресть
яне претерпѣваютъ двойное и крайнее ра
зореніе; первое, — что отъ тѣхъ взятковъ; 
вт орое , — что когда доимки, накопится на 
нихъ много, а спросятъ ее въ одно время 
съ нихъ строго, и сроковъ никакихъ къ пла
тежу не покажутъ, и тогда они едва не всѣ 
свои нетокмо пожитченки, но и домовные 
заводы продаютъ весма малою цѣною, и 
платятъ тѣ доходы съ великимъ себѣ отяго
щеніемъ и убыткомъ; а третъеѣ—къ тѣмъ 
двумъ притчинамъ приложить возможно, что 
духовныя власти и ихъ приказные служители 
тѣмъ посланнымъ взятки даютъ хотя и сво
ими персонами, но сбирая съ тѣхъ же 
крестьянъ,—и тако они въ состояніе и во 
исправленіе надлежащее ни въ какое время 
притаить не могутъ, и часъ отъ часу въ 
крайнее изнеможеніе вступаютъ и многіе 
отъ того бѣгаютъ. А та Коллегія Экономіи 
по званію своему, какъ бы ей въ томъ емо- 
трѣніе имѣть и крестьянъ охранять надле
житъ, ни мало не стараетея, но все пока- - 
зываетъ яко бы ту доимку не платятъ ду-



2 6 2 2 . ховныя власти и ихъ подчиненные права-1 
зные служители. А что ихъ вышепоказан- 
ные посланные тамо чинятъ, и ту доимку 
взыскиваютъ ли, и что ими взыскано, п 
зачѣмъ чего не взыскано, а имянно: за ослу
шаніемъ ли чьимъ, или гдѣ за пустотою, то
го ни чего ни гдѣ не воспоминаютъ, но 
оставляютъ оное въ молчаніи еъ покоемъ 
себѣ и нротчимъ. И изъ того признаваетея: 
едвали той Еоллегіи, хотя бы и не сами 
члены (а кто жъ, безъ извѣстія, подлинно о 
томъ знать можетъ), но вышніе коллежскіе 
служители съ тѣми посланными тѣми взят
ками вмѣстѣ корыстуются. А духовной чинъ, 
якобы въ неплатежѣ той доимки, всегда 
находится въ немаломъ нареканіи, и у Ея 
Императорскаго Величества, Веепресвѣтлѣй- 
шей Государыни Самодержицы Всероссій
ской, какъ видно нынѣ изъ соетоявшогося 
указу, подъ мнѣніемъ. О чемъ Святѣйшій 
Лравителетвующій Сѵнодъ весма соболѣз
нуетъ, и дабы чего невинному въ томъ ему 
(хотя онъ о тѣхъ сборахъ по силѣ указу, 
о раздѣленіи сѵнодалнаго нравнтелегва на 
два апартамента, ни какого уже отвѣта 
дать бы и не долженъ) нынѣ не причита
лось и впредь бы причитаться не могло. А 
понеже онъ, яко непосредственно духовная 
высшая власть, желая правилно и не пох- 
лебствуя и не закрывая ни какимъ спосо
бомъ подчиненныхъ ему духовныхъ персонъ, 
хотя не во всемъ вышеупомяненномъ (по
казать правыми), но нѣкоторою частію, въ 
чемъ они, по показанію помянутой Кол
легіи, впнны быть не могутъ (о той ихъ 
невинности, ежели совершенно возможно бу
детъ), гдѣ надлежитъ представить писмен- 
но и требовать, дабы въ томъ обще съ ду
ховною властію, по разсмотрѣніи и разсуж
деніи, показана была справедливая умѣ
ренность, приказали учинить слѣдующее: 
1) Заопредѣленныя нынѣ всякими сборами, 
въ вѣдомствѣ имѣющіяся въ Еоллегіи Эконо
міи Сѵнодалнаго Правленія, архіерейскія и 
монастырскія вотчины въ присмотръ паки 
къ тѣмъ архіерейскимъ домамъ и монасты
рямъ отъ той Коллегіи отданы, въ кото
рыхъ годехъ, мѣсяцехъ и числехъ, и съ ка
ковымъ обязателствомъ и чьимъ имянно, 
или та отдача безъ обязателствъ учпнена,

и по прошеніямъ ли самихъ архіереевъ, или 2622. 
по ихъ приказу приказныхъ ихъ служите
лей и монастырскихъ властей, и всякіе съ 
тѣхъ вотчинъ доходы, которымъ подлежало 
заплаченымъ быть въ тое Коллегію Эконо
міи Сѵнодалнаго Правленія, чего для въ 
доимку запущены] и сколко гдѣ имянно?
2) ІІо отдачѣ тѣхъ вотчинъ въ архіерейскіе 
домы и монастыри, и въ тѣ вотчины, для 
взысканія съ нихъ доимочныхъ и по окла
ду доходовъ, изъ Коллегіи Экономіи Сѵно
далнаго Правленія нарочно посланные кто 
имяны, и въ которыхъ годехъ были при- 
сыланы, и какъ съ архіереи и съ монастыр
скими властьмп и съ ихъ приказными слу
жители, и въ тѣхъ вотчинахъ сокреетьяны 
въ томъ взысканіи поступали, и не брали 
ль съ нихъ со всѣхъ, во время взысканія 
тѣхъ доимочныхъ сборовъ, себѣ какихъ взят
ковъ денгами, хлѣбомъ, екотомъ, парчами и 
тому подобнымъ; и буде брали—что съ ко
го, и кто имянно, и отъ чего имъ они да
вали, кромѣ повседневно! пищ и?-3) Когда 
въ прошлыхъ и въ· нынѣшнемъ 1732-мъ 
годехъ изъ Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго 
Правленія въ домы архіерейекіе и въ мо
настыри и въ заопредѣленныя ихъ вотчины, 
о платежѣ съ тѣхъ вотчинъ въ тое Кол
легію доходовъ, вышеозначенной доимки и 
по окладу присланы были Ея Император
скаго Величества указы, такъ же для взы
сканія оныхъ доходовъ нарочные разныхъ 
чиновъ люди еъ указами жъ, по инструк
ціямъ, и въ тѣ времяна отъ тѣхъ архіе
рейскихъ домовъ и монастырей и отъ вот
чинныхъ крестьянъ отсрочкѣ въ платежѣ 
тѣхъ доходовъ прошенія въ ту Коллегію 
подаваны были ль, и по тѣмъ сроки въ 
томъ платежѣ даваны ль и на сколко вре
мени, и указы изъ той Коллегіи въ тѣ мѣ
ста въ присылкѣ имѣются ль, и къ кому и 
сколко гдѣ тѣхъ указовъ есть, съ тѣхъ со 
всѣхъ списать точныя копіи; да притомъ 
же объявить и о томъ : сколко и кому имян
но и чѣмъ отъ тѣхъ въ платежѣ доходовъ 
сроковъ тоя Коллегіи вышнимъ и нижнимъ 
всякаго званія засѣдающимъ и служите
лемъ и приеыланяымъ взятковъ дано, и въ 
которыхъ годехъ, мѣсяцехъ и числехъ?—
4) Самимъ архіереемъ, по архіерейству, а мо-



2 6 2 2 .  пастырскимъ властямъ, по обѣщанію и но 
присяжной своей должности, объявить са
мую истинную правду: за отдачу паки въ 
присмотръ заопредѣленныхъ вотчинъ въ до- 
мы архіерейскіе и въ монастыри, Коллегіи 
Экономіи Сѵнодалнаго Правленія членамъ п 
секретарямъ и канцелярскимъ служителемъ 
нзъ тѣхъ архіерейскихъ домовъ, изъ мона
стырей и отъ вотчинныхъ крестьянъ во 
взятокъ, какія дачи денежныя и протчія, 
какого бъ званія ни было, и кому имянно 
даваны и изъ какихъ доходовъ?—5) Заопре- 
дѣленннхъ вотчинъ, которыя отданы въ 
присмотръ паки изъ Коллегіи Экономіи Сѵ- 
нодалнаго Правленія въ архіерейскіе домы 
и монастыри, съ прошлаго 1726 году и по 
сіе время, у старостъ и выборныхъ кресть
янъ, по приходнымъ ихъ книгамъ, освидѣ- 
телствовать, и нхъ самихъ допросить въ 
архіерейскихъ домехъ при самихъ архіере
яхъ, а въ монастырехъ влястямъ, подъ стра
хомъ за неправду жестокаго (гдѣ надле
житъ) истязанія: по присланнымъ изъ Кол
легіи Экономіи указомъ и по другимъ ка
ковымъ нибудь нарядомъ, для платежа въ 
нея положеннаго съ каждой вотчины окла
да, со крестьянъ роскладка ими чинена въ 
полное ль того число, или со излишест
вомъ и съ каковымъ имянно, и сколко въ 
которомъ году кратъ, и но чему съ двора 
или съ тягла брано настоящаго окладу и 
излишества, отлича одно отъ другаго по
рознь; и по той роскладкѣ все ль то рас
положенное денегъ число собрано, и изъ 
того числа что по окладу въ тое Коллегію 
заплачено, а протчія въ каковые росходы 
употреблены?—-Во утвержденіе же того, для 
крайняго еще вѣроятія о томъ, тѣхъ вот
чинъ и всѣми крестьяны по надлежащему 
порядку, безъ всякаго пристрастія, иманы 
освидѣтелствовать, объявя имъ о томъ сви- 
дѣтелствѣ и то, дабы они, не бояся ни ка
кова отъ оной Коллегіи страха, показали са
мую истину, подъ опасеніемъ за утайку 
того жъ, какъ выше сего о старостахъ и о 
выборныхъ показано, безъ всякаго упуще
нія, неотмѣнно; и что объявятъ, тому все
му учинить записки, къ которымъ, вмѣсто 
ихъ, велѣть отцамъ духовнымъ и руки при
ложить,—и все оное въ архіерейекихъ до

мехъ и монастыряхъ исполнять съ край- 2622. 
нимъ но смѣшеніемъ.—6) По исполненіи все
го вышеписаннаго, учиня изъ того обстоя- 
телные и краткіе экстракты, изо всѣхъ ар
хіерейскихъ домовъ и монастырей, при обы
кновенныхъ доношеніяхъ, прислать въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ Санкт
петербургѣ на указной по Генеральному 
регламенту срокъ, неотложно. Ежели же вы- 
шеповелѣннаго въ архіерейскихъ домехъ и 
въ монастырехъ въ крайней скорости учи
нено и въ Святѣйшій Сѵнодъ,на вышеобъ- 
явленной указной срокъ, за медленіемъса
михъ архіереевъ или монастырскихъ вла
стей, прислано не будетъ, то на тѣхъ ар
хіереяхъ и монастырскихъ властяхъ взятъ 
будетъ штрафъ: а когда приказные ихъ 
то учинятъ, и за то имъ учинено будетъ 
наказаніе, каковое по указу Ея Император
скаго Величества опредѣлится. И о томъ 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵно
да въ Санктпетербургѣ въ епархіи ко ар
хіереямъ и въ монастыри къ настоятелемъ, 
у которыхъ оныя за опредѣленіемъ вотчины 
имѣются, изъ Святѣйшаго Правителствую
щаго Сѵнода въ Санктпетербургѣ послать : 
указы немедленно. (Дѣло 1732 г., № 86)

2 6 2 3 .  — 6 Ноября. О н алож ен іи  26 2 3 .1 
ш т раф овъ н а  сек р ет а р ей : Д у х о в н о й  Д и -  
к а с т е р іи , К о л л егіи  Э к о н о м іи , сѵн одаль
ныхъ Д ворц оваго  и  К а зен н а го  п ри казовъ , 
н а  у п р а в и т е л е й  м осковской  т и п о гр а 
ф іи^  н а  п р и к а зн ы х ъ , и  н а  п рочи хъ  с л у 
ж ит елей^ а  т акъ ж е и  н а  м о н а ст ы р 
скихъ в л а с т е й , во всѣхъ еп а р х ія х ъ  по  
5 0 -т и  р у б л е й , а  съ се к р е т а р я  и  к а н ц е л я 
ри ст овъ  са н к т п ет ер б ур гск а го  Д ух о вн а го  
П р а в л е н ія  по 2 5 -т и  р у б л е й , з а  н еи сп ол
н ен іе  указовъ , о сост авл ен іи  и  п р и с ы л к и  
вѣ дом ост ей, о недоим кахъ и  н ачет ахъ  
всякаго зван ія  съ 1 7 1 9 - г о п о  1 7 3 2 - й  годъ.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ полученнаго, сего Октября 27-го числа, 
пмянного, за Собственноручнымъ Ея Импе
раторскаго Величества подписаніемъ, указа, 
въ которомъ изображено: «Ито по состояв
шемуся Ея жъ Императорскаго Величества 
имянному, Марта 13-го дня сего жъ года.



2 6 2 3 . указу, велѣно изо всѣхъ коллегей и канце- 
лярей всякаго званія о доимкахъ и о на
четахъ вѣдомости собрать въ Сенатъ на 
опредѣленные сроки, которыя разсмотрѣть 
статскому совѣтнику Маслову, и со мнѣ
ніемъ представлять Сенату*). А нынѣ де Ея 
Императорскому Величеству донесено, что 
о присылкѣ такихъ вѣдомостей о доимкахъ 
сѵнодскаго вѣдомства въ Сѵнодъ изъ Сената, 
со объявленіемъ того Ея Императорскаго 
Величества указу, послано два вѣдѣнія, по 
которымъ де тѣхъ вѣдомостей понынѣ не 
прислано, а для чего,—о томъ не отвѣтство- 
вано. Того ради Ея Императорское Вели
чество указала: о всѣхъ такихъ доимоч- 
ныхъ съ прошлаго 1719 года, какого бъ 
оныя званія ни были, требуемыя вѣдомости 
безъ всякія проронки отослать въ Сенатъ 
нзъ Сѵнода въ самой скорости, съ подлин
нымъ изъясненіемъ, которыя бъ къ раз
смотрѣнію были доволны, объявя имянно: 
сколко какихъ доходовъ по окладомъ взять 
надлежало, и что на которой годъ взято и 
въ доимкѣ осталось, и для чего оная до
имка и чьимъ послабленіемъ не собрана, и 
какое взысканіе отъ Сѵнода было, о томъ 
въ тѣхъ вѣдомостяхъ объявить имянно. 
А для чего по тому Ея Императорскаго 
Величества указу въ Сенатъ понынѣ тѣхъ 
вѣдомостей не отослано, и отъ которыхъ 
имянно командъ въ томъ замедленіе учинено, 
о томъ при тѣхъ вѣдомостяхъ, для положенія 
на нихъ, по состоявшемуся Ея Император
скаго Величества, сего жъ Октября 10-го дня, 
указу штрафовъ, въ Сенатъ сообщить» .—А по 
справкѣ въ Святѣйшемъ Правителетвую- 
щемъ Сѵнодѣ значится: что прешедшаго 
Апрѣля 21-го дня сего года, по Ея Импе
раторскаго Величества указу, и по опре
дѣленію Святѣйшаго Сѵнода въ Санктпи- 
тербурхѣ, а по сообщенному изъ ІІравнтел- 
ствующаго Сената, Марта 29-го дня, вѣдѣ
нію, со объявленіемъ въ немъ онаго со
стоявшагося, Марта 13-го дня, имянного 
Ея Императорскаго Величества указу, о взы
сканіи вшпеупоминаемыя доимки и о со
браніи въ Правителствующій Сенатъ о той 
всякаго званія и о начетахъ обстоятелныхъ

вѣдомостей, изъ Святѣйшаго Иравител- 2 6 2 3 .  
ствующаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ въ 
Святѣйшій Сѵнодъ въ Москвѣ сообщено вѣ
дѣніе, съ таковымъ въ немъ объявленіемъ: 
дабы изъ него, п изъ Духовной Дикастеріи, и 
изъ Коллегіи Экономіи, и изъ сѵнодалныхъ 
Дворцоваго и Казеннаго приказовъ, изъ 
московской типографіи, и изо всѣхъ епархей 
отъ архіереевъ и ставропигіалныхъ мона
стырей отъ властей исполненіе учинено 
было но силѣ того Ея Императорскаго Ве
личества указу, неотмѣнно*). О чемъ изъ нов
городской изъ крутицкой епархей репортами 
объявлено, что показанныхъ во оныхъ ука- 
зехъ оброчныхъ статей, то есть: таможен
ныхъ, кабацкихъ, съ рыбныхъ ловель, мо
стовъ, мелницъ, перевозовъ, и тому подоб
ныхъ государственныхъ доходовъ, въ сборѣ 
и въ отдачѣ на откупы, и продажи казен
нымъ товаромъ, и отдачи жъ въ долгъ, не 
бывало: понеже де съ 724 году какъ на сѵнод- 
скихъ, такъ и на свѣтскихъ оставшуюся 
всю доимку велѣно выбирать земскимъ ка- 
мисаромъ, которые опредѣлены были къ 
сбору подушныхъ денегъ; а еъ 719 году по 
нынѣшней 1732-й годъ, о вышеупоминаемой 
всякаго званія доимкѣ, въ тѣхъ репортахъ 
ни чего не объявлено и вѣдомостей надле
жащихъ не прислано. Да во ономъ же изъ 
новгородской епархіи репортѣ показано: 
какая де на прошлые 1720-й, и 1721-й,
1722-й, 1723-й годы доимка имѣется, о 
томъ де въ Святѣйшій Правителствующій 
Сѵнодъ вѣдомость подана въ прошломъ 
1728-мъ году.—И то показано не дѣйстви- 
телно: понеже указомъ требуется о всякой 
доимкѣ вѣдомостей съ 719 года, какъ о томъ 
выше сего объявлено. А изъ тверской епар
хіи, изъ Пудова, изъ Горицкаго монастырей, 
изъ санктпитербурхекаго Духовнаго Прав
ленія репортовано жъ, но токмо о получе
ніи указовъ и о исполненіи повелѣннаго, 
а вѣдомостей не прислано жъ. А изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, изъ подчиненныхъ мѣстъ, 
изъ Москвы, и изъ протчнхъ епархей отъ 
архіереевъ и изъ монастырей отъ властей 
не токмо оныхъ вѣдомостей, но писменнаго 
о надлежащемъ изъ Сѵнода сообщенія, а

*) См. выше, №  2619. 
т. VII.

* ) См. выше, №  2621.



2623 . отъ протчихъ репортовъ въ Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ въ Санктпитербурхѣ 
и по нынѣ въ присылкѣ не имѣется жъ.—Да 
по имѣющимся въ Сѵнодалной Канцеляріи 
дѣламъ, съ 723 году и по сіе время, зна
чится на бывшихъ сѵнодалной команды слу
жителяхъ, которые произведены въ секре
тари, за ранги, а на другихъ начетовъ и 
по пріему денежной казны недочетовъ 
имѣется въ доимкѣ 17.415 рублей 33 ко
пѣйки съ третью и съ осмою долею, кото
рые, по опредѣленіямъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода, велѣно взыскивать въ 
разныхъ подчиненныхъ Святѣйшему Сѵноду 
мѣстахъ; но токмо тѣ доимочныя денги, 
еъ кого, что порознь взять надлежало, 
взысканы ли, или еще и поднесь не взы
сканы, и для чего,—о томъ, за неприеылкою 
подлиннаго изъ тѣхъ мѣстъ извѣстія, въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ невѣдомо.—А изъ Пра- 
витслствующаго Сената Святѣйшему Пра- 
вителствующему Сѵноду о тѣхъ вѣдомо
стяхъ вторичнаго вѣдѣнія, даже и до по
лученія онаго имянного Ея Императорскаго 
Величества указу, въ сообщеніи не бывало 
(и нынѣ не имѣется). Приказали: по силѣ 
оныхъ Ея Императорскаго Величества имян- 
ныхъ и Собственноручно подписанныхъ, 
Марта 13-го, Октября 26-го чиселъ сего года, 
указовъ, вышеобъявленные, съ прошлаго 
1719 года по нынѣшней 1732-й годъ, о до
имкахъ всякаго званія и о начетахъ вѣдо
мости изъ Святѣйшаго Сѵнода въ Москвѣ и 
изъ подчиненныхъ мѣстъ, въ томъ числѣ 
изъ Коллегіи Экономіи, что до вѣдомства 
Святѣйшаго Сѵнода принадлежитъ, и изо 
всѣхъ епархей самимъ архіереомъ, а изъ 
ставропигіалныхъ монастырей властямъ въ 
Святѣйшій Сѵнодъ въ Санктпетербургѣ, для 
сообщенія Правителствующему Сенату, при
слать въ самомъ скоромъ времени безъ вся
каго послабленія, съ подлиннымъ изъясне
ніемъ, которыя бъ къ разсмотрѣнію были 
доволны, объявя въ нихъ и о томъ имянно: 
чегодлянопреждепоеланннмъ Ея Император
скаго Величества указомъ оныхъ вѣдомостей 
въ Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, 
для отсылки въ Правителетвующій Сенатъ, 
не токмо на указной по Генералному ре
гламенту срокъ, но и понынѣ не при

слано?—А за неприсылку по онымъ прежде- 2623. 
посланнымъ изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода въ Санктпитербургѣ, къ 
сѵнодалнымъ членамъ, въ санктпетербург- 
ское Духовное правленіе, въ тверскую и 
псковскую епархіи, указомъ, а изъ тѣхъ 
протчихъ епархей и ставропигіалныхъ мо
настырей и изъ подчиненныхъ Сѵноду 
мѣстъ, по прежде сообщенному жъ въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ въ Москвѣ вѣдѣнію и по 
посланнымъ изъ него указомъ же, выше- 
объявленныхъ требуемыхъ, по силѣ выше- 
упомяненныхъ имянныхъ Ея Император
скаго Величества, о доимкахъ и о начетахъ, 
вѣдомостей н надлежащихъ репортовъ тѣхъ 
мѣстъ, а имянно: Духовной Дикаетеріи, 
Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго Правленія, 
сѵнодалныхъ Дворцоваго и Казеннаго при
казовъ на секретаряхъ, московской типо
графіи на управителяхъ, изъ всѣхъ епархей 
архіерейскихъ домовъ и ставропигіалныхъ 
монастырей на приказныхъ, и на секрета
ряхъ и на протчихъ служителяхъ, которые 
до того отправленія принадлежатъ, съ каж
даго мѣста въ Москвѣ Святѣйшему Прави- 
телствующему Сѵноду, а въ епархіяхъ ар
хіереомъ, въ монаетырехъ же властямъ са
мимъ взять нынѣ, безъ всякаго послабленія, 
штрафа но пятидесятъ рублей. И по взятіи, 
тѣ штрафныя денги, купно свыше упоми
наемыми о недоимкахъ и о начетахъ вѣдо- 
мостьми, въ Святѣйшій Правителетвующій 
Сѵнодъ въ Санктпетербургѣ съ нарочнопо- 
сланными отправить же неотмѣнно. Ежели же 
Святѣйшій Сѵнодъ въ Москвѣ, а архіереи 
и монастырскія власти на вышеобъявлен- 
ныхъ секретаряхъ, управителяхъ и при
казныхъ и протчихъ служителяхъ оныхъ 
положенныхъ штрафныхъ денегъ не возмутъ, 
и съ требуемыми вѣдомостьмп въ Святѣй
шій Правителетвующій Сѵнодъ, по полу
ченіи указовъ, въ скорое время, какъ выше 
сего изображено, не пришлютъ, то, за не
исполненіе того, въ Москвѣ Святѣйшаго 
Сѵнода члены должны будутъ въ томъ от
вѣтъ дать сами, и воспримутъ сужденіе 
себѣ какъ Ея Императорскаго Величества 
указы повелѣваютъ, а на архіереяхъ и мона
стырскихъ властяхъ самихъ, изъ ихъ соб
ственныхъ иждивеніевъ, оныя штрафныя



2 6 2 3 . денгп, конечно, безъ упущенія, возмутся 
вдвое, да они жънозваны будутъ въ томъ, 
для надлежащихъ отвѣтовъ, въ Святѣйшій 
Сѵнодъ въ Санктпитербургѣ, не взирая ни 
на какія ихъ отговорки. Санкпитербург- 
скаго же Духовнаго правленія съ секретаря 
и протчихъ . канцелярскихъ служителей 
штрафныхъ денегъ, за неподачу оныхъ же 
вѣдомостей, взять въ Святѣйшій Сѵнодъ 
двадцать пять рублей. Что же въ прислан
ныхъ вышеуиоминаемыхъ репортахъ пока
зывали, а имянно: изъ новгородскаго архі
ерейскаго Розряду, что подъ вѣдѣніемъ его, 
означенныхъ во ономъ пмянномъ Ея Импе
раторскаго Величества, Марта 13-го дня, 
указѣ, оброчныхъ статей: таможенныхъ, 
кабацкихъ, рыбныхъ ловель, мостовъ, мел- 
ницъ, перевозовъ и протчихъ, тому подоб
ныхъ, государственныхъ доходовъ въ сборѣ 
и въ отдачѣ на откупы, и продажи казен
ныхъ товаромъ и отдачи жъ въ долгъ, не быва
ло: понеже де съ 724 года какъ на сѵнодскихъ, 
такъ и на свѣтскихъ оставшуюся всю доимку 
велѣно выбирать земскимъ камисаромъ ко
торые опредѣлены были къ сбору подушныхъ 
денегъ; а 720-го и 721-го, 722-го, 723 годовъ 
о доимкахъ вѣдомости въ Святѣйшій Сѵ
нодъ поданы въ прошломъ 728-мъ году, 
и то оному Розряду ко оправданію при
честь и отъ вышеупомяненнаго штрафа 
уволить не можно, для того: что по силѣ 
означенныхъ Ея Императорскаго Величества 
имянныхъ указовъ, въ Святѣйшій Правител- 
ствующій Сѵнодъ требовано и нынѣ тре
буется не о однихъ съ оброчныхъ статей 
доимкахъ, но и о всѣхъ всякаго званія, 
какія бъ къ государственнымъ сборамъ при
надлежащіе ни были, и съ 719 году по 
нынѣшней 732-й годъ, а не съ 720 году 
(кромѣ того, что на содержаніе архіерей
скаго дому сбираются), и о начетахъ, на 
комъ какіе имѣются, которыхъ въ Святѣй
шій Сѵнодъ и понынѣ не получено; такъ же 
и послѣ подачи въ прошломъ 728-мъ году 
въ Святѣйшій Сѵнодъ отъ того Розряда о 
доимкѣ жъ вѣдомостей: колико тоя въ ко
торомъ году съ кого взыскано ль, или ни
чего невзыскивано, и зачѣм ъ,—о томъ въ 
томъ репортѣ не.означено жъ. Да Святѣй
шему же Правителствующему Сѵноду въ

Москвѣ въ Святѣйшій ІІравителствующін 2 6 2 3 .  
Сѵнодъ въ Санктпитербургѣ прислать пис- 
менное, со всякимъ обстоятелствомъ, извѣ
стіе: по вншепоказанному, сообщенному 
изъ Святѣйшаго Сѵнода въ Санктпитер
бургѣ вѣдѣнію въ подчиненные Сѵноду 
приказы, и мѣста, и въ епархіи къ архі- 
ереомъ, въ ставропигіалные же монастыри 
ко властямъ, о присылкѣ доимочныхъ и о 
начетахъ оныхъ вѣдомостей, котораго мѣ
сяца п числа указы розосланы, и чего для 
толь долговремянно оныхъ вѣдомостей не 
взыскано, и въ Святѣйшій Сѵнодъ въ Санкт- 
питербургѣ по сіе время не прислано, и не 
токмо, что тѣхъ не прислано, но и о по
лученіи онаго вѣдѣнія, хотя бъ для извѣ
стія, въ Святѣйшій - Правите.!ствугощій Сѵ
нодъ вѣдѣніемъ не сообщено. А впредь о 
получаемыхъ сѵнодалныхъ изъ Санктпитер- 
бурга вѣдѣніяхъ, о исправленіи дѣлъ Ея 
Императорскаго Величества, смотря по 
важности, какъ о полученіи, такъ и о 
исполненіи, для надлежащаго вѣдома, п 
ежели, куда потребуется и показанія, по 
Генеральному регламенту присылать Свя
тѣйшему Правителствующему Сѵноду въ 
Санктпитербургѣ Святѣйшему Правител
ствующему Сѵноду въ Москвѣ писменныя 
сообщенія, по обыкновенію, неотмѣнно. И 
о вышенисанномъ о всемъ, для немедлен
наго исполненія, изъ Святѣйшаго ІІравител- 
ствующаго Сѵнода въ Санктпитербургѣ Свя
тѣйшему Сѵноду въ Москвѣ сообщить вѣ
дѣніе. Въ подчиненныя же мѣста: въ Ду
ховную Дикастерію, въ санктпптербургское 
Духовное жъ Правленіе, въ Коллегію Эко
номіи и въ сѵнодалные Дворцовой и Казен
ной приказы, въ типографію, и во всѣ 
епархіи къ архіереомъ и въ ставропигіал
ные монастыри ко властямъ послать указы 
немедленно. А для извѣстія, о томъ же, н 
что по присылкѣ вышепоказанныя вѣдо
мости сообщены будутъ безъ замедленіями 
въ Правителетвующій Сенатъ сообщить вѣ
дѣніе жъ, безъ упущенія. (Протоколъ)

2 6 2 4 . — 6 Ноября. О н а зн а ч ен іи  въ 2 6 2
К о л л е гіи  Э к он ом іи  С ѵнодальнаго П р а в л е 
н ія  за н я т ій  по сост авл ен ію  вѣ дом ост ей: 
во 1 -х ъ , о ч и сл ѣ  заоп ред ѣ лен н ы хъ  а р х і-



2 6 2 4 .  ерейскихъ и м он аст ы рски хъ  вот чинъ, съ 
показаніем ъ по вотчинно денеж ныхъ и  
хлѣ бны хъ доходові, подлеж ащ ихъ ко взно
с у  въ К оллегію  Э коном іи; во 2 -х ъ , сколько  
им енно собрано тгьхъ доходовъ съ 1 7 2 4  года  
и  внесено въ К олл егію  Э к о н о м іи , и  еж ел и  
не внесено, т о по  к а к о м у п оводу; въ 3-жг, 
когда и  по каким ъ ук а за м ъ  уп о м я н ут ы я  
вогпчины от даны  подъ п ри см от ръ  а р х і 
ереевъ и  м онаст ы рскихъ власт ей ; въ 4  хъ, 
сколько роздано К олл егіею  Э коном іи  д е
негъ н а  п очинку ц е р к в е й , а р х іер ей ск и х ъ  
домовъ и  м он аст ы рей ; въ 5-хъ, о наведеніи  
сп равк и : всѣ л и  посы лаем ы е К оллегіею  
Э коном іи  лю ди , для сбора  уп ом и н аем ы хъ  
доходовъ, сост оят ъ въ ней  на  с л уж б ѣ , гъ 
если  вы бы ли, т о к уд а  им енно, и  въ 6 -х ъ , 
о н а зн ач ен іи  для сост авленія  эт ихъ вѣ 
дом ост ей особы хъ , для членовъ К о л л е г іи , 
по очереди  деннонощ ныхъ, а  для се к р е т а р е й  
и  канцеляргсст овъ неисходны хъ за н я т ій .

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ имѣли 
разсужденіе, что въ прошлыхъ годехъ, за 
опредѣленіемъ архіерейскихъ домовъ и мо
настырей, оставшіяся ихъ же вотчины вся
кимъ правленіемъ и денежными и хлѣбными 
въ годъ съ нихъ положенными сборами были 
вѣдомы въ бывшихъ- Монастырскомъ при
казѣ и Каморъ-Канторѣ, а нынѣ въ Колле
гіи Экономіи Сѵнодаднаго Правленія въ та
комъ же вѣдомствѣ состоятъ, и съ прошлаго 
724 году изъ тѣхъ Каморъ-Канторы и Кол
легіи Экономіи для сбору оныхъ доходовъ 
въ тѣ мѣста, гдѣ оныя вотчины имѣются, 
поеыланы были разныхъ чиновъ свѣтскіе 
люди (въ томъ числѣ какъ извѣстно есть 
п изъ холопей^ бывпгахъ боярскихъ), и 
сколко тѣхъ ДОХОДОВЪ, RTO, и гдѣ и съ чего 
на которые годы собрали, и къ платежу 
выслали, и сами въ тѣ, Каморъ-Кантору и 
въ Коллегію Экономіи, заплатили, и въ при
ходныя книги тотъ платежъ записанъ ли, 
и весь ли :еполна, и въ томъ платежѣ от- 
пиеи кому надлежало даны ль; а буде не 
даны—за чѣмъ, и отъ кого то учинено,— 
и тѣ посланные въ сборѣ оныхъ доходовъ, 
по пріемѣ у нихъ приходныхъ и росход- 
ныхъ книгъ, сами сочтены ль; и въ кото
рыхъ годехъ и прп томъ счетѣ во всемъ ли

чистыхъ себя показали, и не явилось ли 2624, 
изъ нихъ на комъ какихъ начетовъ, и буду 
явилось,—сколко,чего и на комъ имянно,и отъ 
ч'его, и тотъ начетъ на нихъ взысканъ ли и въ 
приходъ записанъ ли·, а буде, не взысканъ— 
для чего?—Такъ же всѣ ли оные доходы въ 
тѣхъ мѣстехъ, куда они посланы были, на 
тѣ годы, на которые имъ собирать было по- 
велѣно, тѣми посланными взысканы, или не 
всѣ, и что изъ того числа ими въ доимку 
запущено и какихъ ради случаевъ?—И о 
томъ тѣми посланными, казъ увазы пове
лѣваютъ, и по надлежащему порядку слѣ- 
довано ль?—ÏÏ по изслѣдованіи какія рѣ
шенія учинены ль? А буде ничего не было— 
за чѣмъ и чьимъ послабленіемъ того всего 
не произведено? — о томъ въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ ни какова из
вѣстія не имѣется. Да оная жъ Коллегія 
Экономіи нынѣ доношеніями своими пока- 
зуетъ, что оныя заопредѣленныя вотчины 
въ прошлыхъ годехъ отданы всѣ въ при
смотръ властямъ, изъ которыхъ де многіе 
обязались, чтобъ тѣ доходы платить имъ 
бездоимочно; но по тѣмъ де обязателствамъ 
оныя власти запустили многую доимку. А 
когда, и по какимъ указомъ, и откуда п 
кѣмъ та отдача онымъ заоиредѣлеинымъ 
вотчинамъ подъ присмотръ и кому имянно— 
архіереемъ и монастырскимъ властямъ,—и 
съ каковымъ о платежѣ съ тѣхъ вотчинъ 
положенныхъ доходовъ обязателствомъ, или 
инымъ и безъ обязателетва, и по прошеніямъ 
ли, и чьимъ имянно, или безъ прошенія по 
разсужденіямъ и опредѣленіямъ судейскимъ 
учинена, таковымъ вѣдомостей въ Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ изъ оной 
Коллегіи въ присылкѣ и понынѣ не бывало, 
а тому всему для извѣстія (яко высшей 
духовной власти Святѣйшему Сѵноду, кто 
духовныя персоны того требовали, или и 
безъ требованія кому жъ изъ духовныхъ 
же персонъ оныя отдачи учинены) и не
обходимымъ, изъ которыхъ куда указомъ 
Ея Императорскаго Величества потребуется 
какихъ показаній справокъ (какъ и нынѣ 
то есть) въ Святѣйшемъ Правителствующемъ 
Сѵнодѣ быть весма надлежитъ. Приказали: 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 
въ Санктпитербурхѣ изъ Коллегіи Экономіи



2 6 2 4 . Сѵнодалнаго Правленія прислать обстоятел- 
ныя вѣдомости съ яснымъ показаніемъ, въ 
самой крайней скорости, не имѣя ни какихъ 
постороннихъ отговорокъ, и опасаясь за не 
исполненіе повелѣннаго той Коллегіи съ чле
новъ взятья надлежащаго по указомъ штрафа, 
безъ упущенія, а секретарямъ, по взятіи въ 
Санктпптербурхъ въ Святѣйшій Правител- 
ствующій Сѵнодъ, учиненія по отвѣтамъ 
ихъ указу, чему они будутъ достойны, не
отмѣнно, а имянно: 1) Что со всѣхъ архіе- 
ерейскпхъ н монастырскихъ вотчинъ, за оп
редѣленіемъ оставшихся, и нынѣ имѣю
щихся въ вѣдомствѣ въ Коллегіи Экономіи, 
по окладу въ годъ общимъ числомъ во 
взятьѣ денегъ, такъ же и хлѣба, и колико 
какого порознь четвертей въ ту Коллегію 
Экономіи быть надлежитъ, и сколко жъ 
каждого архіерейскаго дому и монастыря 
новотчинно порознь тѣхъ доходовъ обоихъ 
гдѣ въ положеніи значится, показавъ подъ 
всякимъ домомъ и монастыремъ, прописавъ 
ихъ вотчины и съ нихъ доходы сумму особ
ливыми перечнями, дабы впредь въ раз
смотрѣніи того ни какого затрудненія быть 
не могло, и пріискъ бы, по спросу о томъ, 
скорой имѣлся. 2) Съ прошлого 724 году 

• изъ бывшей Каморъ-Канторы и изъ Колле
гіи Экономіи, для сбору внпіеупоминаемыхъ 
доходовъ въ тѣ мѣста, гдѣ оныя вотчины 
имѣются, разныхъ чиновъ свѣтскіе люди (въ 
томъ числѣ и изъ холопей бывшихъ бояр
скихъ) кто имяны куда посланы были, и 
сколко тѣхъ доходовъ (кто и гдѣ) собрали 
и къ платежу выслали, и сами въ тѣ Ка~ 
моръ-Кантору и въ Коллегію заплатили, и 
въ приходныя книги тотъ платежъ запи
санъ ли, и все ли сполна, и въ томъ пла
тежѣ отписи кому надлежало даны ль, а 
буде не даны—за чѣмъ и отъ кого то учи
нено? И тѣ посланные въ сборѣ оныхъ до
ходовъ, по пріемѣ у нихъ приходныхъ и 
росходпыхъ книгъ, по нимъ сами сочтены ль, 
и въ которыхъ годехъ; и при томъ счетѣ 

' во всемъ ли чистыхъ себя показали, и не 
явилось ли изъ нихъ на комъ какихъ на
четовъ; и буде явилось—сколко чего и на 
комъ имянно, и отъ чего; и тотъ начетъ 
на нихъ взысканъ ли, и въ приходъ запи
савъ ли; а буде не взысканъ—для чего;

такъ же всѣ ли оные доходы въ тѣхъ мѣстехъ, 2624. 
куда они посланы были, на тѣ годы, на ко
торые имъ собирать было повелѣно, тѣми 
посланными взысканы, или не всѣ; и что 
изъ того числа ими въ доимку запущено и 
какихъ ради случаевъ,—и о томъ тѣми по
сланными, какъ указы повелѣваютъ, и по 
надлежащему порядку слѣдовано ль; и но 
изслѣдованіи какія рѣшенія учинены ль; а 
буде ни чего не было — за чѣмъ и чьимъ 
послабленіемъ того всего не произведено?
3) Оныя заопредѣленныя архіерейскія д  мо
настырскія вотчины когда, *и но какимъ 
указомъ, и откуда, и кѣмъ подъ присмотръ 
архіереемъ и монастырскимъ властямъ, и 
еъ каковымъ о платежѣ съ тѣхъ вотчинъ 
положенныхъ доходовъ обязателствомъ, или 
инымъ и безъ обязателства, и но прошеніямъ ' 
ли чьнмъ имянно, или безъ ирошеніевъ по 
разсужденіямъ и по опредѣленіямъ судей
скимъ отданы? 4) Съ состоянія Коллегіи 
Экономіи сколко и по какимъ указомъ и от 
куда, по опредѣленіямъ той Коллегіи, на 
починку церквей, архіерейскихъ домовъ и 
монастырей, и въ которыхъ годехъ изъ сбор
ныхъ доимочныхъ на прошлые и на настоя
щіе годы, и которыхъ годовъ имянно де
нежныхъ доходовъ роздано, и тѣ розданныя 
донмочныя на строеніе денги не числятся 
ли въ показанной нынѣ въ Сенатъ отъ Кол
легіи Экономіи доимкѣ? Такъ же и отданные 
въ прошломъ 727-мъ году, по указомъ, въ 
ростовской п коломенской архіерейскіе домы 
съ заопредѣленныхъ ихъ вотчинъ оста
точные доходы не показаны ль въ той же 
вѣдомости на тѣ годы, въ которыхъ они въ 
вѣдомствѣ въ тѣхъ домехъ были въ числѣ 
доимки, и буде показаны—для чего? δ) Нынѣ 
вншеупомянепные, посыланные для сбору 
въ заопредѣленныя архіерейскія и мона
стырскія вотчины изъ Каморъ-Канторы и 
изъ Коллегіи Экономіи, разныхъ чиновъ свѣт
скіе люди всѣ ли обрѣтаются подъ вѣдом
ствомъ еще Коллегіи Экономіи, или въ дру
гихъ гдѣ командахъ, и у какихъ дѣлъ имян
но,—и буде обрѣтаются въ другихъ коман
дахъ, то отъ оной Коллегіи Экономіи уво
лены ль, или собою отбыли,—и буде отбыли 
собою и опредѣлились куда въ протчія 
команды безъ надлежащихъ еъ Коллегіей



2 6 2 4 .  Экономіи справокъ, а до нихъ въ той Кол
легіи касались и нынѣ касаются какія дѣла 
п протчія во взысканіи доимки и въ намо
талъ выправки, то для взысканія на нихъ 
доимки и начетовъ, изъ тѣхъ командъ въ 
тое Коллегію Экономіи они, носланнне, тре- 
бовакы ль,—буде же не требованы—для чего?
6) Для сочиненія тѣхъ вѣдомостей тоя Кол
легіи секретарей и протчихъ канцелярскихъ 
служителей содержать въ той Коллегіи не 
исходныхъ но то время, пока оные исправно 
со всякимъ изъясненіемъ сочинены будутъ. 
И въ томъ сочиненіи понуждать ихъ, кол
лежскихъ служителей, тоя жъ Коллегіи чле
номъ самимъ, и въ каждой день и ночми 
имѣть присутствіе тѣмъ членомъ въ той 
Коллегіи по единой персонѣ, безвыходно.
7) Во исполненіи всего вышеписанного, а 
пмянно въ сочиненіи помянутыхъ въ Кол
легіи Экономіи вѣдомостей и о присылкѣ 
ихъ въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ въ Санктпитербурхѣ въ самомъ ско
ромъ времяни (при обыкновенномъ коллеж
скомъ доношеніи), и о присутствіи коллеж
скихъ членовъ по то время, какъ оныя вѣ
домости сочинены будутъ, во всякія сутки въ 
Коллегіи, какъ выше сего изображено, крѣп
кое смотрѣніе имѣть, и оныхъ коллежскихъ 
членовъ въ томъ во всемъ понуждать какъ 
надлежитъ, безъ послабленія, Святѣйшему 
Правителствующему. Сѵноду въ Москвѣ, и 
которого числа въ сочиненіе оныхъ вѣдо
мостей Коллегіи Экономіи секретари и кан
целярскіе служители вступятъ, о томъ, 
учиня надлежащую съ подписаніемъ секре
тарскихъ рукъ записку, Святѣйшему Правп- 
телствующему Сѵноду въ Санктпитербурхѣ 
сообщить при вѣдѣніи въ самомъ скоромъ 
времени. II о всемъ вышеповелѣнномъ изъ 
Святѣйшаго Правителетвующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ Святѣйшему Правител- 
ствующему Сѵноду въ Москвѣ сообщить 
вѣдѣніе, а въ Коллегію Экономіи Сѵно- 
далнаго Правленія послать указъ. (Дѣло 
1732 г., № 86)

2 6 25 . 2 6 2 5 .—10 Ноября. О р а зс ы л к ѣ  изъ
П р а ви т ел ьст вую щ аго  С ен а т а  у к а зо в ъ , о 
п р іе м ѣ  свѣ т ск и м и  вл аст я м и  іе р о м о н а 
ховъ ,5 іеродіаконовъ  и  м он аховъ , лиш енны хъ

а р х іе р е я м и  м о н а ш ест ва , д л я  о т сы л к и  ихъ  2625. 
въ си б и р с к іе  горн ы е заводы  н а  вѣчное  
ж и т ь е .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителетвующаго 
Сената вѣдѣнія, противъ сообщеннаго изъ 
Святѣйшаго Правителетвующаго Сѵнода вѣ
дѣнія жъ, что о пріемѣ свѣтскимъ коман
дирамъ лишенныхъ архіереями іеромона- 
шества, іеродіаконства и монашества за 
вины ихъ и, но учиненіи гражданскаго на
казанія, о отсылкѣ тѣхъ куда над лежитъ, 
для посылки на сибирскіе горные заводы 
на вѣчное житье, въ Москву въ Правител
ствующій Сенатъ вѣдѣніе, а въ губерніи и 
провинціи послушные изъ онаго Правител
етвующаго Сената указы посланы *). При
казали: о вышепоказанной розсылвѣ изъ 
Правителетвующаго Сената въ Санктпитер- 
бургѣ въ Правителствующій Сенатъ въ 
Москвѣ вѣдѣнія, а въ губерніи и провинціи 
указовъ, чтобъ которые іеромонахи, или 
іеродіаконы и монахи, бѣжавъ изъ мона
стырей, явятся не въ монашескомъ а въ 
свѣтскомъ одѣяніи, и такова, которой въ 
томъ пойманъ будетъ, и той епархіи архі
ерей лишитъ монашества, и отосланъ бу
детъ въ свѣтской судъ, для учиненія граж
данскаго наказанія, въ тѣхъ во всѣхъ 
мѣстехъ свѣтскіе командиры присылаемыхъ 
отъ архіереевъ такихъ подозрителныхъ и 
винныхъ въ свое правителетво принимали 
и, по наказаніи, отсылали ихъ куда над
лежитъ, для посылки на сибирскіе горные 
заводы на вѣчное житье, и чинили бъ о 
томъ во всемъ непремѣнно. А кто изъ ка
кихъ епархей и съ какимъ наказаніемъ 
ііосланы будутъ, о томъ бы изъ губерней 
и правинцей Святѣйшему Правителствую- 
щему Сѵноду и Правителствующему Сенату 
оныя свѣтскія командиры репортовалп, для 
надлежащаго вѣдома. Изъ Святѣйшаго Лра- 
вителствующаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ 
Святѣйшему Правителствующему Сѵноду въ 
Москвѣ сообщить вѣдѣніе, а къ стнодал- 
нымъ членамъ, въ Духовную Дикастерію, 
въ санктпитербурхское Духовное Правленіе,

*) См. выше, JNê *2604. п. 6-И.



2 6 2 5 . и во всѣ епархіи къ архіереомъ, и въ етавро- 
ингіалные монастыри ко властямъ послать 
указы немедленно. (Протоколъ)

2 6 2 6 . 2 6 2 6 .  — 10 Ноября. О вм ѣ н ен іи  Д о -  
си ѳ е ю , а р х іе п и с к о п у  бѣ логородском у , въ 
обязанност ь доносит ь С вя т ѣ й ш ем у С г -  
н о ду  о р а с к о л ь н и к а х ъ , п ередаваем ы хъ  е м у  
н а  увѣ щ а н іе  отъ гу б е р н а т о р а  бѣ лого- 
ро д ск а го .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителетвующаго 
Сената вѣдѣнія, противъ сообщеннаго жъ 
изъ Святѣйшаго Правителетвующаго Сѵнода 
вѣдѣнія, о посланномъ къ бѣлоградекому 
губернатору изъ онаго Сената въ подтвер
жденіе указѣ, о отсылкѣ той губерніи вое
водамъ къ преосвященному Досиѳею, архі
епископу бѣлоградскому, обрѣтающихся 
епархіи его въ великороссійскихъ городехъ: 
въ Курскѣ, Обояни и въ протчихъ, тако жъ 
и въ городкахъ и въ селахъ по Донцу и 
протчимъ рѣкамъ, для наставленія раекол- 
ническихъ учителей и расколниковъ, и о 
чиненіи посланнымъ для того отъ него, 
архіепископа, вспоможенія и о протчемъ, 
приказали: о вышеупомяненномъ Ея Импе
раторскаго Величества, но сообщенному 
Святѣйшаго Правителетвующаго Сѵнода вѣ
дѣнію, изъ Правителетвующаго Сената къ 
бѣлоградскому губернатору въ подтвержде
ніе посланномъ указѣ, которымъ повелѣно, 
чтобъ той губерніи въ вышепоказанныхъ 
городехъ обрѣтающихся расколниковъ, для 
достодолжнаго наставленія, по силѣ имян- 
ного, блаженныя и вѣчно достойныя памяти, 
Его Императорскаго Величества Петра Ве
ликаго, прошлаго 721 году Ноября 19-го 
дня, указу, воеводы отсылали ко оному 
преосвященному Досиоею, архіепископу бѣ
лоградскому и обоянскому, и посланнымъ 
для того отъ него, архіепископа, чинили 
всякое вспоможеніе; а кто отданъ будетъ, 
и подлинной ли расколнпкъ или того въ 
немъ не явится, о томъ бы оные воеводы 
писали къ нему губернатору, а губернаторъ 
въ Сенатъ немедленно, для надлежащаго о 
томъ извѣстія. Такъ же бъ и онъ преосвящен
ный Досиѳей, архіепископъ бѣлоградскій, о.

пріемѣ таковыхъ расколниковъ, и какое объ 2 6 2 6 .  
нихъ дѣйство происходить будетъ, объ окон
чательномъ рѣшеніи въ Святѣйшій Прави- 
телетвующій Сѵнодъ въ Санктлитербурхѣ 
присылалъ доношенін со всякимъ обстоятел- 
етвомъ,—изъ Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ къ нему, 
преосвященному Досиѳею, архіепископу бѣ
лоградскому и обоянскому, послать указъ. 
(Протоколъ)

2 6 2 7 . — 17 Ноября. О сообщ еніи  въ 2 6 2 7 .  
П р а ви т ел ьс т ву ю щ ій  Сенат ъ вѣ д ѣ н ія , а 
въ е п а р х іи  и  въ у ч и л и щ н ы е  м он аст ы ри  
п одт верди т ельн ы хъ  указовъ  С вят ѣ йш аго  
С ѵн ода , чтобъ свящ енно и  ц е р к о в н о сл у -  
ж ит елъекихъ дгьтей въ гю дъячіе от нюдь 
не о т дават ь, а  от сы лат ь ихъ въ гр е ч е 
скія  и  л а т и н ск ія  ш колы  для у ч е н ія , въ 
н а д еж д у  свя щ ен ст ва .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
выписки, противъ сообщеннаго изъ Святѣй
шаго Правителетвующаго Сѵнода въ Моеквѣ 
вѣдѣнія и приложеннаго при немъ, сообщен
наго оному Святѣйшему Сѵноду, изъ Пра- 
вителствующаго Сената въ Москвѣ жъ вѣ
дѣнія жъ *), о разосланныхъ изъ Правител- 
ствующаго онаго Сената во всѣ коллегіи и 
канцеляріи и приказы указехъ, дабы по
повскихъ, дьяконскихъ и причетниковекихъ 
дѣтей въ подъячіе, по силѣ имянныхъ, бла
женныя и вѣчно достойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Перваго, состоя- ®  
вшнхея, въ прошломъ 1708-мъ Генваря 
5-го, 1710-мъ Ноября 11-го, 1723 годовъ Сен
тября 2-го чиселъ, имянныхъ указовъ *), 
отнюдь не принимали и не опредѣляли, а от
сылали бъ ихъ для ученія въ греческія и ла
тинскія школы въ надежду священства. А изъ 
нѣкоторыхъ епархей Святѣйшему Правител- 
ствующему Сѵноду въ Санктпитербурхѣ 
получены доношеніи, что градскіе ихъ и 
уѣздные священники и церковнослужители 
дѣтей своихъ въ школы не отдаютъ и,

*) См. выше, №  2488.
*) Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав, 

йсп. Росс. Ими., т. Ill j\'2 1098.



2 6 2 7 . проча ихъ въ приказные и другіе чины, 
укрываютъ данными отсылками и протчими 
тому подобными образы, отъ чего школь
ныхъ учениковъ весма умаляется. Прика
зали: изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ Правителствующій Сенатъ со
общить вѣдѣніе съ таковымъ Святѣйшаго 
Сѵнода требованіемъ, дабы по силѣ внше- 
упомяненныхъ, выеокославныя и вѣчнодо
стойныя памяти, Государя Императора 
Петра Перваго, состоявшихся прошлыхъ 
1708-го Генваря 5-го, 1710-го Ноября 11-го, 
1723 годовъ Сентября 2-го чиселъ, имян- 
ннхъ указовъ, изъ Правителствующаго Се
ната во всѣ губерніи къ губернаторамъ и 
въ правинціи къ воеводамъ, о не лрпнама- 
ніи вышеобъявленныхъ священно и цер- 
ковнослужителскихъ дѣтей въ подъячіе и 
ни въ какіе чины, кромѣ салдатства, и о 
отсылкѣ къ епархіалнымъ архіереомъ, а гдѣ 
архіереовъ нѣтъ къ духовнымъ правите
лемъ, для опредѣленія въ школы, посланы 
были иодтвердителные указы въ непродол- 
жителномъ время ни. И что въ Правител- 
ствующемъ Сенатѣ учинено будетъ, о томъ бы 
Святѣйшему Правнтелствующему Сѵноду со
общено было писменно, по обыкновенію; а 
въ епархіи къ архіереомъ, гдѣ жъ архі
ереовъ не обрѣтается,, тѣхъ домовъ упра
вителемъ, и въ ставропигіалныя и протчіе 
знатные монастыри, въ которыхъ оныя 
школы имѣются, о непремѣнномъ и ревно
стномъ въ собраніи тѣхъ къ школному уче
нію, но силѣ вышеписанныхъ указовъ, дѣ-

^  тей исполненіи, розослать изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Санктпитер- 
бурхѣ указы. (Протоколъ).

2 6 2 8 .  2 6 2 8 .  — 17 Ноября. О дозволеніи  
а р х іе п и с к о п у  п сковском у сн ест ись съ 
а р х іеп и скоп ом ъ  к іевск и м ъ , епископом ъ  
черниговским ъ и  а р х и м ан д ри т ом ъ  К іево- 
П еч ерскаго  м о н а ст ы р я , объ и зб р а н іи  п о
слѣ дн и м и  учен аго  м он аха , дл я  п р еп о д а 
ван ія  наукъ  въ псковской ш колѣ  свящ енно  
и  церковнослуж ит елъски хъ д ѣ т е й , и  о 
п р и сы л к ѣ  т аковаго  во П ск о въ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ присланнаго преосвященнаго Варла

ама, архіепископа псковскаго и нарвскаго, 2628. 
на посланной къ его преосвященству Ея 
Императорскаго Величества изъ Святѣй
шаго Правительствующаго Сѵнода, Октября 
3-го дня сего 1732 году, указъ, о пріискѣ 
учителя для обученія собранныхъ во псков
ской его архіерейской епархіи священнаго 
и церковнаго причта дѣтей отвѣтственнаго 
доношенія, что за не имѣніемъ де въ епар
хіи его преосвященства достойнаго учи
теля, писалъ онъ о присылкѣ къ нему изъ 
Кіева, учителское званіе нести могущаго, 
изъ монаховъ или изъ студентовъ единаго 
человѣка, знающаго риторику и философію, 
двоекратно къ преосвященному Рафаилу, 
ахріеппскопу кіевскому, отъ котораго де къ 
нему отвѣтствовано, что безъ указу изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, 
какъ изъ монаховъ, такъ и изъ студентовъ 
собою ѣхать ни кто не хотятъ. II того бъ 
ради, о высылкѣ изъ Кіева во Пековъ къ 
его преосвященству упомяненнаго учителя, 
ко оному преосвященному Рафаилу, ар
хіепископу кіевскому, изъ Святѣйшаго Пра- 
вителствугощаго Сѵнода послать указъ, ко
торой бы, для пересылки туда, прислать 
къ нему, преосвященному псковскому. А для 
подъему де оному учителю денегъ потреб
ное число онъ, преосвященный псковскій, 
отъ себя пошлетъ.—А по справкѣ въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ: въ Регламентѣ Духовномъ 
о дѣлахъ епископскихъ напечатано, листа 
двадесять втораго, на оборотѣ, подъ чи
сломъ 9-мъ: «Велми ко исправленію Церкви 
полезно есть сіе, чтобъ всякъ епископъ 
имѣлъ въ домѣ, иди при домѣ своемъ школу 
для дѣтей священническихъ или и протчихъ, 
въ надежду священства опредѣленныхъ; а 
въ школѣ той былъ бы учитель умный и 
честный, который бы дѣтей училъ;» листа 
двадесять четвертаго на оборотѣ, подъ 
числомъ первымъ надесять: «Самого учи
теля доволетвовалъ бы епископъ кормомъ 
и денежною ругою изъ архіерейской казны;» 
на листу четыредесять третьемъ: «Убо уче
ніе доброе и основателное есть всякой 
подзы какъ отечества, такъ и Церкве, аки 
корень и сѣмя и основаніе. Но сіе накрѣпко 
наблюдать подобаетъ, чтобъ было ученіе 
доброе и основательное». А въ состоявшемся



2 6 2 8 . Ея Императорскаго Величества, за подпи
саніемъ Собственныя руки, и напечатан
номъ Марта 17-го дня 1730 году указѣ, меж
ду протчимъ, объявлено: «Училища учре
дить по Регламенту Духовному и всѣми пот
ребными удовольствовать и смотритъ чтобъ 
во училищахъ доброе смотрѣніе и порядокъ 
былъ, и долженъ ПравителствующШ Сѵнодъ 
то ревностно исполнять»*)· Приказали: по 
силѣ оныхъ въ Духовномъ регламентѣ изо
браженныхъ пунктовъ и состоявшагося Ея 
Императорскаго Величества указу, и пре
освященнаго Варлаама, архіепископа псков
скаго и нарвскаго, требователнаго доно
шенія, для обученія собранныхъ въ епархіи 
его преосвященства священническихъ и 
дерковническихъ дѣтей, одного пзъ мона
ховъ, знающаго и тщателнаго человѣка, во 
учителя (за неимѣніемъ въ епархіи его 
преосвященства таковаго достойнаго) изы
скать въ кіевской или черниговской епар
хіяхъ, преосвященнымъ: Рафаилу архіепи
скопу кіевскому въ своей, Иродіону, епи
скопу черниговскому, въ своей, или Еіево- 
Иечерскаго монастыря архимандриту Ро
ману Копѣ съ братіею въ евоемъ вѣдом
ствѣ. И какъ въ тѣхъ мѣстехъ таковыя пер
соны изысканы будутъ, и ежели тѣмъ, какъ 
преосвященнымъ архіереемъ, такъ и ар
химандриту, въ тѣхъ изысканныхъ персо
нахъ настоящей нужды быть не имѣетъ, то 
имъ съ тѣмъ преосвященнымъ архіепи
скопомъ псковскимъ, объ отпускѣ или о не
возможности каковой, имѣть сношеніе пис- 
менное. И какъ покажутъ, что такихъ лю
дей свободныхъ у себя имѣютъ и отпускъ имъ 
учинятъ, или кто изъ нихъ единъ такъ объ
явитъ, и тому преосвященному псковскому 
объ отпускѣ такой персоны (кому самъ за
благоразсудитъ) писать отъ себя, а тѣмъ 
архіереемъ или архимандриту по тому 
нисменному требованію оную персону от
править во Пековъ къ его преосвященству 
немедленно. А на подъемъ и на дорожной 
проѣздъ отъ того мѣста до Пскова, той, яко 
учителекой, персонѣ ему преосвященному 
псковскому денегъ потребное число иоелать 
неотмѣнно; и по прибытіи его во Псковъ

’) См. выше, Λ» 2307. 
Т. VII.

содержать порядочно во всемъ такъ, какъ 2 6 2 8 .  
къ таковому званію приличествуетъ, не за
дай ему ни какихъ не принадлежащихъ къ 
нему трудностей; и опредѣлить ему пишу 
и денежное жалованье по пропорціи, безъ 
оскудѣнія, пзъ домовой псковской архіерей
ской казны, которое и выдавать, по заслу- 
женіи времени, безъ удержанія. А тому бу
дущему учителю поступать во всемъ поря- 
дошно и неприличныхъ къ таковому званію 
дѣйствъ отнюдь не употреблять, и ученіе 
производить съ докладу того преосвящен
наго архіепископа псковскаго. А кто пмя- 
немъ и чиномъ, и когда и откуда отправ
ленъ будетъ, или такой персоны не сы
щется, пли и сыщется да за чѣмъ либо от
править будетъ во Пековъ невозможно, о 
томъ изъ тѣхъ епархей и монастыря въ 
Святѣйшій Сѵнодъ прислать доношеніе. А 
когда жъ ежели кто откуда отправленной 
прибудетъ во Псковъ и каковые ему за 
труды его пища н жалованье денежное 
опредѣлены будутъ, о томъ преосвящен
ному Варлааму, архіепископу псковскому, 
въ Святѣйшій ПравителствующШ Сѵнодъ въ 
Санктпитербурхѣ, для извѣетія, прислать 
доношеніи. И о вышепоказанномъ изъ Свя
тѣйшаго Правителствѵющаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ ко онымъ преосвящен
нымъ архіепископамъ: кіевскому Рафаилу, 
псковскому Варлааму, епископу чернигов
скому Иродіону, Еіево-Печерскаго мона
стыря архимандриту Роману Еопѣ съ бра
тіею послать указы въ немедленномъ вре
мени; и тѣ посылающіеся въ Еіевъ и въ 
Черниговъ указы отправить, для отсылки 
туда обще съ указомъ же, посылающимся 
къ тому преосвященному архіепископу 
псковскому, безъ упущенія. (Протоколъ)

2 6 2 9 .— 25 Ноября. Объ о т н е с е н іи р а с -  2 6 2 9 .  
ходовъ, н а  п у т е в ы е  и зд е р ж к и  И н н о к е н 
т ія , еп и ск о п а  и р к у т с к а го  гь н е р ч и н ск а 
го , и  сост оящ и хъ  п р и  нем ъ л и ц ъ , отъ  
С .-П е т е р б у р га  до И р к у т с к а , н а  счет ъ  
С и б и р ск а го  п р и к а з а ; о вы дачѣ  у п о м я н у 
т о м у  е п и с к о п у  п а н а гіи ; о д озвол ен іи  о т п р а 
ви т ься  съ ним ъ т ѣ м ъ изъ м о н а ш ест вую 
щ ихъ  л и ц ъ , кот оры е добровольно п о ж ел а 
ю т ъ ѣ хат ь въ И р к у т с к ъ , и  о вы дачѣ  е м у
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2 6 2 9 .  з/се, еп и скоп у И н н окен т ію , наст ольной  
грам от ы  отъ С вят ѣ йш аго Сѵнода.

Сего Октября 1-го дня 1732 года, въ 
пркуцкуго епархію, по содержанію Соб
ственноручнаго Бя Императорскаго Величе
ства на докладѣ Святѣйшаго Сѵнода под
писанія, по благословенію Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода хиротониеанъ во 
епископа, Спасскаго-Училищнаго монастыря 
префектъ, Инокентій Нероновичь-

И сего жъ Октября 20-го дня, Святѣй
шему Правителствугощему Сѵноду въ подан
номъ его, ІГнокентія епископа, доношены 
написано: «Просилъ де онъ о дачѣ ему въ 
напутствіе до его епархіп пристойной де
негъ суммы, и о опредѣленіи ему, для безо
пасности въ дорогѣ, надлежащаго числа лю
дей, и объ отпускѣ его въ епархію его. 
Нынѣ же еще крайнее его требованіе о 
нижеслѣдующемъ:

<1. По произведеніи де его во епископа 
имѣлъ панагію на себѣ, отъ нѣкоторой пер
соны данную на время, которая паки воз
вращена, и нынѣ тоя не имѣетъ, чтобъ ту 
ему пожаловать,

«2. Грамматн обыкновенной, свпдѣтел- 
ствующей поставленіе его архіерейства, 
ему не дано, чтобъ ту ему дать, и въ 
епархію его, къ кому надлежитъ, послать 
послушной указъ.

«3. Послѣ покойнаго антецессора его ос
талось нѣеколко келейныхъ денегъ и вещей, 
чтобъ тѣ, для поминовенія души его и 
для крайняго дому его неимущеетва, от
дать ему.

«4. Ежели кто похощетъ съ нимъ въИр- 
куцкъ ѣхать изъ іеромонаховъ или діако
новъ, котораго нпбудь монастыря изъ Сѵно- 
далной области, пли изъ которой епархіи, 
то дабы началетвующіе тѣмъ восхотящимъ 
съ нимъ ѣхать не возбраняла, ибо де при 
немъ духовныхъ персонъ нп кого не 
имѣется.

«5. Которыя его собственныя книги и 
протчія вещи имѣются въ Спасскомъ-Учп- 
лищномъ монастырѣ за арестомъ, оныя всѣ 
отдать ему.

«И чтобъ на оныя его требованія въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ учинить милостивое опре
дѣленіе».

А но справкѣ: помянутой преждебывый 2 6 2 9 . 
во оной пркуцкой епархіи Инокентій епи
скопъ, въ прошломъ 721-мъ году, при отъ
ѣздѣ изъ Санктпитербурха въ Китай, тре
бовалъ отъ Святѣйшаго Сѵнода доношеніемъ 
іеромонаховъ 2-хъ, діаконовъ 2-хъ, пѣв
чихъ 5-ть, служителей 2-хъ, повара 1-го, съ 
трактаментомъ.

II по опредѣленію Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода сообщено о томъ въ 
Правнтелствующій Сенатъ вѣдѣніе, на ко
торое о томъ, сообщеннымъ же въ Святѣй
шій Сѵнодъ, во ономъ же 721-мъ году, вѣ
дѣніемъ, объявлено, чтобъ о томъ учинить 
разсмотрѣніе въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ; буде 
же того учинить не можно, о томъ доло
жить Императорскому Величеству.

А по опредѣленію Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода повелѣно ему, преосвя- 
щеному, оныхъ избирать гдѣ восхощетъ 
охотниковъ; въ чемъ и позволеніе ему дано.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданныхъ преосвященнаго Инокен- 

ітія, епископа пркуцкаго и нерчинскаго, 
прошенія съ доношеніемъ, и по нимъ учи
ненныхъ справки и экстракта, о выдачѣ его 
преосвященству отъ Санктпетербурга до 
Москвы, а отъ Москвы до епархіи его, на 
пропитаніе и на путевые росходы, пристой
ной изъ Святѣйшаго Сѵнода денегъ суммы, 
которою могъ бы препроводить такой даль
ней путь безъ нужды, и о опредѣленіи, для 
безопаснаго въ пути проѣзду, за умаленіемъ 
имѣющихся при немъ служителей, надле
жащаго числа людей, и о позволителномъ 
его преосвященству въ епархію свою отъ
ѣздѣ, и о дачѣ его преосвященству панагіи, 
и обыкновенно свидѣтелствующей постав
леніе его архіерейства грамматы, и о по
сылкѣ въ епархію его, къ кому надлежитъ, 
послушного указу, и объ отдачѣ остав
шихся послѣ покойнаго антецессора его 
преосвященнаго Инокентія, епископа ир- 
куцкаго (для поминовенія души его и са
маго крайняго дому его неимущеетва), ке
лейныхъ его денегъ и вещей, и о дачѣ по- 
велителнаго изъ Святѣйшаго Сѵнода о прі
емѣ, самоохотно желающихъ ѣхать съ его 
преосвященствомъ въ Иркуцкъ, іеромонаховъ



и діаконовъ, котораго нибудь монастыря 
изъ Сѵнодалной области, или изъ которой 
епархіи указа, и объ отдачѣ его преосвя
щенству имѣющихся въ Слаескомъ-Училпщ- 
номъ монастырѣ, за арестомъ, собственныхъ 
его книгъ и протчихъ вещей. Приказали: 
1) Понеже оный преосвященный Инокентій, 
епископъ иркуцкій и нерчинскій, епархію 
свою имѣетъ внутрь Сибирской губерніи, 
и того ради всякое ему отправленіе до 
епархіи его надлежитъ учинить отъ Сибир
скаго приказу, обрѣтающагося въ Москвѣ, 
которой въ вѣдомствѣ состоитъ Правител- 
ствующаго Сената, и чтобъ Правителствую- 
щій Сенатъ соблаговолилъ тому преосвя
щенному Инокентію, епископу иркуцкому, 
и съ служителми, при немъ обрѣтающи
мися, о дачѣ отъ Санктпетербурга до 
Москвы, а отъ Москвы до Иркуцка, на 
путевые росходы и на прогоны за ям
скія подводы, и на пропитаніе потреб
наго числа денегъ, откуда надлежитъ. 
И для безопаснаго въ пути' проѣзду, за 
умаленіемъ имѣющихся при немъ служите
лей, пристойнаго числа жъ людей, надле
жащее рѣшеніе учинить по своему разсмо
трѣнію; а безъ дачи того ему, преосвящен
ному епископу, быть невозможно. А какъ 
его преосвященство изъ Москвы въ Санкт
петербургъ званъ къ посвященію, и въ то 
время отъ Москвы до Санктпетербурга, за 
неимѣніемъ у него никакихъ путевыхъ при
пасовъ (ибо онъ былъ въ Спаескомъ - Учи
лищномъ монастырѣ префектомъ п полу
чалъ жалованье токмо на одно свое содер
жаніе), и какъ прибылъ въ Санктпетербургъ 
въ посвященію, выдано его преосвященству 
изъ Святѣйшаго Иравителствующаго Сѵнода, 
на всякіе принадлежащіе росходы, денегъ 
300 рублевъ. А проводниковъ, о которыхъ 
выше сего воспомянуто, отъ Святѣйшаго 
Сѵнода отправить не кого, за тѣмъ, что по
требныхъ таковыхъ людей не имѣется; а 
которые не многое число отставные салда- 
ты при Святѣйшемъ Сѵнодѣ хотя и имѣются, 
и тѣ содержатъ караулы и посылаются по 
разнымъ дѣламъ въ посылки, и безъ нихъ 
пробыть невозможно. И о томъ изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода въ Санкт
петербургѣ въ Правптелствующій Сенатъ

сообщить вѣдѣніе немедленно. 2) Для но· 2 6 2 9 .  
шенія его преосвященству панагію отдать 
изъ имѣющихся подъ охраненіемъ въ Моск
вѣ въ сѵнодалной ризнпцѣ у казначея іе
ромонаха Филагрія изъ снятыхъ, при ли
шеніи архіерейскихъ сановъ, съ бывшихъ: 
ростовскаго Георгія (что нынѣ схимонахъ 
Гедеонъ), коломенскаго Игнатія, илн воро
нежскаго Лва, что нынѣ розетрпга Лаврен- 
тей, по усмотрѣнію Святѣйшаго Сѵнода въ 
Москвѣ, н которая отдана будетъ, тое ве
лѣть записать въ росходъ, и въ пріемѣ тоя 
панагіи ему, преосвященному Инокентію 
епископу, роснисатся своеручно. 3) Сѵно
далной области монастырей іеромонахомъ 
и іеродіакономъ, самоохотно при его пре
освященствѣ быть желающимъ, съ такимъ 
отъ своихъ властей писменнымъ свпдѣтел- 
ствомъ, что оные не подозрнтелные и ни 
гдѣ до нихъ ни какихъ дѣлъ не касается, 
ѣхать съ его преосвященствомъ въ епархію 
его позволять, н удержанія таковымъ от
нюдь не чинить. А сколко изъ которыхъ 
монастырей іеромонаховъ и іеродіаконовъ 
съ его преосвященствомъ отправятся, тогда 
объ нихъ, для надлежащаго извѣстія, въ Свя
тѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ въ Санк- 
иетербургѣ изъ Святѣйшаго Правителетвую- 
щаго Сѵнода въ Москвѣ сообщить писменно.
И какъ по второму, такъ и но сему треть
ему пунктамъ, для исполненія, изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода въ Санкт
петербургѣ въ Святѣйшій Правптелствуго- 
щій Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить вѣдѣніе.
4) Настолную архіерейскую надлежащую 
граммату, за подписаніемъ рукъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода, дать его 
преосвященству немедленно, и въ епархію 
его ѣхйть ему позволяется. И для свобод
наго въ пути отъ Санктпетербурга надле
жащимъ трактомъ до града Иркуцка про
ѣзда его преосвященству и при немъ обрѣ
тающимся служителемъ (кто отъ его пре
освященства реэстромъ показаны будутъ) 
дать пашепортъ по обыкновенію. 5) 0 про
изведеніи его преосвященства въ тое ир· 
куцкую епархію епископомъ, для вѣдома, 
куда надлежитъ, такъ же и о послушаніи нр- 
куцкаго архіерейскаго дому всякаго званія 
служителемъ и всей той иркуцкой епархіи
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преосвященному Інокентію, епископу ир- 
куцкому и нерчинскому, яко непосред
ственно пастырю своему, безъ всякаго пре
кословія, къ кому надобно, изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Санктпетер
бургѣ послать указы. 6) Оставшихся по 
смерти бывшаго иркуцкаго жъ Инокентія 
епископа вещей и денегъ и протчаго его 
преосвященству, нынѣшнему нркуцкому епи
скопу, не отдавать для того, что по силѣ 
Духовнаго регламента надлежитъ имъ при
сланнымъ быть въ Святѣйшій Правнтел- 
ствующій Сѵнодъ.—А что по сообщенному 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
въ Правителствующій Сенатъ, прошедшаго 
Маія 23-го числа сего 1732 года, вѣдѣнію 
о тѣхъ его, бывшаго Инокентія епископа 
иркуцкаго, келейныхъ ризницѣ, денгахъ и 
всякихъ вещахъ, которыя иркуцкой вице- 
губернаторъ Жолобовъ забралъ безъ указу 
самоволно, и о протчемъ учинено, о томъ 
и понынѣ въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ Пра
вителствующаго Сената писменно не сооб
щено*), того ради, по силѣ прежняго о томъ 
сѵнодалнаго опредѣленія въ Правителствую
щій Сенатъ сообщить вторичное вѣдѣніе въ 
немедленномъ времени и требовать: что по 
тѣмъ вѣдѣніямъ въ Правитедствующемъ 
Сенатѣ учинено будетъ, дабы въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ сообщено было 
писменно, безъ продолженія времяни, поне
же въ томъ имѣется Святѣйшему Сѵноду 
нѣкоторая не малая нужда, ко исполненію 
по Ея Императорскаго Величества имянному, 
состоявшемуся Марта 17-го числа 1730 го
да, указу. 7) Объ отдачѣ его преосвящен
ству имѣющихся въ Спасскомъ - Училищ
номъ монастырѣ, за арестомъ, собствен
ныхъ его книгъ и вещей бить челомъ его 
преосвященству, гдѣ надлежитъ, самому: 
понеже тѣ вещи въ показанномъ монастырѣ 
откуда запечатаны,—о томъ въ Святѣйшемъ 
Правитедствующемъ Сѵнодѣ въ Санктпетер
бургѣ, неизвѣстно; да и его преосвящен
ство, во ономъ своемъ' доношеніи, имянно 
о томъ не показалъ. И для вѣдома его прео
священству о семъ объявить, по обыкнове-

*} См. выше, №Ν*ο 2307, 2574.
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ныхъ антецессору его бывшему Инокентію 
епиекопу, при отправленіи какъ онъ во 
оную епархію изъ Москвы, въ прошломъ 
721-мъ году, отправлялся, изъ бывшей пат
ріаршей ризницы серебряныхъ сосудахъ и 
изъ типографіи книгахъ, такъ же и пожит
кахъ бывшаго при той же епархіи архи
мандрита Антонія по цѣнѣ (кромѣ неоцѣнен
ныхъ) на 100 на 50 на 3 рубли на 50 на 
7 копѣекъ, и у объявленнаго подголовка, 
въ которомъ имѣлись онаго архіерея денгп 
и золотые, о срѣзаніи печати, п о объяв
ленной Вознесенскаго монастыря отъ казна
чея монаха Модеста взятой изъ подъ коло- 
колни скрынѣ, въ которой значилось оста
точныхъ денегъ его жъ архіерейскихъ,
1.678 рублевъ 17 копѣекъ, да золота 33 зо
лотника съ четвертью; а по осмотру и по 
счету явилось ихъ на лицо, 1.578 рублей 
17 копѣекъ; и тако уже не достало ста· 
рублей. И чего ради та скрыня мимо ар
хіерейскихъ покоевъ скрыта была подъ ко- 
локолшо, и кѣмъ ц когда оныя денги сто 
рублей куда утрачены, и кому триста руб
лей денегъ же въ жалованье розданы, — о 
томъ о всемъ того архіерейскаго дому слу- 
жителми и протчими, кѣмъ надлежитъ, под
чиненными духовному правителству. изслѣ
довать его преосвященству въ непродолжи- 
телномъ времяни; и но изслѣдованіи, учиня 
изъ того слѣдствія надлежащую и краткую 
выписки, купно и съ тѣмъ слѣдованіемъ, 
при обыкновенномъ доношеніи, прислать 
его преосвященству для рѣшенія въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ Санкт
петербургѣ неукоснително. П о томъ къ его 
преосвященству послать указъ. 9) Пркуц- 
кому вице-губернатору Алексѣю Жолобову, 
по чему онъ иркуцкаго жъ архіерейскаго 
дому служителю Герасиму Іебратовскому 
380 рублей изъ взятыхъ послѣ покойнаго 
преосвященнаго Инокентія епископа иркуц
каго денегъ отдалъ, и для чего оные по
житки и протчее въ иркуцкую Провинціал- 
ную канцелярію забиралъ безъ указу Свя- , 
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода собою, *“  
и о протчемъ, о чемъ къ нему въ преждеио- 
сланномъ изъ Святѣйшаго Сѵнода по сему 
дѣлу указѣ объявлено имянно, прислать
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въ Санктпетербургѣ отвѣтъ свой, за рукою, 
при доношеніи на указной, по Генералному 
регламенту, срокъ, неотмѣнно. А ежели онъ 
того отвѣту своего не пришлетъ и въ томъ, 
для допросу, самъ онъ, Жолобовъ, будетъ 
требованъ присылкою въ Святѣйшій Пра- 
вителствующій Сѵнодъ въ Санктпетербургѣ 
отъ Правителствующаго Сената, неотмѣнно. 
И о томъ къ тому Жолобову послать вто
ричной указъ. (Дѣло 1732 г., № 120)

2 6 3 0  . 2 6 3 0 .— 27 Ноября. С ѵнодальная н а 
ст ольная  гр а м о т а , дан н ая  И н н о к ен 
т ію , еп и ск о п у  и р к у т с к о м у  и  н е р ч и н 
ск о м у .

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,
Святѣйшій Правительствующій

Всероссійскій Сѵнодъ.
Благоволеніемъ въ Троицѣ славимаго 

Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, по 
имянному Всепресвѣтлѣйшія и Самодержав
нѣйшія Великія Государыни Императрицы, 
Анны Іоанновны, Самодержицы Всероссій
скія указу, но избранію же и благословенію 
Святѣйшаго Правительствующаго Всерос
сійскаго Сѵнода, въ царствующемъ и преи
менитомъ градѣ Санктпитербурхѣ, въ собор- 
нѣй преподобнаго отца ІІсаакія Далмат
скаго церкви, обрѣтающіяся въ Москвѣ оби
тели Спасова Нерукотвореннаго Образа, что 
у Иконнаго ряду, въ которой содержится 
Славено-Греко-Латинекая академія, префектъ 
іеромонахъ Иннокентій Нероновичь хирото
нисанъ преосвященными архіереи: Ѳеофа
номъ, архіепископомъ великоновоградскимъ 
и великолуцкимъ, Леонидомъ, архіеписко
помъ сарскимъ и подонскимъ, Питиримомъ, 
архіепископомъ нижегородскимъ и алатор- 
скимъ, во епископа Богоспасаемыхъ градовъ 
Иркуцка и Нерчинска, который именуется 
отъ всѣхъ и титулуется епископомъ иркуц- 
кимъ и нерчинскимъ. Во званіи же своемъ 
да пребываетъ, яко же при хиротонисаніи 
обѣщался. Къ тому жъ сей преосвященный 
Иннокентій, епископъ иркуцкій и нерчин
скій, во Святомъ Дуеѣ братъ нашъ, долженъ 
естъ показати къ Святѣйшему Правитель
ствующему Всероссійскому Сѵноду всякое 
послушаніе и духовную любовь, и отіпедъ

во Богомъ порученную ему епископію со 2 6 3 0 .  
всею областію ея, научати сущихъ въ ней 
Христоименитыхъ людей всякимъ душепо
лезнымъ и спасители ымъ наказаніемъ и 
поученіемъ, и направляти на лучшее пре- 
епѣяніе еѵангелскими и апостолскпми сло- 
весы, и образомъ по самомъ себѣ всѣмъ 
житіе свое показуя (по Божественному апо
столу Павлу, глаголющему), да веема вящ- 
шихъ пріобрящетъ, епасетъ и предастъ 
Богу въ люди благопріятны; сѣяти же дол
женъ есть всячески благая сѣмена Боже
ственнаго и здраваго ученія на нивахъ сер
децъ рабовъ Господнихъ, яко да прозяб
нутъ достойны плоды покаянія, но еѵан- 
гельскому словесп: сотворите достойны пло
ды покаянія, управляй  же велемудренно 
порученный корабль Церкве Христовы во 
благотишное пристанище спасенія. — Къ 
симъ же да имѣетъ волю архіерейская дѣй- 
ствовати въ той же епископіи и во всей 
области ея невозбранно, яко же и прежде- 
бывшіи архіереи: съ поставленіемъ священ
наго чина четцн поставляти, изъ нихъ же 
поддіаконы и діаконы рукополагати, и на 
іерейства степень производити, архиманд
риты и игумены посвящати, и Божественные 
храмы поставляти и посвящати по ставропи
гіи своемъ, и вся архіерейскія службы совер- 
шати безпрепятственно, яко истинный па- 
етырь градовъ, и снй и зовомый, и соблто- 
даяй во всѣхъ подъ собою дѣемыхъ пра
вильное опаество и церковная и законная 
преданія, яко слово нмый о всемъ воздати 
Богу, и къ Святѣйшему Правительствующему 
Всероссійскому Сѵноду достойную и подо
бающую честь, и покореніе имѣти. Сущій 
же тамо въ той епископіи и въ предѣлехъ 
ея того жъ де духовнаго сочетанія кино- 
віарси, честніи архимандритя и игумени, 
іеромонаси, іеродіакони, и мірстіи пресви
теры, и діакони и простіи монаси, и вси 
причетницы церковнін, тако жъ де отъ мір- 
скаго сопребыванія Боголюбивіи князи и 
все „Христоименитое воинство, и всякаго 
чина Правоелавніи Христіане, яко истинніи 
суще сынове свѣта, должни суть сему отъ 
Бога званному архіерееви, по данней ему 
свыше благодати отъ Пресвятаго и Живо
творящаго Духа, во всемъ повиноватися, и
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и послушаніе къ нему простирали безъ 
всякаго пререканія, яко же писано есть: 
«Иовинуйтеся наставникомъ вашимъ и по- 
каряйтеся, тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ». 
Яко слово воздати хотяще, ни въ чемъ же 
ему сопротивляющіеся, ниже прекословяіце. 
Противенъ убо въ чемъ явлься и не поко
ренъ священникъ да будетъ празденъ свя
щенства, яко достоинъ совершеннаго изверже
нія. Презираяй же архіерейская повелѣнія 
и Богомъ преданные церковные уставы от
лученъ есть, и Святѣйшаго Правительствую
щаго Всероссійскаго Сѵнода благословенія 
лишенъ. Аще случится яковое дѣло, мѣру 
данныя ему власти превосходящее, и кромѣ 
сѵяодалнаго сужденія рѣшитися не могу
щее, то таковаго, яко ему не удобнаго, 
разсуждали и опредѣляли да удержится, но 
да возвѣститъ о семъ Святѣйшему Прави
тельствующему Всероссійскому Сѵноду, отъ 
него же и разсужденія здраваго да тре
буетъ. А особливо же имѣть тому преосвя
щенному Иннокентію, епископу иркуцкому 
и нерчинскому, яко пастырю доброму, отъ 
Церкви Православной Матери нашей (отъ 
нея же порождены всего Христіанскаго Пра
вославнаго сословія люди нашествіемъ Пре
святаго Животворящаго и Всеоевящающаго 
.Духа} попеченіе, и отъ иновѣрныхъ и про
тивныхъ Вѣрѣ пашей Православной опасно 
остерегатися, и смотритъ съ прилежностію, 
дабы не вкралися и не уловляли бъ сво
ими прелщеніями истиннаго Православнаго 
исповѣданія паствы его людей къ своему 
не истинному и Церковію Святою отвер
женному заблужденію. О здравіи же Все- 
пресвѣтлѣйшія Ея Императорскаго Величе
ства и о благополучномъ государствованіи, 
и о Фамиліи Ея, и о укрѣпленіи Христолю
биваго ЕЙ Величества воинства, о мирѣ и 
тишинѣ веего Христіанскаго духовнаго и 
мірскаго сословія, да молитъ преблагаго въ 
Троицѣ славимаго Б'ога онъ, преосвященный 
Иннокентій, епископъ иркуцкій и нерчин
скій, по церковнымъ чпноположеніямъ (по 
должности своей), дненощно, неотмѣяно. 
И долженствуетъ онъ быти въ подобающихъ 
непреложенъ и тщателенъ, да благонравіе и 
усердіе его явлено будетъ. Во утвержденіе
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щепному Иннокентію, епископу иркуцкому 
и нерчинскому, дадеся сія наша сѵнодаль
ная, руками нашими подписанная, и печа
тію запечатанная, граммата, въ Богоспа
саемомъ великомъ градѣ Санктъ-Питеръ- 
Бурхѣ, въ лѣто отъ Сотворенія міра 7241-е, 
отъ Воплощенія же Бога-Слова 1732 года 
мѣсяца Ноемврія двадесятъ седмаго дня *). 
Подлинную граммату подписали: Смирен
ный Ѳеофанъ, Божіею милостію архіепи
скопъ Великаго Новаграда и Великихъ Лукъ. 
Смиренный Леонидъ, Божіею милостію ар
хіепископъ сарскій и подонскій. Смиренный 
Пнтиримъ, Божіею милостію архіепископъ 
нижегородскій и алаторскій- Илларіонъ ар
химандритъ новоснаскій. Іоаннъ протопопъ 
благовѣщенскій.

П одленную  наст олную  грам от у при
нялъ я , смиренный И нокент ій, епископъ 
иркуц кій  и нерчинскій , и росписался  своею  
р ук о ю . (Дѣло 1732 г., № 120)
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С вя т ѣ й ш ій  С гнодъ , х р а н я щ и х ся  въ м о
сковской С ѵнодальной би бл іот екѣ  и  въ 
т ам ош нем ъ Б ольш ом ъ У спенском ъ соб о р ѣ : 
ст еп ен н ы хъ  книгъ , х рон ограф овъ , л ѣ т о 
п и сей , и с т о р ій , повѣстей, и  п ро ч и х ъ  
книгъ и  р у к о п и с е й , о т н ося щ и хся  до 
и с т о р іи  Р у с с к а го  н а р о д а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ имѣлп 
разсужденіе: что потребны при Святѣйшемъ 
Правителетвующемъ Сѵнодѣ, для случаю
щихся разеужденей и справокъ, быть о Рос
сійскомъ народѣ лѣтописцы и степенная и 
протчія тому подобныя книги, каковыя 
имѣются въ Сѵнодальной библіотекѣ и въ 
Болшомъ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ. 
Приказали: вышеупоминаемыя о Россійскомъ 
народѣ, имѣющіяся въ Москвѣ въ Сѵнодал- 
ной библіотекѣ и въ Успенскомъ Болшомъ 
соборѣ, книги: степенныя, хронографы, лѣ
тописцы, исторіи, повѣсти и протчія тому 
подобныя, сѵнодалнаго дому казначею іе
ромонаху Филагрію, отъискавъ всѣ, колико 
ихъ есть, и убравъ въ пристойной къ хра-

*) См. выше, j\e 2629, пунктъ 4-й.



2 6 3 1 .  ненію ихъ ящикъ, запечатавъ сѵнодалною 
печатью, прислать въ Святѣйшій Дравител- 
ствующій Сѵнодъ въ Санктнитербурхъ съ 
нарочно посланнымъ сѵнодалнаго дому дво
ряниномъ, вѣроятія достойнымъ человѣкомъ, 
въ немедленномъ времени, на одной ямской 
подводѣ, на которую и прогонныя денги 
выдать изъ сѵнодалнаго Казеннаго приказу, 
записавъ въ росходъ по указу, съ роспи- 
скою. И о томъ изъ Святѣйшаго Дравител- 
ствующаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ къ 
вышеупомяненному сѵяодалному казначею 
іеромонаху Филагрію и въ сѵнодалной Ка
зенной приказъ послать указы. (Дротоколъ)

2 6 3 2 .  2 6 3 2 .—1 Декабря. Объ о т п р а в л е н іи  
и гум е н а , іе р о м о н а х а , и  іер о д іа к о н а  въ 
К а м ч а т к у , для  п роп овѣ ди  С л о ва  Б о ж ія  и  
для  о б р а щ е н ія  въ П р а во сл а вн ую  в ѣ р у  т а 
м ош нихъ и нородцевъ; о п од ч и н ен іи  о т 
п р а вл я ем ы х ъ  духовны хъ ли ц ъ  еп и ск о п у  
и р к у т с к о м у , и  о х о д а т а й ст вѣ  предъ  
П р а ви т ел ьст вую щ и м ъ  С ен ат ом ъ  объ у в е 
л и ч е н іи  имъ ою алованья.

Въ экстрактѣ изъ дѣла Сѵнодалной Кан
целяріи, о посылкѣ игумена Варѳоломея 
Филевскаго въ Камчадальскую землицу, на
писано:

Въ прошломъ 1730-мъ году Декабря 25-го 
дня, въ Святѣйшій Лравителствующій Сѵ
нодъ изъ Дравителствующаго Сената въ со
общенномъ вѣдѣніи написано: «Въ прошеніи 
де въ Сенатъ Сѵнодалной области камча- 
далской Успенской пустыни строителя іе
ромонаха Игнатія Козыревскаго объявлено: 
Въ прошломъ де 700-мъ году, нзъ Якутска 
посланъ онъ былъ съ протчнми въ Камча- 
далекую и въ другія земли, для умиренія и 
призыву въ подданство Россійской имперіи 
и въ ясашной платежъ немирныхъ наро
довъ. И онъ де Козыревской съ товарищи, 
будучи въ тѣхъ краяхъ, завоевалъ многіе 
народы и привелъ въ подданство, съ кото
рыхъ ясакъ въ казну и понынѣ сбирается. 
А въ 718-мъ году, на Океанѣ морѣ и на 
морскихъ островахъ завоевалъ самовласт
ные народы и привелъ подъ платежъ яса
шной». И по опредѣленію Дравителствую
щаго Сената оному Еозыревскому, за его 
службы, велѣно изъ Сибирской канцеляріи

выдать 500 рублей, изъ которыхъ денегъ 2 6 3 2 . 
ему и строеніе оной Успенской пустыни 
исправлять по возможности. А на Камчат
кѣ въ Нижнемъ-Камчадалскомъ острогѣ въ 
Успенскую церковь, которой велѣно быть 
въ помянутой пустынѣ, и въ придѣлъ свя
щенникомъ двумъ, діакону и причетникамъ 
ругу по опредѣленію сибирскаго губерна
тора. А на вино церковное, на свѣчи и на 
ладовъ противъ другихъ такихъ же въ Си
бири ружныхъ церквей давать нзъ якут
скихъ доходовъ. А въ протчіе остроги: въ 
Верхній-Камчадалской, въ Вольшерѣцкой,въ 
Анадырской, въ каждой по одному священ
нику и съ ними пристойное число причет
никовъ опредѣлить, и о строеніи въ тѣхъ 
острогахъ церквей разсмотрѣніе учинить въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ. А ругу въ тѣ новыя 
церкви давать противъ вышеписаинаго, и 
написать ту дачу въ штатъ. А сосуды и 
утварь церковную отправить, ежели есть, 
подъ вѣдомствомъ Святѣйшаго Сѵнода, а 

I буде нѣтъ, то купить сибирскому губерна
тору. А книги новыя отпустить съ Лечат- 
наго двора безденежно. А о тамошнемъ на
родѣ, какъ извѣстно чинится, ни какого за
кона и вѣры не имѣющаго,—того ради ка
кимъ образомъ оныхъ къ пріятію Христіан
скаго Ёаѳоличеекаго закона и къ крещенію 
приводить, о томъ опредѣленіе учинить въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ. А для приданія къ то
му охоты тѣмъ иновѣрцамъ, кои крестятся, 
въ платежѣ ясаку давать лготы на десять 
лѣтъ» .

И по тому вѣдѣнію, по справкамъ въ сѵ
нодалной ризницѣ,церковной свободной ут
вари за излишествомъ не явилось; а въ мо
сковской типографіи требуемыя во оную 
Камчадалекую пустыню на пять церквей, 
всего церковнаго годоваго круга, книги раз
наго званія имѣются, которыхъ по цѣнѣ на 
245 рублей на 50 копѣекъ.

А Апрѣля 9-го дня 731 года, въ сооб
щенномъ же сенатскомъ вѣдѣніи написано:
«Въ поданномъ де ІІравителетвующему Се
нату, при 'предложенін'генерала и ковалера 
графа Ягужвнскаго разсужденіи, въ 21-мъ 
пунктѣ, написано о строеніи церквей въ 
камчадалекнхъ острогахъ и о опредѣленіи 
поповъ и причетниковъ съ ругою, и что



2632 . кто изъ тамошняго народа крестится, — о I 
дачѣ имъ лготы,—уже указъ есть; однакожъ 
подтвердить и то, чтобъ попы были сколко 
возможно люди искусные, и во всякомъ бы 
острогѣ склоняли аманатовъ и другихъ 
охотниковъ учится грамотѣ, и показывали 
имъ законъ Христіанскій: понеже тамошней 
народъ никакой вѣры и закона незнаютъ; а 
въ Охотскѣ хотя бы и нарочную школу не 
для одной граматы, но и для цифири и на
вигаціи Писаревъ завелъ, и жалованье ма
лое для содержанія учениковъ давалъ, изъ 
чего могутъ люди къ службѣ знающіе вы- 
ростать. И Правителствующій Сенатъ при
говорили: о опредѣленіи поповъ и причет
никовъ искусныхъ, и чтобъ они, будучи 
тамъ, склоняли аманатовъ и другихъ охот
никовъ учится граматѣ п показывали имъ 
законъ Христіанскій, о томъ особливое опре
дѣленіе и прилежаніе учинить отъ Святѣй
шаго Сѵнода».

А въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ вышереченной 
Еозыревской поданными прошеніями своими 
требовалъ, чтобъ повелѣно было оной пу
стынѣ быть монастыремъ, и въ ту пустынь 
послать съ нимъ изъ Москвы и изъ Сибири 
іеромонаховъ, и іеродіаконовъ, и монаховъ, 
и вдовыхъ поповъ и діаконовъ съ причет
никами, самохотно желающихъ. И на про
ѣздъ ему- съ церковнослужительми отъ Мо
сквы до Камчатки, до которой имѣется бол- 
ше 10.000 верстъ, и на дневную пищу вы
дать изъ казны денегъ.

Онъ же Еозыревской, Маія 14-го дня 731 
года, доношеніемъ объявилъ: во оной дё 
пустыни пища безхлѣбная, понеже де тамо 
хлѣба не сѣютъ, а питаются рыбою и тра
вою и кореньемъ и дубомъ, а питіе вода. 
И ежели де повелѣно будетъ камчадалскихъ 
и другихъ разныхъ иновѣрныхъ народовъ 
увѣщать во благочестіи и крестить, чтобъ 
послать изъ Москвы изъ учителей, или ар
химандрита съ причтомъ церковнымъ и съ 
подвижнымъ антиминсомъ. I  чтобъ камча- 
далскіе нрикащики иновѣрцевъ къ креще
нію невозбранно допускали, и взятковъ съ 
нихъ отъ того не брали, и обидъ и разореней 
не чинили,—о томъ въ Сибирской приказъ 
послать указъ.

И іюня 10-го дня, по сѵнодалному опре

дѣленію, велѣно помянутыя пять церквей 2 6 3 2 . |  
построить, и въ тѣ церкви священные ан
тиминсы отпустить; и тѣмъ церквамъ со 
оною пустынею по близости подъ вѣдом
ствомъ быть иркуцкой епархіи, а книгами 
удоволствовать изъ типографіи. Для священ- 
нослуженія и протчихъ требъ къ тѣмъ цер
квамъ іеромонаховъ и монаховъ и бѣлыхъ 
священниковъ и діаконовъ и причетниковъ 
сыскивать ему, Еозыревскому, охотниковъ 
самому; а для проповѣди Слова Божія опре
дѣлить изъ шкодниковъ московской акаде
міи, ежели кто пожелаетъ по волп своей.
А надлежащую къ помянутымъ церквамъ 
утварь, чего въ Сѵнодалной Еанцеляріи не 
имѣется, то, по силѣ сообщеннаго изъ Пра- 
вителствующаго Сената въ Святѣйшій Сѵ
нодъ вѣдѣнія,^купить сибирскому губерна
тору·, такъ же и камчадалекимъ прикащи- 
камъ чтобъ они иновѣрцевъ, желающихъ 
святаго крещенія, допускали! безъ всякаго 
возбраненія, и ни чѣмъ ихъ не утѣсняли и 
взятковъ съ нихъ не брали,—о томъ вос
прещеніе учинить изъ Сибирскаго при
казу.

А Іюня 5-го 731 года, въ писменномъ со
общеніи генерала, ковалера и дому Ея Им
ператорскаго Величества оберъ-гофмейстера 
и генерала-адъютанта и лейбъ-гвардіи Пре
ображенскаго полку подполковника Семена 
Андреевича Салтыкова объявлено: «Ея де Им
ператорское Величество пмяннымъ Своего 
Императорскаго Величества указомъ указа
ла: онаго Еозыревскаго, за ложное его на 
Святѣйшій Сѵнодъ челобитье, послать въ 
Угрѣшскій монастырь, гдѣ и быть ему без
выходно, и на его мѣсто, въ Еамчадалскую 
сторону, выбрать Святѣйшему Сѵноду но 
разсмотрѣнію своему достойнаго».

П по сѵнодалному опредѣленію оной Ео
зыревской въ Угрѣшскій монастырь для со
держанія отосланъ, а въ Еамчадалскую сто
рону вмѣсто его, Еозыревскаго, выбравъ изъ 
іеромонаховъ достойнаго Духовной Дикаете- 
ріи, представить Святѣйшему Сѵноду неу- 
косннтелно.

А Марта 21-го дня сего 732 года, по 
сѵнодалному опредѣленію, оной Еозырев
ской за важныя вины,въ которыхъ онъ по
винною признался, монашества лишенъ, и



2632. для учнненія ему указа по государствен
нымъ правамъ отосланъ въ Юстицію *).

А Августа 20-го дня 731 года, въ сѵно- 
дадное собраніе призывавъ былъ игуменъ 
Варѳоломей Филевской, которому предъ со
браніемъ объявлено, чтобъ онъ показалъ 
трудъ по апостолу, ѣхалъ въ Камчадалскую 
пустыню, для увѣщанія иновѣрныхъ и обра
щенія въ православную христіанскую вѣ
ру ,—на что онъ, Филевской, сказалъ, что 
онъ волѣ Святѣйшаго Сѵнода не противенъ.

И Сентября 4-го дня того жъ 731 года, 
по имянному Ея Императорскаго Величе
ства указу, объявленному въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ, чрезъ сѵнодалнаго члена преосвя
щеннаго Ѳеофана, архіепископа великонов
городскаго и великолуцкаго, велѣно оному 
игумену Филевскому въ Камчадалскую зем
лицу, для вышепоказаннаго наставленія, 
ѣхать. А для пребыванія его въ Москвѣ по 
то время, какъ въ Камчадалскую землицу 

• отправится, давать на пропитаніе изъ еѵ- 
нодалнаго Казеннаго приказа, изъ сбору 
лазаретныхъ съ вѣнечныхъ памятей денегъ, 
по 50 копѣекъ на день, съ помянутаго Ав
густа 20-го числа, и о дачѣ тѣхъ денегъ 
послать во оной Казенной приказъ указъ; 
которой и посланъ Сентября 20-го дня того 
жъ 731 года.

Да того жъ Сентября 27-го дня, передъ 
сѵнодалнымъ собраніемъ явились: Спасскаго 
Училищнаго монастыря іеромонахъ Варла
амъ, іеродіаконъ Александръ и сказали, что 
они со онымъ игуменомъ Филевскимъ въ 
Камчадалскую пустыню, по желанію своему, 
для службы Божіей и другаго отправленія, 
что къ ихъ званію принадлежитъ, ѣхать 
подлинно желаютъ.

И по сѵнодалному опредѣленію посланъ 
во оной же Казенной приказъ указъ, по 
которому повелѣно имъ, іеромонаху и іе
родіакону, для пребыванія ихъ въ Москвѣ, 
того Сентября съ 28-го числа, по то время 
какъ они туда изъ Москвы отправятся, изъ 
оставленныхъ на чрезвычайные росходы де
негъ, десяти тысячъ рублей, давать іеромо
наху по 10-ти, іеродіакону по 7-ми копѣекъ 
на день; которыя дачею и производились Де-

Ч См. выше, Ш  2456, 2458, 2557. 
т. ѵп.

кабр.я но 28-е число 731 года; о чемъ въ со- 2632. 
общенномъ изъ Москвы Святѣйшаго Сѵнода 
вѣдѣніи объявлено.

А во ономъ вѣдѣніи написано, что оные 
іеромонахъ и іеродіаконъ отосланы въ Спас- 
ской-Училищной монастырь по прежнему, 
гдѣ ихъ опредѣлено пищею ипротчимъ со
держать противъ другихъ монаховъ.

И Ноября 10-го дня того жъ 731 года, 
по сѵнодалному опредѣленію, велѣно о по
мянутомъ игуменѣ Филевекомъ съ товары- 
щи, что они въ помянутую Камчадалскую 
землицу, для службы Божіей и обращенія 
и наставленія къ познанію Христіанскаго» 
благочестія, тамошняго, не знающаго ника
кого закона и вѣры, обрѣтающагося въ той 
Камчадалской землѣ народа, для вѣдома въ 
Сенатъ сообщить вѣдѣніе съ такимъ требо
ваніемъ: дабы Правителствующій Сенатъ 
соблаговолилъ учпнить разсмотрѣніе и рѣ
шеніе тѣмъ отправляющимся изъ Москвы 
игумену съ товарищи, въ бытность ихъ та- 
мо, къ пропитанію и на протчія ихъ по
требы и неминутыя вужды, откуда и ка
кое удоволствованіе имѣть, изъ Москвы въ 
Сибирь сколь скоро ихъ отправлять, и для 
того толь весма далняго пути и проѣзда въ 
Москвѣ, откуда и какое имъ награжденіе 
учинить, и подводы и прогонныя денги, 
такъ же ежели случится тѣмъ духовнымъ 
персонамъ въ тамошнихъ мѣстахъ, для про- 
поповѣди Слова Божія, ѣздить по разнымъ 
жилищамъ иновѣрныхъ народовъ, того ра
ди подводы, и для оберегателства ихъ кон
вой, гдѣ имъ требовать? И что учинено бу
детъ, о томъ въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ Се
ната сообщено бъ было писменно.

А что во оной Камчадалской землицѣ въ 
показанной Камчадалской пустынѣ и въ 
острожкахъ обывателей россійскаго народа 
людей по коликому числу нынѣ имѣется, и 
чѣмъ оные доволствуются, и иновѣрные, 
не знающіе ни какого закона и вѣры, кам- 
чадалекаго народа люди отъ оныхъ остро
говъ и пустыни въ какомъ разстояніи, и 
поселеніемъ ли живутъ или на разныхъ мѣ
стахъ, переходя, кочуютъ, и многолюдствен- 
но ли ихъ число, и въ тѣхъ же острожкахъ, 
и пустынѣ для службы-Божіей, и обраще
нія и наставленія къ познанію Христіан-
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2 6 3 2 .  скаго благочестія тамошняго иновѣрнаго 
народа, коликнмъ церквамъ Божіимъ и при 
нихъ священно и церковнослужителямъ быть 
надлежитъ?—о томъ о всемъ о присылкѣ въ 
Святѣйшій Сѵнодъ обетоятелнаго извѣстія 
въ немедленномъ времени, къ преосвящен
ному Антонію, митрополиту тоболскому, и 
въ Сибирской приказъ и въ Сибирскую гу
бернскую канцелярію послать указы,—ко
торые и посланы, — и въ Правителетвую- 
щій Сенатъ вѣдѣніемъ сообщено того жъ 
Ноября 25-го дня; о чемъ минувшаго Ген- 
варя 3-го, да Марта 20-го чиселъ въ Правител- 
ствующій Сенатъ еще два вѣдѣнід сообщены.

И по тѣмъ вѣдѣніямъ, что учинено,—о 
томъ никакого сообщенія изъ Сената, сего 
Октября по 4-е число, было не учинено. А 
требовано нзвѣетія: оныя, отправляющіяся 
на Камчатку, духовныя персоны всѣ ль 
ученыя, или толкодля поелуженія посыла
ются, такъ же п сверхъ тѣхъ въ прибавку 
сколко ученыхъ и при нихъ въ нослуже- 
ніе наряжено будетъ?

И на оное требованіе въ Сенатъ сообще
но, что по справкѣ, означенные іеромонахъ 
Варлаамъ п іеродіаконъ Александръ школной 
наукѣ не учились. А сверхъ тѣхъ сколковъ 
прибавокъ ученыхъи при нихъ въ послуженіе 
наряжено будетъ, о томъ по оному требова
нію извѣстія сообщить невозможно: понеже 
на вышеозначенные посланные къ преосвя
щенному Антонію, митрополиту тоболскому, 
и въ Сибирскую губернскую канцелярію^ 
церквахъ и о священнослужителяхъ, коли- 
кому числу быть надлежитъ, и о протчемъ 
какъ въ тѣхъ указахъ изображено, требу
емаго извѣстія у него, преосвященнаго Ан
тонія митрополита, и изъ Сибирской губерн
ской канцеляріи по нынѣшній 723-й годъ 
было не прислано.

А въ нынѣшнемъ 732-мъ году Іюля въ 
11-й день, въ Святѣйшій Сѵнодъ въ при
сланныхъ преосвященнаго Антонія, митро
полита тоболскаго, и пзъ Губернской то- 
болской канцеляріи, за руками губернатора 
Плещеева и вице-губернатора Болтина, на 
вышеозначенные посланные къ нимъ указы 
отвѣтствованныя доношенія и отписки, и о 
имѣющихся въ камчадалскихъ острогахъ 
обывателей вѣдомости объявлено;

Въ донош еніи преосвящ еннаго А н т он ія  м и 
т рополи т а:

Во оной де Камчадалской землпцѣ коли- 
ко обрѣтающагося россійскаго и тамошня
го иновѣрнаго п ни коего же закона знаю
щаго народа, п по селеніямъ литѣ камча- 
далскіе иновѣрцы живутъ, или на разныхъ 
мѣстахъ, переходя, кочуютъ, и чѣмъ оные 
доволствуются и въ коликомъ отъ острож
ковъ и Камчадалской пустыни разстояніи 
обрѣтаются, извѣстія какъ при его преосвя
щенствѣ съ прибытія его, такъ и при преж- 
дебывшихъ тоболскпхъ архіереяхъ, ни от- 
куды въ присылкѣ не бывало. А по слове
сному отъ якутскихъ гражданъ, случаемъ 
въ Тоболскѣ бываемыхъ, увѣдомленію, объ 
оной землицѣ имѣется извѣстіе такое: что 
тамошній камчатскій иновѣрный народъ 
живетъ поселеніемъ, а не кочеваніемъ; авъ 
разстояніи отъ помянутыхъ острожковъ раз
личномъ: овіи верстахъ во ста, а овіи отъ 
50 и до 10-ти верстъ. А питаются какъ 
они, такъ п русскіе обыватели всѣ токмо 
рыбою и кореньемъ. А церквамъ де надле
жало быть тамо: въ Анадырскомъ, въ Бол- 
шерѣцкомъ и въ Верхнемъ η въ Нижнемъ 
Камчадалскихъ острогахъ, въ каждомъ по 
единой; пзъ которыхъ де остроговъ, въНп- 
жнемъ-Камчадалскомъ церковь уже и имѣет
ся, во имя Николая чудотворца, а въ Верх- 
немъ-Камчадалскомъ острогѣ велѣно постро
ить во имя Успенія Пресвятыя Бегородпцы, 
къ которой отъ его преосвященства освя
щенный антиминсъ н надлежащія церков
нослужебныя книги, сосуды, и облаченія и 
протчее, къ церковнослуженію потребное, и 
отправлено, и послано въ Якутскъ къ тамо
шнему архимандриту Ѳеофану въ прош
ломъ 725-мъ году. А застроена ль оная цер
ковь,—о томъ отъ помянутаго архимандри
та къ нему не репортовано. А въ вышеупо
мянутой де Камчадалской пустынѣ церкви 
Божіи не надлежитъ для того, что отъвы- 
шепомянутаго Нижняго Камчадалскаго ос
трога (въ которомъ Николаевская имѣется 
церковь) отстоитъ отъ пустыни толко въ 
единой верстѣ. А русскихъ жителей въ оз
наченныхъ острогахъ (какъ о томъ въ ны
нѣшнемъ 732-мъ году отъ якутскаго воево
ды въ Тоболскую губернскую канцелярію



2 6 3 2 .  отпискою, а изъ той канцеляріи къ его пре
освященству промеморіего, о немъ и въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ изъ той же Тоболской гу
бернской канцеляріи при отпискѣ вѣдо
мостью показано) разночинцовъ, по перепи
си 724 года, въ подушный окладъ поло
женныхъ, кромѣ дѣйствптелно служащихъ 
казаковъ: въ Верхнемъ-Камчадалскомъ 27, 
у нихъ холопей 101, приписныхъ къ по
саду 4, крѣпостныхъ ихъ работниковъ 2, 
итого 134; въ Болшерѣцкомъ, разночинцовъ 
34, у нихъ холопей 108, приписныхъ къ 
посаду 5, итого 58,—всего 335 человѣкъ; 
изъ того числа выбыло 7 1 человѣкъ; а за
тѣмъ въ тѣхъ острогахъ надлежитъ быть 
обывателей, кромѣ служилыхъ, 264 человѣ
ка. А въ Нижнемъ Еамчадалскомъ колико 
разночинцовъ имѣется,—того не вѣдомо. А 
служилыхъ людей, для сбора ясаку, во 
оныхъ острогахъ бываетъ (какъ о томъ слу
хомъ увѣряются): въ Болшерѣцкомъ чело
вѣкъ по 30-тн, въ Верхнемъ и въ Нижнемъ 
Камчадалскихъ и въ Анадырскомъ остро
гахъ человѣкъ но 50 въ каждомъ. А о при
зываніи де камчадалскихъ иновѣрцовъ къ 
православію не суетная можетъ бытп на
дежда, ибо у означенныхъ разночинцовъ 
обрѣтающіеся рабы всѣ тогожде камчатска
го суть рода, всѣ святое крещеніе легко 
воспріяли; чего де ради, аще духовная пер
сона туда отправлена будетъ, то нужно цер
кви на 3 пли на 4 отправить освященныхъ 
антиминсовъ, и святыхъ иконъ, и сосудовъ 
церковныхъ, и книгъ и протчаго надлежа
щаго число потребное, и священнослужи
телей со опредѣленіемъ имъ обоего жало
ванья.
А  въ выш еозначенной изъ Т оболской гу 
бернской канцеляріи  от пискѣ объявлено: 

Въ Камчадалекой де пустынѣ, что обы
вателей и чемъ оные въ помянутыхъ остро
гахъ доволствуютея, и иновѣрные, незнаю
щіе ни какого закона и вѣры, камчадал- 
скаго народа люди отъ оныхъ острожковъ 
и пустыни въ какомъ разстояніи, и посе
леніемъ ли оные живутъ, и многолгодствен- 
ное ль ихъ число, и въ тѣхъ острожкахъ и 
пустыняхъ коликимъ церквамъ Божіимъ и 
при нихъ священно и церковнослужителямъ 
быть надлежитъ, о томъ де подлиннаго из

вѣстія въ той Губернской канцеляріи не 
имѣется; а о присылкѣ де о томъ вѣдомо
сти посланъ въ Иркутскую провинцію указъ. 
И какъ та вѣдомость въ Тоболскъ пришлет- 
ся, послана будетъ въ Святѣйшій Сѵнодъ 
немедленно.

И Августа 9-го дня сего жъ 732 года, но 
опредѣленію Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода, съ вышеуномяненныхъ: Анто
нія митрополита доношенія, и изъ тоболской 
Губернской канцеляріи отписки и пріоб
щенной при ней вѣдомости, изъ Святѣйшаго 
Сѵнода въ Санктпитербурхѣ Лравителству- 
ющему Сенату сообщены точныя копіи при 
вѣдѣніи, которымъ требовано, дабы о от
правленіи онаго игумена и при немъ ирот- 
чихъ персонъ, по прежде сообщеннымъ и 
по тому сообщаемому Святѣйшаго Сѵнода 
Правителствующему Сенату вѣдѣніямъ, учи
нена была немедленная резолюція.

А сего Октября 4-го дня, въ Святѣйшій 
Сѵнодъ въ сообщенномъ изъ Правителству- 
ющаго Сената вѣдѣніи объявлено:

«Сентября де 26-го дня сего 732 года, 
ІІравителствующій Сенатъ приказали: от
правляющихся въ Сибирскую губернію, для 
службы Божіей и наставленія и познанія 
Христіанскаго благочестія тамошняго, не 
знающаго ни какого закона и вѣры, обрѣ
тающагося въ Камчадалекой землицѣ наро
да, оному Варѳоломею, которой надпредь 
сего въ Московской Славено - Греко - Латин
ской . академіи былъ учителемъ, и съ 
нимъ Спасскаго-Училвщнаго монастыря іеро
монаха съ іеродіакономъ, для далной ихъ по
сылки, Ея Императорскаго Величества жало
ванья давать, а именно: игумену по 200 
руб., іеромонаху по 150 и іеродіакону но 100 
Рублевъ на годъ. И то жалованье произво
дить имъ денгами или хлѣбными припаса
ми, какими похотятъ, изъ якутскихъ дохо
довъ, отсылая на ту имъ дачу въ Охотскъ 
такъ, какъ на служилыхъ людей жалованье 
отправлять до Охотска велѣно; а нынѣ 
впредь на годъ выдать денгами изъ Коллегіи 
Экономіи; да имъ же дать подводы: игуме
ну три, іеромонаху и іеродіакону по двѣ 
до Тоболска, на которыя выдать прогонныя 
п йоверстныя денги по указу изъ той же 
Коллегіи Экономіи. А для опасности въ пу-



2632. тя, прядать салдатъ изъ Сибирскаго- при
казу изъ такихъ, кои бываютъ оттуда въ при
сылкѣ, или туда въ отпуску; а отъ Тобол- 
ска до Якутска и Охотска отправить сибир
скому губернатору водою или сухимъ пу
темъ, какъ удобнѣе, обще съ командою ка
питана-командора Беринга, давъ отъ мѣ
ста до мѣста провожатыхъ изъ служилыхъ 
людей, и прогонныя или поверстныя денги по 
указу; такъ же въ Якутскѣ еще выдать опре
дѣленное жалованье на годъ же, дабы, бу
дучи имъ въ такомъ далнемъ краю, не по
нести нужды. А изъ Охотска на Камчатку 
перевезть моремъ на морскомъ суднѣ, ка
кое тамъ есть. И въ бытность ихъ камчатскую 
когда будутъ ѣздить, для положеннаго на 
нихъ къ проповѣди Слова Божія дѣла, да
вать оленей или другихъ скотовъ, на чемъ 
гдѣ ѣздятъ, и проводниковъ камчатскихъ 
остроговъ командирамъ; и во всемъ имъ 
томъ чинить всякое вспоможеніе. И что бу
детъ у нихъ чинится, о томъ пиеать имъ 
въ Святѣйшій Правителствующій Сунодъ, 
а свѣтскимъ командирамъ въ Сибирскій 
приказъ и въ Сенатъ въ годъ потрижды,— 
Чего ради чтобъ Святѣйшій Правителству
ющій Сунодъ благоволилъ тѣхъ отправля
ющихся снабдить пристойною инструкціею, 
дабы та ихъ въ томъ далномъ краю быт
ность безплодна не была, и жалованья да
ромъ не брали; при чемъ и то имъ дать 
знать, какъ велѣно новокрещеннымъ давать 
лготу въ ясакѣ, и желающихъ службы опре
дѣлять и жалованье давать».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненнаго въ Сѵнодалной Канцеля
ріи экстракта, по сообщенному Правител- 
ствующаго Сената вѣдѣнію, о отправленіи 
въ Сибирскую губернію, для службы Божіей 
и наставленія и познанія Христіанскаго 
благочестія тамошняго, не знающаго ни 
какого закона и вѣры, обрѣтающагося въ 
Камчадалекой землицѣ народа, игумена Вар
ѳоломея Филевскаго, и съ нимъ Спасскаго— 
Училищнаго монастыря -іеромонаха и іеро
діакона, и о дачѣ имъ Ея Императорскаго 
Величества, опредѣленнаго отъ Правител- 
ствующаго Сената, жалованья, а пмянно: 
игумену по 200 руб., іеромонаху по 150 руб.

іеродіакону по 100 руб.,и о пропзвожденіи имъ 2 6 3 2 . 
того жалованья денгами пли хлѣбными при
пасами, какими похотятъ, изъ якутскихъ до
ходовъ, отсылая на ту ихъ дачу въ Охотскъ 
такъ, какъ на служилыхъ людей жалованье 
отправлять до Охотска велѣно, и нынѣ о 
выдачѣ впредь на годъ денгами изъ Кол
легіи Экономіи, и о выдачѣ имъ, игумену, 
іеромонаху, іеродіакону, до Тоболека под
водъ и поверстныхъ денегъ, и о отправ
леніи ихъ сибирскому губернатору водою 
или сухимъ путемъ, какъ удобнѣе, обще 
съ командою капитана-конандора Беринга, 
и о дачѣ въ Якуцку опредѣленнаго жало
ванья на годъ же, и о перевозѣ ихъ изъ 
Охотска на Камчатку на морскомъ суднѣ, 
и въ бытность ихъ въ камчатскую, когда 
будутъ ѣздить, для положеннаго на нихъ 
къ проповѣди Слова Божія дѣла, о дачѣ 
еленей и другихъ скотовъ, на чемъ гдѣ 
ѣздятъ, и проводниковъ, и о чиненіи имъ 
камчатскихъ остроговъ командиромъ во 
всемъ вспоможенія, и о снабденіи того Фи
левскаго отъ Святѣйшаго ІІравптелствую- 
щаго Сѵнода пристойною инструкціею, и о 
написаніи во оной такого знанія—какъ ве
лѣно новокрещеннымъ давать лготу въ яса
кѣ, и желающихъ службы опредѣлять, и о 
дачѣ имъ жалованья,—приказали; 1) Выше- 
имянованныхъ игумена Варѳоломея Филев
скаго въ Камчадалскую землицу, для при
зыванія и увѣщанія и обращенія и креще
нія въ Православную Христіанскую вѣру, 
да при немъ Спасскаго-Училищнаго мона
стыря іеромонаха Варлаама и іеродіакона 
Александра, ѣхать самопроизволно желаю
щихъ, туда отправить въ Москвѣ изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода та
кимъ образомъ, какъ въ вышеупомяненномъ 
сенатскомъ вѣдѣніи показано, въ немедлен
номъ времени. А каковымъ образомъ въ 
бытность во оной Камчадалекой землицѣ 
тому игумену въ надлежащемъ до его зва
нія во всемъ поступать, и при себѣ оныхъ 
іеромонаха и іеродіакона содержать, и имъ 
въ какомъ послушаніи у того игумена Вар
ѳоломея быть, о томъ въ СвятѣйшемъПра- 
вителствующемъ Сѵнодѣ въ Санктпитербурхѣ 
сочинить надлежащую, со всякимъ изъясне
ніемъ, инструкцію, которую по сочиненіи, для



2 6 3 2 .  апиробаціи и конечнаго утвержденія, предло
жить Святѣйшему Сѵноду въ какой возможно 
скорости. И какъ та инструкція утверждена 
будетъ, и въ то время сообщить ея, для от
дачи оному игумену Варѳоломею, въ Святѣй
шій Правителствующій Сѵнодъ въ Москвѣ не- 
удержано; и въ пріемѣ тоя взять у того игу
мена своеручную роеписку,безъ упущенія.— 
2) Въ бытность въ Камчадалской землицѣ 
игумену Варѳоломею о всякихъ случаю
щихся духовныхъ дѣлахъ, въ которыхъ 
имѣетъ быть сумнителство, писменннми до
ношеніями требовать разсужденія и рѣшенія 
отъ преосвященнаго Иннокентія, епископа 
иркуцкаго и нерчинскаго, н что его прео
священство опредѣлитъ, то по тому и во
сполненіе надлежащее чинить, н призна
вать того преосвященнаго епископа иркуц
каго тому игумену Варѳоломею непосред
ственно, яко епархіалнаго своего архіерея, 
неотмѣнно.—3) Понеже хотящимъ быть въ 
Камчадалской землицѣ игумену Варѳоломею 
Филевскому и іеромонаху и іеродіакону отъ 
Дравителствующаго Сената денежное годо
вое жалованье уже и опредѣлено, но по 
разсужденію Святѣйшаго Сѵнода признает
ся скудноватое, того ради соблаговолено бъ 
было отъ Дравителствующаго Сената онымъ 
игумену Варѳоломею Филевскому и при немъ 
іеромонаху и іеродіакону, для тамошняго 
ихъ бытія, Ея Императорскаго Величества 
жалованье къ преждеопредѣленному числу 
прибавить, а имянно: игумену до ста, іеро
монаху до пятидесяти, іеродіакону до трид
цати рублей, понеже въ тамошнюю ихъ 
бытность какъ во одеждѣ, такъ и въ про
питаніи и въ протчемъ содержать бы себя 
было имъ возможно, ибо, какъ извѣстно 
Святѣйшему Сѵноду, что въ тамошнихъ 
краяхъ все до употребленія надлежащее, а 
особливо въ покупкѣ бываетъ (безъ чего 
никакъ быть невозможно здѣшняго народа 
людемъ) хлѣбъ весма дорогою цѣною; къ 
тому жъ они жителство имѣть будутъ не 
на единомъ токмо мѣстѣ, но всегда, для 
ученія тамошняго народа познанія Хри
стіанскаго благочестія, ѣздить имъ надле
житъ по разнымъ мѣстамъ, и за тѣмъ по 
опредѣленію Дравителствующаго Сената 
хлѣбными припасами изъ якуцкихъ дохо

довъ брать повидимому никакъ будетъ имъ 2 6 3 2 .  
невозможно; а покупать къ потребѣ случив
шееся все на денги; такъ же и одежда имъ 
имѣть надлежитъ чистая, а не гнусная, 
чтобъ отъ тамошняго .народа не быть, за 
неимѣніемъ той, въ зазрѣніи и нареканіи.
И что о помянутомъ въ Правителетвующемъ 
Сенатѣ учинено будетъ, о томъ бы въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Санктпитербурхѣ сообщено было писменно, 
по обыкновенію, безъ продолженія времени.
И о всемъ вышеписанномъ изъ Святѣйшаго 
Дравителствующаго Сѵнода въ Санктпитер
бурхѣ въ Правителствующій Сенатъ и въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Москвѣ сообщить вѣдѣнія немедленно.
(Дѣло 1730  г., №  188)

2 6 3 3 .  — 4  Декабря. Объ от озван іи , 2 6 3 3
п о  ж ел ан ію  к и т ай ск аго  п рави т ел ьст ва , 
сост оящ аго п р и  русском ъ  посольст вѣ  въ 
П е к и н ѣ , а р х и м а н д р и т а  А н т о н ія  П л а т -  
ковскаго , и  о за м ѣ щ ен іи  его другим ъ  
духовны м ъ л и ц о м ъ .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ поданнаго изъ коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ доношенія, о обрѣтающемся въ 
Пекинѣ архимандритѣ Антоніѣ Платков- 
екомъ, о которомъ изъ Пекина, чрезъ обрѣ
тающагося тамо директора Лоренца Ланга, 
доношеніемъ во оную коллегію объявлено: 
что Дворъ Китайской весма бъ былъ дово
ленъ, ежели бъ на мѣсто онаго архимандрита 
Антонія присланъ былъ другой, о которомъ де 
отъ оной коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ и 
о протчихъ его, архимандрита, и при немъ 
обрѣтающихся священнослужителей неумѣ
ренныхъ поступкахъ, докладовано' Ея Импе
раторскому Величеству, что все Ея Импе
раторское Величество но оному докладу 
слушать соизволила, и указала Ея Импера
торское Величество: о всемъ вышеписан- 
номъ, для учиненія разсмотрѣнія и опре
дѣленія, сообщить изъ коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ въ Святѣйшій Сѵнодъ,—и какая 
въ Святѣйшемъ Правителетвующемъ Сѵнодѣ 
резолюція учинена будетъ, о томъ отъ Свя
тѣйшаго ІІравителствующаго Сѵнода оная 
коллегія Иностранныхъ Дѣлъ требуетъ увѣ-



2 6 3 3 .  домленія. Приказали: оной коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ объявить, что, по разсуж
денію Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода, въ Іинское государство въ Пекинъ 
вмѣсто онаго архимандрита Антонія изби
рается въ архимандрита персона достойная, 
таковому званію потребная, и когда вы
брана будетъ, тогда, на перемѣну помяну
таго архимандрита Антонія, опредѣлится въ 
непродолжителномъ времени. А по прежде 
присланному въ Святѣйшій Лравителствую- 
щій Сѵнодъ изъ оной же коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ, Октября 3-го дня сего 1732 года, 
доношенію, вмѣсто бывшихъ тамо жъ въ 
Пекинѣ, іеромонаха Лаврентія и священ
ника Ивана Филипова и іеродіакона Іоасафа 
(яко непослушныхъ, инепотребно тамо живу
щихъ, и свары и драки чинившихъ), для 
всякаго отправленія къ новопостроенной въ 
Некинѣ церкви священно и церковнослу- 
женія, опредѣлено: іеромонахъ двое, іеро
діаконъ одинъ, въ томъ числѣ, обрѣтаю
щіеся нынѣ въ Санктпитербурхѣ, Пудова 
монастыря іеромонахъ Лаврентій, іеродіа
конъ Викторъ, да изъ обрѣтающихся въ 
Москвѣ монастырей іеромонахъ одинъ чело
вѣкъ, кого Святѣйшій Правнтелствующій 
Сѵнодъ въ Москвѣ по своему разсмотрѣнію 
изберетъ, и при нихъ отправятся изъ 
Москвы жъ холостые два человѣка церков
ные причетники, но избранію онаго жъ 
Святѣйшаго Сѵнода въ Москвѣ. И о томъ 
въ коллегію Иностранныхъ Дѣлъ послать 
указъ *). (Протоколъ)

2 6 3 4 .  2 6 3 4 .  — 4 Декабря. О со б р а н іи  ого 
д у х о в н о м у  вѣ дом ст ву вѣ дом ост ей  о дво
р я н а х ъ , дѣ т яхъ боярскихъ и  ихъ дѣ т яхъ , 
полож енны хъ и  не полож енны хъ въ п о д уш 
ны й о к л адъ , и  им ѣ ю щ ихъ дворян ст во  
опгъ дѣ довъ , съ обозначеніем ъ именъ и  
л т п ъ  каж даго у  а  опакъ ж е служ ебнаго

. п олож ен ія  ихъ какъ въ сѵнодальном ъ , 
т акъ и въ а р х іер ей ск и х ъ  дом ахъ , для  
п редст авл ен ія  въ П р а ви т ел ьс т ву ю щ ій  
Сенат ъ къ Г ер о л ьд м ей ст ер ск гш ъ  Доьламъ.

Въ экстрактѣ,составленномъ въСѵяодал-

*} См. ІІоін. Собр. Пост, и Paar, по Вѣд. Прав. 
Исп. Росс. Пмп., т. V, №  1884.

ной Канцеляріи, о дворянахъ сѵнодалнаго и 2 6 3 4 .  
архіерейскихъ домовъ, изъяснено:

Экстрактъ изъ сѵнодалнаго и изъ архіе
рейскихъ домовъ дворянъ: коликое число 
въ прошлыхъ годехъ, но имянному указу, 
въ Москву въ Святѣйшій Сѵнодъ, а изъ 
Сѵнода на емотръ къ стольнпку Степану 
Колычеву и въ Герольдію чрезъ Монастыр
ской приказъ, для разбора, по розмѣткамъ 
еколко въ службу опредѣлено, а протчихъ 
къ дѣламъ оставлено, и еколко въ службы 
негодныхъ явилось, и кто изъ какихъ чи
новъ въ дворяне и дѣти боярскіе показаны, 
о томъ подлинно значится ниже сего.

Псковскаго архіерея дворянъ никого нѣтъ, 
а служатъ церковническія, подъяческія, слу- 
жебническія и крестьянскія дѣти, а имянъ 
не показано.

Холмогорскаго дому тожъ.
Вологодскаго архіерея въ высылкѣ дѣти 

боярскіе, а не дворяне. Изъ поповыхъ и 
церковниковыхъ дѣтей 5 человѣкъ, изъ ку
печества одинъ. Боярскихъ дѣтей 23, въ 
томъ числѣ служили въ драгунахъ: одинъ 
въ Тверскомъ, два въ Новотроицкомъ пол
кахъ, и отъ службы отставлены. Изъ 
дѣтей боярскихъ два человѣка. Изъ подь
яческихъ дѣтей одинъ. Безвѣстной одинъ—
Ѳедоръ Александровъ. Служенъ сынъ одинъ.
Итого 34 человѣка. Объ нихъ изъ Сѵнода 
къ Колычеву, что они не дворяне, со взя
тыми у нихъ сказками, указъ посланъ 
Февраля 20-го дня 722 года, а они уволены 
въ домы свои.

Изъ ростовскаго дому: дѣти боярскія 13; 
пѣвческій сынъ одинъ; подьяческой сынъ 
одинъ: итого 15 человѣкъ; указъ о ихъ 
имянахъ Колычеву съ ихъ сказками посланъ.

А въ прошломъ 722-мъ году, изъ Геролд- 
мейстерекой канторы въ Святѣйшій Сѵнодъ 
объявлено доношеніемъ: по смотру де се
натскому еколко ростовскаго, суждалекаго, 
тверскаго домовъ о служителяхъ по спи
скамъ розмѣчено къ дѣламъ и въ службѣ, 
и съ того списка и розяѣтокъ прислана 
копія, а въ ней значится: дому ростовскаго 
архіерея: приказной 1, дьячекъ 1, отмѣ
чены къ дѣламъ; служители: къ дѣламъ 7, 
въ службу 30, старыхъ 5, плохихъ 4, нѣт
чикъ молодой 1, увѣчной 1. Изъ суждал-



2 6 3 4 .  скаго: въ службу 8. Изъ Тверскаго: при
казной' 1 старъ. И по опредѣленію Сѵнода 
отмѣченныхъ къ дѣламъ велѣно отослать 
въ Монастырскій приказъ.

Изъ дому казанскаго архіерея отпискою 
показано, что въ томъ домѣ дворянъ нѣтъ, 
а имѣются крестьянскіе дѣти, и служатъ 
въ дѣтяхъ боярскихъ, которые и къ смотру 
высланы. И изъ нихъ трое человѣкъ по 
иминамъ съ товарищи просили уволненія 
въ домы свои,—но по доношенію резолюціи 
ни какой не значится.

Изъ дома вятскаго архіерея въ высылкѣ 
дѣти боярскіе, а не дворяне, изъ нижеозна
ченныхъ чиновъ: изъ посадскаго 3, изъ по
повыхъ и церковническихъ 2, изъ кресть
янскихъ и бобылскихъ дѣтей С, сынъ бояр
ской 1, итого 12 человѣкъ. Въ Геролдмей- 
стерскую кантору указъ съ реестромъ 
именнымъ посланъ.

Изъ дома бѣлгородскаго въ высылкѣ дѣ
тей боярскихъ, а не дворянъ, S человѣкъ. 
Въ Геролдію указъ посланъ ли и сказки, 
изъ какихъ они чиновъ, взяты ль,—въ дѣлѣ 
не значится.

Въ спискѣ, присланномъ изъ Сената, о 
дворянахъ новгородскаго архіерейскаго дома 
показано, что на смотру розмѣчено о нихъ: 
въ службу годныхъ 83, къ домовымъ дѣ
ламъ 38, старыхъ и увѣчныхъ 11, негод
ныхъ и плохихъ 15, итого 147. На смотрѣ 
не явилось 41. О семъ указъ въ Геролдію 
посланъ. Изъ нихъ выслано къ смотру въ 
Москву 38. Да въ 725 году Маія 20-го дня, 
изъ Сената въ Сѵнодъ въ вѣдѣніи объяв
лено, что по имянному указу велѣно дра
гунъ, которые у бывшаго новгородскаго 
архіерея Ѳедоса набраны изъ дворянскихъ 
дѣтей, опредѣлить лейбъ-гвардіи въ Пре
ображенской полкъ въ салдаты. А изъ того 
новгородскаго дома о тѣхъ дворянахъ тремя 
реэстры показано: обучившихся драгунской 
наукѣ: капралъ 1,протчихъ 28; да въ домѣ 
у дѣлъ были, безъ которыхъ и впредь про
быть невозможно объѣзжимъ и фискаломъ, 1; 
въ вотчинахъ у всякихъ дѣлъ и при санкт- 
нптербурхскомъ дворѣ и караулѣ 21. Да 
имянъ въ первыхъ реэстрахъ не наппсано: 
умершій 1, отрѣшенный 1. И о томъ въ 
Сенатъ и въ Преображенскій полкъ писано.

Да изъ дому жъ новгородскаго архіерея до- 2 6 3 4 .  
ношеніемъ показано обрѣтающихся въ домѣ 
архіерейскомъ и въ драгунской наукѣ быв
шихъ дворянскихъ дѣтей, требуемыхъ въ 
Преображенской полкъ въ салдаты, и о до- 
сталныхъ дворянахъ показано, кромѣ быв
шихъ въ драгунской наукѣ 190, а съ быв
шими въ наукѣ 219, у нихъ дѣтей 102.

Изъ дому тоболскаго архіерея показано, 
что дворянъ ни единаго человѣка нѣтъ.

Изъ сѵяодалнаго Дворцоваго приказа: 
по списку де дворянъ имѣется безпомѣст
ныхъ 4. А при бытности де Святѣйшаго 
Сѵнода съ 725 года было оныхъ жалован
ныхъ дворянъ 26. И изъ нихъ иные померли 
и взяты въ службу; затѣмъ въ остаткѣ 8 че
ловѣкъ, изъ которыхъ въ Москвѣ 3, въ вот
чинахъ 5, не имѣется 18-ти человѣкъ. А про
шеніями требуютъ сѵяодалнаго дома дво
рянскія дѣти, 11. человѣкъ, чтобъ опредѣ
лить ихъ на порозжія мѣста по дворянскому 
списку; токмо де безъ указу Святѣйшаго 
Сѵнода оной Дворцовой приказъ опредѣлить 
не смѣетъ. А тѣ i l  человѣкъ отъ рожденія 
лѣтъ имѣютъ: двое по 17-ти, трое по 18-ти, 
трое по 2 0-тп, одинъ 21-го, одинъ 22-хъ, 
одинъ 35-ти.П о предѣленіи тѣхъ дворянскихъ 
дѣтей велѣно разсмотрѣніе учинить Святѣй
шему Сѵноду въ Москвѣ, о чемъ и вѣдѣніе 
сообщено; на которое сообщенное вѣдѣніе 
въ Святѣйшій Сѵнодъ въ Санктпнтербурхѣ 
изъ Святѣйшаго Сѵнода въ Москвѣ въ вѣдѣніи 
объявлено : что де изъ сѵнодалнаго Двор
цоваго приказу представлено сѵнодалнаго 
дома дворянскихъ дѣтей 22 человѣка, въ томъ 
чпелѣ помѣстій имѣющихъ 20. II означен
ныхъ де дворянскихъ дѣтей, для всякихъ 
домовыхъ служебъ и посылокъ въ сѵнодал- 
номъ Дворцовомъ приказѣ, велѣно написать 
съ протчими сѵнодалнаго дома дворянн въ 
дворянской списокъ, и въ вѣрности въ 
службѣ Ея Императорскому Величеству при- 
весть къ присягѣ,—о чемъ въ Дворцовой 
приказъ п указъ посланъ.

Да въ спискѣ, каковъ присланъ, Тюня 
1-го дня 1722 года, отъ Геролдмейстср- . 
скихъ Дѣлъ сѵнодалнаго дому о дворянахъ, 
которые, въ пріѣздъ въ Москву, у Геролд- 
мейстерскихъ Дѣлъ записались, и по роз- 
мѣткамъ .на томъ спискѣ показаны:



Отмѣченныхъ къ дѣламъ 34. Въ службу 
годныхъ 105. Старыхъ 26. Осмотрѣть ве
лѣно 9. Плохихъ 4. Малолѣтнихъ 1. Увѣч
ныхъ 2 . ВЪ ВЫСЫЛКѢ КЪ СМОТРУ ОТЪ CYHO- 
далнаго дома написанныхъ, а на смотръ 
не явилось 36. Всего 217 человѣкъ.

И нзъ оныхъ сѵподалнаго и ростовскаго 
домовъ дворянъ нынѣ нѣкоторые обрѣ
таются лейбъ-гвардіи въ Преображенскомъ 
и Семеновскомъ полкахъ въ службахъ.

Да о вышеозначенныхъ же дворянахъ, по 
посланнымъ изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода указомъ, въ присылкѣ на 
смотръ изъ нижеозначенныхъ архіерейскихъ 
домовъ, кромѣ малороссійскихъ епархей, 
дворяне и дѣти боярскіе были ль, и когда, 
и сколко, и откуда имянно, или и понынѣ 
не были,—о томъ ни о чемъ не репортовано: 
изъ крутицкаго, изъ воронежскаго, астра
ханскаго, смоленскаго, нижегородскаго, ря
занскаго, коломенскаго и устюжскаго.

А изъ вышеозначенныхъ дворянъ въ по
душной окладъ, по силѣ Переишциковой 
инструкціи, 9-го пункта, кто положены ль 
или не положены, и нынѣ кто въ живыхъ 
обрѣтаются, о томъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
извѣстія не имѣется.

А каковыхъ, сообщеннымъ въ Святѣйшій 
Сѵнодъ изъ Правителствующаго Сената, Сен
тября 20-го дня сего 732 года, вѣдѣніемъ 
о дворянахъ, вѣдомостей требуется, тако
выхъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ не обрѣтается 
и въ присылкѣ изъ епархей не было.

По указу Его Императорскаго* Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу,- 
шавъ обстоятелной выписки и экстракта, 
учиненныхъ противъ сообщенныхъ изъ Пра
вителствующаго Сената, сего 1732 года 
Сентября 20-го, да Октября 19-го чиселъ, 
вѣдѣніевъ: о взятьѣ по разсужденію, по
данному въ Сенатъ Военной коллегіи и ком-' 
мисіи, въ военную службу не положенныхъ 
въ подушной окладъ, бывшаго патріарша, 
что нынѣ сѵнодалной и архіерейскихъ до
мовъ изъ дворянъ, шляхетство имѣющихъ, 
считая отъ дѣда, такимъ образомъ, какъ и 
нротчія шляхетскія дѣти генерално бе
рутся, и о оставленіи негодныхъ въ тѣхъ же 
домахъ для управленія: понеже изъ Москвы 
изъ Правительствующаго Сената въ вѣдо

мости показано неположенныхъ въ подуга- 2 6 3 4 . 
ной окладъ архіерейскихъ дѣтей боярскихъ, 
которые дворяня сами и ихъ дѣти, шесть
сотъ девяносто четыре человѣка, и о при
сылкѣ изъ Святѣйшаго Сѵнода въ Прави
телствующій Сенатъ извѣстія бывшихъ 
патріаршихъ, что нынѣ сѵнодальные, и 
архіерейскихъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, 
и у нихъ дѣтей коликое число имѣется, и 
изъ нихъ сколко такихъ, которые отъ· дѣда 
имѣютъ дворянство, и при сѵнодалномъ и 
архіерейскихъ домахъ при какихъ службахъ 
обращаются, понеже безъ такого извѣстія 
въ Сенатѣ, по вышеписанному въ Военной 
коллегіи разсужденію, опредѣленія учи
нить не можно, а въ Святѣйшемъ Правител- 
ствуюіцемъ Сѵнодѣ въ Санктпетербургѣ, 
какъ во оной выпискѣ показано, таковыхъ 
точныхъ вѣдомостей не имѣется. Приказали: 
по вышеписанному Правителствующаго 
Сената требованію, въ Святѣйшій Прави
тельствующій Сѵнодъ въ Санктпитербурхѣ, 
сѵяодалного и архіерейскихъ домовъ о 
дворянехъ и о дѣтехъ боярскихъ и дѣтехъ 
ихъ, коликое число гдѣ имѣется, и изъ нихъ 
сколко такихъ, которыя отъ дѣда имѣютъ 
дворянство, и при сѵнодалномъ и архі
ерейскихъ домахъ при какихъ службахъ 
оныя, обращаются, съ показаніемъ имянъ и 
лѣтъ ихъ, и кто изъ нихъ въ подушной 
окладъ, по силѣ Перепшциковой инструкціи,
9-го пункта, положены, и сколко въ которыхъ 
годехъ по смотру Геролдмейстерской кон
торы годныхъ въ службу опредѣлено, при
слать при доношеніяхъ вѣдомости на указ
ной, по Генералному регламенту, срокъ 
неотложно, опасаясь за неприсылку тѣхъ 
вѣдомостей на оной срокъ еѵнодалнаго и 
архіерейскихъ домовъ управителемъ неот
мѣннаго штрафованія, какъ указы повелѣ
ваютъ. И о присылкѣ тѣхъ вѣдомостей изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ въ Святѣйшій Правител
ствующій Сѵнодъ въ Москвѣ сообщить вѣ
дѣніе, а во всѣ епархіи ко архіереомъ по
слать указы, а въ Правителствующій Се
натъ о томъ же, для вѣдома,—и когда по
мянутыя вѣдомости присланы будутъ, тогда 
изъ нихъ учиненная генералная вѣдомость 
сообщится безъ продолженія времени, со-
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2 6 3 5 .  2 6 3 5 .—8 Декабря. О п р е д с т а в л е н іи  
Е я  В е л и ч е с т в у  всеп оддан н ѣ й ш аго  д о к л а 
д а  о п р и ч и н а х ъ , по кот оры м ъ С вя т ѣ й 
ш ій  Сѵнодъ н е мож ет ъ согл аси т ься  н а  
о п р ед ѣ л ен іе  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а го  С е
н а т а  по д ѣ л у , о соср ед о т о ч ен іи  въ В оевод-  
ской  к а н ц е л я р іи , а н е  въ а р х іер ей ск о м ъ  
дом ѣ , от чет н ост и  п о  доходам ъ, п о л у ч а 
емымъ отъ п р и х о д ск и х ъ  въ городѣ  П ск о вѣ  
ц е р к в е й , и  о и зб р а н іи  ц ерковн ы хъ  с т а 
р о ст ъ  и скл ю чи т ел ьн о  изъ т ам ош н яго  
к у п еч ест ва , а  не изъ общ аго ч и сл а  п ри хо-  
оканъ къ каж дой  ц е р к в и .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ дѣла, въ Сѵнодалной Канцеляріи на- 
чатого, въ прошломъ 1721-мъ году Іюля
7-го дня, по доношеніямъ псковскаго ар
хіерейскаго дому управителей и тамошня
го провинціалъ-инквизитера, о насильномъ 
владѣніи псковичами посадскими людми 
обрѣтающихся въ городѣ Псковѣ приход
скихъ церквей, земель и крестьянъ, и о 
сборѣ съ нихъ всякихъ доходовъ, и о не
отдачѣ во псковской архіерейской домъ для 
счету приходныхъ и росходныхъ книгъ, и 
въ протчихъ ихъ противностяхъ, о чемъ 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
въ бывшей Главной магистратъ 1721-го 
Іюля 12-го, да 1722-го Марта 15-го, Авгу
ста 13-го, да 1723-го Февраля 21-го и Сен
тября 20-го чиселъ, дабы оныя о церков
ныхъ сборахъ приходныя и росходныя кни
ги духовнымъ управителемъ отдать, и за 
долговременную неотдачу надлежащую, по 
указомъ, сатисфакцію учинить, послано пять 
указовъ, на которые не токмо о исполненіи 
не отвѣтствовано, но и о полученіи нере- 
портовано, чего для и въ Правителствую- 
іцій Сенатъ, 1724 году Октября 16-го дня, 
обстоятелное, съ показаніемъ помянутыхъ 
противностей, и съ требованіемъ сатисфак
ціи вѣдѣніе сообщено, въ которомъ пред
ложено, дабы какъ хлѣбу, такъ и денгамъ 
приходныя и росходныя книги у псковпчь, 
церковными старостами называющихся, по
садскихъ людей, къ надлежащему счету и 

т. ѵп.
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ской домъ и счесть, и на комъ начетъ явит
ся—взыскивать, какъ указы повелѣваютъ. ÏÏ 
по тому вѣдѣнію извѣстія въ Святѣйшій 
Сѵнодъ изъ Правителствующаго Сената, 
чрезъ пять лѣтъ слишкомъ, не сообщено.
Но по челобитью оныхъ псковичъ посад
скихъ людей, въ прошломъ 1730-мъ году 
Августа 17-го дня, вѣдѣніемъ, для из
вѣстія толко, объявлено, будто оныя при
ходскія церкви во Псковѣ и за городомъ въ . 
слободахъ построили, и къ нимъ, куля зе
мли, крестьянъ поселили псковичи посад
скіе люди, которыхъ и содержатъ они во 
всякомъ доволствѣ, а отъ архіерейскаго до
му чинится имъ обида; и того ради велѣно 
вышепомянутыхъ псковскихъ приходскихъ 
церквей съ вотчинъ доходы сбирать цер
ковнымъ старостамъ, которыхъ выбирать 
псковскому купечеству; и въ приходѣ и въ  
росходѣ тѣхъ старостъ считать во псков
ской Воеводской канцеляріи, а въ архіерей
скомъ домѣ тѣхъ церковныхъ вотчинъ и 
крестьянъ не вѣдать и въ доходы со оныхъ 
не вступать, и приходныхъ и росходныхъ 
книгъ къ счету не требовать,—о чемъ де во 
Псковскую провинцію и въ Каморъ и въ 
Вотчинную коллегіи и указы посланы.—А 
понеже, Генваря 8-го дня прошлаго 1731 
года, преосвященный Рафаилъ архіепи
скопъ, бывшей тогда псковскій и нарвскій, 
что нынѣ кіевскій и галицкій, доношеніемъ 
показалъ на оныхъ псковичъ посадскихъ 
людей многія подозрѣніи, и церковныхъ ве
щей отъ святыхъ иконъ привѣсовъ и прот- 
чаго, такъ же и денегъ и хлѣба не малыя 
похищенія, и крѣпостей церковныхъ утай
ку, что въ томъ его доношеніи пространно 
и ясно показано,—того ради, по силѣ преж
нихъ сѵнодалныхъ опредѣленій, и по содер
жанію святыхъ правилъ и Духовнаго рег
ламента, изъ Святѣйшаго Правителствую
щаго Сѵнода паки Правителствующему Се
нату, Декабря 8-го дня прошлаго жъ 731 
года, вѣдѣніемъ предложено, дабы онымъ 
псковичамъ посадскимъ людемъ вышеоз
наченныхъ церковныхъ вотчинъ и кресть
янъ ни чѣмъ не вѣдать, и во оныя имъ 
не интересоватца, а быть онымъ вотчи
намъ и крестьяномъ вѣдомымъ въ домѣ

7 5
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.псковскаго и нарвскаго, и въ прошлого д- 
скихъ сборахъ оныхъ старостъ счесть, и ка
кой начетъ явится взыскивать безъ упуще
нія. II Іюня 19-го дня сего 1732 года, изъ 
Лравителствующаго Сената вѣдѣніемъ со- 

• общено, дабы ко онымъ съ церковныхъ о вот
чинъ сборамъ иросходамъ опредѣлить отъ 
духовныхъ и свѣтскихъ, а имянно бъ отъ 
свѣтскихъ быть выбраннымъ изъ псковско
го купечества старостамъ, и какъ тѣхъ вновь 
будущихъ, такъ и прежнихъ считать вое
водѣ со опредѣленнымъ отъ духовной вла
сти въ Воеводской канцеляріи. Да въ тѣхъ 
же вѣдѣніяхъ Яравителствующій Сенатъ 
представляетъ изъ челобитья оныхъ же 
псковичь посадскихъ людей: что по указу 
206 году, будто ихъ же церкви съ довол- 
нымы деревнями и доходами приписаны къ 
архіерейскому дому, и тѣ де стали пусты 
и розвалилиеь и службы Божіи не бываетъ, 
а доходы собираютъ въ архіерейской домъ, 
и о томъ бы разсмотрѣть Святѣйшему Пра- 
вителствующему Сѵноду *). А Іюля 4-го дня 
сего жъ года, преосвященный Варлаамъ, 
архіепископъ псковскій и нарвскій, преж
нія оныхъ псковичъ посадскихъ людей по
хищенія и подозрѣнія и противности по- 
казуя, доношеніемъ объявляетъ: что изъ 
тѣхъ псковичь посадскихъ людей, которые 
и сысканы, для счету въ церковныхъ при
ходахъ и роеходахъ, знатно вѣдая свое по
хищеніе, книгъ не отдаютъ и подписыват- 
ца къ надлежащему, по указомъ изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, счету 
не хотятъ, чинятся ослушны, чтобы о томъ 
рѣшеніе учинить.—А понеже увѣдомленоея, 
что Яравителствующій Сенатъ, не обож
давъ изъ Святѣйшаго Лравителствующаго 
Сѵнода на вышеписанное Іюня 19-го дня 
вѣдѣніе согласія, о томъ же подали доно
шеніе Ея Императорскому Величеству, Са
модержицѣ Всероссійской,—того ради при
казали: Ея Императорскому Величеству, Са
модержицѣ Всероссійской изъ Святѣйшаго 
Сѵнода подать доногаеніе жъ, въ которомъ, 
объявя вншеписанння ихъ псковичь по
садскихъ людей противности, написать: что

*) Поли. Собр.Зак. Росс.Имп. т. VIII, №  6083.

псковскіе архіереи какъ бывшей Рафаилъ, 2 6 3 5 . 
что нынѣ кіевскій, объявилъ, такъ и ны
нѣшней Варлаамъ подтверждаетъ, что вы- 
шеупоминаемыя во Псковѣ церкви постро
ены издревле не отъ купецкихъ псковичь 
посадскихъ людей, но отъ Великихъ Князей, 
псковскихъ и всякихъ чиновъ приходскихъ 
людей, и всякими церковными потребами тѣ 
церкви доволствованы, и вотчины сокресть- 
янн къ нимъ пожалованы отъ Великихъ же 
Князей, а къ тому земли и пустоши и всякі я 
угодья покупаны отъ приходскихъ же вся
кихъ чиновъ людей, и до 158 году, доколѣ 
во Псковѣ бунта не было, тѣми церквами 
и церковными вотчинами владѣли, и всякія 
церковныя потребы отправляли тѣхъ цер
квей протопопы и священники съ причет
ники, а они псковичи посадскіе люди тѣ
ми церквами, и церковными крестьяны, и 
земли и угодьи завладѣли своимъ самовол- 
ствомъ во 15 8-мъ году, блаженныя и вѣчнодо - 
стойныя памяти, при Великомъ Государѣ 
Царѣ и Великомъ Князѣ Алексіѣ Михайло
вичѣ, какъ былъ во Псковѣ бунтъ, отъ ко
тораго времени и донынѣ владѣютъ, и отъ 
себя у тѣхъ церквей держатъ прикащиковъ 
и старостъ, и вмѣсто прикащиковъ людей 
своихъ, и всякіе сборы сбираютъ, и тѣми 
церковными вотчинами, яко бы своими, сами 
богатятся, а священнослужителемъ съ при
четники ругу даютъ малую, и то пло
химъ хлѣбомъ, и отчету въ тѣхъ церков
ныхъ приходехъ и росходехъ архіерею не 
даютъ, и книгъ приходныхъ и росходныхъ, 
вѣдая за собою похищеніе и неправду, не 
объявляютъ, и данныя на тѣ церковныя 
вотчины крѣпости, тайно вынесши, держа
ли въ домехъ своихъ,' о чемъ на нихъ Пе
тропавловскаго собора надзиратель со свя
щенники во Псковской канцеляріи и били 
челомъ; по которому челобитью они, пско
вичи посадскіе люди, нѣкоторыя крѣпости 
во Псковскую канцелярію и принесли; а 
харатейныя крѣпости, за свинцовыми пе- 
латьми, которыя отъ разныхъ чиновъ лю
дей даны, удержали у себя. Да по жало
ваннымъ грамотамъ, блаженныя памяти, 
Великихъ Государей Царей и Великихъ Кня
зей: Іоанна Василіевича, Алексѣя Михайло
вича, Ѳеодора Алексѣевича, и по грамотѣ
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мяти, Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Іоанна Алексѣевича и Гоеударя Им
ператора Петра Алексѣевича, всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцевъ, ка
кова дана въ Москвѣ 7200 году Сентября
17-го дня, въ Пороменскую Успенія Прес
вятыя Богородицы церковь, велѣно вотчи
нами и крестьянами владѣть и всякія цер
ковныя потребы управлять тоя Пороменекія 
церкви протопопу съ братіею; а псковичи 
посадскіе люди и за тѣми Великихъ Госу
дарей грамотами ту церковь и вотчины 
взяли подъ свое жъ смотрѣніе самоволно, и 
чинили въ церковныхъ денгахъ и хлѣбѣ и 
въ протчихъ вещахъ похищенія, а имянно: 
въ прошломъ 723-мъ году, Никифоръ Хря- 
столовъ, будучи въ той церкви старостою, 
укралъ 48 рублевъ δ копѣекъ, которые у 
него и выняты, и онъ въ томъ винился,· 
Іаріонъ Плотниковъ продавалъ церковной 
хлѣбъ ночною порою, въ чемъ и обличенъ, 
и къ розыску въ Псковской магистратъ ото
сланъ, толко не розыскиванъ; Петръ Хря- 
столовъ укралъ церковныхъ денегъ мѣшокъ, 
въ чемъ и винился жъ; Брофей Русиновъ 
да Евсей Рышковъ возили изъ церковныхъ 
житницъ хлѣбъ къ себѣ утайкою; изъ Ар- 
хангелскія церкви онъ же Рышковъ да 
Алексѣй Алексѣевъ взяли изъ сундука за
печатанныя въ пеленѣ церковныя вещи, ото
бранныя отъ образовъ: привѣсы жемчуж
ные, ожерелья и убрусы, и съ еерегъ ка
менья, и церковной серебреной ящикъ, и 
панагіи, и кресты, и пуговицы серебреныя, и 
отнесли на дворъ къ вншеупоманенному жъ 
Русинову. И за такое де ихъ похищеніе, отъ 
пяти церквей имъ, посадскимъ, отказано; 
другими же церквами и понынѣ они, по
садскіе, владѣютъ и корыстуются церковными 
имѣніями напрасно. А при отказѣ де отъ 
тѣхъ пяти церквей владѣнія оныхъ посад
скихъ людей чрезъ многіе годы остаточнаго 
хлѣба принято у нихъ малое число, а имян
но: ржи и жита и овса толко 632 четверти 
3 четверика.—А съ 1727-го по нынѣшней 
1732-й годъ, когда возъимѣли смотрѣніе 
власти духовныя, явилось за росходомъ и 
за прибавочною ружникомъ дачею (кото
рой, сверхъ прежняго, опредѣлено денегъ 108
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нему году въ остаткѣ денегъ 1.094 рубли 
22 копѣйки, хлѣба 3.253 четверти 4 чет
верика. И по оному тѣхъ духовныхъ при
смотру, противъ владѣнія лоеадскихъ лю
дей, какъ въ хлѣбѣ, такъ и въ денгахъ, не 
малой къ тѣмъ церквамъ сталъ прибытокъ, 
и многія церкви украшены и вновь постро
ены и перекрыты.—А что Правителствую- 
щій Сенатъ показуетъ изъ ихъ же, пско
вичъ посадскихъ людей, челобитья, о при
писанныхъ къ архіерейскому дому въ 206-мъ 
году въДомантовой стѣнѣ 15-тя церквахъ, 
которыя де стоятъ въ запустѣніи, и о томъ 
преосвященный Рафаилъ архіепископъ въ ' 
своемъ доношеніи объявилъ: что въ Доман- 
товой стѣнѣ и въ городѣ многія церкви и 
монастыря засыпаны землею въ роскаты, 
по имянному, высокославныя и вѣчнодо
стойныя памяти, Государя Императора Пе
тра Перваго, когда началась шведская вой
на, указу, а въ другихъ церквахъ складе- 
ны всякіе артилерные припасы и аммуни- 
ція, и изъ Псковской канцеляріи пнсма. А 
что они жъ, посадскіе люди, въ челобитьѣ 
написали и Правителствующій Сенатъ во
споминаетъ, о приписанныхъ къ архіерей
скому дому при прежнихъ архіереяхъ мо
настыряхъ и церквахъ, которыя будто отъ 
архіерейскихъ служителей многія запустѣ
ли, и церковнаго пѣнія н вновь строенія 
нѣтъ, и о томъ во ономъ же его архіерей
скомъ доношеніи объявлено: что по полу
ченіи Ея Императорскаго Величества имян- 
ного, 1730 г. Марта 17-го числа, состоявша
гося указа, по которому велѣно храмы святые 
и нищепитателные домы, отъ скудости или 
какимъ образомъ опустѣвшіе, возобновить, 
и всѣми потребами удоволствовать,—въ 
то время у него приписные монастыри и 
церкви возобновлены и потребами удовол- 
ствованы, а имянно: осмь монастырей да 
три церкви, протчія же еще возобновлялися.
А оные де посадскіе люди у владѣемыхъ ими 
семнадцати церквей службы умалили, и 
священнослужителей съ причетники болшая 
часть убавлена, и другимъ священникамъ 
руги не даютъ, но сами церковными имѣ
ніями богатятея; а церкви многія обетша- 
ли, иныя же и вовсе запустошены и сдуж-
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2 6 3 5 .  бы Божіей не имѣется, и утварь вынесена. 
А что они жъ, псковичи, въ челобитьѣ на
писали, о взятьѣ у нихъ въ 720-мх году въ 
псковской архіерейской домъ за прошлые 
годы доимочннхъ и на оной 720-й годъ по 
окладу денегъ тысячи рублей, въ чемъ имъ 
и отпись дана,—и та церковная дань взя
та съ вотчинъ церковныхъ, по прежнему 
бывшаго Арсенія архіепископа, 7175 года, 
окладу, чего они и сами не спорятъ, и въ 
доношеніи преосвященнаго архіепископа 
Рафаила показано, что по жалованнымъ 
грамотамъ предковъ Ея Императорскаго Ве
личества, прежде бывшихъ, блаженныя па
мяти, Великихъ Государей Царей и Вели
кихъ Князей, и святѣйшихъ патріарховъ, тѣ 
церкви велѣно вѣдать во Псковѣ архіере- 
омъ, и данныя денги по окладу, по чему 
обложены, собирать всѣ сполна, какъ святыя 
церкви и съ вотчинами вѣдомы, и данныя 
денги собираются во области святѣйшаго 
патріарха и въ протчихъ архіерейскихъ 
епархіяхъ. А что при томъ же воспомяну- 
то данное имъ, якобы вмѣсто записи, писмо, 
дабы сверхъ того окладу съ нихъ не имать, 
и о томъ писмѣ—въ какой силѣ находит
ся—свидѣтелства не видно, и вѣрить имъ 
безъ подлиннаго того писма не надлежитъ. 
Да хотя бы и въ той силѣ было, какъ отъ 
нихъ показано, однако жъ имъ, псковичамъ 
посадскимъ людемъ, по тому ни какого ут
вержденія чинить невозможно, потому что 
оное писмо, какъ и изъ ихъ челобитья вид
но, гласитъ о положенной изстари церков
ной дани, которой до того времени знатно 
ослушаніемъ не платили,и многую за пре
жніе годы запустили доимку, которая тог
да взыскана. И нынѣ, сверхъ окладу дани 
въ домъ архіерейской, съ тѣхъ церквей 
спрашивать не велѣно; но въ церкви тѣ : 
же, въ которыя оныя вотчины даны, над
лежащіе съ нихъ доходы взыскиваются, да
бы болѣе изъ посадскихъ приставники не : 
корыстовалися, о чемъ и въ  Духовномъ ре- : 
гламентѣ накрѣпко подтверждено: есть ли кто 
церковные пожитки похищаетъ воровеки, 
Духовное коллегіумъ наступать на онаго, : 
и на немъ похищеннаго доправлять дол- 1 
женствуетъ. Что же Правителетвующій Се
натъ воспоминаетъ, яко бы тѣ церковныя
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рейскому, а отъ архіерея де опредѣлены на 
содержаніе школъ,—и о томъ сѵнодалнаго 
опредѣленія нѣтъ и не было, и указа изъ 
Сѵнода въ архіерею о томъ не посылано, и 
то на духовную власть нареканіе нано
сится съ ложнаго ихъ посадскихъ му
жиковъ доношенія напрасно.—А по мнѣнію 
Святѣйшаго Сѵнода, вышеупомяненнымъ цер- 

, ковнымъ вотчинамъ со врестьяны и съ зе- 
, млями и со всякими съ нихъ доходы, по 

правиломъ святымъ, и по законамъ царскимъ 
и по Духовному регламенту, особливо же 
по Ея Императорскаго Величества, состояв
шемуся въ прошломъ 1730-мъ году Марта 
17-го дня, имянному указу, для созиданія 
церквей Божіихъ и въ нихъ всякаго бла
голѣпіемъ украшенія, и служителей цер
ковныхъ снабдѣванія, надлежитъ быть въ 
смотрѣніи духовныхъ властей, ибо во ономъ 
Ея Императорскаго Величества имянномъ 
указѣ ясно изображено: «Дабы Сѵноду, меж
ду протчими, по должности званія своего, 
прилежными попеченіями и храмы святые 
и домы нищепитателные, отъ скудости или 
инымъ коимъ образомъ опустѣвшне, возоб
новить, и училища по Духовному регламен
ту учредить, и вся та всѣми потребными 
удоволствовать, и доброй порядокъ ввесть, 
что все исполнять ревностно одолженъ Сѵ
нодъ»*). А отъ Сѵнода, по указомъ, повинны . 
тщателно всего наблюдать въ епархіяхъ 
архіереи. И потому помянутыя псковскія 
церковныя вотчины весма должны быть въ 
смотрѣніи архіерейскомъ, которой оныя въ 
добромъ порядкѣ содержали и лучшую пол
зу производячи, и церкви святыя благолѣ
піемъ украшать и протчая, по силѣ выше- 
реченнаго указа, исполнять такъ, какъ и 
издревле, данное святымъ церквамъ и мона
стырямъ, управляемо было духовными вла- 
стьми, будетъ неотмѣнно, о чемъ въ Свит
кѣ Новыхъ Заповѣдей благочестиваго царя 
Іустиніана, въ 56-мъ пунктѣ,изображено, и 
въ Кормчей Книгѣ, на листѣ 325-мъ, напе
чатано: «Дабы о церковныхъ вещахъ ни еди
наго же общенія имѣти градскимъ власти
телемъ, но епископъ по священнымъ пра-

*) См. выше, № 2307.



2 6 3 5 .  виламъ да судитъ». А псковичамъ посад
скимъ людемъ, за многія ихъ подозритель- 
ства, какъ выше сего изображено, отъ вла
дѣнія тѣхъ вотчинъ, и земель и угодей от
казать, и ни до чего церковнаго имъ не ин- 
тересоватися для того, что они тѣхъ цер
ковныхъ, отъ благочестивыхъ Великнхъ Кня
зей и протчихъ правовѣрныхъ христіанъ Бо- 
гови возложенныхъ, имѣнія яко бы въ смо- 
трѣиіе себѣ домогаются, ни чего радинного, 
точію дабы не сытое свое лакомство насы
щать, что уже весма явно показано, да ихъ 
же пронырствомъ и донынѣ не взыскивано, 
но чрезъ многое время скрывается. И нынѣ 
хотя преосвященный Варлаамъ, архіепис
копъ псковскій, зѣло надлежащаго счету 
домогается, и по посланнымъ изъ Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода указомъ, 
взявъ оныхъ старостъ церковныхъ, приход
ныхъ и росходныхъ книгъ требуетъ, однако 
жъ они не токмо книгъ приходныхъ и рое- 
ходныхъ не отдаютъ и счоту чинить не 
хотятъ, но и въ томъ, что ежели къ тому 
счоту спрошены будутъ, по указу изъ Сѵ
нода, въ статьѣ не подписываются. А по 
имяннымъ Ея Императорскаго Величества, 
Марта 13-го п 31-го чиселъ сего года, со
стоявшимся указомъ, велѣно счоты чинить 
и по нихъ казенныхъ денегъ, такъ же и дои
мокъ накрѣпко взыскивать, чего для, ихъ 
хищниковъ надлежитъ держать и взыскивать 
всего безъ упущенія*), дабы и Святѣйшему 
Сѵноду, по силѣ вышеупоминаемаго Ея Им
ператорскаго Величества имянного и г Соб
ственноручно подписанного, въ прошломъ
730-мъ году Марта 17-го дня, указу, испол
неніе чинить, было возможно, и оныхъ цер
ковныхъ псковскія епархіи вотчинъ въ свѣт
скую команду причислять не надлежитъ: 
понеже тѣ вотчины и доходы къ заопредѣ- 
леннымъ съ архіерейскихъ и монастырскихъ 
вотчинъ доходамъ (которые сбираются въ 
Коллегію Экономіи и имѣются подъ вѣдѣ
ніемъ Правителствующаго Сената) въ при
численіи не были, того ради, что и вся та 
псковская епархія вотчинами и доходами 
понынѣ не во опредѣленіи; а въ другихъ 
епархіяхъ, которыя оставлены безъ опредѣ-

*) См. Поли. Собр. Зак. Росс. Имперіи, т. VIII, 
№ №  5983, 6021.
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настырскими ицерковными вотчинамиуправ- 
ляютъ духовныя власти, которыя какъ о 
строенія церквей н о украшеніи ихъ, такъ 
о сборѣ доходовъ и о протчемъ, по еилѣ 
предреченнаго Ея Императорскаго Величе
ства имянного указа, прилежаніе имѣютъ, 
что и Святѣйшій Сѵнодъ надзирать дол
женъ. А ежели бъ тѣ вотчины тѣмъ пско
вичамъ, якобы вкладчикомъ, въ вѣдомство 
поручить, то изъ того воспослѣдствуетъ не 
малой примѣръ впредь: понеже какъ въ сѵ- 
нодалной, такъ и въ архіерейскіе домы, и 
въ монастыри и къ церквамъ многія отъ 
разныхъ чиновъ людей въ прошедшихъ го 
дехъ даваны вотчины вкладомъ, которыя 
и понынѣ неподвижно при тѣхъ содержат
ся. А что же и Правителствующій Сенатъ 
своимъ опредѣленіемъ утверждаетъ тѣ цер
ковные доходы сбирать съ обѣихъ сторонъ 
какъ отъ духовныхъ, такъ и отъ свѣтскихъ, 
а имянно: отъ духовныхъ, кому Сѵнодъ за
благоразсудитъ, а отъ свѣтскихъ изъ псков
ского купечества старостамъ, и считать ихъ 
тако жъ де опредѣленнымъ одному отъ ду
ховной власти, а другому отъ свѣтской вое
водѣ,—а кто, до онаго ихъ опредѣленія, 
были у приходовъ и у росходовъ съ 
тѣхъ церковныхъ вотчинъ опредѣленные 
отъ псковского купечества старосты, оныхъ, 
по силѣ прежняго приговору, въ приходахъ 
и роеходахъ ечесть въ Воеводской канцеля
ріи купно со опредѣленнымъ отъ архіерей
скаго дому, — и тому Сѵнодъ не споритъ.
Токмо видится, лучше бъ и приличнѣе бы
ло, яко до церкви надлежащее дѣло, оные 
прежніе и нынѣшніе счоты производить со 
опредѣленными отъ свѣтской команды пер
сонами, съ кѣмъ тамошняя Воеводская кан
целярія покажетъ, духовнымъ персонамъ, 
отъ архіерея опредѣленнымъ, во псковскомъ 
архіерейскомъ домѣ, подъ присмотромъ ар
хіерейскимъ и воеводскимъ: ибо сомнѣнія 
въ томъ дѣлѣ къ неправдѣ имѣть еще не 
возможно, того ради что духовные никако
го подозрѣнія въ томъ (кромѣ показанія 
псковичь, что причитать за подлинную 
правду сумнително) не имѣютъ, а тѣ пско
вичи уже ясно показались, о чемъ выше 
сего объявлено. И за тѣмъ оныхъ псковичь



2 6 3 5 . посадскихъ людей въ старосты ко онымъ 
сборамъ и выбирать бы впредь не надлежа
ло, а выбирать бы въ старосты надлежало 
съ общаго согласія приходскихъ людей та
кихъ, которые въ приходехъ при оныхъ цер
квахъ разночинцы жителство имѣютъ, непо- 
дозрителныхъ людей и необязанныхъ ни ка
кими посторонними дѣлами, по очереди, 
которымъ и быть по два или по три года, 
и тако, видится, никакого похищенія чи
нить будетъ невозможно. Еъ тому жъ Пра- 
внтелствующій Сенатъ объявляетъ, якобы 
но оному дѣлу въ дѣйствіе вступилъ онъ 
но силѣ слѣдующихъ къ тому указовъ,—и о 
томъ Святѣйшій Сѵнодъ спорить ни какъ 
не хощетъ; токмо объявляетъ, что по силѣ 
состоявшагося Ея Императорскаго Величе
ства, Марта 17-го дня 1730 году, указу, о 
которомъ выше сего изображено, то дѣло 
принадлежитъ разсмотрѣніемъ къ сѵнодад- 
ному правителству, а не къ свѣтской ко
мандѣ; наипаче же все вышеписанное остав
ляется въ волю и въ превысочайшее раз
сужденіе Ея Императорскаго Величества. А 
въ Правителствующій Сенатъ сообщить вѣ
дѣніе, въ которомъ помянутые псковскихъ 
архіереевъ доношенія и съ вышеписанными 
къ доношенію Ея Императорскому Величе
ству назначенными Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода разсужденіями, все безъ 
всякаго изъятія, изъяснивъ, требовать, да
бы древнія въ церквамъ на земли и угодья 
харатейныя, за свинцовыми печатьми, дан
ныя, и съ писцовыхъ квигъ выписи, такъ 
же и грамоты 7104-го и 1700 годовъ, ко
торыя отъ псковичъ посадскихъ людей, яко 
бы во утвержденіе къ ихъ сторонѣ, воспо
минаются, повелѣно было всѣ подлинныя 
въ Правителствующемъ Сенатѣ достовѣрно 
освидѣтелствовать. Да и о семъ бы повелѣ
но было изслѣдоватъ обще свѣтекимъ съ 
духовными, что псковичи посадскіе люди 
ноказуютъ, якобы вышеупомяненныя церкви 
строены и къ нямъ вотчины покупныя да
ны отъ псковичъ посадскихъ людей изъ 
данныхъ лѣтъ, и то строеніе церквей и 
покупка вотчинъ кѣмъ имянно посадскими 
людми чинено, и въ которыхъ годехъ, и 
тѣхъ строителей и вкладчиковъ родствен
ники и свойственники во Псковскомъ поса- I
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отъ нихъ награжденія въ тѣмъ церквамъ 
происходятъ, имянно? И какъ съ тѣхъ крѣ
постей со всѣхъ, такъ же и съ писма, дан
наго имъ псковичамъ въ 720-мъ году, о 
неспрашиваніи съ нихъ впредь сверхъ по
ложеннаго окладу денегъ, по совершенномъ 
свидѣтелствѣ, и со онаго слѣдованія сооб
щить въ Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ, для разсмотрѣнія, точныя копіи. Про- 
тиву же показанія и требованія архіерей
скаго о всѣхъ оными посадскими людми хи
щеніяхъ, что во Псковскую канцелярію уже 
объявлено, а не слѣдовано, изслѣдовать и 
виннымъ указъ учинить безъ вящшаго упу
щенія.—А преосвященному Варлааму, ар
хіепископу псковскому и нарвскому, по то
му жъ со означенныхъ въ доношеніи прео
священнаго Рафаила жалованныхъ грамотъ 
о вотчинахъ церковныхъ, и о собираніи дан
ныхъ съ тѣхъ церквей денегъ, и о вѣдом
ствѣ оныхъ церквей во Псковѣ архіереомъ, 
и съ грамоты жъ данной 7200 году въЯо- 
роменскую Успенія Пресвятыя Богородицы 
церковь, и съ дѣла, о дачѣ въ 720-мъ году 
псковичамъ посадскимъ людемъ писма, и о 
взятьѣ съ нихъ денегъ, прислать въ Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ Санкт- 
питербурхѣ со всего, достовѣрно жъ засви- 
дѣтелствованныя, точныя жъ копіи. И о 
томъ, что, когда, съ коего и но которое вре
мя оные псковичи посадскіе люди приходу 
и росходу въ церковныхъ хлѣбныхъ и де
нежныхъ сборахъ книги въ архіерейской 
домъ подавали, и еъ коего времени не по
даютъ, такъ же и противъ показанія пско
вичъ посадскихъ людей о церквахъ, кото- 
торыя въ 206-мъ году, по указу, приписа
ны къ архіерейскому дому и еъ вотчинами, 
а нынѣ де стоятъ пусты, и службы не бы
ваетъ, и почти де всѣ розвалились, а до
ходы въ архіерейской домъ сбираются, о 
всемъ обстоятелное и ясное извѣстіе, а 
имянно, какъ въ сенатскомъ опредѣленіи 
написано, учинить воеводѣ, такъ и его пре
освященству въ Святѣйшій Правителствую
щій Сѵнодъ въ Санктпитербурхѣ о тѣхъ 
церквахъ показать: сколко такихъ вотчинъ 
за оными приписными въ домъ церквами было, 
и въ которыхъ годехъ сколко какихъ дохо-



2 6 3 5 . довъ съ тѣхъ вотчинъ собрано, и съ кото
раго году оныя вотчиНы къ архіерейскому 
дому приписаны и по какимъ указомъ, и 
отъ чего тѣ церкви имянно опустѣли? — 
дабы то все исполнено было безъ всякаго 
продолженія. А противъ челобитья пско
вичъ посадскихъ людей, что изъ Дравител- 
етвующаго Сената Святѣйшему Правител- 
ствующему Сѵноду въ вѣдѣніяхъ, а во псков
скую Провинціальную канцелярію въ ука- 
зехъ показано, съ которыхъ указовъ въ домъ 
архіерейской и копіи сообщены, о обраніи 
Іосифомъ митрополитомъ въ архіерейской 
домъ отъ церквей колоколовъ, образовъ, со
судовъ, и всякой утвари, и казны и книгъ, 
изъ которыхъ де образы да книги многія и 
проданы, такъ же и о произведенныхъ отъ 
секретарей его архіерейскихъ, съ протопо
пами и попами всѣхъ, яко бы противныхъ, 
поступкахъ и учиненныхъ креетьяномъ ра
зореніяхъ и обидахъ,—о всемъ, изслѣдо
вавъ достовѣрно, — виннымъ указъ, а оби
женнымъ сатисфакцію учинить, какѣ указы 
повелѣваютъ. И что учинено будетъ,— о 
томъ, для извѣстія, въ Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ прислать обстоятел- 
ное доношеніе. И о томъ къ его преоевящен- 
ствупослать указъ. (Дѣло 1731 г., № f | )

2 6 3 6 . 2 6 3 6 .—8 Декабря. О п р е д с т а в л е н іи  
Е я  В е л и ч е с т в у , для  а п р о б а ц іи , ш т а т а  
на со д ер ж а н іе  Т р о и ц к а го -А л е к с а н д р о -  
Н евск а го  м о н а ст ы р я .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, по 
силѣ полученнаго Ея Императорскаго Вели
чества имянного, за Собственноручнымъ 
подписаніемъ, указу, о сочиненіи въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ о Троицкомъ-Александро- 
Невскомъ монастырѣ штата, сколко въ томъ 
монастырѣ надлежитъ быть духовныхъ вла
стей, и монаховъ и церковниковъ, тако жъ 
и монастырскихъ и приписныхъ деревень 
управителей, приказныхъ и протчихъ ниж
нихъ служителей, порознь, по чинамъ, и для 
оныхъ же монаховъ и служителей болницъ, 
и для ученія школъ и учениковъ, и на со
держаніе ихъ, такъ же на церковныя и мона
стырскія потребы, и на лошадей, и на 

' протчіе всякіе росходы, объявя о каждомъ
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суммы потребно,—и о подачѣ того штата 
для аппробаціи Ея Императорскому Вели
честву *),—по взятымъ въ Святѣйшій Пра
вителствующій Сѵнодъ изъ оного Троицкого- N 
Александро-Невского монастыря, къ сочине
нію того штата, о приходѣ и о росходѣ 
вѣдомостямъ, и по сочиненной въ Сѵно
дальной Канцеляріи о надлежащемъ ко из
вѣстію табели, разсматривая и разсуждая, 
и примѣняясь къ другимъ нѣкіимъ примѣ
ромъ, — приказали: въ томъ Троицкомъ- 
Александро-Невскомъ монастырѣ быть и го
довое денежное и хлѣбное жалованье и 
протчее, по надлежащему порядку, поло
жить по нижеписанному, а имянно: Духов
нымъ персонамъ: архимандриту одному, на 
келейные его росходы и на платье и обувь,
250 рублевъ; намѣстнику одному 60 руб-' 
левъ; казначею одному 50 рублевъ; эконому 
одному 50-тъ же рублевъ; пропрвѣднику 
одному 100 рублевъ. Для отправленія въ 
томъ монастырѣ службы Божіей и посылокъ 
во флотъ іеромонахомъ тридцати, въ томъ 
числѣ: духовнику одному, уставщику од
ному, ризничему одному, іеродіакономъ два
дцати,—которые іеромонахи и іеродіаконы 
въ томъ монастырѣ должны отправлять въ 
церкви Божіей чтеніе и всякую крылосную 
службу такъ, какъ и протчіе крылошаня 
отправляютъ,—а кромѣ ихъ крылосныхъ 
опредѣлять не надлежитъ,—имъ жалованья: 
духовнику, уставщику и ризничему по 
20-ти рублевъ, протчимъ іеромонахомъ каж
дому по 15-ти рублевъ; іеродіакономъ по
13-ти рублевъ; пономаремъ четыремъ, про- 
свирякомъ двумъ, будилщикомъ двумъ, ко
торые имѣютъ быть умѣющіе грамотѣ, каж
дому по 10-ти рублевъ; конюшему одному
15-ть рублевъ; подкеларщику одному, су- 
шиленному,—и рухлядной онъ же—одному, 
житенному одному, чашнику одному, трапе- 
зенному одному, хлѣбодару одному, огород
нымъ двумъ, воротеннымъ двумъ, да для 
присмотру въ томъ монастырѣ надъ столя
рами, надъ плотниками, и кузнецами и надъ 
протчимн всякими монаетырскимиработами,ч 
одному; на рыбныя ловли, для смотрѣнія за

*) См. выше, №  2568.



2 6 3 6 .  работниками, одному, архимандричу келей
нику, кромѣ свѣтскихъ, одному, коемуждо 
по Ю-ти рублевъ. Итого властей, іеромо
наховъ, іеродіаконовъ и монаховъ семдесятъ 
семь; имъ въ годъ 1.460 рублевъ. А оное 
жалованье имъ полагается для того, что 
церковной доходъ въ . томъ монастырѣ 
имѣется церковновнослужителямъ малой; 
къ тому жъ всѣ монахи отъ началника и 
до послѣдняго имѣютъ изъ того на себя 
покупать всякое одѣяніе. Да при томь 
монастырѣ свѣтскимъ служителемъ въ кан
целяріи, для исправленія всякихъ дѣлъ: 
судьѣ одному, денегъ 240 рублевъ, хлѣба 
ржи и овса 60 юфтей (сему и напредь 
сего окладъ велѣно учинить такой, по имян- 
ному указу Государя Императора Петра 
Перваго, 1718 году Іюня 12*-го числа, про
тивъ санктпитербурхскихъ дьяковъ, которой 
указъ, какъ во извѣстіи изъ Невскаго мо
настыря показано, подписалъ бывшей князь 
Александръ Меншиковъ), за секретаря, для 
исправленія случающихся при архиман
дритѣ разныхъ дѣлъ, одному,денегъ 100 руб
левъ, хлѣба 30 юфтей; стряпчимъ двумъ, де
негъ по 50-тъ рублевъ, хлѣба по 20 по 5 юф
тей; канцеляристомъ двумъ, денегъ и хлѣба 
по толикому жъ числу; копеистомъ осми, 
денегъ по 20-ти по 5-ти рублевъ, хлѣба по 
12-ти юфтей съ половиною. Итого канце
лярскихъ служителей четырнадцать человѣкъ; 
имъ денегъ 740 рублевъ, хлѣба 290 юфтей. 
Для посылокъ и всякихъ дѣлъ разночин
цамъ слугамъ двадцати, имъ каждому де
негъ по 20-ти рублевъ, хлѣба по 10-ти юф
тей; итого денегъ 400, рублевъ, хлѣба 
200 юфтей. Сторожамъ четыремъ; разсылщи- 
камъ десяти; конюхомъ двѣнадцати, въ 
томъ числѣ и возницѣ; коноваломъ двумъ; 
коретнику и шорнику одному; колесникомъ 
и телѣжникомъ двумъ; бочарамъ двумъ; 
скотникомъ двумъ; дворникомъ на подворья 
четыремъ; часоводцу одному; кузнецамъ 
двумъ; слесарю одному; рѣщику одному; 
столяру одному; токарю одному; оконични- 
комъ двумъ; каменщикомъ двумъ; печни
камъ двумъ; квадратурамъ двумъ; порт
нымъ четыремъ; сапожникамъ тремъ; плот
никомъ четыремъ; рыболовомъ и извощи
комъ двадцати; садовнику одному; въ ого
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сяти; живописцу одному; моляру одному; 
мѣдныхъ дѣлъ мастеру одному; свѣшнику 
одному; сторожамъ церковнымъ, и звона
рямъ, и сторожамъ монастырскимъ десяти; 
поварамъ осми; столникомъ про братію че
тыремъ; хлѣбникомъ и приспѣшникомъ 
осми; пивовару одному; медовару одному; 
квасовару одному; погребнымъ гвоздарямъ 
двумъ; квартермейстеру одному; матрозу 
одному; конопатчику и ладейщику одному; 
гребцамъ осми; къ пилной мелницѣ под
мастерью одному; пилщикомъ четыремъ; 
профосомъ двумъ; да сверхъ вышеписан- 
ныхъ чиновъ, для всякихъ монастырскихъ 
работъ, работникомъ четыремъ; имъ денегъ 
по 12-ти рублевъ, хлѣба по 6-ти юфтей; 
итого денегъ 1.884 рубли, хлѣба 942 юфти. 
Келейникомъ семи, въ томъ числѣ архиман
дриту въ прибавокъ къ монаху одному, да 
истопнику одному, при намѣстникѣ, при 
казначеѣ, при экономѣ, при проповѣдникѣ, 
при духовникѣ, пяти; да въ болницу служи
телемъ тремъ, каждому денегъ по 10-ти руб
левъ, хлѣба по 6-ти юфтей; итого денегъ 
100 рублевъ, хлѣба 60 юфтей. Итого свѣт
скимъ разночинцамъ, двумъ стамъ одному 
человѣку, денегъ 3.124 рубли, хлѣба 1.492 
юфти. Всего имѣетъ быть духовныхъ п 
свѣтскихъ разного званія людей 278 чело
вѣкъ. Имъ денегъ 4.584 рубли; хлѣба вы- 
шеписанное число (на болничныхь денегъ 
и хлѣба не опредѣлять для того, что въ 
той болницѣ быть имѣютъ какъ изъ мона
ховъ, такъ и изъ служителей, со опредѣ
леннымъ имъ трактаментомъ денгами и 
хлѣбомъ). Въ тотъ же монастырь на содер
жаніе архимандрита и всей братіи, всего 
семидесятъ семи человѣкомъ, хлѣба и хлѣб
ныхъ и протчихъ всякихъ припасовъ, а 
имянно:'мукя ржаной 400 четвертей, пше
ничной 50 четвертей, крупитчатой 10 чет
вертей, крупъ гречневыхъ 30 четвертей, 
крупъ овсяныхъ 30 четвертей, крупъ яч- 
ныхъ 20 четвертей, пшена 10 четвертей, 
гороху 20 четвертей, толокна 10 четвертей, 
сѣмя конопляного 10 четвертей, на кисель 
овса 100 четвертей, на сорокъ варь пива 
солоду 280 четвертей, въ томъ числѣ яч- 
ного 240 четвертей, ржаного 40 четвертей,



2 6 3 6 . на пять варь полпива одного ячного 35 чет
вертей, на квасъ н на кислыя щи 100 чет
вертей. въ томъ числѣ ржаного 60 четвер
тей, ячного 40 четвертей; итого 1.105 чет
вертей. Меду сырцу 150 пудъ. На пива, 
на полпива, на медн хмѣлю 75 пудъ. 
Снятковъ 10 четвертей. Бѣлугъ 76 пудъ. 
Осетровъ тожъ число. Икры паюсной зер
нистой, черной зернистой, красной, каждой 
по 30-тн пудъ. Семги 76 пудъ. Соли 200 
пудъ. Масла коровья 50 пудъ; конопляного 
35 пудъ. Вязиги 1.400 пучковъ. Грибовъ 
15 пудъ; груздей 5.000; рыжиковъ 5.000. 
Яицъ 10.000. Вина простого 500 ведръ. На 
церковные и монастырскіе общіе росходы, 
въ церкви Божіи па вино церковное, на 
ладонъ и на свѣчи 200-ти рублевъ. На тор
жественные праздники н для принятія 
внутреннихъ и иностранныхъ гостей, на 
излишнее учрежденіе пищи и питія 300 Руб
левъ. На дрова 500 рублевъ. На всякія 
монастырскія и на подворьяхъ починки 
300 рублевъ. На починку каменныхъ мо
стовъ 30 рублевъ. На канцелярскіе росходы 
50 рублевъ. Архимандриту для поѣздокъ, 
кудн ему указомъ ѣхать повелѣно будетъ, и 
для посылки монаховъ и монастырскихъ 
служителей задѣлы, 150 рублевъ. На коню
шенные всякіе припасы и на скотскіе дворы, 
на покупку матеріаловъ, 100 рублевъ. Въ 
огороды на сѣмена, 10 рублевъ. На уголье,

• 25 рублевъ. На желѣзо на всякія починки
50 рублевъ. Для содержанія принадлежа
щихъ при томъ монастырѣ всякихъ водо- 
плавныхъ судовъ, на покупку и на починку, 
250 рублевъ. Евартермейетеру одному, мат
росу одному, гребцамъ осми, на мундиръ 
по 5-ти рублевъ въ годъ, итого 50 Руб
левъ. ѣздовымъ при архимандритѣ служи
телемъ четыремъ на мундиръ по 10-ти Руб
левъ въ годъ; итого 40 рублевъ. Въ дачилекарю 
затруднинапокупку про болящихъ лекарствъ 
100 рублевъ. Для рыбной ловли, на покупку 
и на починку, неводовъ и другихъ къ тому 
принадлежащихъ припасовъ, 80 рублевъ. На 
покупку жъ салныхъ свѣчъ, которыя имѣютъ 
быть ко употребленію на подворьяхъ для 
люменаціи, и въ архимандричи н протчія 

..властелинскія и братекія кельи, и въ другія 
монастырскія службы 70 рублевъ; итого на 

т. ѵп.
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росходы 2.305 рублевъ. Содержащимся при 
томъ монастырѣ для выѣзду архимандриту 
и протчимъ властямъ и при нихъ служи
телемъ, и для всякихъ монастырскихъ ра
ботъ, 30-ти лошадямъ и другому мелкому 
скоту,овса 500 четвертей, сѣна, напримѣръ,
6.000 пудъ. У приходской церкви, которая 
имѣетъ быть внѣ монастыря въ слободѣ, 
священнику одному денегъ 30 рублевъ, 
хлѣба 15 юфтей; дьячкамъ двумъ, пона- 
марю одному, каждому денегъ по 15-тн Руб
левъ, хлѣба по 6-ти юфтей; птого денегъ 
45 рублевъ, хлѣба 18 юфтей; сторожу, од
ному, денегъ 10 рублевъ 6 юфтей. При 
томъ же монастырѣ содержать школу, въ 
которой учить священного и церковного 
причта дѣтей, въ надежду священства,
50 человѣкъ; имъ на платье, и на обувь 
и на нищу каждому по 20-тп рублевъ; 
птого 1.000 рублевъ. Въ томъ числѣ на 
платье 300 рублевъ, на рыбу 75 рублевъ, 
на мясо толикое жъ число, на соль 20 руб
левъ, на масло постное и скоромное 50 руб
левъ; ржаной муки 200 четвертей, по цѣнѣ 
на 300 рублевъ, крупъ 50 четвертей, по цѣнѣ 
на 100 на 50 рублевъ; на покупку мѣдной и 
желѣзной и деревянной посуды, для варенія 
и протчаго, 30 рублевъ. Въ той же школѣ 
учителемъ тремъ человѣкомъ, въ томъ числѣ, 
первому славеноросеійскаго, второму латнн- 
ского, третьему греческаго діалектовъ: сла- 
венороссійскому одному денегъ 50 рублевъ, 
хлѣба 6 юфтей, латинскому и греческому 
каждому по 200-ти рублевъ; итого 450 Руб
левъ. Книги купить изъ казны, имѣющейся 
въ Святѣйшемъ Правителетвующемъ Сѵнодѣ, 
положенной на экстраординарные росходы, 
по требованію учителей, какія будутъ по
требны. При той же школѣ сторожамъ 
двумъ, хлѣбникомъ двумъ, поварамъ двумъ,- 
каждому денегъ по 12-ти рублевъ, хлѣба 
по 6-ти юфтей; итого денегъ 72 рубли, 
хлѣба 36 юфтей; въ тѣ жъ школы на дрова 
50 рублевъ; на починку поеуды 15 Руб
левъ; на починку жъ и пристройку школъ 
20 рублевъ; а тѣ работы отправлять мо
настырскимъ же работникомъ, кому что над
лежитъ. Всего къ содержанію Школъ денегъ 
1.607 рублевъ, хлѣба 42 юфти. Всего на



2 6 3 6 . вш и вписанное все, ежели по указу Ея 
Императорскаго йелнчества опредѣлится, 
имѣетъ быть въ росходѣ въ годъ: денегъ 
S.581 рубль, хлѣба 4.751 четверть. А по 
поданнымъ въ Сѵнодъ изъ того Александро- 
Невскаго монастыря къ сочиненію сего 
штата вѣдомостямъ, съ вотчинъ того мо
настыря и со всякихъ оброчныхъ статей 
положенныхъ годовыхъ окладныхъ и не
окладныхъ денежныхъ доходовъ, тѣхъ, ко
торые могутъ быть вновь въ сборѣ въ тотъ 
монастырь, показано денегъ 0.645 рублевъ 
5 копѣекъ; въ томъ числѣ Кексголмского 
уѣзду съ Сердоболского погоста съ дерев
нями, кои были за Меншиковымъ, денегъ 
2.100 рублевъ, о которыхъ изъ того жъ 
Александро-Невскаго монастыря, послѣ по- 
данія вѣдомости, доношеніемъ объявлено, 
что изъ тѣхъ денегъ во учиненную въ Вы- 
борхекой правинціп ревизію требуется 
третьей части денегъ, по 700 рублевъ на 
годъ, и о не взысканіи тѣхъ денегъ во оную 
ревизію, для содержанія того монастыря, по 

• сѵнодалному минувшаго, Октября 16-го дня 
сего 1732 года, опредѣленію, сообщено изъ 
Сѵнода въ Сенатъ· вѣдѣніе, по которому, 
что тамо учянѳно,—о томъ ни какого ивъ 
Сената въ Сѵнодъ извѣстія и понынѣ не 
прислано. Хлѣба съ монастырской десятин
ной пашни, по умолоту 731 году, сверхъ 
сѣменъ приплодного, и со крестьянъ оклад
ного оброчного, и прикащичья жалованного 
н повсягоднаго неокладного пятинного въ 
годъ въ приходѣ показано 1.276 четвертей 
съ осминою (во ономъ числѣ прикащичьи, 
которые бываютъ въ тѣхъ вотчинахъ на 
приказехъ, 83 четверти), въ томъ числѣ 
ржи и муки ржаной 666 четвертей 2 чет
верика, крупъ гречневыхъ 10 четвертей 
полтора четверика; пшена 6 четвертей съ 
осминою, гороху осмина, конопель 2 четве
рика, солоду ячного 115 четвертей 3 чет
верика, овса 477 четвертей полчетверта 
четверика. Сѣна въ вотчинахъ бываетъ въ 
укосѣ по 2.000 по 800 копенъ; а коликое 
число вѣсомъ имѣетъ быть, о томъ изъ того 
монастыря не показано (противъ вышепи- 
санного о сѣнѣ опредѣленія недостатка въ 
сѣнѣ, по видимому, быть не можетъ), и про
тивъ вышеозначеннаго (на содержаніе въ

томъ монастырѣ росходовъ) въ Сѵнодѣ по- 2636. 
ложенного числа къ помянутымъ того мо
настыря доходамъ ко гати тысячамъ ко- 
шти стамъ къ сороку пяти рублямъ пяти ко
пѣйкамъ и тысячѣ дву етамъ семидесяти 
шти четвертямъ съ осминою въ годъ не до
станетъ денегъ 1.915 рублевъ 95 копѣекъ, 
хлѣба 3.474 четвертей съ осминою, въ томъ 
числѣ ржи и муки ржаной 1.306-ти четве
ртей 6 четвериковъ, муки пшеничной 50-тъ 
четвертей, муки крупичатой 10-ти четвер
тей, крупъ гречневыхъ 19-ти четвертей 
полусема четверика, освяныхъ 30-ти чет
вертей , ячныхъ 20 четвертей, пшена
3-хъ четвертей съ осминою, гороху 19-ти 
четвертей 4-хъ четвериковъ, толокна 10-ти 
четвертей, конопель 9-ти четвертей 6-ти 
четвериковъ; солодовъ: ржаного 100 четвер
тей, ячного 200-тъ четвертей безъ 3-хъ чет
вериковъ, овса 1.695-ти четвертей полпята 
четверика; а ежели выключить изъ онаго 
денежнаго числа изъ 6.645-ти рублевъ изъ 
5-ти копѣекъ вншеупомяиенные требуемые 
въ ревизію 700 рублевъ, и затѣмъ денеж
ной суммы не достанетъ 2.615-ти рублей 
95-ти копѣекъ. А по справочнымъ таможен
нымъ въ Сапктпитербурхѣ трехъ годовъ 
(726-го, 730-го, 731-го) сложнымъ цѣнамъ 
оныхъ хлѣбныхъ припасовъ, которыхъ нынѣ 
къ монастырскимъ не достаетъ, впредь над- 
лелштъ быть въ покупкѣ въ годъ на
4.000 на 500 на 30 на 6 рублевъ на 22 ко
пѣйки; въ томъ числѣ ржи и муки ржаной 
на 2.000 на 100 на 70 на 3 рубли на 80 ко
пѣекъ, муки пшеничной на 100 на 40 на 4 
рубли на 60 на 6 копѣекъ, муки крупи
чатой на 60 на 8 рублевъ на 50 на 3 ко
пѣйки, крупъ гречневыхъ на 50 на 8 руб
левъ на 11 копѣекъ на 2 трети, овсяныхъ на 
80 на 8 рублевъ, ячныхъ на 50 на 2 рубля 
на 80 копѣекъ, пшена на 11 рублевъ на 
60 на 7 копѣекъ на 5 шестинъ, гороху на 
70 на 9 рублевъ на 30 копѣекъ, толокна 
на 30 на 2 рубли на 20 копѣекъ, конопель 
на 19 рублевъ на 80 на 9 копѣекъ; Соло
довъ: ржаного на 200 на 30 рублевъ, 
ячного на 200 на 70 на 4 рубли на 
30 на 1 копѣйку на 3 четверти; овса на
1.000 на 300 на 2 рубли на 90 на 4 ко
пѣйки на 1 осмую. Да вышеозначенныхъ



2 6 3 6 . положенныхъ рыбныхъ н протчихъ столо
выхъ съѣстныхъ и питейныхъ припасовъ, по 
вышепомянутымъ же сложнымъ цѣнамъ, 
имѣтся быть въ покупкѣ въ годъ на 
2.000 на 400 на 50 на 3 рубли на 30 ко
пѣекъ; въ томъ числѣ: бѣлугъ на 80 на 3 
рубли на 70 на 9 копѣекъ, осетровъ на 
70 на 9 рублевъ на 80 копѣекъ, икры 
паюсной на 100 на 3 рубли на 90 копѣекъ, 
зернистой черной на 100 на 80 на 4 рубли, 
зернистой красной на 70 на 2 рубли, семги 
на 60 на 8 рублевъ на 40 копѣекъ; соли на 
80 рублевъ; меду сырцу на 200 на 20 на 5 
Рублевъ, хмѣлю на 200 на 16 рублевъ на 
20 на 5 копѣекъ, масла коровья на 
100 на 2 рубли на 50 копѣекъ, масла жъ 
коноплянаго на 20 на 9 рублевъ на 20 ко
пѣекъ, вязнгн на 100 на 70 на 9 рублевъ 
на 20 копѣекъ, грибовъ на 40 на 5 Руб
левъ 20 копѣекъ, груздей на 7 рублевъ, 
рыжиковъ на 9 рублевъ, яицъ на 100 руб
левъ, вина простого на 800 на 40 на 6 руб
левъ на 60 на 6 копѣекъ на 2 трети, снят- 
ковъ на 20· на 1 рубль на 40 копѣекъ. 
Всего къ вышеозначеннымъ, сбираемымъ 
нынѣ въ Александро-Невскомъ монастырѣ 
денежнымъ и хлѣбнымъ годовымъ доходамъ, 
ежели опредѣлится всѣ вышепиеанные при
пасы, въ тотъ монастырь впредь покупать, 
противъ показанія примѣрныхъ цѣнъ, и 
буде выключится и будетъ брана въ ревизію 
вышеупомяненная денежная сумма изъ тѣхъ 
монастырскихъ доходовъ, по 700 рублевъ въ 
годъ, недоставать будетъ, противъ поло
женія въ семъ штатѣ, 9.625-ти рублевъ 
47-ми копѣекъ. Чего ради, по силѣ выше- 
уномяненнаго Ея Императорскаго Вели
чества имянного указу, оной штатъ, для

' аппробаціи, подать Ея Императорскому Ве
личеству отъ Сѵнода, при доношеніи, не
медленно, и требовать всепокорно къ тому 
монастырю отъ Ея Императорскаго Вели
чества призрѣнія. (Дѣло 1732 г., № 58)
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въ коллегію  И н о ст р а н н ы х ъ  Д ѣ лъ  к оп іи  
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н я т ія  н адл еж ащ и хъ  м ѣ ръ  къ о х р а н ен ію , 
проэю иваю щ ихъ въ П ольш ѣ  п равосл авн ы хъ  
отъ н а с и л ій , чиним ы хъ им ъ со ст ороны  
кат ол и ческаго  духовен ст ва .

Экстрактъ изъ дѣла, имѣющагося въ Свя
тѣйшемъ Правптелствующемъ Сѵнодѣ въ 
Санктпитербурхѣ, по доношеніямъ преос
вященнаго Рафаила, архіепископа кіевскаго, 
о отвращеніи отъ Православной Каѳоличе
ской вѣры противниками римлянами во 
уніятство, благочестіе содержащихъ Вилен
скихъ жителей.

Въ нынѣшнемъ 1732-мъ году Апрѣля
29-го дня, въ присланномъ въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ вншеупомянен- 
наго Рафаила, архіепископа кіевскаго, до
ношеніи, и при немъ пріобщены, прислан
ныя къ его преосвященству, іеромонаха Ам
вросія ЬОскевича, монастыря православно- 
виленскато, съ духовенствомъ тамошнимъ бла
гочестіе содержащихъ, два пиема написано.

Въ православіи де и благочестіи хри
стіанскомъ жителей виленскихъ противники 
римляне до конца отъ вѣры Православно- 
Каѳолической тщатся отвратити и отвра
щаютъ, и до церкви православной благо
честивыхъ людей ходить, ради слушанія 
церковнаго пѣнія, не допущаютъ. И чтобъ 
о таковыхъ гоненіяхъ отъ римлянъ, на
шимъ благочестивымъ наносимыхъ, и до кон
ца малолюднымъ Виленскимъ обывателемъ 
православнымъ разореніе дѣлающихъ, и къ 
римской религіи ихъ привлекающихъ, до
ложить Ея Императорскому Величеству.

ИМаія 19-го дня сего жъ году, по Ея Им
ператорскаго Величества указу и по при
казу Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода, велѣно со оного доношенія и съ пріоб
щенныхъ при немъ писемъ изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода послать точ
ныя копіи — которыя, при указѣ, того жъ 
Маія 24-го дня, и посланы*).

Да въ томъ же указѣ изображено и сіе: 
дабы изъ оныя коллегіи ко обрѣтающемуся,
Ея Императорскаго Величества, при Дворѣ 
Его Королевскаго Величества, половаго, ми
нистру отписать, чтобъ о таковыхъ насиліяхъ 
и принужденіяхъ ко отвращенію отъ Восточ-

*) См. выше, №  2578.



2 6 3 7 .  ныя Православно-Греческаго исповѣданія вѣ
ры, пристойнымъ образомъ чинилъ какъ Его 
Королевскому Величеству, такъ и всей Рѣчи 
Посполитой представленіи, и домогался бъ 
всемѣрно, дабы таковыя насилія чинить 
было запрещено.

Да изъ оныя жъ Иностранной коллегіи въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ тре- 
бовано точныхъ и вѣрныхъ копіевъ со вся
кихъ договоровъ и аліанціевъ, между Рос
сійскою имперіею и короною Полскою учи
ненныхъ, на самыхъ тѣхъ діалектахъ, на 
каковыхь оригиналы суть, въ которыхъ по
ложено каковымъ образомъ какъ въ коронѣ 
Полской, такъ и во всемъ княжествѣ Ли
товскомъ Православнаго Греческаго испо
вѣданія людей, обрѣтающихся при ихъ не
отлучномъ исповѣданіи, содержать, не чи
ня ни малѣйшихъ насилій, или превраще
нія отъ вѣры, ибо то въ Святѣйшемъ Пра- 
вителствующемъ Сѵнодѣ зѣло потребно къ 
разсужденіямъ о таковыхъ въ Святѣйшій 
Сѵнодъ получаемыхъ дѣлахъ, какъ и отъ 
вышеупомяненнаго кіевскаго архіерея и отъ 
самихъ виленскихъ обывателей, о насил- 
номъ Греческаго исповѣданія людемъ во 
уніятство привлеканіи объявлено имянно. 
À за неизвѣстіемъ того, разсужденій Свя
тѣйшему Сѵноду имѣть не безъ трудности.

И по тому указу изъ оной коллегіи Ино
странныхъ Дѣлъ отвѣтствія, Сентября по 
20-е число сего года, никакого было не по
лучено.

А между тѣмъ, означенный Рафаилъ, 
архіепископъ кіевскій, о томъ же гоненіи 
отъ римлянъ въ Святѣйшій Правителствую
щій Сѵнодъ, Іюля 18-го дня сего года, писалъ 
доношеніемъ вторично, при которомъ доно
шеніи отъ вышеупомяненнаго Амвросія Юс- 
кевича, о непрестанныхъ гоненіяхъ и бѣд
ствіяхъ отъ римлянъ онымъ благочести
вымъ дѣлающихся, присланы своеручныя 
два нисма, и просилъ помощи не токмо Ви
ленскому духовенству и братству, но и прот- 
чимъ другимъ монастырямъ и правовѣр
нымъ людемъ въ полскихъ краяхъ обрѣта
ющимся, до Кіева принадлежащимъ, и при
бѣгающимъ ради благочестія святаго. И о 
томъ бы милостиво доложить Ея Импера
торскому Величеству, дабы какимъ либо

образомъ таковое гоненіе отъ римлянъ на 2 6 3 7 . 
благочестіе было отвращено.

А вышеупомяненнаго Сентября 20-го дня, 
въ поданномъ въ Святѣйшій Правителству
ющій Сѵнодъ изъ коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ отвѣтственномъ доношеніи написано.

О вышеупомянутыхъ де чинимыхъ въ го
родѣ Вилнѣ Благочестпво-Греко-Россійского 
исповѣданія людемъ, отъ римлянъ гони
мыхъ въ вѣрѣ, о представленіи о томъ при 
Дворѣ полскомъ въ силныхъ терминахъ и 
требованіи отъ онаго, о запрещеніи впредь 
такія гоненія л насилія чинить, ко обрѣ
тающемуся при томъ Дворѣ полскомъ Ея 
Императорскаго Величества полномочному 
министру, дѣйствителному камергеру, гра
фу фонъ-Левенволду, указъ Ея Император
скаго Величества изъ коллегіи Иностран
ныхъ Дѣлъ отправленъ 27-го Іюня нынѣ
шняго 1732 году. При которомъ съ выше
означенныхъ сообщенныхъ изъ Святѣйшаго 
Сѵнода Виленскаго монастыря отъ духовен
ства къ кіевскому архіерею писемъ посланы 
копіи. А о свободномъ содержаніи въ коронѣ 
Полской и въ княжествѣ Литовскомъ Гре
ческаго исповѣданія людей въ вѣрѣ поста
новлено, въ имѣющемъ междо имперіею Все
россійскою и вороною Полскою вѣчнаго 
мира трактатѣ, заключенномъ въ Москвѣ въ 
7194-мъ году, .которой съ россійской сто
роны данной писанъ на россійскомъ, а съ 
полской стороны взятой, на полскомъ язы
кахъ, и съ данного съ россійской стороны 
копія имѣется здѣсь въ Санктпитербурхѣ 
въ коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, а полской 
.оригяналной трактатъ содержится въ Мос
квѣ въ старомъ архивѣ оной коллегіи, съ 
котораго тамо, по посланному отсюду указу, 
списана точная копія и сюда прислана. А 
какимъ образомъ въ томъ трактатѣ, въ од
номъ девятомъ пунктѣ, ό содержаніи въ Пол- 
шѣ и Литвѣ епиекопіи, монастырей, церк
вей и людей Греческаго исповѣданія по
становлено, съ того пункта, по требованію 
Святѣйшаго Сѵнода, какъ на россійскомъ, 
такъ и на полскомъ языкахъ, приложены 
при томъ доношеніи копіи. А кромѣ того 
трактата иныхъ съ Полшею договоровъ и 
аліанцей объ ономъ дѣлѣ не имѣется».

А во ономъ 9-мъ пунктѣ, выписанномъ изъ



2 6 3 7 .  трактата вѣчнаго мира между имперіею Рос
сійскою и короною Полскою, заключенномъ 
отъ Созданія Міра 7194-го, а отъ Рождест
ва Христова 1686 году, Апрѣля 26-го чи
сла, въ Москвѣ постановленнаго, написано 
тако: «Такъ же договорили и постановили, 
что Великій Государь Его Королевекое Ве
личество церквамъ Божіимъ и еписконіямъ: 
луцкой и галоцвой, премышльской, лвов- 
ской, бѣлороссійской, и при нихъ мона
стыремъ архимандріямъ: виленской, мин
ской, полотцкой, оршанской и инымь, игу- 
менствамъ, братствамъ, въ которыхъ обрѣ- 
талося и нынѣ обрѣтается употребленіе 
Благочестивой Греко - Россійскія вѣры, и 
всѣмъ тамо живущимъ людемъ въ корунѣ 
Полевой и въ великомъ княжествѣ Литов
скомъ въ той же вѣрѣ оставающимся, ни- 
какова утѣсненія и къ вѣрѣ римекой и къ 
унѣе принужденія чинить не велитъ, и быти 
то не имѣетъ но по давнимъ правамъ во вся
кихъ свободахъ и водностяхъ церковныхъ 
будетъ блюсти. А понеже нынѣ Кіева въ 
сторону Ихъ Царского Величества отъитіемъ 
вшпепомянутымъ епископомъ, въ корунѣ 
Полской и великомъ княжествѣ Литовскомъ 
пребывающимъ, по духовному ихъ чину и 
обыкновенію довелось пріимати благосло
веніе и рукоположеніе отъ кіевского митро
полита,—и то никому изъ нихъ въ милости 
Его Королевского Величества вредити не 
имѣетъ. А взаимъ Ихъ Царскому Вели
честву людемъ римской въ государствахъ 
Ихъ Царского Величества, паче же въ ны
нѣшнихъ отошлыхъ странахъ отъ Великихъ 
Государей Ихъ Царского Величества ника
кое въ вѣрѣ не имѣетъ быть творено без
правіе, и ко иной вѣрѣ принужденіе, наи
паче будутъ имѣти всякую водность той 
вѣры держась, и въ имѣніяхъ своихъ ни
какой препоны и убытка не понося на 
милости Ихъ Царского Величества то имъ 
вредити ліе имѣетъ, и вѣры своей водное 
употребленіе въ домехъ своихъ имѣть. И 
сію Нашего договору статью при иныхъ Его 
Королевскому Величеству и Рѣчи Посполи- 
той на сеймѣ валномъ подтвердить и въ 
сеймовую конституцію напечатать».

А сего Ноября 21-го дня, въ поданномъ же 
въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ

преосвященного Рафаила, архіепископа кіев
скаго, третичномъ доношеніи написано: «Бла
гочестіе де святое въ Полшѣ римляне на
мѣрили въ конецъ раззорить, и такъ тщат
ся, что церкви святыя Восточныя вовся опу
стошить, и всѣхъ православныхъ вовся или 
къ себѣ на проклятую унѣю привлащитъ, 
или крайнѣ згладигь, дабы ни единаго пра- 
воелавного въ полской державѣ не обрѣта- 
лося. Мощно де познать крайнѣе бѣдствіе 
благочестивымъ съ писемъ до его преосвя
щенства присланныхъ, Октября 31-го дня 
сего году, и съ которыхъ Святѣйшему Сѵ
ноду представляетъ силу:

«Бѣдный де вышеупомянеяный Амвросій 
Юшкевичь старшій виленскій, опасался до 
его преосвященства писать, за непрестан
нымъ преслѣдованіемъ римлянъ, писалъ до 
Виктора Силецкого, нравославного игумена 
монастыря Купятицкого, приписного къ Ви
ленскому жъ монастырю, объявляя евое ое- 
татнѣе бѣдствіе и плачевное жителство въ 
той сидѣ: 1-е. У епископа де виленского подъ 
карауломъ сидѣлъ, по наущенію езуитовъ. 
2-е. Слуги деиутацкіе, мѣсяца Іюля 23-го 
числа сего жъ году, въ ноги набѣгши кгвал- 
томъ на монастырь Виленскій отбили: коло- 
колчикъ урвали, законника одного ране- 
ромъ ранили, другому монаху волосы выр
вали, иконы святыя на фортѣ подрали, п 
на другой де день оной старшій виленскій съ 
своими монахами до маршалка ходили, о 
такомъ разбойническомъ нападеніи доносить, 
и по ихъ доношенію никакого разсужденія 
не было; но еще старшаго виленскаго съ 
братіею тамошнею виноватыми учинили, и 
единого инвазора въ своемъ монастырѣ 
чрезъ ночь держали. II такъ завзялися вси 
тамошніе римляне бій за бій, сизматикамн 
называюще, и ругающеся. Старшаго Вилен
скаго до трибуналу позывали, гдѣ и они 
старшій виленскій съ братіею о своей не
винности оправдалнея, и всѣ свои бѣдствія 
представляли и просили справедливости,· 
но никакого правосудія, кромѣ гоненія и 
болшой бѣды, не получили. 3-е. Онаго жъ 
старшаго виленскаго на свободной дорогѣ 
изловивши съ послушникомъ, яко злодѣя и 
разбойника до тюрмы чрезъ мѣсто, на край
нѣе посмѣяніе и вѣчное ругателство бла-



2 6 3 7 .  гочестивымъ, а себѣ на увеселеніе, прова- 
ттіттгіт римляне, съ чего сами жиды со бла.з- 
ннлися: что де оные жиды вящшую честь 
и призрѣніе нежели благочестивы у рим
лянъ имѣютъ. И занровадивши онаго Ам
вросія Юшкевича до фордикгардіи, посади
ли, и сидѣлъ два часа. Послѣ лостере- 
гшися, кгвалтомъ съ той фордикгардіи его 
старшого выволокли, габитъ иноческій по
драли и бороду вырвали; а послушника, 
оковавши въ кандалы и въ вязенню держали, 
донелѣже не заставили жидамъ церковныхъ 
келиховъ, крестовъ и дорогихъ аппаратовъ, 
в не выкупили онаго неводника, давши ты
сячи золотыхъ, кромѣ всякой вины.—И въ 
такомъ де бѣдствіи и въ остатнемъ раззоре- 
ніи будучи, оплаканный старшій виленскій 
Амвросій Юшкевичъ съ малочисленнымъ 
правовѣрнымъ народомъ, отъ римлянъ л  отъ 
унѣятовъ бѣдно и болѣзненно угнетаемымъ, 
проситъ съ неутолимымъ плачемъ помощи 
и заступленія. Что де весма рнмляне на
мѣрили все тамошное малолюдное благоче
стіе вконецъ раззорити, идо остатку ско- 
ренити православіе святое, оные, яко еа- 
моволцы, не разсуждаютъ прнвилегіевъ ко
ролевскихъ и конституціи Рѣчи ІІосполитой, 
которые сохраняютъ, чтобъ наши Восточныя 
Церкви ІІравославно-Каѳоличеекія въ рав
номъ защищены были, яко и римскіе кляш- 
торы, и не довлѣетъ въ единомъ мѣстѣ го
неніе отъ римлянъ и унѣятовъ на право
славныхъ» .

Въ другомъ мѣстѣ, въ Лебединскомъ мо
настырѣ, издревле належащемъ до Кіево-Со
фійскою монастыря, бѣдетвіе и раззореніе 
римляне учинили. Сего жъ 1732 году Ок
тября 30-го дня, подалъ его преосвящен
ству игуменъ, изгнанный съ оного Лебе
динскою монастыря, Назарій, отъ десяти 
лѣтъ на томъ игуменствѣ жителствующій, 
доношеніе, въ которомъ показалъ: «Октяб
ря де 15-го дня, во оный монастырь Ле
бединскій пріѣхалъ со оружейными воинами 
нолскими Андрей Бенецкій, архимандритъ 
овруцкій, съ вѣдомомъ отъ Шептицкого епи
скопа лвовскаго, на отобраніе того мона
стыря. Н оного игумена Назарія и братію 
изъ монастыря згналъ, и своего намѣстника 
устроилъ, а самъ себѣ нарекъ игуменомъ,

ключи церковные отобралъ, п имѣніе мо- 2 6 3 7 . 
пастырское и игуменское все забралъ, скотъ 
и протчіе иожитки монастырскіе и инные 
переписалъ и вручилъ намѣстнику своему 
во владѣніе, а лутчее себѣ забралъ; и отъ 
того гоненія и раззоренія оный Назарій, 
убѣжавшій въ Кіевъ съ двумя монахами, 
проситъ его преосвященства о позволеніи 
жить на обѣщаніи своемъ въ Выдубицкомъ 
монастырѣ кіевскомъ»—гдѣ имъ и позволено.

И о томъ его преосвященство у Святѣй
шаго Нравителствующаго Сѵнода проситъ 
всякого заступленія.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ слу
шавъ учиненнаго въ Сѵнодалной Канцеляріи 
экстракта и съ поданныхъ преосвященнаго 
Рафаила, архіепископа кіевскаго, и изъ кол
легіи Иностранныхъ Дѣлъ доношеней, о не
престанныхъ бѣдствіяхъ и нестерпимыхъ 
гоненіяхъ отъ римлянъ старшему вилен- 
екому монастыря православнаго Виленского 
жъ Амвросію Юшкевичю и всему тамошне
му духовенству и братству, святое благо
честіе сохраняющему, дѣлающихся, и о дер
жаніи того Юшкевича подъ карауломъ у 
епископа виленскаго, по наущенію езуитовъ, 
и о нахожденіи на тотъ Виленской мона
стырь ночью разбойнически депутатскихъ 
слугъ, и о нашествіи на монастырь Лебе
динскій,-со оружейными воинами полскими,
Андрея Бенецкаго, архимандрита овруцкаго, 
съ вѣдома Шептицкаго, епископа лвовска
го, и о отобраніи того Лебединскаго мона
стыря со всѣмъ иждивеніемъ въ свое вла. 
дѣніе, и о изгнаніи изъ того монастыря 
игумена Назарія съ братіею, и о протчихъ, 
происходящихъ отъ тѣхъ римлянъ, Грече
скаго исповѣданія, въполскихъ краяхъ жи
вущихъ, обидахъ, приказали: изъ Святѣй
шаго Нравителствующаго Сѵнода въ Санкт- 
питербурхѣ съ присланного, сего Ноября
21-го числа, преосвященнаго Рафаила, ар
хіепископа кіевскаго, доношенія, списавъ 
точную копію, отослать въ вышеупоминае- 
мую Иноетраныхъ Дѣлъ коллегію при указѣ, 
немедленно, съ таковымъ Святѣйшаго Пра- 
вителствующаго Сѵнода требованіемъ: дабы 
изъ нея ко обрѣтающемуся Ея Император
скаго Величества при Дворѣ пояскомъ ми-



2 6 3 7 .  нистру графу фонъ-Іевенволду повелѣно 
было отписать, чтобъ о оныхъ несносныхъ 
виленскимъ Православно-Россійскаго испо
вѣданія монахомъ и всему тамошнему брат
ству отъ римлянъ и унѣятовъ бѣдствіяхъ, 
насиліяхъ и принужденіяхъ ко отвращенію 
отъ Восточныя Православно-Греческаго ис
повѣданія вѣры, пристойнымъ образомъ чи
нилъ какъ Его Королевскому Величеству, 
такъ и Рѣчи Посполитой представленіи, и 
домогался бъ всякими удобъ возможно спо
собы: дабы объявленое въ доношеніяхъ пре
освященнаго Рафаила, архіепископа кіев
скаго, отъ римлянъ православно живущимъ, 
насиліе и протчія неудобстерпимыя гоне
ніи чинить было воспрещено. Что же въ 
доношеніи Иностранной коллегіи объявлено, 
что по прежденосланному изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ тое коллегію 
указу, о такомъ же представленіи ко оному, 
обрѣтающемуся при вышеупоминаемомъ пол
евомъ Дворѣ, Ея Императорскаго Величе
ства министру, дѣйствителному камергеру, 
графу фонъ-Левенволду указъ изъ оной 
коллегіи посланъ, — а что по нему тамо 
учинено и каковыя гдѣ отъ него представ
леніи были, и что по нимъ воспослѣдовало, 
о томъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ неизвѣстно,— 
того ради въ Святѣйшій Правителствую- 
щій Сѵнодъ изъ оной коллегіи прислать 
племенное увѣдомленіе, неукоенптелно. (Дѣ
ло 1732 г., № 260)

2 6 3 8 .  2 6 3 8 .— 11 Декабря. В ы со ч а й ш а я  р е 
зо л ю ц ія ., восп ослѣ довавш ая  н а  сѵнодск ій  
докладъ , объ о п р е д ѣ л е н іи  въ Д у х о в н у ю  
Д и к а с т е р ію  членомъ И в а н а  Т о п и л ъ ск а го  
въ чинѣ  коллеж скаго  совѣ т н и ка .

Ея Императорскому Величеству, Самодер
жицѣ Всероссійской,

Сѵнодскій докладъ.
Декабря 22 дня прошлаго 1730 года, Ва

шему Императорскому Пресвѣтлому Вели
честву отъ Сѵнода поданъ докладъ, въ ко
торомъ, между протчимъ, изображено: что 
издревле въ Москвѣ въ домъ святѣйшихъ 
патріарховъ (что нынѣ сѵкодалной) былъ 
учиненъ ІІатріаршъ Розрядъ и въ немъ были, 
для отправленія дѣлъ, судящіе изъ духов
ныхъ и изъ свѣтскихъ персонъ; и тѣ евѣт-

скія персоны называлися патріаршими бо- 2 6 3 8 ;  
яры, съ котораго примѣру, по состоянію 
Сѵнода, для таковыхъ же дѣлъ отправленія, 
учинена Духовная Дикастерія, которая то 
правленіе такъ (какъ и во ономъ бывшемъ 
Патріаршемъ Розрядѣ происходило) нынѣ 
и имѣетъ. А оной Духовной Дикаетеріи 
судія, Сѵноду донося, словесно требовалъ, 
о опредѣленіи въ тое Дикастерію, для всио- 
мощетвованія себѣ, ко отправленію всякихъ, 
а наипаче случающихся свѣтскихъ разнаго 
званія персонъ дѣлъ, изъ свѣтскихъ людей 
одного человѣка, и имянно, при томъ сво
емъ требованіи, объявлялъ, дабы опредѣ
ленъ былъ Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго 
Правленія членъ Иванъ Топилской, которой 
при дѣлахъ обрѣтается не малые годы, ибо 
Духовная Дикастерія какъ съ коллегіями, 
такъ и съ канцеляріями имѣетъ во веякихъ 
случающихся дѣлахъ писменную корреш- 
поденцію почасту, которую бы могла про
изводить добрыми правительми по указомъ 
и по разсужденію надлежащему честнымъ 
порядкомъ безподозрительно и безъ вся
кого пророну. И по мнѣнію Сѵнода надле
житъ, по древнему примѣру и по требова
нію Духовной Дикаетеріи судіи, въ тое Ди
кастерію, для отправленія всякихъ случаю
щихся въ ней генерално дѣлъ, опредѣлить 
членомъ Коллегіи Экономіи члена Ивана 
Топилскаго, и дабы тому Топилскому учи
ненъ былъ рангъ совѣтника коллежскаго, 
которому и окладной годовой трактаментъ 
пожаловать бы по тому его совѣтническому 
рангу, и въ дачу производить по указомъ 
изъ доходовъ сѵнодалнаго вѣдомства (по 
примѣру членовъ Вотчинной коллегіи): по
неже оная Духовная Дикастерія всякія пи- 
сменныя коррешподенціп со обрѣтающимися 
въ свѣтской командѣ коллегіями и канце
ляріями имѣетъ промеморіями, и вышепо- 
казанной Топилской, какъ извѣстно есть 
Сѵноду, обрѣтается въ службѣ при отправ
леніи дѣлъ не малые годы, и былъ до 
723 года въ Земской канцеляріи лантрих- 
теромъ и оберъ - лантрпхтеромъ, и въ ту 
бытность получалъ жалованья годоваго де
негъ по триста рублей, хлѣба по сту по 
пятидесятъ четвертей; а того 723 году въ 
московскомъ Надворномъ судѣ ассесоромъ;



2638. а въ томъ же году, по имянному Государя 
Петра Перваго Императора указу, опредѣ
ленъ въ Розыскную Расколническихъ Дѣлъ 

• канцелярію, которая была подъ вѣдом
ствомъ сѵнодалнымъ, на мѣсто полковника 
Плещеева, н въ Канцелярія Сѵнодалной, об
рѣтающейся въ Москвѣ, при сѵнодалномъ 
домѣ имѣлся ассесоромъ, и жалованье по
думалъ противъ вышеписаннаго жъ; а съ 
726 года, по имянному жъ Государыни Им
ператрицы Екатерины Алексіевны указу, 
обрѣтается въ Коллегіи Экономіи Сѵнодал- 
наго Правленія членомъ. И въ ту его, То
лидскаго, въ сѵнодалной командѣ при дѣ
лахъ бытность подозрѣнія на него ни ка
кого не показано, и Сѵнодъ не усмотрилъ. 
А во оной Коллегіи Экономіи имѣется кро
мѣ того Топилскаго еще два члена *). — По 
которому докладу отъ Вашего Император
скаго Пресвѣтлаго Величества еще и по
нынѣ Сѵнодъ о томъ милостиваго и нове- 
лителнаго указу ожидаеть. А сего года въ 
прошедшемъ времени бывшей во оной Ду
ховной Дикастеріи судія, Новоспасскаго, 
что при Москвѣ обрѣтающагося, монастыря, 
архимандритъ Ѳеофилъ Кроликъ умре, и 
нынѣ въ той Дикастеріи при отправленіи 
дѣлъ обрѣтается московскаго жъ Петров- 
скаго-Высокаго монастыря архимандритъ же 
Аввакумъ, которой того отправленія одинъ 
понести не можетъ; и требуетъ онъ архи
мандритъ писменно: дабы опредѣлить Сѵ
ноду, для вспоможенія ему во отправленіи 
дѣлъ, которыхъ де имѣется не малое число, 
въ тое Дикастерію другаго члена. А изъ 
духовныхъ персонъ къ таковому правленію 
удобныхъ въ Москвѣ имѣется весма малое 
число; но и тѣ опредѣлены жъ для исправ
ленія другихъ Сѵноду подлежащихъ дѣлъ. 
Того ради Сѵнодъ, всеподданнѣйше Вашему 
Императорскому Величеству донося, покор
но проситъ: дабы Вашего Императорскаго 
Пресвѣтлаго Величества милостивѣйшимъ 
указомъ повелѣно было во оную Духовную 
Дикастерію, для отправленія дѣлъ, опре
дѣлить вышепоказаннаго Коллегіи Экономіи 
члена Ивана Топилскаго членомъ же, и дать 
ему рангъ и жалованье, какъ выше сего 
объявлено, дабы, за неимѣніемъ въ той Ди- 

*) См. выше, №  2403.

кастеріи членовъ, въ дѣлахъ остоновки не 2 6 3 8 , 
приключилось, и отъ того бъ Сѵноду, яко 
о томъ не радившему, чего нынѣ и впредь 
причитатся не имѣло. А во оной Коллегіи 
Экономіи нынѣ, еще кромѣ того Топилскаго, 
останутся два члена жъ. Болѣе же о всемъ 
вышепиеанномъ полагаетъ Сѵнодъ въ волю 
и въ превысочайшѣе Вашего Император
скаго Пресвѣтлаго Величества разсмотрѣніе, 
и ожидать будетъ повелителнаго милости
ваго указу.

Вашего Императорскато Величества все
нижайшіе раби и богомолцы:

Смиренный Ѳеофанъ, архіепископъ новго
родск ій .

Смиренный Леонидъ, архіепископъ Крутиц
к ій .

И ларіон ъ , архим андрит ъ Новоспасскій.
Іоаннъ , протопопъ благовѣщ енскій.
Декабря 7-го дня 1732 году.
П о сем у д о к л а д у  опредѣлить ево. Т о 

пилскаго, къ дѣламъ въ Д икаст ерію  въ чи
нѣ коллеж скаго совѣтника. А т а .

Декабря 11-го дня 1732 года. (Книга 
Именныхъ указовъ)

2 6 3 9 .— 23 Декабря. О н а зн а ч е н ы  дл я  2 6 3 9 . 
п ри сут ст вован ія  въ С вят ѣ йш ем ъ С ѵ 
нодѣ  въ М о с к в ѣ , вм ѣст о вы бы вш ихъ ч л е
новъ, архи м ан дри т овъ  Б огоя вл ен ск аго  го 
А н д р о н іе в а  м о н а ст ы р ей .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствуюшій Сѵнодъ имѣли 
разсужденіе, что по состоявшемуся, про
шедшаго 1731 году Декабря 20-го дня, еѵ- 
нодалному опредѣленію, для отправленія 
Ея Императорскаго Величества дѣлъ, опре
дѣлено быть въ засѣданіи въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ въ Москвѣ изъ 
сѵнодалныхъ членовъ преосвященому Іоа
киму, архіепископу ростовскому и ярослав
скому, Болшаго Успенскаго собора прото
попу Іоанну Максимову, и съ ними жъ въ 
собраніи присутствіе имѣть Духовной Ди- 
каетеріи судіи Новоспасскаго монастыря 
архимандриту Ѳеофилу *). А понеже изъ 
оныхъ Ѳеофилъ архимандритъ умре, а про
топопа Іоанна Максимова, опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода,

') См. выше, №  2320.



2 6 3 9 . велѣно, по нѣкоторому касающемуся до него 
духовному дѣлу, для допросу послать въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ въ 
Санктпитербурхъ,—и тако во ономъ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ въ Москвѣ·, для управленія 
Ея Императорскаго Величества дѣлъ, остал
ся только единъ членъ, упомяненный пре
освященный Іоакимъ, архіепископъ ростов
скій и ярославскій, и дабы отъ присут
ствія единой токмо тамо персоны не могло 
произойти въ дѣлахъ Ея Императорскаго 
Величества каковыхъ либо неисправленій и 
протчихъ, паче чаянія, непорядковъ.—Нри- 
казали: въ Святѣйшемъ Правительствую
щемъ Сѵнодѣ въ Москвѣ, для исправленія 
Ея Императорскаго Величества дѣлъ, при
сутствовать съ вышеобъявленннмъ прео-. 
священнымъ Іоакимомъ, архіепископомъ ро
стовскимъ и ярославскимъ, обрѣтающихся 
въ Москвѣ монастырей архимандритомъ: но
вопроизведенному въ Богоявленской, что за 
Ветошнымъ рядомъ, Герасиму, Спасскаго- 
Андроніева Кипріану, до указу. И для того, 
призвавъ ихъ въ Святѣйшій Правительствую
щій Сѵнодъ въ Москвѣ, сказать имъ Ея 
Императорскаго Величества указъ, и въ 
вѣрности Ея Императорскому Величеству 
лривесть ихъ къ присягѣ, по обыкновенію. 
И о томъ изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ въ Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ въ Мо
сквѣ сообщить вѣдѣніе. (Протоколъ)

2 6 4 0 .  2 6 4 0 .—23 Декабря. О н а к а за н ія х ъ , 
п ри суж д ен н ы хъ  С вят ѣ йш им ъ С ѵнодом ъ , 
р а зн ы м ъ  духовн ы м ъ ли ц ам ъ въ городахъ К а 
за н и  и  С вія ж ск ѣ  и  въ ближ нихъ къ нимъ  
селахъ , за  не возн ош ен іе , по ц ерковн ом у  
чи н оп олож ен ію , во врем я  Б о ж е с т ве н 
ныхъ л и т у р г ій , по Д о с т о й н о * , т и т у л а  
С вят ѣ йш аго С ѵ н о д а , и  з а  о т д а ч у  бы вш е
м у  еп и с к о п у  к о л о м ен ск о м у И гн а т ію  
ч ест и  не какъ п р о с т о м у  м о н а х у , но какъ  
вы сш ей духовн ой  в л а с т и .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеля
ріи выписки изъ имѣющагося въ Святѣй
шемъ Правйтелствующемъ Сѵнодѣ слѣдо
ваннаго дѣла, о не возношеніи въ казан- 

т. ѵп.

ской епархіи въ градехъ Казани и Свіяжку 2 6 4 0 .  
и въ ближнихъ отъ тѣхъ градовъ мѣстахъ 
бывшимъ архіереомъ (нынѣ же простымъ 
чернцомъ) Силвестромъ и монастырскими 
наетоятелми, и соборныхъ градскихъ, и 
приходскихъ и уѣздныхъ церквей священ- 
нослужителми, и началствующими при немъ, 
Силвестрѣ, въ тогдашнее его евященноелу- 
женіе, протодіакономъ и діаконы, съ начала 
его, Силвестра, въ Казань пріѣзду, съ про
шлаго 1725-го по Октябрь 1731 году, по 
церковному чиноположенію,, во время Бо
жественной литоргіи, послѣ«Достойна», Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода титула, 
тако: «Въ первыхъ помяни, Господи, Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, его же 
даруй святымъ Твоимъ церквамъ»—и нрот- 
чая; и объ отдачѣ въ Богородицкомъ сві- 
яжскомъ монастырѣ архимандритомъ Іако
вомъ, келаремъ Макаріемъ, содержащемуся 
подъ арестомъ, бывшему коломенскому ар
хіерею (нынѣ же простому чернцу) Игна
тію, вѣдая про него, что онъ уже архіе- 
ерейскаго сана лишенъ, чести такъ, яко 
высшей духовной власти. О которомъ, Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода титу
ла не возношеніи въ томъ же 1731-мъ году 
въ Октябрѣ мѣсяцѣ, бывшимъ въ той епар
хіи Богородицкаго свіяжскаго монастыря 
архимандриту Алексію Раифскому, да на
рочно пошлинному изъ Москвы Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода протоколисту 
Ивану Башилову, Раифскія пустыни іеромо
нахъ Іосифъ, при слѣдствіи о помянутыхъ 
же чернцахъ Сѵлвестрѣ и Игнатіи, въ до
просѣ самопроизводно показалъ: въ той де 
Раифской пустынѣ во время Божественныя 
литоргіи служенія,—по «Достойнѣ» — архи- 
химандритъ Іаковъ и всѣ іеромонахи, въ 
томъ числѣ и онъ Іосифъ, въ возношеніи, 
гдѣ было надлежало возносить титулъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода тако:
«Въ первыхъ помяни, Господи, Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ», а потомъ имя 
онаго Силвестра, — и того де Святѣйшаго 
Сѵнода титула не возносятъ, а возносятъ 
имя одного онаго Силвестра тако: «Въ пер
выхъ помяни, Господи, великаго господина 
нашего преосвященнаго Силвестра, митро
полита казанскаго я  свіяжскаго, его же да-
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2 6 4 0 .  руй святымъ Твоимъ церквами»,-ипрочая; 
а по какому указу или словесному приказу 
тотъ Святѣйшаго Сѵнода титулъ въ томъ 
возношеніи не упоминается,—того онъ, Іо
сифъ, не вѣдаетъ. Да и въ прибытіе де 
онаго Силвестра, когда онъ въ той пустынѣ 
бывалъ и служивалъ, и тогда онаго Свя
тѣйшаго Сѵнода титула въ вышеппсанномъ 
возношеніи не упоминалось же.—А вышеупо- 
мяненной архимандритъ Іаковъ допросомъ 
показалъ: что онъ того Святѣйшаго Сѵнода 
титула не возносилъ, а возносилъ одного архі
ерея, якобы по прежнему обыкновенію. А 
бывшей тоя жъ пустыни намѣстникъ, что 
нынѣ свіяжскаго Богородицкаго монастыря 
келарь Макарій, да архіерейскаго дому ѵпо
діаконъ Григорей Михайловъ и протчіе по
казали: что при Тихонѣ митрополитѣ тотъ 
Святѣйшаго Сѵнода титулъ возносимъ былъ; 
а онъ, Ійковъ, о томъ Святѣйшаго Сѵнода 
возношеніи, что при бывшемъ Силвестрѣ 
архіереѣ было ли, или нѣтъ, отговаривался 
безпамятствомъ евѳимъ, и закрывая онаго 
бывшаго архіерея Силвестра, говорилъ: яко
бы онъ, Силвестръ, какъ самъ служивалъ 
по «Достойнѣ», тогда оной Святѣйшаго 
Сѵнода титулъ возносилъ; а съ очной став
ки, по изобличеніи ѵподіакона Григорія 
Михайлова, сказалъ: что того Святѣйшаго 
Сѵнода титула онъ, Силвестръ, въ бытность 
свою въ Казани, во время служенія Боже
ственныя литоргіи, когда самъ служивалъ, по 
вышеписанной Октябрь мѣсяцъ 731 г., во всю 
свою бытность не возносилъ, а возносилъ 
святѣйшихъ православныхъ вселенскихъ 
патріарховъ. Да онъ же, Іаковъ,чернца Иг
натія въ свіяжскомъ Богородицкомъ мона
стырѣ за монастырскими вороты, вѣдая его, 
Игнатія, уже архіерейскаго сана лигаенна, 
встрѣчалъ и отдавалъ ему честь какъ выш- 
шей духовной власти подлежитъ. Спасо- 
Казанскаго монастыря архимандритъ же Пи- 
тиримъ, предъ собраніемъ Святѣйшаго Пра- 
вителетвующаго Сѵнода, на словесной во
просъ, сказалъ: яко бы онъ тотъ титулъ 
Святѣйшаго Сѵнода, когда самъ служивалъ, 
возносилъ, а іеромонахи де того монастыря 
не возносили, по прежнему обыкновенію, яко 
бы у нихъ такъ обычай издревле. А о Сил
вестрѣ, на вопросные пункты, въ отвѣтѣ

показалъ: что онъ, Силвестръ, во время 2 6 4 0 . 
тогдашняго его служенія, титулъ Святѣйша
го Правителствующаго Сѵнода возносилъ ли, 
или нѣтъ,—того яко бы онъ, Питиримъ, не 
помнитъ: понеже де съ нимъ, Силвестромъ, 
яко бы служивалъ мало, а былъ почти все 
во отлучкахъ. А того монастыря іеромонахи 
и іеродіаконы въ слѣдованіи показали: что 
онъ, Питиримъ, того сѵнодалнаго титула 
не возносилъ ни когда. А той же епархіи 
Успенскаго, Зилантова и Предтечева мона
стырей архимандритовъ двое: Зилантова 
Евфимій, Предтечева Іоаннъ, да соборныхъ 
и приходскихъ церквей протопопы и свя
щенники, протодіаконъ, и діаконы и прот- 
чія духовныя персоны, всего по имяномъ 
53 человѣка, объявили: Святѣйшаго Прави
телствующаго Сѵнода титула въ служеніи 
Божественныя литоргіи, по «Достойнѣ», быв
шей архіерей Силвестръ самъ своими рѣчь- 
ми, съ прибытія своего по Ноябрь мѣсяцъ 
прошлаго 1731 года, не возносилъ, и на- 
чалетвующіи при немъ протодіаконъ и діа
коны не возглашали; подобяѣ жъ тому и 
они сами, взирая на того Силвестра, не 
возносили жъ. А Семіезерныя пустыни игу
менъ Савватій, казанскаго Успенскаго со
бора протопопъ Анисимъ Емельяновъ, свя
щенникъ Алексѣй Никифоровъ, крестовой 
іеромонахъ Іоаннъ, Кизическаго монастыря 
строитель Іоиль (которой и о себѣ пока
залъ, яко бы онъ Святѣйшаго Сѵнода титулъ 
возносилъ непремѣнно) показали: яко бы 
тотъ Силвестръ оной еѵнодалной титулъ 
возносилъ всегда, а сами они не возносили.
Да 59 человѣкъ разного жъ званія духов
ныя персоны показали: что и они того 
сѵнодалнаго титула не возносили жъ, яко 
бы взирая на другихъ; а Силвестръ возно
силъ ли, или нѣтъ,—того не извѣстны: по
неже де въ служеніи съ нимъ ни когда не 
бывали. А 81 человѣкъ сказали: титулъ де 
Святѣйшаго Сѵнода съ 1721 года понынѣ 
возносили и нынѣ возносятъ непремѣнно; 
а Силвестръ возносилъ ли, или нѣтъ,—того 
они не вѣдаютъ: понеже съ нимъ въ служе
ніи не бывали. Городовъ Казани и Свіяжека 
монастырей, и соборныхъ, и приходскихъ и 
уѣздныхъ церквей діаконы и церковные при
четники, всего по имяномъ 85 человѣкъ*.



2 6 4 0 .  что бывшей архіерей Силвестръ и начал- 
ствующіи при немъ протодіаконъ и діаконы, 
сначала бытности его, титулъ Святѣйшаго 
Сѵнода возносили ль,—того они не знаютъ: 
понеже де съ нимъ архіереемъ въ служеніи, 
а иные и при службѣ его не бывали. А 
тѣхъ монастырей власти, въ которыхъ они 
обрѣтаются, и городовъ Казани и Свіяжска 
и уѣздные священники онаго Святѣйшаго 
Сѵнода титула не возносили, а возносили 
одного бывшаго Силвестра архіерея. А о 
томъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода титула не возношеніи какъ тѣхъ горо
довъ Казани и Свіяжска отъ монастырскихъ 
властей и священнослужителей, такъ и со
борныхъ и приходскихъ церквей отъ про
топоповъ и священниковъ въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ доношеній не имѣется, и о томъ ни 
писменно ни словесно ни гдѣ они [не до
носили, и тѣмъ Святѣйшему Правителствую- 
щему Сѵноду, отъ Бога и Императорскихъ 
Величествъ уставленному, яко главному 
духовному правителству, учинили уничто
женіе: понеже въ состоявшемся въ Сенатѣ 
имянномъ, высокославныя и вѣчнодостой
ныя памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, въ 711-мъ году Марта 2-го дня, 
за подписаніемъ Собственныя Его Величе
ства руки, указѣ написано: «Повелѣваемъ 
всѣмъ, ®ому о томъ вѣдать надлежитъ, какъ 
духовнымъ, такъ и мірскимъ, военнаго и 
земскаго управленія вышнимъ и нижнимъ 
чинамъ, что Мы, для всегдашнихъ Нашихъ 
въ еихъ войнахъ отлучкахъ, опредѣлили 
Управителный Сенатъ, которому всякъ и 
ихъ указомъ, да будетъ послушенъ такъ, 
какъ Намъ Самому, подъ жестокимъ нака
заніемъ или смертію, по винѣ смотря». А 
въ докладныхъ Его жъ Императорскому Ве
личеству отъ Святѣйшаго Правителствую
щаго Сѵнода пунктахъ напечатано: «Кто 
гордо презираетъ власть церковную, съ ве
ликимъ соблазномъ немощныхъ братіи, и 
тако безбожія воню отъ себя издаетъ», 
и на оной пунктъ Его Императорское Ве
личество Собственною Своею и Высокомо
наршею рукою, Апрѣля 12-го числа 1722 го
да, соизволилъ учинить резолюцію такову: 
«Понеже Сѵнодъ въ .духовномъ дѣлѣ рав
ную власть имѣетъ какъ Сенатъ, того ради

респектъ и послушаніе равное отдавать над- 2 6 4 0 .  
лежитъ, и за преступленіе наказаніе.» —По 
которому Его Императорскаго Величества 
указу, оныя града Казани -разныхъ мона
стырей власти и протчія духовныя персоны 
подпали тяжчайшему гражданскому нака
занію. Приказали имъ учинить нижеслѣ
дующее, а имянно: 1) Раифскія пустыни 
архимандрита Іакова за то, что онъ, въ 
бытность свою архимандритомъ, въ служе
ніи Божественныя литоргін, по «Достойнѣ», 
титулъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵ
нода по церковному чиноположенію самъ 
не возносилъ, и тоя же пустыни іеромона
хомъ возносить не велѣлъ, и закрывая Сил
вестра, въ допросѣ своемъ говорилъ, яко 
бы онъ, какъ самъ служивалъ, по «Достой
нѣ»., оной сѵнодалной титулъ возносилъ; а 
съ очной ставки, по изобличеніи ѵподіакона 
Григорія Михайлова, сказалъ, что Святѣй
шаго Сѵнода титула онъ, Силвестръ, не воз
носилъ, а возносилъ святѣйшихъ право
славныхъ патріарховъ, и что онъ же, ар
химандритъ, чернцу Игнатію отдавалъ честь 
какъ вышшей духовной власти подлежитъ, 
и во время пріѣзда его въ Раифскую пу
стыню встрѣчалъ за монастырскими вороты, 
вѣдая его уже сана архіерейскаго лишенна, 
лиша его архимандрита Іакова архиманд- 
ричества и священства вовсе, отослать подъ 
началъ въ преосвященному Сергію, епи
скопу устюжскому и тотемскому, за аре
стомъ,—котораго, по принятіи, его преосвя
щенству опредѣлить той устюжской епар
хіи въ далной монастырь, и велѣть содер
жать во ономъ монастырѣ, до кончины жи
зни его, въ трудехъ монастырскихъ съ прот- 
чею братіею, неисходна; а до священно- 
служенія и ни до какова монастырскаго 
началства его, Іакова, отнюдь не допускать.
А на его, Іаковлево, мѣсто въ Раифскую 
пустыню во архимандриты произвестьтояжъ 
пустыни вышеупоминаемаго іеремонаха Іо
сифа, которой о ономъ Святѣйшаго Прави
телствующаго Сѵнода титула не возношеніи, 
при слѣдствіи, самопроизволно, безъ вся
каго отъ другихъ довазателства, объявилъ, 
о чемъ по слѣдованію и явилось. А что онъ,
Іосифъ, и самъ того Святѣйшаго Сѵнода 
титула, взирая того монастыря на пока-

■Яг



2 6 4 0 .  занваго бывшаго архимандрита Іакова и 
на протчихъ братію, не возносилъ, въ чемъ 
и самъ явился виновенъ,—но ту его вину, 
за истинное его о томъ Святѣйшаго Сѵнода 
титула другихъ не возношеніи показаніе, 
отпустить, и оное въ архимандрита произ
веденіе учинить ему въ Москвѣ преосвя
щенному Іоакиму, архіепископу ростовскому 
и ярославскому, другимъ не въ образецъ; 
и отпустить его въ оную пустыню, безъ 
удержанія. А о томъ во архимандрита по
священіи настолной грамоты требовать ему, 
Іосифу, у мѣстнаго своего архіерея прео
священнаго Иларіона, архіепископа казан
скаго и свіяжскаго. И о томъ его во архи
мандрита произведеніи, и о дачѣ ему на
столной архимандрической грамоты, изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Москвѣ къ преосвященному Иларіону, ар
хіепископу казанскому и свіяжекому, по
слать указъ. 2) Свіяжскаго Богородицкаго 
монастыря келаря іеромонаха Макарія, ко
торой въ' бытность свою въ Раифской пу
стынѣ въ намѣстникахъ, по приказу быв
шаго тогда архіерея Силвестра, изъ Раиф
ской пустыни ѣздилъ во оной свіяжской 
Богородицкой монастырь къ чернцу Игна
тію (содержащемуся тогда въ томъ мона
стырѣ подъ началомъ), и звалъ его въ тое 
Раифскую пустыню для свиданія со онымъ 
Силвестромъ, которой, по тому его званію, 
ѣздилъ, и во время прихода своего къ нему, 
Игнатію, требовалъ у него благословенія, 
которое и получалъ неоднократно; и въ прі
ѣздъ того Игнатія въ Раифскую пустыню 
встрѣчалъ за монастырскими воротами, и 
отдавалъ ему честь не такъ, какъ уже ли
шенному сана архіерейскаго подлежитъ, но 
такъ, какъ вышшей духовной власти; и о 
не возношеніи Святѣйшаго Сѵнода титула 
вѣдая, ни гдѣ не доносилъ, за что подпалъ 
тяжчайшему истязанію; но токмо во время 
о тѣхъ Силвеетрѣ и Игнатіѣ о нѣкоторой 
важности слѣдованія отправленнымъ изъ 
Святѣйшаго Сѵнода слѣдователямъ, свіяж- 
скому архимандриту Алексію Раифскому и 
сѵнодалному протоколисту Ивану Башилову, 
въ допросѣ своемъ, яко протестующая пер
сона, всѣ тогда Силвеетровы съ Игнатіемъ 
неумѣренные и весма подозрителные по
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нія, показалъ, и на тѣ ихъ поступки вѣ- 
дателей духовныхъ и свѣтскихъ персонъ 
20 человѣкъ объявилъ; по которому его по
казанію надлежащее и слѣдованіе началось, 
и оные Силвеетровы съ Игнатіемъ худые 
поступки оказались подлинно, — того ради 
достойнаго ему, за вышеобъявленныя его 
вины, истязанія не чинить; а вмѣсто того, 
наказавъ его плетми при Сѵнодалной Кан
целяріи въ Москвѣ, отослать къ преосвя
щенному Иларіону, епископу астраханскому 
и ставрополскому, при указѣ; котораго его 
преосвященству до священнослуженія и до 
всякаго обыкновеннаго монастырскаго по
слушанія допускать, и въ какое, по усмо- 
трѣнію его архіерейскому, онъ іеромонахъ 
Макарій будетъ достоинъ, не возбраняетея, 
но и позволяется·, токмо изъ Астрахани ни 
куда его Макарія, до кончины жизни его, 
не отпускать, подъ опасеніемъ тяжкаго 
штрафованія. 3) Тихвинскія пустыни строи
теля іеромонаха Никифора, которой допра- 
щиванъ во свидѣтелство, какъ чернецъ Иг
натій приходящихъ къ нему іеромонаховъ, 
и монаховъ и протчихъ духовныхъ персонъ 
благословлялъ, и по приказу Силвестрову 
въ свіяжкомъ Богородицкомъ монастырѣ со
держалъ церковный уставъ и благочиніе; и 
тѣмъ своимъ допросомъ все вышеписанное 
имъ, Игнатіемъ, чинимое показалъ имянно, 
и признавается онъ, Никифоръ, безъ вины, 
нынѣ отослать его въ Горицкой при Дере- 
славлѣ — Залѣсекомъ обрѣтающейся мона
стырь, того монастыря къ архимандриту, 
въ которомъ ему и жителство имѣть не
отлучно, и дѣйствовать іеромонашеская съ 
протчими того монастыря іеромонахи въ 
равенствѣ; а въ другіе монастыри, и ни 
куда, безъ повелѣнія Святѣйшаго Прави- 
телетвующаго Сѵнода, не выпускать, и на
писать его во учиненныя въ томъ мона
стырѣ книги имянно. 4) Архимандритовъ: 
Зилантовскаго Евфимія, Предтечевскаго Іо
акима, за не возношеніе Святѣйшаго Прави
телствующаго Сѵнода титула, которые въ 
служеніи Божественныя литоргіи, по «До- 
стойнѣ», титула Святѣйшаго Сѵнода вы
шеозначеннымъ образомъ, по церковному 
чиноположенію не возносили, и монастырей
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не возношеніе, возносить не приказали, а воз
носили имя одного тогдашняго архіерея Сил
вестра,—лиша архимандричества и священ
ства, отослать: зилантовскаго въ преосвя
щенному Алексію, архіепископу вятскому, 
предтечевскаго—къ преосвященному Анто
нію, митрополиту тоболскому, при указехъ; 
которыхъ ихъ преосвященствамъ содержать 
въ тѣхъ своихъ епархіяхъ, въ которыхъ 
пристойно монастырехъ въ братствѣ, и до 
священно служенія и ни до какого началства 
отнюдь не допускать, подъ опасеніемъ тяг
чайшаго штрафованія, неотмѣнно. 5) Горо
довъ Казани и Свіяжска соборныхъ и при
ходскихъ церквей протопоповъ и священ
никовъ, протодіакона и діаконовъ, веѣхъ, 
которые во время служенія Божественныя 
литоргіи при бывшемъ Силвестрѣ архіереѣ, 
и одни особо въ своихъ церквахъ, по «До- 
стойнѣ», титула Святѣйшаго Сѵнода сами не 
возносили, и, вѣдая, что оной Силвестръ и 
монастырская власти тотъ Святѣйшаго Сѵ
нода титулъ не возносили жъ, о томъ въ 
надлежащемъ мѣстѣ не доносили, — вмѣсто 
достойнаго имъ наказанія, отъ всѣхъ церквей 
отрѣшить вовсе; и на ихъ мѣста въ протопопы 
и ключари, въ протодіакона и въ діаконы 
произвесть, и на священническія и діакон- 
скія мѣста опредѣлить достойныхъ уѣзд
ныхъ священниковъ и діаконовъ, которые 
съ состоянія Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода, а имянно съ прошлаго 
1721 года, съ полученія о томъ указу и 
понынѣ во всѣхъ священносдуженіяхъ ти
тулъ Святѣйшаго Сѵнода, по церковному 
чиноположенію, возносили и нынѣ возносятъ 
непремѣнно. А вышеупомяненныхъ городовъ 
Казани и Свіяжска соборныхъ и приход
скихъ церквей протопоповъ, ключарей, про
тодіакона, діаконовъ отослать для священно- 
служенія жъ къ тѣмъ уѣзднымъ церквамъ, отъ 
которыхъ на ихъ мѣста священники и дра
коны опредѣлены будутъ, кто куды, по раз
смотрѣнію преосвященнаго Иларіона, архі
епископа казанскаго, потребенъ явится, не 
взирая ни на- какія ихъ отговорки, подъ 
опасеніемъ надлежащаго штрафованія, не
отмѣнно. 6) Казанскаго и Свіяжскаго уѣз
довъ священниковъ и діаконовъ, которые
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носили, вмѣсто наказанія жъ, отъ тѣхъ церк
вей, при которыхъ они служили, отрѣшивъ, 
и учиня въ архіерейскомъ домѣ плетьми 
наказаніе, лѳревесть къ другимъ той же 
епархіи уѣзднымъ церквамъ, а на ихъ мѣ
ста опредѣлить священниковъ отъ тѣхъ 
церквей, къ которымъ вышеупоминаемые 
священники, за не возношеніе Святѣйшаго 
Сѵнода титула отъ своихъ церквей отрѣ
шены быть имѣютъ.—7) Дому архіерейскаго 
іеромонахомъ, ѵподіакономъ, и монастыр
скимъ іеромонахомъ же и іеродіакономъ, о 
которыхъ свіяжскаго Богородицкаго монасты
ря архимандрита Алексія Раифскаго въ слѣд
ствіи показано, что они іеромонахи и іероді
аконы титула Святѣйшаго Сѵнода сами не воз
носили, взирая на бывшаго Силвестра архі
ерея и на монастырскихъ властей, и о томъ, 
гдѣ надлежало не доносили, яко бы про
стотою своею, тѣмъ всѣмъ, при собраніи 
протчаго братства, въ тѣхъ мѣстехъ, гдѣ кто 
жителство имѣетъ, учинить шелепами же
стокое и безпощадное наказаніе, и священно- 
служеніе отправлять по прежнему невоз
бранно; токмо содержать ихъ въ тѣхъ же 
монастырехъ отнюдь неисходно.— 8) Семіе- 
зерння пустыни игумена Савватія да іеро
монаховъ архіерейскаго дому : креетоваго 
Іоанна, Кизичеекаго монастыря строителя 
Іоиля, Успенскаго собора протопопа Ани
сима Емельянова, Казанскаго собора жъ попа 
Алексія Никифорова, которые подпали еа- 
мопроизволно тяжчайшимъ винамъ, аимянно: 
при слѣдованіи, закрывая бывшаго архі
ерея, что нынѣ простой чернецъ, Силвестра 
противные указомъ поступки, въ допросехъ 
своихъ, Семіезерныя пустыни игуменъ Сав- 
ватій и попъ Алексій Никифоровъ, показали, 
яко бы онъ, Силвестръ, въ бытность свою 
въ Казани архіереемъ, сначала пріѣзда сво
его и во всю свою въ Казани бытность, 
даже до послѣдняго изъ Казани отъѣзду, въ 
служеніи Божественныя литоргіи, послѣ 
«Достойна», титулъ Святѣйшаго Сѵнода та
ковымъ образомъ: «Въ первыхъ помяни, Го
споди, Святѣйшій Нравителствующій Сѵ
нодъ» и прочая, даже до окончанія того 
стиха, самъ своими рѣчьми непремѣнно го- 
рилъ, такъ же въ то его архіерейское служе-



1640. женіе началствующей при немъ протодіа
конъ и діаконы, по «Достойнѣ» жъ, въ над
лежащемъ возглашеніи оной же Святѣйшаго 
Сѵнода титулъ, тако: «Святѣйшій Правитед- 
ствующій Сѵнодъ» и онаго Силвестра съ 
тогдашнимъ его титулованіемъ возносили жъ 
непремѣнно; а про то де сѵнодалнаго ти
тула возношеніе вѣдаютъ они подлинно 
потому, что съ тѣмъ Силвестромъ въ слу
женіи Божественныя литоргіи бывали они 
неоднократно. А Успенскаго собора прото
попъ Анисимъ Емельяновъ, да дому архі
ерейскаго крестовой іеромонахъ Іоаннъ, 
Еизическаго монастыря строитель іеромо
нахъ же Іоиль, яко бы о возношеніи Святѣй
шаго Сѵнода титула онымъ Силвестромъ 
показали то жъ, что и вышеобъявденные 
игуменъ Савватій и попъ Алексій,- а о на- 
чалствующихъ при немъ въ служеніи про
тодіаконѣ и діаконахъ, что они тотъ Святѣй
шаго Сѵнода титулъ въ надлежащемъ воз
ношеніи возносили ль,—того они будто не 
слыхали: понеже де въ то время читали 
они положенныя въ Требникѣ молитвы. А 
сами они, игуменъ и протопопъ и протчія 
вышеписанныя пять персонъ сѵнодалнаго 
титула не возносили, взирая Казанскаго 
первенствующаго собора на соборянъ, а 
возноеили имя одного вышеупоминаемаго 
Силвестра съ тогдашнимъ его титулова
ніемъ. И въ томъ своемъ онаго Силвестра 
въ винахъ его закрытіи показались они 
весма виновны и нодозрнтелны. А паче та 
ихъ вина и неправое въ допросехъ пока
заніе обличено допросами архимандритовъ, 
протопоповъ и протчихъ священно и цер
ковнослужителей, всего по имяномъ 53-хъ 
персонъ, которые показали: что тотъ Сил
вестръ, съ начала своего въ Казань пріѣз
да по Октябрь мѣсяцъ прошлаго 1731 году, 
онаго Святѣйшаго Сѵнода титула самъ сво- 1 
ими рѣчами не говорилъ, да и они, выше- : 
писанныя персоны, того сѵнодалнаго титула 1 
не возносили жъ. Къ тому жъ и началствующіе : 
въ служеніи архіерейскомъ, протодіаконъ 
Иванъ Аѳанасьевъ, діаконы Игнатей Никифо- 1 
ровъ, Иванъ Семеновъ, сами о себѣ показали, 
что они сѵнодалнаго титула въ служеніе ли
торгіи не возносили, взирая на того Сил- : 
вестра. Да изъ нихъ же одинъ крестовой :
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когда де онъ, іеромонахъ, отправлялъ Бо
жественную литоргію въ крестовой архі
ерейской Тр'есвя.тской церкви, и въ то де вре
мя онаго жъ сѵнодалнаго титула, по «До
стойнѣ, не возносилъ, а возносилъ имя од
ного того Силвестра, которое Святѣйшаго 
Сѵнода титула упущеніе, слышавъ тотъ 
Силвеетръ и самъ ему іеромонаху не вос- 

: претилъ, но молчанію предалъ, и потому 
видно, что онъ, Силвеетръ, надменною сво
ею злобою того Святѣйшаго Сѵнода титула 
самъ подлинно не возносилъ да и протчимъ 
возносить не велѣлъ. И за тѣ ихъ выше- 
показавшіяся вины оныхъ: игумена Савватія 
и протопопа Анисима Емельянова, дому архі
ерейскаго крестоваго іеромонаха Іоанна, Ки- 
зическаго строителя іеромонаха жъ Іоиля, по
па Алексѣя Никифорова, лиша всѣхъ священ
ства и монапіеетва во все и, во знакъ того 
священства и монашества лишенія, остригши 
на головахъ и бородахъ волосы, и одѣвъ 
ихъ въ мірское одѣяніе, преосвященному 
Иларіону, архіепископу казанскому и сві- 
яжекому, отослать, при писменномъ извѣ
стіи, въ казанскому губернатору господину 
Мусину-Пушкину, которому, по принятіи 
тѣхъ священства и монашества обнажен
ныхъ, отослать для указныхъ работъ въ си
бирскія даянія мѣста, куды по указомъ Ея 
Императорскаго Величества повелѣваетея.
9) Что же во ономъ слѣдствіи свіяжскаго 
Богородицкаго монастыря іеромонаховъ че
тыре, іеродіаконовъ два, итого шесть пер
сонъ, показали, что во всю того Силвестра 
въ Казани бытность, бывшей въ томъ мо
настырѣ архимандритъ Гавріилъ и нынѣш
ней архимандритъ же Алексій и они, іе
ромонахи, въ служеніе Божественныя ли
торгіи, по «Достойнѣ», титулъ Святѣйшаго 
Сѵнода возносили и нынѣ возносятъ не
премѣнно, и отмѣны тому сѵнодалному 
титулу ни когда не бывало , — и то 
можетъ быть правда: понеже тотъ сві- 
яжской Богородицкой монастырь области 
Сѵнодалной, а въ казанской епархіи чи
слятся посредственно; но токмо о томъ, 
какъ оной Силвестръ (въ бытность свою 
въ Казани архіереемъ) въ случающіяся вре
мена бывалъ въ томъ свіяжскомъ Богоро-



2 6 4 0 .  дицкомъ монастырѣ и служивалъ литоргіи 
(о чемъ показуется по особому о немъ Сил
вестрѣ съ чернцомъ Игнатіемъ дѣлу), тогда 
въ служеніе, по «Достойнѣ», сѵнодалной 
титулъ имъ самимъ и началствующимъ при 
немъ протодіакономъ, или діакономъ возно
симъ былъ ли, или собственно что вмѣсто 
того сѵнодалнаго титула въ реченіяхъ го- 
ворено,—въ томъ слѣдованіи и въ допро- 
сехъ іеромонашескихъ и іеродіаконскихъ 
умолчано, и ни какъ не упомянуто. Такъ 
же и оной архимандритъ Алексій, какъ до 
опредѣленія въ тотъ свіяжской Богородиц
кой монастырь жителство имѣлъ въ казан
скомъ архіерейскомъ домѣ, и имяновался 
дѣйствително казначеемъ въ бытность того 
Силвестра лятилѣтное время (о чемъ справ
кою показалося), и оное Святѣйшаго Сѵнода 
титула не возношеніе какъ тѣмъ Силвест - 
ромъ, такъ и протчими персонами, о кото
рыхъ выше сего воспомянуто, упущеніемъ 
начато при немъ Алексіѣ, но токмо о томъ 
сѵнодалнаго титула не возношеніи отъ него, 
Алексія, Святѣйшему Правителствующему 
Сѵноду, до прибытія въ Казань вышеуно- 
минаемаго протоколиста Башилова, ни лис- 
менно, ни словесно не объявлено; токмо 
въ прошломъ 1721-мъ году Іюля 8-го дня, 
на посланной изъ Святѣйшаго Правител- 
ствующаго Сѵнода къ бывшему преосвящен
ному Тихону, митрополиту казанскому, о 
возношеніи сѵнодалнаго титула указъ съ 
формою онъ, Алексій, будучи тогда ка
значеемъ, репортомъ, за своею рукою, 
объявилъ, что во ономъ указѣ написан
ное повелѣніе въ соборной церкви ис
полняется, и во всѣхъ той епархіи со- 
борехъ, монастырехъ и лротчихъ цер
квахъ исправлять повелѣно, — того ради 
о вышеписанномъ въ Сѵнодалной Канцеля
ріи сочиня ему, архимандриту, надлежа
щіе вопросные пункты, безъ всякаго упу
щенія, послать при указѣ, по которымъ ве
лѣть ему, архимандриту Алексію, отвѣт
ствовать по священству со всякою подлин
ною очисткою, не примѣшивая лжи, поис
тинѣ. И тѣ евои отвѣты, при доношеніи, 
для разсмотрѣнія и рѣшенія,.прислать въ 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ въ 
самомъ непродолжителномъ времени, опа
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такъ и за продолжителную того отвѣта 
присылку, тяжкаго по указомъ штрафова
нія. — 10) Содержащагося же нынѣ подъ 
арестомъ въ Москвѣ при Сѵнодалной Кан
целяріи той же казанской епархіи Спас
скаго-Преображенскаго монастыря архиман
дрита Питлрима, за нижеобъявленныя его 
и зѣло немаловажныя вины, а имянно: 1-ю, 
что слышалъ онъ, Питиримъ, въ Раифской 
пустыни происшедшія отъ бывшаго коло
менскаго архіерея, нынѣ жепростаго черн- 
ца Ягнатія, бывшему жъ тогда казанскому 
архіерею, что нынѣ простой же старецъ, 
Силвестру говоренныя тайно въ немалой 
важности, касающіяся къ персонѣ Ея Импе
раторскаго Величества, слова (о которыхъ 
знатно по дѣлу, и объявлены отъ него, Пи- 
тирима, на 12-й вопроса его пунктъ) само- 
изволно, гдѣ надлежало, не доносилъ и упу
стилъ время не малое. А въ допросѣ сво
емъ о томъ продолженіи, извиняя себя, го
ворилъ, яко бы о той важности намѣренъ 
онъ былъ доносить Самой Ея Император
скому Величеству, чрезъ караулныхъ афи- 
церовъ,· но якобы не допустило до того до
носу одержаніе по другимъ его дѣламъ въ 
Святѣйшемъ Правителствующемъ Сѵнодѣ, 
которое ему никогда тому доносу, ежели бъ 
подлинное намѣреніе имѣлъ, никакого пре
пятствія чинить не имѣло, но токмо, какъ 
видно, что о той важности не токмо не хо
тѣлъ доносить, но и весма молчанію пре
далъ, а объявилъ уже по допросу, спустя 
отъ того времени, какъ слышалъ, девять 
мѣсяцевъ,—и за то подлежалъ онъ, Иити- 
римъ, по состоявшемуся Ея Императорска
го Величеетва, въ прошломъ 730-мъ году 
Апрѣля 10-го дня, указу, смертной казни.
2-ю, онъ же Питиримъ чернцу Игнатію, вѣ
дая его уже обнаженнато архіерейскаго еа- 
на, отдавалъ честь не такъ, какъ простому 
монаху подлежитъ, но такъ, какъ вышшей 
духовной власти. 3-ю, какъ бывшей казан
ской архіерей Силвестръ, въ бытность свою 
въ Раифской пустынѣ и въ свіяжскомъ Бо
городицкомъ монастырѣ, съ чернцомъ Игна
тіемъ имѣлъ указомъ противныя и весма 
подозрительныя дѣйства, при которыхъ и 
онъ, Питиримъ, былъ, а Святѣйшему Сѵ-



2 6 4 0 .  ноду, нн нисменно, ни словесно, не доно
силъ, а объявилъ уже по вопросу, какъ отъ 
другихъ стало показано. 4-ю, въ Спасо-Казан
скомъ Преображенскомъ монастырѣ (гдѣ онъ 
былъ архимандритомъ) во время Божествен
ныя литоргін, по «Достойнѣ», гдѣ надле
жало возносить титулъ Святѣйшаго Прави- 
телствующаго Сѵнода тако: «Въ первыхъ по
мяни, Господи, Святѣйшій Правителетвую- 
щій Сѵнодъ, его же даруй святымъ Твоимъ 
церквамъ» и прочая, и того сѵнодалнаго 
титула онъ, Питирямъ, когда самъ служи
валъ своими рѣчьми не возносилъ, и того 
монастыря іеромонахомъ, которые, онаго жъ 
сѵнодалнаго титула не возносили, возносить 
не приказывалъ, и гдѣ надлежало о томъ 
не возношеніи не доносилъ, но все упустилъ 
и предалъ молчанію, и тѣмъ Святѣйшему 
Правителствующему Сѵноду, отъ Бога и отъ 
Императорскихъ Величествъ установленному, 
яко главному духовному правителству, учи
нилъ уничтоженіе. Что же онъ, Питиримъ, Но
ября 12-го дня прошлаго 1731 года, предъ 
собраніемъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода, по вопросу словеено, а потомъ и въ 
допросѣ своемъ, своеручно писанномъ, объя
вилъ, якобы оной Святѣйшаго Сѵнода ти
тулъ онъ, Питиримъ, возносилъ; но того жъ 
монастыря іеромонахи и іеродіаконы, при 
слѣдованіи въ Казани, въ своихъ допроеехъ 
показали, что того сѵнодалнаго титула онъ, 
Питиримъ, никогда не возносилъ, и потому 
показалося наивящшая его, Питиримова, ви
н а .—За которыя, а паче за долговременное 
о вышеупоминаемой важности не объявле
ніе, надлежало ему, Питириму, по силѣ вы- 
шеупомяненнаго Ея Императорскаго Вели
чества, прошлаго 730 году Апрѣля 10-го 
дня, указу, учинить лишеніе живота, или 
публичное въ гражданскомъ судѣ на тѣлѣ 
наказаніе; но того ему, Питириму, нынѣ не 
чинись для того, что и вышеупомянен- 
нымъ чернцамъ Игнатію и Силвестру, меж
ду которыми оная важность произошла, та
кого публичнаго наказанія, по Всемилости
вѣйшему Ея Императорскаго Величества со
изволенію, не учинено, а сосланы въ при
стойные монастыри, на неисходное тамо 
пребываніе,—того ради и его, Питирима, за 
оныя показавшіяся на немъ вины, въ Свя
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сквѣ, лиша его Питирина священства и мо
нашества вовсе н, во знакъ того священ
ства и монашества лишенія, на головѣ и 
бородѣ остригши волосы всѣ, и одѣвъ въ 
свѣтское платье, отослать въ свѣтскую ко
манду, для посылки въ работу въ сибир
скія даянія мѣста вѣчно, куды, по указомъ 
Ея Императорскаго Величества, подобныхъ 
ему отсылать повелѣно. 11) Бывшихъ Игна
тія митрополита, что нынѣ простой чер
нецъ, келейниковъ: іеродіакона Веніамина, 
бѣлца Василья Иванова, изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода въ Москвѣ сво- 
бодить безъ наказанія для того, что по 
имѣющемуся въ Канцеляріи Святѣйшаго Сѵ
нода дѣлу на нихъ іеродіакона Веніамина 
и бѣлца Василья Иванова подозрѣнія ни 
какова не находится,—и отослать ихъ: іеро
діакона Веніамина въ Петровской Высокой 
монастырь, что въ Москвѣ, въ которомъ 
быть ему съ протчею братіею во всякомъ 
церковномъ послушаніи неисходно, а бѣл
ца Василья Иванова—въ Нилову пустыню, 
въ которой и жителство ему имѣть, по преж
нему, понеже онъ служитель той пустыни.
И о всемъ вышеписанномъ дѣйствителномъ 
исполненіи изъ Святѣйшаго Правителству
ющаго Сѵнода въ Санктпитербурхѣ Святѣй
шему Правителствующему Сѵноду въ Мос
квѣ сообщить вѣдѣніе, а къ преосвящен
ному Иларіону, архіепископу казанскому и 
свіяжскому, и въ протчія мѣста, куда о чемъ 
надлежитъ, послать указы немедленно. (Дѣло 
1732 г., № 146)
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Е ексгол ьм у съ уѣ здом ъ въ вѣ дом ст вѣ  
новгородской е п а р х іи , по  п р е ж н е м у , и  
о п р ед о ст а вл ен іи  а р х іе п и с к о п у  новгород
ск о м у  п р а в а  и зб р а т ь, по сво ем у  ус м о -  
т р ѣ н ію , еп и ск о п а  въ еп а р х ію  кор ел ьск ую  
и  л а д о ж с к у ю , и  о п р и сы л к ѣ  въ Свят гьй- 
ш ій  Синодъ изъ П р а ви т ел ьст вую щ а го  С е
н а т а  п ри ся ж н ы хъ  лист овъ н а  вѣ рн ост ь  
служ бы  Е я  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е 
с т в у , подп и санн ы хъ  въ Е ексгольм ѣ  свя- 
щ ен н о -ц ер к о вн о сл уж и т ел я м и  городскихъ  
и  уѣ здн ы хъ  ц е р к в е й .

По указу Ея Императорскаго Величества,



2 6 4 1 . Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
выписки изъ дѣла, по доношенііо санктпи- 
тербурхскаго Духовнаго правленія, начен- 
шагося о кекеголмекихъ градскихъ и уѣзд
ныхъ священно-церковнослужителяхъ.что ко 
онымъ, по силѣ имянного Ея Император
скаго Величества, Декабря 17-го дня прош
лаго 1731 года, состоявшагося и Собствен
ною Ея Императорскаго Величества рукою 
подписаннаго указа, о приведеніи всѣхъ Ея 
Величества подданныхъ къ присягѣ, для 
утвержденія благополучія Государства и 
протчихъ въ томъ указѣ показанныхъ резо
новъ *), изъ отправленныхъ, того жъ Де
кабря 18-го дня, Ея Императорскаго Вели
чества изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода во оное правленіе, при указехъ, 
печатныхъ о той присягѣ указовъ н при
сяжныхъ листовъ во оной Кексголмъ (такъ 
какъ въ протчія того Духовнаго правленія 
вѣдомства городы и, уѣзды) не послано 
того ради, что де оной съ начала 728 года 
изъ вѣдомства онаго правленія выключенъ 
н подчиненъ Аарону, епископу корелскому 
и ладожскому, бывшему для поставленія 
священнослужителей въ новгородской епар
хіи; и отъ того де времени сборы съ вѣ
нечныхъ памятей пошлинъ и лазаретныя 
денги куда сбираются,—въ томъ Духовномъ 
правленіи неизвѣстно. А по справкѣ въ Сѵ
нодалной Канцеляріи, бывшей въ ней кан
целяристъ Николай Вырковъ писменно объ
явилъ, что въ прошломъ 1730-мъ году, въ 
вѣрной Ея жъ Императорскому Величеству 
службѣ, того города Кексголма духовныя 
персоны, присланною, за рукою Юрьева мо
настыря намѣетника архимандрита Іосифа, 
вѣдомостью показаны присягавшими обще 
съ ладожскими церковнослужительми. — И 
того ради въ Сѵнодалной Канцеляріи изъ 
келейной преосвященнаго Ѳеофана, архіепи
скопа великоновгородскаго и великолуцкаго, 
канторы справкою требовано: оного Кек
сголма и уѣздные духовные вышеупомянен- 
ную присягу, которую повелѣно чинить въ
731-мъ году, чинили ль?—На которую изъ 
той канторы при доношеніи приложенною

*) Си. выше, №  2518. 
Т . V II.

(а въ нее изъ новгородской Духовной кои- 2 6 4 1 . 
систоріи присланною) справкою, а по томъ 
особливымъ, за подписаніемъ преосвящен
наго Ѳеофана, архіепископа великоновоград- 
скаго и великодуцкаго, Святѣйшему Иравн- 
телствующему Сѵноду поданнымъ доноше
ніемъ, съ приложеніемъ равномѣрныя же 
справки (какова изъ келейныя его преосвя
щенства канторы подана) показано, что 
упоминаемой Кексголмъ съ уѣздомъ въ вѣ
дѣніи новгородской епархіи не бывалъ, и 
въ сообществѣ съ нею не числится, и ни 
отколь въ присылкѣ указовъ, чтобъ оному 
Кексголму быть въ епархіи новгородской не 
имѣется; а содержался де тотъ городъ особ
ливо, и вѣдалъ обрѣтающихся въ томъ 
городѣ Кекеголмѣ священнослужителей вся
кимъ правленіемъ бывый преосвященный 
Ааронъ, епископъ корелскій и ладожскій; а 
отъ Духовной новгородской консисторіи и 
розряда въ тотъ городъ Кексголмъ ника
кихъ указовъ не лосылывано; и въ небыт
ность де онаго преосвященнаго Аарона 
епископа, 'какъ онъ уволенъ былъ отъ той 
корелской п ладожской епархіи, въ прош
ломъ 1723-мъ году, въ Нилову пустыню, по 
присланному Его Императорскаго Величества 
изъ Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода 
въ новгородской архіерейской домъ указу, 
велѣно оному Кексголму съ уѣздомъ духов 
нымъ всякимъ правленіемъ вѣдому быть 
въ Санктпптербурхѣ въ Тіунской канторѣ, 
а не въ новгородскомъ домѣ, по сплѣ де 
котораго указа оной городъ Кексголмъ вся
кими дѣлами содержался въ вѣдомствѣ 
санктпптербурхскаго Духовнаго правленія, 
отъ котораго де и указы всякіе посылались 
по прошлой 1728-й годъ. Что же де о вѣр
ной Ея Императорскому Величеству службѣ, 
о присягавшихъ того города Кексголма ре
порты, въ прошломъ 730-мъ году въ Маіѣ 
мѣсяцѣ, крѣпилъ Юрьева монастыря, на
мѣстникъ Іосифъ, и то де не по новгород
ской епархіи, но потому, что какъ напредь 
сего, такъ п въ то число жптелство имѣлъ 
въ томъ монастырѣ оной преосвященный 
Ааронъ епископъ, и объявленнаго Іосифа 
привезъ съ собою въ прошломъ 1728-мъ году, 
которой де и жилъ всегда при немъ Ааронѣ.
А въ присланномъ де Ея Императорскаго



2 6 4 1 .  Величества изъ- Святѣйшаго Правителствую
щаго Сѵнода къ преосвященному Ѳеофану, 
архіепископу великоновгородскому и велико
луцкому, въ томъ 1728-мъ году, указѣ 
имянно объявлено, что по требованію его 
преосвященства оному Аарону епископу 
велѣно воспріять престолъ епископіи ко- 
релскія и ладожскія, по прежнему, а токмо, 
для вспоможенія въ посвященіи священства 
и протчаго церковнаго причта, жить при 
Новѣ-городѣ и имѣть во власти своей мо
настыря Юрьевскаго архпмандрію,—что де 
онъ и содержалъ прошлаго 1730 года по 
Іюль мѣсяцъ. И въ бытность де онаго 
Аарона епископа о всякихъ до корейской 
епархіи дѣлахъ указы присылались не въ 
новгородскую епархію обще съ Ёорелою, 
но токмо ко оному Аарону епископу; а съ 
того числа, по желанію его, паки уволенъ 
онъ въ тое жъ Нилову пустыню, о чемъ де 
и указъ Ея Императорскаго Величества изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода къ 
нему, преосвященному Ѳеофану, архіепи
скопу присланъ. А кому де тотъ городъ 
Кексголмъ духовнымъ правленіемъ содер
жать, того въ томъ указѣ не означено, 
чего де ради и вступить во всякое прав
леніе новгородская Духовная консисторія, 
такъ же п розрядъ не смѣли, и не по чему, 
и признавали, что какъ до того, по отбытіи 
оного Аарона епископа, когда при епархіи же 
новгородской, для вспоможенія, былъ и 
писался корелскимъ и ладожскимъ, тотъ 
городъ Кексголмъ всякимъ правленіемъ вѣ
дало и въ командѣ своей содержало санкт- 
интербурхское Духовное· правленіе; а Ла
догу де новгородская Духовная консисторія, 
и розрядъ, такъ и нынѣ, по отбытіи его, 
вѣдаетъ по прежнему. За которымъ де не
вѣдомствомъ отъ тоя консисторіи тѣхъ при
сягъ было не послано. Да во ономъ же до
ношеніи своемъ его преосвященство тре
буетъ, дабы въ вѣдомствѣ впредь оного 
Кексголма, кому его всякимъ правленіемъ 
вѣдать, учинить рѣшеніе, или о опредѣле
ніи на мѣсто бываго онаго преосвященнаго 
Аарона епископа, которой въ Іюлѣ мѣсяцѣ 
прошлаго 1730 году, паки на обѣщаніе его 
уволенъ, въ корелскую и ладожскую еписко- 
пію другаго, которой бы и въ епархіи его
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женія въ посвященіи священства и про
чаго церковнаго причта, былъ помощникъ, 
полагается въ благоразсмотрѣніе Святѣй
шаго Правителствующаго Сѵнода. А сказ
кою въ Сѵнодалной Канцеляріи изъ онаго 
Кексголма уѣздной Гиделскаго погоста цер
кви Вознесенія Господня понамарь Матѳей 
Лаврентіевъ, пришедшей (для прошенія о 
произведеніи его къ той же церкви во свя
щенника, съ даннымъ ему къ преосвящен
ному оному Ѳеофану архіепископу отъ за- 
кащика тамошняго, соборныя церкви Рож
дества Богородицы, священника Мелетія 
Евсевьева отпискою, и отъ приходскихъ 
тоя церкви людей заручнымъ прошеніемъ, 
которыя отписка и прошеніе имъ, понама- 
ремъ, въ канторѣ его преосвященства и 
поданы) объявилъ: что де въ минувшую 
зиму въ Декабрѣ прошлаго 1731-го, или въ 
Генварѣ мѣсяцахъ сего 1732 года, по при
сланному изъ города Выборха отъ бывшаго 
генерала-маэора и оберъ-каменданта госпо
дина Шувалова кексголмскому каменданту 
Карпову указу, по наряду его, Карпова, 
вышеупоминаемому, для утвержденія благо
получія и цѣлости Государства и протчихъ 
резоновъ (въ состоявшемся Ея Император
скаго Величества, за Собственноручнымъ 
подписаніемъ, минувшаго 1731 года Декабря 
17-го дня, указѣ изображенныхъ), въ на
чалѣ обрѣтающейся въ томъ Кексголмѣ 
объявленной закащикъ священникъ Мелетій, 
а потомъ п всѣ того города Кексголма и 
уѣздные священники и церковные причет
ники, въ томъ числѣ и онъ, понамарь, въ 
предъявленной соборной Рождественской 
церкви, при тѣхъ камендантѣ и закащикѣ, 
присягу учинили, и къ печатнымъ присяж
нымъ листамъ подписывались въ Гварни- 
зонной канцеляріи, въ которой де тѣ ихъ 
подписныя присяги и отбирали. А нынѣ въ 
той ли канцеляріи оные имѣются или куда 
отосланы,—того онъ, понамарь, не знаетъ. 
Приказали учинить слѣдующее: 1) Выше- 
упомяненному городу Кексголму съ при
надлежащимъ къ нему уѣздомъ всѣмъ тѣмъ, 
что до духовнаго правленія принадле
житъ, въ вѣдомствѣ быть по прежнему въ 
новгородской епархіи непосредственно у



2 6 4 1 . преосвященнаго Ѳеофана, архіепископа ве
ликоновгородскаго и великолуцкаго, такъ, 
какъ и протчіе его преосвященства городы 
и уѣзды содержатся, безъ всякаго изъятія, 
во всемъ непремѣнно, и какъ духовнаго, 
такъ и мірскаго всякаго званія обрѣтаю
щимся тамо жителемъ оному преосвящен
ному Ѳеофану архіепископу, яко настоящему 
пастырю своему, достодолжное чинить по
виновеніе, и указовъ его слушать, и во 
всякомъ священнослуженіи отнынѣ, по 
сѵнодалномъ титулѣ, возносить имя его 
преосвященства, по церковному чинополо
женію, безъ упущенія, опасаясь за неиспол
неніе повелѣннаго по правиламъ святыхъ 
Отецъ и по Ея Императорскаго Величества 
указомъ наказанія. Обрѣтающіяся жъ въ 
томъ городѣ Еексголмѣ и уѣздныя церкви 
Божіи и въ нихъ имѣющуюся всякаго зва
нія церковную утварь осмотрѣть и опи
сать. И о собиранныхъ въ томъ Еексголмѣ 
съ уѣздомъ его съ. надлежащаго времени 
сборехъ, съ вѣнечныхъ памятей пошлинъ и 
лазаретныхъ денегъ (о которыхъ санктпи- 
тербурхское Духовное правленіе доноше
ніемъ своимъ Святѣйшему Правителетвую- 
щему Сѵноду показуетъ, что тѣхъ сборовъ 
отъ начала 1728 года, какъ тотъ Еексголмъ 
отъ того правленія отлученъ, въ оное не 
ррисылывано): колико оныхъ, и кѣмъ было 
въ сборѣ,и куда въ отдачѣ и о протчемъ, 
ко изслѣдованію сего принадлежащемъ, 
разсмотрѣніе и рѣшеніе и все должное, яко 
дѣйствителному пастырю, по силѣ изло
женныхъ въ Духовномъ регламентѣ пра
вилъ, велѣть учинить кому его преосвя
щенство запотребно разсудитъ. 2) Что же 
въ доношеніи его преосвященства и во упо- 
мяненныхъ справкахъ объявлено: 1. Якобы 
упоминаемый Еексголмъ съ уѣздомъ въ вѣ
дѣніи новгородской епархіи не бывалъ и 
въ сообществѣ съ нею не числится, и ни 
отколь въ присылкѣ указовъ, чтобъ оному 
Еексголму быть въ епархіи новгородской 
не имѣется, а содержался де тотъ городъ 
особливо, и вѣдалъ обрѣтающихся въ томъ 
городѣ Еексголмѣ священнослужителей вся
кимъ правленіемъ бывый преосвященный 
Ааронъ, епископъ корелскій и ладожскій, а 
отъ Духовной де новгородской консисторіи
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кихъ указовъ не посылывано, а объявленною 
въ Сѵнодалной Еанцеляріи учиненною вы
пискою показано, что прошедшаго 1722 года 
Августа 14-го дня, поданнымъ своимъ Свя
тѣйшему Сѵноду доношеніемъ оной Ааронъ 
епископъ объявилъ, что епархія его какъ 
нанредь того, такъ и въ тогдашнее время 
счислялася во общемъ вѣдѣніи съ новгород
скою епархіею, и всякими нарядами и сбо
рами вѣдома обрѣталася, и всякое по нака
зомъ отправленіе и отвѣтствованіе но ней 
чинилось отъ новгородскаго розряду, ко
торой де за оную епархію и отвѣтъ дать 
долженъ. И по Его Императорскаго Вели
чества, блаженныя памяти, Петра Перваго 
указу и но состоявшемуся, того жъ года 
Сентября 24-го дня, сѵнодалному опредѣле
нію, а по вышеобъявленному его Ааронову 
доношенію, за показаніемъ его отъ новго
родскаго архіерейскаго розряду въ указ
ныхъ-отправленіяхъ новелѣнія, велѣно изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода, о 
чемъ принадлежало, о исполненіи ему, 
епископу, посылать указы мимо его, Аарона, 
къ бывшему тогда новгородскому архіерею 
Ѳедосу; о чемъ къ нему, Ѳедосу, тогда жъ 
Его Императорскаго Величества изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода н указъ посланъ; на кото
рой изъ новгородскаго онаго розряда о 
исполненіи такимъ образомъ репортовано: 
что де, для извѣстнаго оной корелской 
епархіи сообщенія, въ тое новгородскую 
епархію къ закащикамъ указы посланы.
2) А что во ономъ же его преосвященнаго 
Ѳеофана архіепископа доношеніи и справ
кахъ написано: что въ небытность онаго 
Аарона епископа, какъ онъ уволенъ былъ 
отъ той корелской и ладожской епархіи, въ 
прошломъ 1723-мъ году, въ Нилову пу
стыню, по присланному, блаженныя памяти,
Его жъ Императорскаго Величества Петра 
Перваго изъ Святѣйшаго ІІравптелствую- 
щаго Сѵнода въ новгородской архіерейской 
домъ указу, велѣно Еексголму съ уѣздомъ 
духовнымъ всякимъ правленіемъ вѣдому 
быть въ Санктпитербурхѣ въ Тіунской кан
торѣ, а не въ новгородскомъ домѣ, по -силѣ 
котораго указа оной городъ Еексголмъ вся
кими дѣлами содержался въ вѣдомствѣ
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2641. еанктлитербурхскаго Духовнаго правленія, 
отъ котораго и указы всякіе посылались по 
прошлой 1728 годъ; а изъ упомяненныя жъ 
въ Сѵнодалной Канцеляріи учиненныя вы
писки показуется, когда по имянному, бла
женныя памяти, Государя Императора Петра 
Перваго жъ, чрезъ онаго бывшаго новго
родскаго архіерея Ѳедоса, въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ объявленому, 1723 году Іюля 5 -го дня, 
указу, оной Ааронъ епископъ, для изнемо
женія его, отъ новгородской бытности, на 
обѣщаніе въ Нилову пустыню уволенъ, и 
тогда оной Кексголмъ остался при новго
родскомъ же домѣ не отъемлемъ, до поданія 
Святѣйшему Сѵноду упоминаемаго бывшаго 
архіерея Ѳедоса, того жъ года Сентября 
23-го дня, донопіенія, которымъ онъ требо
валъ, чтобъ тому Кексголму и съ уѣздомъ 
(по приличеству подобныхъ тому завоеван
ныхъ же Шлютельбурга, Аборха и протчихъ 
въ Санктпитербурху принадлежащихъ горо
довъ, въ вѣдомствѣ преждебывшей Тіунской 
канторы, что нынѣ санктпнтерхекое Духов
ное правленіе, обрѣтающихся) вѣдому быть 
въ той Тіунской канторѣ; по которому 
его Ѳедосову доношенію, оной Кексголмъ, 
того жъ 723 году Октября 2-го, состояв
шимся сѵнодалнымъ опредѣленіемъ въ вѣ
домство тоя Тіунскія канторы и припи
санъ *). А но томъ какъ, въ прошломъ 
1727-мъ году Ноября 6-го дня, Святѣйшему 
Правителствущему Сѵноду преосвященный 
оный Ѳеофанъ архіепископъ поданнымъ 
своимъ доношеніемъ требовалъ, что его 
преосвященству, кромѣ управленія епархіи 
его, другія подлежатъ трудности, того бъ 
ради благословить упоминаемому Аарону 
епископу изъ Ниловы оныя пустыни паки 
но прежнему во оной его преосвященства 
епархіи быть, и титулу королевой и ладож
ской епнекопіп воспріять; а для лутшаго 
ему епископу при Новѣ-городѣ пребыванія 
будетъ во власти его монастыря Юрьев
скаго архимандрія, и доходъ отъ ставлени- 
ковъ получаемый. По которому доношенію, 
того жъ Ноября 10-го дня, въ прежде быв
шей Верховной Тайной Совѣтъ изъ Святѣй-

*) Пола. Собр. Пост. и Расп. по Вѣд. Прав. 
Исп. Росс. Имп., т. III, №  1116.

шаго Сѵнода подано было доношеніе жъ, 2641 
съ таковымъ сѵнодалнымъ мнѣніемъ, что 
тому Аарону епископу въ Новѣгородѣ быть 
и именоваться корелскимъ и ладожскимъ, 
по прежнему, надлежитъ. И по соизволенію 
въ томъ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ при
сутствовавшихъ министровъ, а по состояв
шемуся 1728 году Генваря 2-го дня сѵно- 
далному опредѣленію, оному Аарону епи
скопу о томъ его въ новгородской епархіи 
бытіи и именованіи корелскимъ и ладож
скимъ, по прежнему, объявленіе учинено, и 
изъ сѵнодалнаго вѣдомства оной Кексголмъ 
выключенъ *). А дабы Кексголмъ и ладож
скіе грады и уѣздные священники съ при
четники во всемъ ему, Аарону епископу, 
были послушны, надлежащіе указы въ тѣ 
городы тогда жъ посланы. 3) А что во 
ономъ же, преосвященнаго Ѳеофана, ар
хіепископа великоновгородскаго и велико
луцкаго, доношеніи и въ справкахъ было 
объявлено: какъ де, по желанію онаго жъ 
Аарона епископа, въ прошломъ 730-мъ году 
въ Іюлѣ мѣсяцѣ, паки уволенъ онъ, епи
скопъ, въ тое жъ Нилову пустыню (о томъ де 
и указъ Ея Императорскаго Величества изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода къ 
нему, преосвященному архіепископу, при
сланъ), а кому де тотъ городъ Кексголмъ 
духовнымъ правленіемъ содержать, того въ 
томъ указѣ не означено; чего ради и всту
пить во всякое правленіе новгородская его 
консисторія и розрядъ не смѣли, и не по
чему; и признавали де (оной розрядъ и 
консисторія), что какъ до того, по отбытіи 
онаго Аарона епископа, когда при епар
хіи же новгородской, для вспоможенія былъ 
и писался корелскимъ и ладожскимъ, тотъ 
городъ Кексголмъ всякимъ правленіемъ вѣ
дало и въ командѣ своей содержало еанкт- 
иитербургское Духовное правленіе, а Ла
догу де новгородская Духовная консисторія 
и розрядъ, такъ и нынѣ, по отбытія его, 
вѣдаетъ по прежнему, за которымъ де не
вѣдомствомъ отъ тоя консисторіи тѣхъ при
сягъ было не послано. И таковое оныхъ 
новгородскаго розряда и копейсторіи пока-

*) Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. 
Исп. Росс. Имп., т. VI, №  206Ф.



2 6 4 1 .  заніе во оправданіе причтено быть не мо
жетъ, по тому: какъ въ прошломъ ономъ 
1723-мъ году упомяненной Ааронъ епи
скопъ въ Нилову пустыню уволенъ, тогда 
оной Еексголмъ отъ новгородской епархіи 
не былъ отключенъ; по отбытіи же его не 
съ сгнодалнаго собственнаго разсужденія, 
но по причинѣ поданнаго бывшаго архіерея 
Ѳедоса, о которомъ единомъ онъ и просилъ, 
а о Ладогѣ ни какого воспоминанія и рѣ
шенія не требовалъ, чего ради тотъ Кек- 
еголмъ единъ же, никогда же, прежде въ 
сѵнодалной области бывшій, къ той Тіун- 
екой канторѣ и былъ приписанъ, какъ выше 
въ пунктахъ объявлено. Когда же паки,по 
требованію преосвященнаго Ѳеофана ар
хіепископа, оной Ааронъ епискомъ изъ тоя 
Ниловы пустыни призванъ, въ прошломъ 
728-мъ году, и къ надлежащимъ исправле
ніямъ въ новгородской епархіи быть опре
дѣленъ, тогда оной Кексголмъ и Ладога, со
стоявшимся сгнодалнымъ главнаго прави
тельства опредѣленіемъ, паки ему епископу 
непосредственно поручены; и дабы оныхъ 
городовъ градскіе и уѣздные священники 
съ причетники во всѣхъ священнослуже- 
ніяхъ имя его епископское воспоминали, и 
всѣ духовные и свѣтскіе всякаго чина люди, 
яко пастырю своему, во всемъ достодолжное 
послушаніе чинили, о томъ въ тѣ городы, 
а для надлежащаго вѣдома, и ко оному пре
освященному Ѳеофану архіепископу указы 
изъ Святѣйшаго Сѵнода посланы; въ кото
рыхъ городахъ онъ, епископъ, всякое по 
указамъ надлежащее исправленіе до вто
ричнаго своего, 730 году, въ Нилову пу
стыню уволненія чинилъ. А какъ въ томъ 
1730-мъ году Іюня 19-го, поданнымъ сво
имъ Святѣйшему Сѵноду онъ, Ааронъ епи
скопъ, доношеніемъ просилъ, что онъ по
священія іереовъ и епаршеекаго управле- 

. нія, по присылаемымъ указомъ, за всеко
нечною своею болѣзнію, отправлять весма 
не можетъ, того бъ ради паки его въ помя
нутую жъ Нилову пустыню уволить, по ко
торому его доношенію онъ, епископъ, и 
уволенъ, о томъ изъ Святѣйшаго Сѵнода, 
для вѣдома, къ преосвященному Ѳеофану, 
архіепискому великоновоградскому, тогда жъ 
указъ посланъ. А чтобъ тому Кексголму

въ домѣ его преосвященства вѣдому не 2 6 4 1 . 
быть, о томъ еѵнодалнаго опредѣленія не 
было, ни указовъ ни куда не посылано; но 
оставленъ тотъ городъ Кексголмъ, какъ и 
при первомъ его, Аароновомъ, въ помянутую 
Нилову пустыню, въ прошломъ 172 3-мъ году, 
уволненіи, безъ всякаго наималѣйшаго отъ 
новгородскаго архіерейскаго дому отрѣ
шенія того жъ Кексголма въ подачѣ Свя
тѣйшему Сѵноду не было. А понеже какъ 
оной Кексголмъ, такъ и Ладога равномѣрно 
въ полную его, Аарона, власть отданы были 
по сѵнодалному опредѣленію,—и за тѣмъ 
было тому розряду и консисторіи собою 
одноя тоя Ладоги въ вѣдомство собою 
брать не надлежало; а когда уже тое Ла
догу взяли, то и Кексголма онаго собою жъ 
отрѣшать не надлежало; а надлежало бъ 
требовать о томъ главной резолюціи отъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода.
И того ради о непосылкѣ изъ того новго
родскаго архіерейскаго розряда въ помя
нутой Кексголмъ, разсмотрѣніе и рѣшеніе 
учинить его преосвященству. 4) Что же его 
преосвященство требуетъ о опредѣленіи на 
мѣсто бывшаго Аарона епископа въ корел- 
скую и ладожскую епархію другаго, кото
рой бы и въ епархіи его преосвященства, 
по прежнему, для вспоможенія въ посвя
щеніи священства и протчаго церковнаго 
причта, былъ помощникъ, и таковую пер
сону, кому въ той енарін быть, соизволилъ бы 
его преосвященство изобрать по своему раз
смотрѣнію, и кто избранъ будетъ, о томъ 
его преосвященству предложить сѵнодад- 
ному собранію. 5) По показанію вышеобъ- 
явленнаго, кексголмскаго уѣзднаго Гидол- 
скаго погоста, церкви Вознесенія Господня 
понамаря Матѳея Лаврентьева, якобы онаго 
Кексголма п уѣздные священноцерковиослу- 
жители въ Декабрѣ прошлаго 1731-го. пли 
въ Генварѣ мѣсяцахъ сего 1732 года, по 
присланному изъ города Выборха отъ быв
шаго генерала-маэора и оберъ-шменданта 
господина Шувалова, что нынѣ губернаторъ 
архангелогородскій, къ кексголмскому ка- 
менданту Карпову указу, по наряду его, 
Карпова, упомяненную, для утвержденія 
благополучія и цѣлости Государства и лрот- 
чнхъ резоновъ, присягу чинили и на печат-



2 6 4 1 .  ныхъ присяжныхъ листахъ подписывались 
въ Гварнизовной канцелярія, и что тѣ ихъ 
подписныя присяги во оной канцеляріи отъ 
нихъ отобраны, изъ Правителствующаго 
Сената требовать извѣстія нисменно, по 
обыкновенію, о присягами оныхъ города 
Кексголма градскихъ и уѣздныхъ церквей 
священно и церковнослужителей отъ объ
явленнаго каменданта Карпова, или отъ 
генерала-маэора и оберъ-каменданта госпо
дина Шувалова доношеней въ Правител- 
ствующемъ Сенатѣ, при которыхъ и под
писные присяжные, руками оныхъ священно- 
и церковнослужителей, листы во ономъ 
ІІравителствующемъ Сенатѣ въ присылкѣ 
имѣются-ль?—нежели имѣются, оные бъ ори- 
гиналные всѣ присланы были въ Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ: понеже всѣхъ 
Россійскаго имперія священно и церковно
служителей таковые присяжные, съ подпи
сками ихъ, листы присылкою и храненіемъ 
принадлежатъ къ Святѣйшему Сѵноду. И о 
вышеписанномъ, о чемъ надлежитъ, изъ 
Святѣйшаго Правителствующаго Сѵнода въ 
Санктпитербурхѣ въ Правителствующій Се
натъ сообщить вѣдѣніе, а къ преосвящен
ному Ѳеофану, архіепископу великоново
градскому и велпколуцкому, послать указъ. 
(Дѣло 1731 г., № 186)

2 6  4 2 .  2 6 4 2 .— 23 Декабря. Объ увел и ч ен іи
окладовъ ж алованья  н азн ачен н аго  гігу-  
м ен у , іе р о м о н а х у  и  іе р о д іа к о н у , о т п р а в 
ляем ы хъ въ К а м ч а т к у , для обращ ен ія  и  
к р ещ ен ія  въ П р а во сл а вн ую  Х р и с т іа н 
ск ую  в ѣ р у  т ам ош нихъ инородцевъ.

Правительствующій Сенатъ въ вѣдѣніи 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
отъ 23-го Декабря 1732 года,за№  4036, изъ
яснилъ: «По указу Ея Императорскаго Вели
чества, Правителствующій Сенатъ, по сооб
щенному изъ Святѣйшаго Правителствую
щаго Сѵнода вѣдѣнію, приказали: отправ
ляющими въ Сибирскую губернію, для 
службы Божіей и призыванія, и увѣщанія 
и обращенія въ Православную Христіанскую 
вѣру, не знающаго никакого закона и вѣры,

обрѣтающагося въ Камчададской землицѣ 2642. 
народа, игумену Варѳоломею Филевскому, 
да при немъ Спасскаго-Училйщнаго мона
стыря іеромонаху Варлааму, іеродіакону 
Александру, для тамошняго ихъ бытія и 
для представленныхъ въ томъ вѣдѣніи ре
зоновъ, Ея Императорскаго Величества жа
лованья къ преждеопредѣленному, по при
говору Правителствующаго Сената, Сен
тября 26-го числа сегЗ 732 году, давать, 
а именно: игумену сто, іеромонаху пять
десятъ и іеродіакону тридцать рублевъ.
А о дачѣ имъ подводъ и прогоновъ и кон
вою чинить по прежнему Правительствую
щаго Сената опредѣленію. И Святѣйшій 
Правителствующій Сѵнодъ да благоволитъ 
о томъ быть извѣстенъ. А о вышеписан
номъ, о чемъ куда надлежало, для посылки 
указовъ сообщено въ Москву въ Правител
ствующій Сенатъ вѣдѣніе».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ сообщеннаго изъ Правителствующаго 
Сената во извѣстіе вѣдѣнія, о опредѣленіи, 
по сообщенному изъ Святѣйшаго Правител
ствующаго Сѵнода вѣдѣнію, отправляю
щимся въ Сибирскую губернію, для обра
щенія и крещенія въ Православную Хри
стіанскую вѣру, обрѣтающагося въ Камча- 
далекой землицѣ народа, игумену Варѳоло
мею Филевскому, да при немъ Спасскаго- 
Училищнаго монастыря іеромонаху Варла
аму, іеродіакону Александру прежде къ опре
дѣленному имъ, по сенатскому приговору, 
жалованью, для представленныхъ отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода въ сообщенномъ вѣдѣніи 
резоновъ*), въ прибавку игумену ста, іеромо
наху пятидесяти, іеродіакону тридцати Руб
левъ, приказали: о упомяненномъ означен
нымъ игумену Филевскому и при немъ іеро
монаху и іеродіакону прибавочномъ къ преж
нему окладу жалованьи, для надлежащаго 
вѣдома, изъ Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода въ Санктпитербурхѣ Святѣйшему 
ІІравителствующему Сѵноду въ Москвѣ со
общить вѣдѣніе. (Дѣло 1730 г., № 188)

*) См. выше, №  2632.



ДОПОЛНЕНІЕ.

1 7 2  7 .

2 6 4 3 .— 23 Іюня. И м ен н о й  у к а зъ , о 
во сп р ещ ен іи  выдачъ изъ  к а з н ы , безъ у к а з а  
отъ В е р х о вн а го  Т а й н а го  С о вѣ т а , денегъ 
н а  п р о ш л ы е годы , и  о сост а вл ен іи  вѣ до
м ост и  о денеж ны хъ вы дачахъ съ п р о ш 
л а го  1 7 2 6  года.

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Сего Іюня ва 20-й день, указали Мы: изъ 

Сената, изъ Сѵнода, изъ Колегей ни какихъ 
выдачъ изъ казны денегъ на прошлые годы, 
безъ указу Нашего Верховнаго Тайнаго Со
вѣта, не чинить; а которыя дачи съ прош
лаго 1726 году на прошлые годы чинены, 
о томъ, собравъ вѣдомости, подать въ Нашъ 
Верховный Тайный Совѣтъ немедленно, И 
повелѣваемъ Святѣйшему Сѵноду чинить о 
томъ по сему Нашему указу; а въ Сенатъ 
и въ первыя три Колегіи о вышепиеанномъ 
Наши указы посланы. Данъ въ Нашемъ Вер
ховномъ Тайномъ Совѣтѣ, Іюня въ 22-й 
день 1727 году.

Слушанъ, полученной сего жъ числа изъ 
Верховнаго Его Императорскаго Величества 
Тайнаго Совѣта, за подписаніемъ тайнаго 
совѣтника господина Степанова, указъ, въ 
которомъ написано: сего де Іюня въ 20-й 
день, Его Императорское Величество ука
залъ: изъ Сената, изъ Сѵнода и изъ Колле- 
гей никакихъ выдачъ изъ казны денегъ на 
прошлые годы, безъ указу Верховнаго Тай
наго Совѣта, не чинить. А которыя дачи съ 
прошлаго 1726 года на'прошлые годы чи
нены, о томъ, собравъ вѣдомости, подать 
въ Верховной Тайной Совѣтъ немедленно. 
И Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, 
исполняя оной Его Императорскаго Величе
ства указъ, приказали: какъ въ Сѵнодалной

Канцеляріи, такъ и въ канторахъ всѣмъ 2 6 4 3 .  
канцелярскимъ служителемъ, въ непремѣн
номъ того содержаніи, дабы никто невѣдѣ
ніемъ не отговаривались, велѣть подписать 
своеручно. А требуемые о произведенныхъ 
на прошлые годы въ семъ году дачахъ вѣ
домости въ Сѵнодалной Канцеляріи и въ 
канторахъ учиня, предложить на разсмот
рѣніе въ самой скорости. Тако жъ и въ мо
сковскую Сѵнодалнаго Правленія Канцеля
рію и въ Коллегію Экономіи, а изъ той 
Коллегіи ивъпротчія Сѵноду подчиненныя 
мѣста, куда надлежитъ, для вѣдома и над
лежащаго дѣйствія, послать указъ неуко-' 
снително. (Книга Именныхъ указовъ и про
токолъ)

2 6 4 4 . - 5  Іюля. И м ен н о й  у к а з ъ , объ- 2 6 4 4 .  
явл ен н ы й  огпъ В ер х о вн а го  Т ай н аго  С о
в ѣ т а , объ о т о б р а н іи  п а н а г ій  гі п роч и хъ  
вещ ей , о ст а вш и х ся  послѣ  свят гъйш ихъ  
п а т р іа р х о в ъ , р а зо б р а н н ы х ъ  ч л ен а м и  С вя- 
т ѣ й ш аго  С ѵнода по себгъ гі розданн ы хъ  
д руги м ъ  л и ц а м ъ , и  о п одачѣ  въ В е р х о в н ы й  
Т а й н ы й  Совгътъ вѣ д ом ост и  гі о п и са н ія  
уп о м я н ут ы х ъ  вещ ей .

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Іюня 30-го дня сего 1727 года, указали 

Мы: оставшпмъ послѣ святѣйшихъ патріар
ховъ по нагія мъ и протчимъ вещамъ, кото
рыя еѵнодалные члены розобрали но себѣ 
и другимъ роздали, подать въ Нашъ Вер
ховный Тайный Совѣтъ изъ Сѵнода вѣдомо
сти со описаніемъ, и которые члены по
томъ отъ Сѵнода отлучились, у тѣхъ тѣ 
понагіи и протчее, что взяли, отобрать на
задъ.—И повелѣваемъ Святѣйшему Сѵноду



2644·. учинить о томъ по сему Нашему указу. 
Данъ въ Нашемъ Верховномъ Тайномъ Со
вѣтѣ, Іюля 3-го 1727 году.

Слушанъ, полученной изъ Верховнаго Его 
Императорскаго Величества Тайнаго Совѣта, 
за подписаніемъ тайнаго совѣтника госпо
дина Степанова, указъ, въ которомъ напи
сано: Іюня де 30-го дня сего 1727 года, 
Его Императорское Величество указалъ: вс
тавшимъ послѣ святѣйшихъ патріарховъ 
панагіямъ и протчимъ вещамъ, которыя 
сѵнодскіе члены розобрали по себѣ и дру
гимъ роздали, подать во оной Верховной 
Тайной Совѣтъ вѣдомость со описаніемъ, и 
которые члены потомъ отъ Сѵнода отлу
чились, у тѣхъ тѣ панагіи и протчее, что 
взяли, отобрать назадъ. И Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ, исполняя оной Его 
Императорскаго Величества указъ, приказали: 
розданные въ прошломъ 1722-мъ году изъ 
сѵнодалной ризницы кресты, о которыхъ 
сѵнодалной казначей іеромонахъ Филагрій, 
присланнымъ Ноября Iß-го дня 1724 года 
донбпіеніемъ, показалъ, а имянно: бывшимъ 
сѵнодалнымъ совѣтникомъ, Троицкому ар
химандриту, нынѣ же преосвященному Гав
ріилу, епископу рязанскому и муромскому, 
да архимандритомъ же новоспаскому Іеро- 
ѳею и симоновскому, что нынѣ Александро- 
невекой, Петру, такожъ де и о прочихъ 
патріаршихъ вещахъ, порознь, кому что 
имянно сѵнодальнымъ членамъ и прочимъ 
людемъ роздано обстоятелно, у отрѣшен
ныхъ отъ Сѵнода и у протчихъ все воз
вращать. А въ Верховной Тайной Совѣтъ 
требуемое извѣстіе подать немедленно. 
(Книга Именныхъ указовъ и протоколъ)

2 6 4 5 .  2 6 4 5 .—17 Іюля. И м ен н ой  у к а зъ , объ
явлен н ы й  В ерховны м ъ Тайны м ъ С овѣ 
томъ, о взят іи  отъ Ѳ ео ф а н а , а р х іе п и 
скопа н овгородскаю , ж ем ч уга , взят аго  
имъ съ а р х іе р е й с к о й  еп и т р а х и л и  и  п е 
лен ы , и  объ от дачѣ  он аго , по п р и н а д 
л еж н о ст и , въ новгородскую  е п а р х ію .

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Прошедшаго Іюня 26-го дня сего году,

указали Мы: которой жемчюгъ съ архіерей- 2645 . 
ского епнтрахиля и съ пелены взялъ нов
городской архіерей Ѳеоѳанъ и продалъ 
троицкому протопопу Симеону, за двѣсти 
Рублевъ, оной на немъ архіереѣ взять и от
дать въ ту епархію, по прежнему.—И по
велѣваемъ Святѣйшему Сѵноду учинить о 
томъ по сему Нашему указу. Данъ въ На
шемъ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ, Іюля 
Ю-го дня 1727 году.

Слушанъ, полученной сего Іюля 15-го дня, 
изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта указъ, въ 
которомъ написано: прешедшаго Іюня 26-го 
дня, Его Императорское Величество указалъ: 
которой жемчугъ съ архіерейской епитра
хили и съ пелены взялъ новгородской ар
хіерей Ѳеоѳанъ и продалъ Троицкому про
топопу Симеону, за двѣсти рублей, оной на 
немъ архіереѣ взять и отдать въ ту епар
хію, но прежнему.—И Святѣйшій Прави- 
телствующій Сѵнодъ прикачали: для над
лежащаго исполненія къ преосвященному 
Ѳеоѳану, архіепископу великоновоградскому 
и великолуцкому, послать о томъ указъ.
(Книга Именныхъ указовъ и протоколъ)

2 6 4 6 .—4 Октября. И м ен н о й  у к а з ъ , 2 6 4 6 . 
о подачѣ  въ В ер х о вн ы й  Т а й н ы й  Совгътъ 
списковъ съ ук а зо въ , пгісемъ и  съ други х ъ  
письм енны хъ предлож ен ій  С вя т ѣ й ш ем у  
С ѵноду, данныхъ княземъ М ен ш и ковы м ъ .

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Сего »Сентября 26-го дня, указали Мы: 

изъ Сената и изъ Сѵнода и изо всѣхъ ко- 
легей и канцелярей съ присланныхъ въ 
нынѣшнемъ 1727-мъ году отъ князя Мен
шикова, за ево рукою, указовъ, писемъ и 
другихъ какихъ предложеней, подать въ'
Нашъ Верховный Тайный Совѣтъ списки 
немедленно,—и о томъ въ Сенатъ и въ обѣ 
Воинскія колегіи Наши указы посланы. II 
повелѣваемъ Святѣйшему Сѵноду учинить 
о томъ но сему Нашему указу. Данъ въ 
Нашемъ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ, Сен
тября 30-го дня 1727 году.

Слушанъ, полученной изъ Верховнаго Его 
Императорскаго Величества Тайнаго Совѣта,



2 6 4 6 . за подписаніемъ тайнаго совѣтника госпо
дина Степанова, указъ, въ которомъ объяв
лено: Сентября 27-го дня, Его Император
ское Величество указалъ: изъ Сената, изъ 
Сѵнода и изъ всѣхъ коллеі’ей и канцелярей, 
съ присланныхъ въ нынѣшнемъ 1727-мъ 
году отъ князя Меншикова, за ево рукою, 
указовъ, писемъ и другихъ какихъ предло- 
женей подать во оной Верховной Тайной 
Совѣтъ епискн немедленно.—Того ради, по 
указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ прика
зали: въ Сѵнодальной канцеляріи учинить 
подлинную справку, и каковые, по той 
справкѣ, присланные 727 году указы, ппс- 
ма и другія предложенія явятся, съ тѣхъ 
со всѣхъ, безъ упущенія, списавъ копіи, 
подать во оной Верховной Его Император
скаго Величества Тайной Совѣтъ изъ Святѣй
шаго Сѵнода, при доношеніи, неукоснптелио. 
(Книга Именныхъ указовъ и протоколъ)

2 6 4 7 . 2 6 4 7 .— 16 Октября. И м ен н ой  ук азъ ,
объявленный В ерховн ы м ъ Т айны м ъ С овѣ 
т омъ, о сооруж ен іи  въ М о с к в ѣ , для п р и 
ш ест вія  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , т р о т ъ  
т р іум ф а л ьн ы х ъ  ворот ъ , изъ ч и сл а  кот о
р ы х ъ  т р ет ьи , у  В о ск р есен ск и х ъ  ворот ъ, 
пост роит ь н а  счетъ суммъ С вят ѣ й ш аго  
С ѵнода.

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, п протчая и протчая.

Нашему Сѵноду.
Указали Мы, для пришествія Нашего въ 

Москву, здѣлать, противъ прежнихъ обык
новеній ворота украшенныя по Тверской 
улицѣ, а нмяпно: первыя, по Земляному Го
роду, здѣлать изъ казны Нашей и собравъ 
изъ старыхъ воротъ что есть и къ тому 
годится; вторыя, по Бѣлому Городу, здѣлать 
купечеству; третія, по Китаю, Воскресенскія 
изъ Сѵнода; и убрать тѣ ворота пилярамп 
и картинами съ надппеми, ко входу Нашему 
въ Москву приличными. А какимъ карти
намъ и надписямъ у всѣхъ троихъ воротъ 
быть, о семъ выбрать приличное въ Сѵно
дѣ и представить въ Верховномъ Нашемъ 
Тайномъ Совѣтѣ немедленно,—и велѣть то 
все готовить заблаговремянно. И Нашему

т . VII.

Сѵноду учинить по сему Нашему указу. А 2 6 4 7 .  
къ генералу-губернатору Московской губер
ніи князю Рамодановскому указъ о семъ 
посланъ. Данъ въ Нашемъ Верховномъ Тай
номъ Совѣтѣ, 1727 года Октября 14-го дня.

Слушанъ, полученной изъ Верховнаго Его 
Императорскаго Величества Тайнаго Совѣ
та, за подписаніемъ государственнаго канц
лера тайнаго дѣйствптелнаго совѣтника и 
кавалера графа Гаврила Ивановича Голов
кина, указъ, въ которомъ наппсано: Его де 
Императорское Величество указалъ, для при
шествія Своего Величества въ Москву, сдѣ
лать, противъ прежнихъ обыкновеній, во
рота украшенныя по Тферской улицѣ, а 
пмяано: первыя, по Земляному Городу, изъ 
казны Его Императорскаго Величества; вто
рые, по Бѣлому Городу, купечеству; третіе, 
но Китаю, Воскресенскіе, изъ Сѵнода, и 
убрать тѣ ворота пплярамп п картинами 
съ надппеми, ко входу Его Императорскаго 
Величества въ Москву приличными. А ка
кимъ картинамъ и надписямъ у всѣхъ троихъ 
воротъ быть, о томъ выбрать приличное въ 
Сѵнодѣ и представить въ Верховномъ Тай
номъ Совѣтѣ немедленно, и велѣть то все 
готовить заблаговременно. И Святѣйшій Пра- 
вптелствующій Сѵнодъ, исполняя оной Его 
Императорскаго Величества указъ, прика
зали: собравъ изъ старыхъ воротъ, въ прош
ломъ 721-мъ и 722-мъ годехъ отъ Сѵнода 
построенныхъ *), что есть и къ тону годит
ся, перевесть къ вышеозначеннымъ Воскре
сенскимъ воротамъ. А что не достанетъ 
вновь прикупя лѣсу потребное число и, 
нзготовя, все то построить и поставить 
у тѣхъ Воскресенскихъ воротъ въ самой 
крайней скорости.—При которомъ строеніи 
быть обрѣтающимся въ* Москвѣ Коллегіи 
Экономіи Сѵнодалнаго Правленія членамъ 
не отлучнымъ; а денгп на оиое строеніе 
употреблять пзъ сборовъ бывшихъ въ 
Каморъ - Конторѣ, которые нынѣ подъ 
вѣдѣніемъ оной же Коллегіи Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія. А какпмъ картя-* 
намъ и надписямъ у тѣхъ сѵнодалныхъ, 
такъ же и у протчихъ воротъ быть, тому

*) Поли. Собр. Пост, п Раси. по Вѣд. Прав. 
Исп. Росс. Имп. т. I и II, № №  223 и 930.
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2 6 4 7 .  приличное выбирать и въ Верховномъ Тай
номъ Совѣтѣ представлять преосвященнымъ, 
Ѳеофану, архіепископу великоновоградско
му и великолуцкому, Ѳеофилакту, архіепи
скопу тферскому и кашинскому. И что по 
аппробаціи утверждено будетъ, для извѣ
стія, объявить въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ. А 
доколѣ то исполняется, въ то время о не
медленномъ вшпеписаннаго отъ прежнихъ 
воротъ потребныхъ вещей переносѣ, и о 
достолжномъ всего заготовленіи и строеніи, 
во оную Коллегію Экономіи Сѵнодалнаго 
Правленія послать указъ. (Книга Именныхъ 
указовъ и протоколъ)

2 6 4 8 .  2 6 4 8 .—30 Октября. И м ен н ой  ук а зъ , 
о со ст авл ен іи  въ Свят ѣ йш ем ъ С гнодѣ  
вѣ дом ост и , для п р ед ст а в л ен ія  въ В е р 
ховны й Т ай н ы й  Совѣт ъ, о денеж ныхъ  
сум м ахъ , т оварахъ , м ат ер іа л а х ъ  и  о д р у 
гомъ казенном ъ и м ущ ест вѣ , от пущ енном ъ  
по пгъсъменнымъ т ребованіям ъ отъ князя  
М енгигікова въ 1 7 2 5 — 1 7 2 7 -м ъ  годахъ.

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
п протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Сего Октября 25-го дня, указали Мы: изо 

всѣхъ колегей и канцелярей и канторъ въ 
Нашъ Верховный Тайный Совѣтъ взять вѣ
домости: сколко но пнсмамъ князя Менши
кова, въ прошлыхъ 1725-мъ и 1726-мъ и

17
2 6 4 9 .  2 6 4 9 .— 19 Февраля. О п р ед ст а вл е

н іи  въ В ер х о вн ы й  Т ай н ы й  Совѣтъ вѣдо
м о с т и , о м он аст ы рски хъ  деревняхъ , быв
ш ихъ за  княземъ М ен ш и ковы м ъ, съ п о 
казан іем ъ  доходовъ п олуч авш и хся  съ нихъ 
въ м он аст ы ри  и  въ бывш ій М о н а с т ы р 
ск ій  приказъ .

Въ вѣдѣніи Высокаго Сената въ Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ, отъ 17-го 
Февраля 1728 года, изложено: «Въ указѣ 
Его Императорскаго Величества изъ Верхов
наго Тайнаго Совѣта въ Высокій Сенатъ 
объявлено: Его Императорское Величество 
указалъ: деревни, которыя даны были князю 
Меншикову изъ дворцовыхъ волостей и соб·

въ нынѣшнемъ 1727-мъ годехъ, откудн 2648, 
отпущено денежной всякой казны, такъ же 
товаровъ, или другихъ матеріаловъ н прот- 
чаго чего казенного, какого бъ званія ни 
было, и кому отданы съ роспнсками ль,'илп 
безъ росписокъ. П повелѣваемъ Святѣйшему 
Сѵноду учинить о томъ по сему Нашему 
указу. А въ Сенатъ и въ обѣ Военныя ко- 
легіи о томъ Наши указы посланы. Данъ 
въ Нашемъ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ, 
Октября 26-го дня 1727-го году.

Слушанъ изъ Верховнаго Его Император
скаго Величества Тайнаго Совѣта указъ, въ 
которомъ объявлено: Его Императорское 
Величество указалъ изо всѣхъ коллегей и 
канцелярей и канторъ въ Верховный Тай
нымъ Совѣтъ взять вѣдомости: сколко по 
писмамъ князя Меншикова, въ прошлыхъ 
1725-мъ и 1726-мъ и въ нынѣшнемъ 1727-мъ 
годехъ, откудн отпущено денежной всякой 
казны, такъ же товаровъ, и другихъ мате
ріаловъ н протчаго чего казеннаго, какого 
бъ званія ни было, и кому отданы съ ро- 
списками ль, или безъ росписокъ. Того ради, 
по оному Его Императорскаго Величества 
указу, Святѣйшій Правителствующій Сѵ
нодъ приказали: въ Сѵнодалной канцеляріи 
о вышеписанномъ учинить подлежащую 
справку и, по учпненіп той, во оной Вер
ховный Тайный Совѣтъ взнееть обыкновен
ное доношеніе неукоеннтелно. (Книга Имен
ныхъ указовъ н протоколъ)

2 8 .
етвенныя его, которыя были куплены, и 2 6 4 9 . 
по другимъ дачамъ, кромѣ монастырскихъ, 
тѣ вѣдать въ Дворцовой канцеляріи; мона
стырскія жъ возвратить въ тѣ жъ монастыри, 
которыхъ были, по прежнему,—понеже съ 
нихъ доходы надлежитъ собирать въ госу
дарственную сумму противъ протчихъ мо
настырей.—А что съ тѣхъ со всѣхъ дере
вень было какихъ доходовъ порознь, о томъ 
прислать въ Верховный Тайный Совѣтъ 
вѣдомости. И о исполненіи по тому Его 
Императорскаго Величества указу, Высокій 
Сенатъ приказали: послать въ Святѣйшій 
Сѵнодъ вѣдѣніе, въ Каморъ и въ Вотчин
ную коллегіи и въ Дворцовую канцелярію



2 6 4 9 .  указы. А что гдѣ тѣхъ деревень и съ нихъ 
какихъ доходовъ дорознь въ которое вѣдом
ство отдано будетъ, о томъ въ Сенатъ, для 
поданія въ Верховный Тайный Совѣтъ, при
слать вѣдомости. А ежели явятца деревни 
его князя Меншикова промѣнены въ мона
стыри вмѣсто ихъ монастырскихъ деревень, 
тѣ отъ монастырей взять и вѣдать ихъ, по 
силѣ вышеписаннаго указу, въ Дворцовой 
канцеляріи. 1  Святѣйшій Иравнтелствую- 
щій Сгнодъ да благоволитъ о томъ учинить 
по вышеписанному Его Императорскаго Ве
личества указу; а въ вышелисанння мѣста 
указы изъ Высокаго Сената посланы».

Слушано сообщенное изъ Высокаго Сената 
вѣдѣніе, въ которомъ написано: въ указѣ 
де Его Императорскаго Величества изъ Вер
ховнаго Тайнаго Совѣта въ Высокій Сенатъ 
объявлено, что Его Императорское Величе
ство указалъ: монастырскія деревни, кото
рыя даны были князю Меншикову, возвра
тить въ тѣ жъ монастыри, въ которыхъ были, 
по прежнему,—понеже де съ нихъ доходы 
надлежитъ собирать въ государственную 
сумму противъ лротчихъ монастырей,—и 
что гдѣ тѣхъ деревень н съ нихъ какихъ 
доходовъ, порознь, въ которое вѣдомство 
отдано будетъ, о томъ въ Сенатъ, для по
данія въ Верховный Тайный Совѣтъ, при
слать вѣдомости. А ежели явятся деревни 
его князя Меншикова промѣнены въ мона
стыри вмѣсто ихъ монастырскихъ деревень, 
тѣ отъ монастырей взять и вѣдать ихъ въ 
Дворцовой канцеляріи. И по указу Его Импе
раторскаго Величества Святѣйшій Правител- 
ствующій Сгнодъ приказали: о оныхъ мо
настырскихъ, помянутому князю Меншикову 
отданныхъ, и о лромѣненныхъ отъ него въ 
монастыри и ему изъ монастырей, всѣхъ 
вотчинахъ въ Коллегіи -Экономіи Сѵнодал- 
наго Правленія учинить обстоятелную, съ 
яснымъ о нижеслѣдующемъ показаніемъ 
вѣдомость, а имянно: въ которыхъ годехъ 
тому князю Меншикову, и отъ которыхъ 
монастырей и сколко дворовъ было отдано 
и промѣнено, и почему прежъ сего по окг 
ладу съ тѣхъ вотчинъ во оные монастыри 
и въ бывшей Монастырской приказъ сбира
лось, порознь, денежныхъ и хлѣбныхъ и 
протчихъ всякого званія доходовъ, отлича

отданныя отъ промѣненныхъ особливо. И 2 6 4 9 .  
учиня тое вѣдомость взнесть для разсмо
трѣнія въ Святѣйшій Правителетвующій 
Сѵнодъ, при обыкновенномъ доношеніи, въ 
самой скорости. И о томъ въ тое коллегію 
послать указъ. (Дѣло 1728 г., J6 4)

2 6 5 0 .  —24 Февраля. И м ен н о й  ук а зъ , 2 6 5 0
объявленны й В ерховн ы м ъ  Т ай н ы м ъ С овѣ 
т омъ , о возвращ ен іи  д е р е в ен ь , бывш ихъ
за  князем ъ М ен ш и ковы м ъ и  взят ы хъ изъ  
м он а ст ы р ск и х ъ  вот чинъ, обрат но во 
вл а д ѣ н іе  т ѣ хъ м о н а с т ы р е й , по п р еж н е
м у ,  и  о подачѣ  по сем у  въ В ер х о вн ы й  
Т а й н ы й  С овѣ т ъ вѣ дом ост и  о до х о д а х ъ , 
к а к іе  п ол уч а л и сь  съ эт и хъ  деревен ь.

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Прешедшаго Генваря 31-го дня, указали 

Мы: бывшія за княземъ Меншиковымъ де
ревни, которыя были за нимъ во владѣньѣ 
изъ монастырскихъ вотчинъ, тѣ возвратить 
въ тѣ жъ монастыри, которыхъ были, по 
прежнему: понеже съ нихъ доходы надле
житъ собирать въ государственную сумму 
противъ протчихъ монастырей. А что съ 
тѣхъ вотчинъ было какихъ доходовъ по
рознь, о томъ подать въ Нашъ Верховный 
Тайный Совѣтъ' вѣдомость. И повелѣваемъ 
Святѣйшему Сѵноду вѣдать и учинить о 
томъ по сему Нашему указу. А въ Сенатъ 
Нашъ указъ о томъ посланъ. Данъ въ На
шемъ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ, Февраля 
24-го дня 1728 года *). (Дѣло 1728 г. $ 4 )

2 6 5 1 .  — 22 М ая. О п осы лкѣ  къ с т о - 2 6 5 1
д а л ьн и м ъ  ч л ен а м ъ , а  т а к ж е къ е п а р х і
альным ъ а р х іер ея м ъ  и  въ ст авроп ж гал ъ -  
н ы е м о н а ст ы р и  ук а зо въ , о н ем едл ен н ой  
п р и сы л к ѣ  въ С вят ѣ йш ій  Сѵнодъ вѣ дом о
с т е й  о м о н аст ы рски хъ  вот ч и н ахъ , бы в
ш ихъ во вл а д ѣ н іи  князя М ен ш и к о в а , и  о

*) Подлинный указъ за приписью тайнаго со
вѣтника Василія Степанова и статскаго совѣтника 
Анисима Маслова. Заслушанъ въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ 12 го Марта 1728 года. См. Поли. Собр. 
Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. Испов., Росс. 
Имп., т. VI, №  2112.



2 6 5 1 .  доходахъ получаем ы хъ  съ нихъ въ м он аст ы 
р и  и  въ бы вш ій  М о н а ст ы р ск ій  приказъ .

Въ доношенін Святѣйшему Правителству- 
ющему Сѵноду изъ Коллегіи Экономіи Сѵ- 
нодалнаго Правленія, отъ 18-го числа Марта 
1728 года, изложено: «Минувшаго Февраля 
24-го дня сего 728 году, по присланному 
пзъ Святѣйшаго Яравителствующаго Сѵнода 
въ Коллегію Экономіи указу, велѣно объ от- 
даточныхъ монастырскихъ князю Меншикову 
во владѣнье вотчинахъ. учинить вѣдомость: 
въ которыхъ годехъ тому князю Меншикову 
н отъ которыхъ монастырей н сколко дво
ровъ было отдано и промѣнено, н почему 

■ прежъ сего по окладу съ тѣхъ вотчинъ во 
оные монастыри п въ бывшей Монастыр
ской приказъ сбиралось, порознь, денежныхъ 
п хлѣбныхъ и протчихъ всякаго званія до
ходовъ, п учипя тое вѣдомость взнееть для 
разсмотрѣнія въ Святѣйшій Правителствую- 
щій Сѵподъ при доношенін,—и по тому 
Его Императорскаго Величества указу, о 
тѣхъ вотчинахъ въ Коллегіи Экономіи учи
нена выписка, которая, для разсмотрѣнія, 
въ Святѣйшій Правптелствующій Сѵнодъ 
прилагается при семъ доношенін».

Слушано, поданное пзъ Коллегіи Экономіи 
Сѵнодалного Правленія, доношеніе съ при
ложенною при немъ выпискою, противъ по- 
сланного изъ Святѣйшаго Сѵнода указу, 
объ отдаточныхъ монастырскихъ князю 
Меншикову во владѣніе вотчинахъ: въ кото
рыхъ годехъ и отъ которыхъ монастырей и 
сколко дворовъ ему было отдано и промѣ
нено, и почему прежъ сего по окладу съ 
тѣхъ вотчинъ во оные монастыри и въ быв
шей Монастырской приказъ сбиралось, по
рознь, денежныхъ п хлѣбныхъ и протчихъ 
всякого званія доходовъ. И по указу Его 
Императорскаго Величества Святѣйшій Нра- 
внтелствующій Сѵподъ приказали: оное
взнесенное изъ Коллегіи Экономіи доноше
ніе и съ выпискою о тѣхъ роздаточиыхъ 
князю Меншикову вотчинахъ учиненною, 
пріобщить къ дѣлу; а о протчихъ тому 
подобныхъ архіерейскихъ и монастырскихъ 
вотчинахъ,—не имѣлось ли гдѣ имъ какихъ 
розданъ п промѣнъ,—дабы присланы были въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, со изъясненіемъ всѣхъ 
обстоятелетвъ, вѣдомости къ разсмотрѣнію, |

немедленно,—къ сѵноданнымъ членамъ и во 2651. 
всѣ епархіи ко архіереемъ и въ ставро- 
пигіалиые монастыри послать указы немед
ленно. (Дѣло 1728 г. № 4)

2 6 5 2 . - 2 7  М ая. Объ о т обран іи  отъ 2652  
прибы вш ихъ въ М о с к в у  гр узи н ск и х ъ  а р х и 
м андрит овъ письм еннаго п о к а за н ія : когда  
и  отъ кого онгь произведены  въ а р х и м а н д р и 
т ы , и м ѣ ю т ъ -ли п ри  себѣ ст авлен ы я гр а м -  
м ат ы  и  дозволен іе свящ еннодѣ йст воват ь  
въ ш ап кахъ .

Разсуждали о приходящихъ изъ Греціи и 
изъ другихъ Палестинскихъ и окрестныхъ 
странъ духовныхъ христіанскаго благочестія 
персонахъ, которые не имѣя у себя о по
священіи ихъ и о произведеніи во архиман
дрита и игумена, пли въ другое каковое по
вышеніе свидѣтелствованныхъ, за руками по
ставляющаго ихъ архіерея, грамматъ, быва
ютъ въ священно служеніи, о каковыхъ въ 
Кормчей книгѣ правило святыхъ Апостолъ, 
на листу осмомъ напечатанное, объявляетъ:
«Чюждь презвптеръ безъ ставилнаго писа
нія непріятенъ; аще же ннм ать, даиспы- 
тается, аще правовѣренъ есть; аще ли ни, 
потребная на путь вземъ, да отпустится». 
Толкованіе. «Безъ ставилнаго писанія не 
подобаетъ чюждаго нрезвитера пріимати; 
ставилное же писаніе сицево есть: котораго 
града епископъ, и како имя ему, и како имя 
презвитеру, и по святымъ ли правиломъ 
поставилъ его, и съ миромъ ли отпустилъ.
Аще же и таковое писаніе носитъ, то и тако 
подобаетъ вопрошатп и исиытати его, и аще 
безъ всякого извѣта правовѣренъ обрящет- 
ся, пріяти того достойно. Аще ли нѣкая 
противная правовѣрію глаголетъ и творитъ, 
подобаетъ таковому потребнаяна путьвдатн, 
п отпустити его».—Четвертаго Вселенскаго 
Собора, въ Халкпдонѣ, правило третіе на 
десять: «Причетникъ безъ ставпльныя гра
моты, во инъ градъ прншедъ, не прича
стенъ». Т олкован іе: «Се во многихъ пра- 
вилѣхъ речено есть: аще отъ иного епи
скопа поставленъ презвптеръ, или діаконъ 
во инъ градъ пріидетъ, не пмый ставленыя 
грамоты отъ епископа своего, нѣсть про
щенъ служити» —А понеже нынѣ обрѣтают
ся въ Москвѣ архимандриты грузинскіе,



2 6 5 2 .  Дометій да Николай, которые бываютъ и въ 
священно служеніи—Дометій въ шапкѣ,—а 
свидѣтелетвующія архимандричество ихъ на- 
столныя поставляющаго ихъ архіерея грам- 
маты у себя имѣтъ ли,—о томъ неизвѣстно,— 
въ чемъ и не безумнителства есть: ибо до
волно уже извѣстно, что въ Греціи никто 
изъ архимандритовъ въ служеніи шапки не 
имѣетъ. Того ради Святѣйшій Правител- 
ствующій Сѵнодъ согласно приказали: у 
оныхъ архимандритовъ взять писменнозару- 
чное извѣстіе: откуду они родомъ, и въ ко
торомъ году, и гдѣ и коимъ архіереемъ во 
архимандриты произведены, и съ шапками ль 
священнодѣйствовати имъ велѣно, и имѣютъ 
ли у себя настолныя архимандрическія грам- 
маты, и нынѣ служатъ съ чьего позволенія?— 
И ежели такія грамматы имѣютъ при себѣ 
взять съ нихъ точныя копіи, и тѣ ппсмен- 
ныя, за руками ихъ, извѣстія и съ грамматъ 
копіи предложить къ сѵнодалному разсмо
трѣнію немедленно. (Протоколъ)

2 6 5 3 .  2 6 5 3 .—ІІю л я . И м ен н о й  ук а зъ , о вн е
сен іи  въ В е р х о вн ы й  Т а й н ы й  Совѣт ъ изъ  
С вят ѣ йш аго С ѵнода д ѣ л а , о бѣ ло ірад - 
скомъ с ек р ет а р ѣ  М а к с и м ѣ  П а р х о м о в ѣ .

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Сего Іюня 21-го дня, указали Мы: дѣло 

секретаря Пархомова взнесть изъ Сѵнода 
въ Нашъ Верховный Тайный Совѣтъ. II пове
лѣваемъ Святѣйшему Сѵноду учинить о томъ 
по сему Нашему указу. Данъ въ Пашемъ 
Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ, Іюня 28-го дня 
1728 году.

Слушанъ, полученной изъ Верховнаго 
Его Императорскаго Величества Тайнаго 
Совѣта, указъ, въ которомъ написано: Іюня 
де 21-го дня сего года Его Императорское Ве
личество указалъ: дѣло секретаря Пархомова 
взнесть въ Верховной Тайной Совѣтъ. И Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, исполняя 
оной Его Императорскаго Величества указъ, 
приказали: означенное помянутаго ІІархо- 
мова дѣло въ Верховной Его Император
скаго Величества Тайной Совѣтъ взнесть, 
при доношеніи, съ описью, неукосни-

телно *). (Книга Именныхъ указовъ и 2 6 5 3  
протоколъ)

2 6 5 4 .— 26 Іюля. И м ен н о й  ук а зъ , о п о- 2 6 5 4  
сы лкѣ  а р х и м а н д р и т а , свящ енниковъ и  
діаконовъ съ п ѣ вчи м и  въ Г о л ш т и н ію , для  
п реп ровож ден ія  т ѣ л а  скончавш ейся  Г о с у 
д а р ы н и  Ц е с а р е вн ы  А н н ы  П ет р о вн ы  изъ  
Г о л ш т и н іи  въ С а н к т п ет ер б ур гъ , и  о 
вы дат ь посы лаем ы м ъ лиц ам ъ ж алованья  
н а  д ва  м ѣ с я ц а .

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Сего Іюля 26-го дня, указали Мы: въ Гол- 

стиндію, для церемоніалного, по чину Вос
точныя Церкви, препровожденія тѣла Тетки 
Нашей, Ея Высочества Государыни Цесарев
ны Анны Петровны, отъ дому ЕгоКоролев- 
ского Высочества до караблей, послать зъ 
генераломъ-маэоромъ Иваномъ Бибиковымъ 
изъ Санткпитербурха, или откуда Сѵнодъ 
заблагоразсудитъ, одного архимандрита и, 
при немъ, двухъ или трехъ священниковъ 
зъ діаконы, и нѣсколко пѣвчихъ, съ потреб
ною утварію церковною и кандилами съ 
серебреными, и дабы оные всѣ въ Санкт- 
питербурхѣ къ пріѣзду ево Бибикова были 
въ готовности. И какъ онъ пріѣдетъ,то бъ 
съ нимъ на карабляхъ отправлены были 
безъ всякого замедленія, и дать имъ на 
проѣздъ на два мѣсяца, по разсмотрѣнію 
Святѣйшаго Сѵнода. И повелѣваемъ Святѣй
шему Сѵноду учинить о томъ по сему На
шему указу. Данъ въ Пашемъ Верховномъ 
Тайномъ Совѣтѣ, Іюля въ 26-й день 1728 г.

Слушанъ, полученной Его Имиераторскаго 
Величества изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта, 
указъ, по которому велѣно въ Голстиндію, 
для церемоніалнаго, по чину Восточныя 
Церкви, препровожденія тѣла Тетки Его Импе
раторскаго Величества, Ея Высочества Госу
дарыни Цесаревны Анны Петровны, отъ дому 
Его Королевскаго Высочества до караблей, 
послать зъ генераломъ-маэоромъ Иваномъ 
Бибиковымъ изъ Санктпитербурха, или от-

*) См. Пола. Собр. Пост, и Раса, по Вѣд. Прав.
Исп. Росс.Имп. т. т.: V, №  1872; VI, № №  2128,
2222, 2255, 2256, и выше 2376.



2 6 5 4 .  куда Святѣйшій Сѵнодъ заблагоразсудитъ, 
одного архимандрита и, при немъ, двухъ 
пли трехъ священниковъ зъ діаконы и нѣ- 
сколко пѣвчихъ, съ потребною церковною 
утварью и кандилами серебреными, которые 
были бъ въ Санктпитербурхѣ къ пріѣзду 
онаго Бибикова въ готовности,—и какъ онъ 
пріѣдетъ, то бъ съ нимъ отправлены были 
на карабляхъ безъ всякаго замедленія; а 
на проѣздъ дать имъ на два мѣсяца, по 
разсмотрѣнію Святѣйшаго Сѵнода. И Свя
тѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, испол
няя оной Его Императорскаго Величества 
указъ, приказали: со означеннымъ генера- 
домъ-маэоромъ Бибиковымъ, когда онъ въ 
Санктпитербурхъ прибудетъ, для вшнепо- 
казаннаго, по чину Восточныя Церкви, пре
превожденія тѣла Ея Высочества Государыни 
Цесаревны Анны Петровны, въ Голстиндію 
отправить архимандрита человѣка искуснаго 
(по близости къ Санктпитербурху мѣста) 
изъ новгородской епархіи, кого преосвя
щенный Ѳеофанъ, архіепископъ велпконово- 
градскій и великолуцкій, заблагоразсудитъ; 
а священниковъ и діаконовъ, по два чело
вѣка, отъ санктцптербурхсвпхъ Исакіевскаго 
собора и Матѳіевской церкви, отъ каждой 
по единому священнику и діакону, а пѣв
чихъ, шесть человѣкъ, въ пѣніи искусныхъ, 
изъ обрѣтающихся въ Санктпитербурхѣ при 
преосвященномъ Питиримѣ, архіепископѣ 
нижегородскомъ и алаторскомъ, съ потреб
ною церковною утварію и съ кандилами 
серебреными, колико чего пристойно, по 
разсмотрѣнію санктпитербурхской Сѵнодал- 
ной канцеляріи. А на проѣздъ и на 
пропитаніе тѣмъ священно и церков
нослужителемъ , на два мѣсяца, де
негъ выдать нзъ обрѣтающейся во оной 
санктпитербурхской Сѵнодалнон канце
ляріи наличной денежной казны, по от
сутствіи Святѣйшаго Сѵнода собранной на- 
щотъ Коллегіи Экономіи Сѵнодалнаго Прав
ленія, а имянно: архимандриту триста Руб
левъ, священникамъ по штндесятъ Рублевъ, 
дьякономъ по сороку рублевъ, пѣвчимъ по 
дватцати рублевъ—всего всѣмъ шестьсотъ 
дватцать рублевъ,—записавъ въ роеходъ 
по указу съ роспиеками; а толикое же число 
изъ вышепоказанной Коллегіи велѣть взнесть

въ Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ 2654 , 
безъ замедленія. И какъ къ преосвященному 
Ѳеофану, архіепископу великоновоградскому 
и великолуцкому, и въ санктлитербурхскую 
Сѵнодальную канцелярію, такъ и въ Кол
легію Экономіи Сѵнодалнаго Правленія, о 
чемъ надлежитъ послать указы. (Книга Имен
ныхъ указовъ и протоколъ)

2 6 5 5 .— 29 Іюля. И м ен н ой  у к а зъ , объ- 2 6 5 5  
явл ен н ы й  отъ В ер х о вн а го  Т а й н а го  С о 
в ѣ т а , о выдат ь въ В о с к р е с е н с к ій , н а  
И ст р гь , м он аст ы рь, для п оч и н ки  к р о вел ь ,
3 0 0  р у б л е й ;  объ и ст р еб о ва н іи  от ъ м он а-  
ст ы рскихъ  вл а ст ей  счет а н а  и зр а с х о д о 
ван н ы е и м и , для п оч и н ки  кровель и  н а  
д р у г ія  п р е д м е т ы , 6 0 0  р у б л е й , и  объ осво
бож ден іи  опгъ взы скан ія  уп о м я н ут ы х ъ  
6 0 0  р у б л е й  е сл и , по п овѣ рк ѣ  сч ет а , 
ра сх о ды  будут ъ найдены  п р а в и л ь н ы м и .

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Сего Іюля 19-го дня, указали Мы: по до

ношенію архимандрита Мелхиседека, въ Вос
кресенской монастырь, что на Истрѣ, на 
починку нужныхъ церковныхъ кровель (по 
прежнему нашему указу, сего жъ Іюля 5-го 
дня), выдать триста рублевъ изъ тѣхъ сбо
ровъ, что изъ того монастыря платитца въ 
Колегіго Экономіи, и чтобъ конечно на тѣ 
деиги починку исправляли немедленно, о 
томъ изъ Сѵнода въ тотъ монастырь под
твердить указомъ. Что же во ономъ доно- 
шеніи того монастыря архимандритъ Мелхи
седекъ показываетъ, что до вшпеозначен- 
ного опредѣленія, въ зачетъ требованной 
суммы, изъ оныхъ же сборовъ на починку 
кровель, кромѣ другихъ починокъ, уже упо
требили въ роеходъ шесть сотъ рублевъ, 
а не покрыто еще и половины, того ради 
въ Колегію Экономіи взять изъ того мона
стыря счотъ и разсмотрпть: оныя денги на 
какое строеніе издержаны, и по чему какіе 
припасы и матеріалы покупаны, и нѣтъ ди 
въ томъ какихъ излишнихъ росходовъ и въ 
цѣнѣ передачи? И буде по подлинному 
счоту явятца на то строеніе росходы прав
дивые, тѣхъ денегъ на нихъ не спрашивать.



2 6 5 5 . И повелѣваемъ Святѣйшему Сѵноду учинить 
о томъ по сему Нашему указу. А въ Сенатъ 
о вышеписанномъ Нашъ указъ посланъ. Данъ 
въ Нашемъ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ, 
Іюля 27-го дня 1728 году.

Слушанъ, полученной изъ Верховнаго 
Его Императорскаго Величества Тайнаго Со
вѣта, указъ, которымъ повелѣваетъ; по до
ношенію архимандрита Мелхиседека, въ Вос
кресенской монастырь, что на Истрѣ, на 
починку нужныхъ церковныхъ кровель вы
дать триета рублей изъ тѣхъ сборовъ, что 
изъ того монастыря платится въ Коллегію 
Экономіи, и чтобъ конечно на тѣ денги 
починку исправляли немедленно, о томъ 
изъ Сѵнода въ тотъ монастырь подтвердить 
указомъ. А что де во ономъ доношеніи по
мянутой архимандритъ показываетъ, что 
до вышеозначеннаго опредѣленіямъ зачетъ 
требованной суммы, изъ тѣхъ же сборовъ 
на починку кровель, кромѣ другихъ почи
нокъ, уже употребили въ росходъ шееть 
сотъ рублей, а не покрыто еще и половины, 
того ради въ Коллегію Экономіи взять изъ 
того монастыря щотъ и разсмотритъ; оныя 
денги на какое строеніе издержаны, и по 
чему какіе припасы и матеріалы покупаны, 
и нѣтъ ли въ томъ какихъ излишнихъ рос- 
ходовъ и въ цѣнѣ передачи? И буде по 
подлинному щоту явятся на то строеніе 
росходы правдивые, тѣхъ денегъ на нихъ 
не спрашивать. И Святѣйшій Правителствую- 
щій Сѵнодъ, исполняя оной Его Император
скаго Величества указъ, приказали: во оной 
Воскресенской монастырь на строеніе внше- 
упомяненное число денегъ, а имянно три
ста рублей, выдать изъ Коллегіи Экономіи 
Сѵнодалнаго Правленія, также въ той колле
гіи о преждеиздержанныхъ шти стахъ руб
ляхъ, о которыхъ во ономъ указѣ объявлено, 
разсмотрите и учиня подлинной щотъ, 
взнееть въ Святѣйшій Сѵнодъ изъ той кол
легіи, при обыкновенномъ доношеніи, безъ 
замедленія. П о выдачѣ тѣхъ денегъ и о 
учиненіи щота во оную коллегію, а для 
вѣдома и дѣйствителнаго по тому Его Импе
раторскаго Величества указу исполненія, 
чтобы конечно на тѣ денги починку исправ
ляли немедленно, во оной Воскресенской 
монастырь къ архимандриту съ братіею съ

подтвержденіемъ послать указъ. (Книга Имен- 2 6 5 5 ,  
ныхъ указовъ и протоколъ)

.2 6 5 6 .— 21 Августа. И м ен н о й  у к а з ъ , о 2 6 5 6 .  
со вер ш ен іи  ц ер ем о н іа л ьн о й  вст р ѣ ч и  и  
п огребен ія  въ П ет роп авл овск ом ъ  соборѣ  
т ѣ л а , скончавш ейся въ Г о л ш т и н іи , Г о 
с у д а р ы н и  Ц еса р евн ы  А н н ы  П е т р о вн ы .

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Указали Мы: когда изъ Голетиндіи въ 

Санктпитербурхъ тѣло Ея Высочества Тетки 
Нашей, блаженныя памяти, Государыни Це
саревны Анны Петровны привезено будетъ, 
тогда обрѣтающемуся въ Санктпптербурхѣ 
Нашему генералу фонъ-Мнннхену съ прот- 
чими какъ духовными, такъ воинскими и 
гражданскими чинами встрѣтить и погреб- 
сти, по обычаю и по достоинству Ея 'Вы
сочества, въ соборной церкви Петра и Пав
ла, при гробахъ Фамиліи Ихъ Величествъ, 
блаженныя памяти, Дѣда Наінего Государя 
Императора и Бабки Нашей Государыни 
Императрицы. И Святѣйшему Сѵноду о вы- 
шеписанцомъ вѣдать, и о погребеніи тѣла 
Еѣ Высочества, по обычаю и по достоин
ству пристойнымъ числомъ духовныхъ особъ, 
учинить по сему Нашему указу. А куды 
надлежитъ о томъ Наши указы посланы.
Данъ въ Нашемъ Верховномъ Тайномъ Со · 
вѣтѣ, Августа 19-го дня 1728 году.

Слушанъ, полученной нзъ Верховнаго Тай
наго Совѣта,указъ, которымъ повелѣваетъ; 
чтобъ когда изъ Голетиндіи въ Санктпитер
бурхъ тѣло Ея Высочества Тетки Его Импе
раторскаго Величеетва, блаженныя памяти, 
Государыни Цесаревны Анны Петровны при
везено будетъ, тогда обрѣтающемуся въ 
Санктпитербурхѣ генералу фонъ-Минпхену 
съ протчими какъ духовными, такъ воин
скими и гражданскими чинами встрѣтить 
и погребсти, по обычаю и по достоинству 
Еѣ Высочества, въ соборной церкви Петра 
и Павла, і при гробахъ Фамиліи Ихъ Вели
чествъ, блаженныя памяти, Дѣда Его Импе
раторскаго Величества Государя Императо
ра и Бабки Его Величества Государыни 
Императрицы. И Святѣйшій Правителству-



2 6 5 6 .  ющій Сѵнодъ приказали: по силѣ онаго 
Его Императорскаго Величества указа, для 
вѣдома и надлежащаго о погребеніи онаго 
тѣла Ея Высочества Государыни Цесаревны 
Анны Петровны, по обычаю и по достоин
ству, пристойнымъ числомъ духовныхъ пер
сонъ, исполненія, въ санктпитербурхскую 
Сѵнодалную канцелярію послать указъ 
немедленно; по которому какъ оное погре
беніе окончится, тогда прислать въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ о томъ обстоятелное доно
шеніе, неукоенително. (Книга Именныхъ 
указовъ и протоколъ)

2 6 5 7 .  2 6 5 7 .—4 Октября. О посы лкѣ  указовъ  
къ п реп ози т ам ъ  лю т еран ски хъ  ц е р к в е й , 
са н к т п егп ербургском у Я к о ву  Ш ан дели н у  
и  вы боргском у Х р и с т іа н у  Ж е л а р т о п е -  
у с у , о восп рещ ен іи  п р и вл ек а т ь въ л ю т е 
р а н с к у ю  и ли  иную  в ѣ р у  Х р и с т іа н ъ  п р а -  
вославн агои сп овѣ дан ія ; о вм ѣ неніи  п аст о
рам ъ  въ. обязанност ь доносит ь С вят ѣ й
ш ем у С ѵноду о ли ц ахъ  п равославн аго  и сп о
вѣ дан ія , кот оры я  заявят ъ имъ о океланги  
своемъ п ер ей т и  въ л ю т е р а н с т в о , и  
о тгьхъ изъ п равославн ы хъ  ж е , кот о
р ы е  нам гъреваю т ся вст уп и т ь въ с у п р у 
ж ест во съ л и ц а м и  лю т еран скаго  и спо
вѣ дан ія .

1728 года Октября 4-го дня, въ санкт- 
питербурхской Святѣйшаго ІІравителствую- 
щаго Сѵнода канцеляріи преосвященный 
Питиримъ, архіепископъ нижегороцкій и 
алаторскій, слушавъ допросныя рѣчи быв
шей иноземки Екатерины, которая родилась 
и воспитана въ вѣрѣ лютерскаго исповѣ
данія, а при взятіи города Риги взята въ 
плѣнъ, и крещена въ Россіи въ вѣру гре
ческаго исповѣданія, и замужемъ была за 
крещенымъ турчаниномь Михаиломъ Михай
ловымъ,—а по томъ ту православную гре
ческаго исповѣданія вѣру оставя, воспріяла 
паки лютерскую, и вышла въ супружество, 
оставя перваго, за другаго мужа, лютер- 
екой же вѣры, морскаго россійскаго флота 
за трубача Мартина Нича; о которомъ де 
греческія вѣры оставленіи она- Екатерина 
при исповѣди и духовнику своему Нѣмец

кой слободы пастору Націусу объвляла, 2657 . 
токмо онъ ничего ей не сказалъ. И о томъ 
его преосвященство доволно разсуждая, что 
не имѣется ль подобныхъ ей, православную 
греческаго исповѣданія вѣру оставляющихъ 
и возвращающихся въ лютерскую, инозем- 
цовъ, или и изъ россійскихъ законопреступ
никовъ, приказалъ: какъ къ лютерекимъ 
препозитамъ, такъ и другихъ вѣръ къ ду
ховнымъ персонамъ, при Санктпитербурхѣ 
обрѣтающимся, изъ сантпитербурхской Сѵ- 
нодалной канцеляріи послать указы съ та
кимъ опредѣленіемъ: дабы они своимъ под
чиненнымъ пасторомъ указомъ Его Импе
раторскаго Величества распубликовали: 1)
Чтобъ никого никакого званія изъ россій
скихъ православныхъ Христіанъ своимъ 
догматамъ учить не дерзали, и ни подъ 
какимъ видомъ въ лютерскую или въ дру
гую вѣры, несогласныя Восточнѣй Церкви, 
не привлекали. 2) Чтобъ впредь оные па
сторы приходящихъ къ нимъ на исповѣдь 
дѣтей своихъ духовныхъ спрашивали, съ 
прещеніемъ и увѣщаніемъ доволнымъ: не 
были ль они въ вѣрѣ греческаго исповѣда
нія?—и бу де которые явятся были, то та
кихъ въ духовенство въ себѣ не принимали 
бъ, но немедленно о нихъ объявляли въ 
канцеляріи Святѣйшаго Правителствующаго 
Сѵнода. 3) При сопряженіяхъ брачныхъ 
тако жъ де наблюдали бъ и испытно спра
шивали: оба ли сопрягающійся лица одной 
лютерской или другой какой, но не грече
ской вѣры, или изъ нихъ которое лицо 
было, или состоитъ въ вѣрѣ греческаго ис
повѣданія,—къ тому жъ,—не живаго ль 
мужа, за несогласность вѣры, оставившая 
жена,—подобно и мужъ?—1  ежели явится 
что сему пункту противное, и о такихъ, 
потому жъ, объявляли бъ въ Сѵнодалной кан
целяріи, безъ умедленія. А ежели тѣ па
сторы, презря сей Его Императорскаго Ве
личества въ означенныхъ пунктахъ описан
ной указъ, вышеповелѣннаго чинить не бу
дутъ, то подпадутъ нетокмо пасторскія 
чеети лишенія со изгнаніемъ, но и жесто
кому градскому суду, какъ указы повелѣ
ваютъ, неотмѣнно. (Дѣло 1728 г. № 387)



1 7 2 9 .
2 6 5 8 .  2 6 5 8 .— 5 Февраля. Объ от обран іи  

изъ вл а дѣ н ія  с е к р е т а р е й  Д ворц ова'іо  
п р и к а з а  д ер евен ь , от данны хъ въ по- 
ж ит ь, вм ѣ ст о ж а л о ва н ья , дьякам ъ Д в о р 
цоваго п а т р іа р ш а го  п р и к а з а ; о п р и 
п и скѣ  эт и хъ  деревень къ сѵнодальны м ъ  
вот ч и н ам ъ , для сбо р а  съ нихъ  доходовъ  
въ к а з н у , и  о и ст р еб о ва н іи  отъ К о л л е 
гій  Э к он ом іи  о т вѣ т а о п р и ч и н ѣ , по  
кот орой  у п о м я н у т ы я  деревн и  н е бы ли  
от обраны  изъ вл а дѣ н ія  с е к р е т а р е й , п ослѣ  
т ого, какъ имъ было н азн ач ен о  ж а л о в а н іе , 
кот орое они и получаю т ъ.

Понеже въ поданной въ Сенатъ изъ Кол
легіи Экономіи вѣдомости показано, что по 
указамъ святѣйшихъ патріарховъ Дворцо
ваго патріарша приказа дьякамъ въ дачу, 
вмѣсто жалованья, въ Володимерскомъ уѣздѣ 
по десяти дворовъ крестьянскихъ впожить, 
которыми п нынѣ владѣютъ того приказа 
секретари, Иванъ Черной да Павелъ Прото
поповъ, а доходовъ съ тѣхъ деревень въ 
сѵнодалный Дворцовый приказъ не сбирает
ся и не положено,—а того приказа слу
жителямъ опредѣлено денежное жалованье 
п на прошлые годы выдано,—того ради Вы
сокій Сенатъ приказали: въ Коллегію Эко
номіи послать указъ, велѣть означенныя 
деревни, у тѣхъ секретарей отобравъ, при
писать къ сѵнодалнымъ вотчинамъ, и до
ходы собирать въ казну для того, что Двор
цоваго приказа служителямъ опредѣлено и 
дается жалованье. А для чего у оныхъ 
секретарей, по опредѣленіи пмъ жалованья, 
помянутыя деревни не отобраны, о томъ 
Коллегіи Экономіи подать въ Сенатъ отвѣтъ 
немедленно. Такъ же той Коллегіи положен
ные съ сѵнодальныхъ и съ архіерейскихъ 
п монастырскихъ вотчпнъ доходы какъ на 
прошлые, такъ и по окладу, собирать по 
указамъ безъ упущенія, не запуекпвая въ 
доимку, что за упущеніе взыскано будетъ 
на той Коллегіи. (Поли. Собр. Зак. Росс. 
Имперіи, т. УІ1І, Ій 5367)

2 6 5 9 .  2 6 5 9 . - 2 4  Февраля. О п о сы л к ѣ  къ 
п р еп ози т ам ъ  Я к о в у  М а н д е л и н у  и  Х р и -

T . Y II.

с т іа н у  М е л а р т о п е у с у  п о д т в е р д и т е л ь -  2 6 5 9 .  
наго у к а з а , объ и сп о л н ен іи  п р е д п и са н 
н аго  имъ по  оп редѣ л ен ію  С вят ѣ й ш аго  
С ѵ н ода , от ъ 4 -го  О к т я б р я  1 7 2 8  го д а ,  
по д ѣ л у  о во сп р ещ ен іи  п а с т о р а м ъ  совр а -  
щ ат ъ  православны хъ Х р и с т іа н ъ  въ 
л ю т е р а н с т в о .

Въ доношеніп въ канцелярію Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода отъ препозита 
Христіана Мелартонеуса, 17-го Декабря 1728 
года, изложено: «Сего Декабря 3-го дня, 
получилъ я изъ Святѣйшаго Духовнаго Сѵ
нода Его Императорскаго Величества указъ, 
въ которомъ написано: вѣдомо де учини
лось, что иноземцы, бывшіе въ вѣрѣ лю- 
торскаго исповѣданія, а въ Россіи вѣру 
греческаго исповѣданія принявшій, ту пра
вославную греческаго исповѣданія вѣру 
оставя, воспріяли паки люторскую, о кото
ромъ де греческія вѣры оставленіи и ду
ховникомъ свопмъ пасторомъ объявляютъ,— 
токмо де они то пренебрегаютъ,—того ради 
по Его Императорскаго Величества указу п 
по приказу Святѣйшаго Правителствую- 
щаго Сѵнода, велѣно мнѣ подчиненнымъ 
свопмъ пасторомъ указомъ Его Император
скаго Величества распубликовать.

«И по вышеппсанному Его Император
скаго Величества указу, правленія моего 
во всѣ кирки къ пасторомъ, напредъ сего, 
указы посланы, чтобъ такихъ не прини
мать, и съ сего Его Императорскаго Вели
чества указу копіи пошлю немедленно, 
чтобъ во всѣхъ кпркахъ распубликовать».

1729 года Февраля 24-го дня, по указу 
Его Императорскаго Величества и по при
казу Святѣйшаго Правптелствующаго Сѵ
нода, преосвященный Рафаилъ, епископъ 
псковскій п нарвскій, сіе дѣло разсматри
вая, разсуждалъ о посланныхъ къ выше
означеннымъ, лютерекпмъ препозитамъ, Іа
кову Майделнну и Крестьяну Мелартопеусу, 
указехъ, которые онп препозиты подчинен
нымъ своимъ пасторомъ распубликовали ль, 
и дѣйствуется ль по нимъ,—о томъ и по
нынѣ неизвѣстно, приказалъ: по сплѣ 
преждеучпненнаго въ прошломъ 1728-мъ
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2 6 5 9 .  году Октября 4-го дня опредѣленія #), ко 
онымъ лютерскимъ препозитамъ, Іакову 
Майделину и Ерестьяну Іелартопеусу, по
слать подтвердителные указы съ такимъ 
объявленіемъ: дабы они какъ по прежде- 
посланнымъ къ ннмъ, такъ и нынѣ посы
лаемымъ указомъ сами чинили и подчинен
нымъ своимъ пасторомъ чинить приказали 
неотложно,—и о исполненіи репортовалв бъ 
обстоятелно, безъ умедленія. СДѢло 1728 г., 
№ 387)

2 6 6 0 .  2 6 6 0 .—15 Марта. П одп и ски  д е п о 
зи т а  Х р и с т іа н а  М е л а р т о п е у с а  и  п о д 
чиненны хъ ем у лю т еранскихъ паст оровъ, 
объ гісп олн ен іи  им и у к а за  С вят ѣ йш аго  
С ѵнода , отъ 4 -го  О кт ября 1 7 2 8  года , 
о восп рещ ен іи  имъ п ри вл екат ь п раво 
славныхъ Х р и ст іа н ъ  въ лю т еран ское и с 
повѣ даніе.

Въ доношеніи препозита лютеранскихъ 
церквей Христіана Мелартопеуса Святѣй- 

- шемѵ Нравителетвующему Сѵноду, отъ 15-го 
Марта 1729 года, изложено: «Сего Марта 
15-го дня, получилъ я изъ Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода Его Император
скаго Величества указъ, подъ нумеромъ 
373-мъ, въ которомъ написано: Въ прош
ломъ 728-мъ году Ноября 5-го дня, изъ 
санктпитербурхской Святѣйшаго Правптел- 
ствующаго Сѵнода канцеляріи присланъ ко 
мнѣ указъ, по которому велѣно мнѣ испол
нить и подчиненнымъ своимъ пасторомъ 
оной распубликовать, а имянно: 1-е, чтобъ 
какъ я, такъ и подчиненные пасторы ни- 
какова званія изъ россійскихъ православ
ныхъ Христіанъ своимъ догматамъ учить 
не дерзали, и ни подъ какимъ видомъ въ 
люторскую или въ другія вѣры, несоглас
ныя Восточной Церкви, не привлекали; 2-е, 
чтобъ впредь мнѣ приходящихъ къ намъ 
на исповѣдь дѣтей .своихъ духовныхъ спра
шивать съ прещеніемъ и увѣщаніемъ довол- 
нымъ: не были ли они въ вѣрѣ греческаго 
исповѣданія?—и буде которые явятся были, 
то такихъ въ духовенство къ себѣ не при
нимать, но немедленно объ нихъ объявляли 
бъ въ канцеляріи Святѣйшаго Нравител-

ствующаго Сѵнода; 3-е, при сопряженіяхъ 2660, 
брачныхъ такъ же наблюдали бъ и испытно 
спрашивали: обои ли сопрягающіеся,—къ 
тому жъ не отъ живаго ль мужа, за несоглас
ность вѣры, оставшія жена,—подобно и 
мужъ?—и ежели явится что сему пункту 
противное, о такихъ потому жъ объявляли 
бъ Сѵнодалной канцеляріи, безъ умедленія; 
понеже по тому указу учинилъ ли что и дѣй- 
ствително какъ опредѣлено, о томъ Сѵяо- 
далной канцеляріи и понынѣ неизвѣстно.
Того ради, по Его Императорскаго Вели
чества указу и по приказу Святѣйшаго 
Правителствующаго Сѵнода велѣно и под
тверждается мнѣ симъ указомъ съ такимъ 
объявленіемъ: дабы мнѣ какъ по прежде- 
означенному, такъ и по сему указу я учи
нилъ и подчиненнымъ своимъ пасторомъ 
чинить приказалъ неотложно. А что учине
но и учинится будетъ о томъ мнѣ въ санкт- 
питербурхскую Сѵнодалную Канцелярію 
репортовать безъ умедленія.

«И по вышеписанному, прежде прислан
ному Его Императорскаго Величества указу 
я, списавъ копіи, и послалъ правленія сво
его въ кирки, и чтобъ по предложенной 
Его Императорскаго Величества копіи чи
нили и въ слышаніи въ томъ указѣ под
писались.

«II по вышеписанному Его Императорскаго 
Величества указу, которой я получилъ 
прошлаго 728 году Декабря 3-го дня *), пра
вленія моего пасторы подписались, которыя 
ихъ подписки при семъ доношеніи пред- 
лагаютца. Christ. Melartopaeys.

Pacem & Salutem а Domino!
Detta widfogade, ifrän den andeliga Re

gerande Synoden, hör Venerandus Clerus af- 
copiera ocli en Invar, i dess anförtrodde för- 
sambling, allmogen tili efterättelse publiee- 
ra; observerande noga hwadsom i anledning 
af hügst bemällte Hans Imperatoriska Maÿsts 
höga ordres om affallingar, ifrän den ena 
Religion, till tili den andra, är wordet anbe
fallt, och Avilie dÿ Ven: Clerus i heia Gou- 
vernamentet teckna hämnder, att de haft 
communication höraf, som sedan genom kyrc- 
kobetienterna tili närmaste fürsambling oför-

9 См. выше, №  2657. ') См. выше, №  2657.



2 6 6 0 . sumeligen bör försändas. Giidi befallet—af 
Viborg, den 4· Januarii 1729.

Christianus Melartopaeus.
Translation.

Ukas Hans Keÿserl. Maÿsts och sielfrädarens 
i heia Rysslandh ifrän St.—Peterborgska ande
liga Regerande Sÿnodska Cantzeliet tili Wi- 
borgska Praepositum Christian Melartopaeum.

Emedan dhen andeliga Sÿnodska Cantze
liet förnummit at warande utländare hwilka 
haft den Lutterska Religion och uti Rys
slandh emot tagit den Gräciska religion, 
samma efterlemnat och ater antagit den Lnt- 
terska, och om den Gräciska religions schan- 
serande de deras siählsörjare kungiort, men 
sädant blifwit ej i acht tagen, fördenskul 
uppä hans Keÿserl. Maÿsts Ukas och uppä 
den andeliga Synodens befalning, befalles 
Praepositus Christian Melartopaeus eder under 
hafwande Pastores Hans Keÿserl. Maÿsts 
Ukas publicera och förkunna lata: 1°5 at dhe 
ej nägon af de rätmätne Christna tili deras 
lärdom sökia at bringa ey heller under nägon 
skeen dem tili den Lutterska eller nägon 
annan religion perwederar. 2°, at framgent 
samma pastores tili dem sämmande deras 
bigtbarnfragar hwid förbindelse det heliga 
sacramentens otniutande, om icke dhe för- 
warit uti den Gräciska religion och skola 
sig nagon finna warit uti den Gräciska tro? 
sädann ej antaga utan ofördröiligen derom 
den andeliga Synodens Cantzeliet Kungiöra.

3«, Awenledes hwad wigningar angär 
beggie personer nogsamt befroga, om en af 
dem af den Gräciska religion tils niera om 
mannen eller hustrim lefwer och för en oenig 
lefweren schanserat Gräciska tron, skola sig 
nägon afsädann ßnna och det ware emot- 
denne punct jämwähl om sädann Synodens 
Cantzeliet remonstrera och sä framt samma 
Pastores of werträder denne hans Keÿserl. 
Maÿsts Ukas och afwanstoende ej fulborda 
hwid förlust deras hederliga pastors heder 
och embete utan och ware underkastadt 
lÿckmâtigt Ukasernes innehold, den swära 
wärdzliga rättens utslag; och Wiborgska 
Praepositus Christian Melartopaeus hafwer 
sig att rätta efter denne hans Keyserl. 
Maÿsts Ukas och hwad derpä fulbordt blif- 
wer raportera ofördröigl.

Secretarius Wasilie Tischin.
Cantzelist Stephan Iwanoff.

Denne föregäende Hans Imperatoriska Ma
ÿsts Ukas ehrhällit, sig sielfstoran och androm5 
tili efterfölgd, om affällningar ifrän den enna 
religion till den andra, weed Församblingen, 
i Kackis alfwarlig publicerat den 19 Januarii 
1729. Betÿgar.

Henr. Bonderus.
Pastor ibidem.

Denne föregäende hans Imperatoriska 
Maÿsts Ukas ehrhällit, till warning och 
efterrättelse om affällningar ifrän den enna 
religion till den andra, weed Församblingen 
i Biörköo. Blifwit alfwarligac publicerat den 19 
Januarii 1729. Atesterar.

* Carl Forsander.
Pastor ibidem.

Denne Hans Imperatoriska Maÿsts Nädiga 
Ukas erhallit och publicerat den 29 Januarii 
1729, uti Nÿkyrkia Församl. attesterai*.

Andreas Wasenins.
Denne Hans Keÿserliga Maÿsts Ukas an- 

lendt tili Kiewenneb den 25 Januarii 1729, 
och publicerat ab dito.

Georg Pauling.
Denne Hans Keÿserliga Maÿsts Ukas af- 

copierat och Publicerat i Mohla, och Walkÿ- 
erfwi den 26 Januarii 1729. Betygar.

Andreas Kajander.
A andra sÿdan mälta Hans Keÿserliga 

Maÿsts Ukas aulendt tili Rautusden28 Janu
arii, och dito afoopierat sampt affärdat tili Sac- 
kola, men Publicerat den 1 Februarii 1729. 
Betÿgar.

Henricus Schÿttenius Pastor i Rautus.
Denne Hans Keÿserliga Maÿsts Ukas är 

präsenti Sackola och aftcopierat den 29 Januarii, 
och pubüceres den 2 Februarii, 1729.

Axelz. Wesulanus Pastor.
Denne förreskrifne Hans Keÿserliga Maÿsts 

Ukas aulände tili Pyhäjärwi den 31 Januarii, 
och publicerades efter afcopierandet den 2 Fe; 
bruarii. Betÿgar.

Andreas Strandman.
Denne Hans Keÿserliga Maÿsts Ukas 

anlände tillRaisälä den3 Februarii, och afcopi- 
erat publiceres med första.

Laurent Lithoving.
Denne Hans Keÿserliga Maysts Ukas an-

*



2 6 6 0 .  lande ШІ Caukola, den 3 Februarii, afcopierat 
och publicerad den 9 dito Betÿgar.

Job. Wastiin.
Demie Hans Keÿserliga Maÿsts Ukas tills. 

Hyfcola Pastorat ankom den 4 Febr., pâ samma 
dato afcopierat och publiceres med fors ta 
sampt dito affärdas till Cronoborg den 4 Febr.

And. E. Formicanders.
Pastor Hitolensis-

Ofvanscrifwen Hans Keÿserliga MaÿstsUkas, 
anlände till Cronoborg den 5 Febr. afcopierat 
ocli Publiceras vill Gud den 9, alom till 
underret betuger. Paw Neglick.

Pastor ibidem.
Praesent: af Copierai och publicerat den, 9 

Febr. i Jachimawora.
Testor Alexand. Rennerg.

Kyrckioherde.
Handstält och afcopierat den 15 Febr. Pub

licerat den.lB dito i Sordavala.
Witnar Joh. Thoranius.

Past.
Denne Hans Keÿserliga Maÿsts Ukas öftrer 

Kommitt ifran Sordavala den 18 Februarii, och 
afiardat den 19 cuisdem

Betygar Siggo Fron Lius.
Denne Keÿserliga Maÿsts Ukas anlende, 

till Ruskiala den 20 Febr. blef af copierat och 
skau publiceras den 22 dito

Johannes Neglick. L.
Denne Hans Keÿserliga, Maÿsts Ukas afco

pierat och publicerat iUguniemi den 23 Febr. 
1729. Witnar. Georg Svartin.

Kÿrkioherde. *
Till brachtes den 26 afcopierades och bort- 

sendes den 27 Febr. Publieerades den 2 Martii, 
1729. Iouzio, witna

Christian Kaj ander.
Handfangit, afcopierat och publicerat i St. 

Andreae Kyrckia den 9 Martii, 1729. af 
Samuel Alopaeus.

Помѣта: Кг 220. Подано 20-го дня Марта 
1729 г. Записавъ въ книгу, сообщить къ 
дѣлу. (Дѣло 1728 г., Зе 387)

2 6 6 1 . 2 6 6 1 .—17 Марта. О невклю ченіи въ 
ук азы , о передачѣ  м онаст ы рскихъ вот 
чинъ, бывшихъ за  княземъ М енш иковы м ъ , 
обрат но во владѣніе м он аст ы рей , о де
сят инной  паш нѣ , чет верт ной дачѣ и о

сѣнныхъ п окосахъ , н аходящ и хся  въ эт ихъ  2661, 
вот чинахъ , во избѣ ж аніе зн ачи т ельн аго  
взноса пош линъ въ П еч а т н ую  кон 
т о р у , п р и  предъявленіи  въ оную  указовъ , 
о вводѣ во владѣ н іе , т акъ какъ эт и  
вот чины не вновь данныя м онаст ы рям ъ, 
но ихъ ст ари н н ы я ж алованны я.

По указу Бго Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Цравителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія Савина монастыря Сторо- 
жевекаго архимандрита Досноея, въ кото
ромъ написано: «По опредѣленію де Святѣй
шаго Сѵнода даны ему, объ отдачѣ мона
стырскихъ ихъ Надѣпнскаго Усолья н прот- 
чихъ вотчпнъ, бывшихъ за княземъ Менши
ковымъ, указы, въ которыхъ де написаны 
нмѣющыяся въ тѣхъ вотчинахъ десятинныя 
пашни, и четвертная дача, и сѣнные покосы 
п копны ныянно. А въ Печатномъ де при
казѣ за такія показанныя четвертныя дачи 
требуютъ пошлинныхъ денегъ многое чис
ло,—чтобъ новелѣно было оные указы пере
писать вновь, и въ тѣхъ пхъ вотчинахъ 
четвертной дачи и сѣнныхъ покосовъ не 
объявлять, понеже де такія четвертныя дачи 
ц сѣнные покосы въ данныхъ пмъ жалован
ныхъ грамотахъ объявлены пмянно. Прика
зали: оные о отдачѣ вышеозначенныхъ вот
чпнъ данные помянутому архимандриту 
Доспѳею указы, принявъ въ Сѵнодалную 
Канцелярію, взять къ дѣлу, и противъ 
вышеуномяненнаго доношенія оные указы 
написать вновь, и въ тѣхъ указехъ, за 
вышеноказаннымъ резономъ, десятинныя па
шни, и четвертныя дачи и сѣнныхъ поко
совъ не писать: понеже тѣ вотчины не вновь 
во оной Савинъ монастырь данныя, но ста
ринныя жалованныя, на которыя н грамоты 
имѣются, въ которыхъ п та десятинная паш
ня и сѣнные покосы, какъ выше сего объ
явлено, написаны пмянно, чего для и выше- 
объявденныхъ пошлинъ многова числа въ 
Печатную Контору спрашивать не надле
житъ. (Протоколъ)

2 6 6 2 .—5 Мая. И м ен н ой  у к а зъ , объ- 2 6 6 2 . 
явленны й В ерховны м ъ Тайнымъ Совѣ
томъ, объ у к р ѣ п л е н іи  крѣ пост ны хъ к р е 
стьянъ монаст ы рскихъ вот чинъ , бы в
ш ихъ во владѣ ніи  князя М ен ш и кова , за  
т ѣ м и монаст ырями·, къ кот орымъ они



2 6 6 2 . возвращ ены ; о вы сы лкѣ  изъ эт и х ъ  вот 
чинъ п ри ш лы хъ  и  переведенны хъ въ нихъ  
княземъ М енш иковы м ъ изъ д р уги х ъ  а р -  
хіерейскгьхъ и  м он аст ы рски хъ  вот чинъ л ю 
дей  н а  п р еж н ія  ж и л и щ а; объ освобож де
н іи  ихъ отъ п одуш н ой  п о д а т и  и п о 
ж илы хъ денегъ, з а  вр ем я  бы т ност и ихъ 
во вл а д ѣ н іи  у  кн язя  М ен ш и к о ва ; о п е р е  
веден іи  въ дворцовы я вот чины куп л ен н ы хъ  
князем ъ М ен ш и ковы м ъ крест ьян ъ , п осе
ленныхъ имъ н а  м он аст ы рски хъ  зем ляхъ, 
и  объ у ч и н е н іи  р а с п о р я ж е н ія  о ры бны хъ  
ловляхъ, бывш ихъ за  т ѣ м ъ ж е князем ъ, 
по у к а з у  отъ 2 1 -го  М а р т а  1 7 2 7  го д а .

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и нротчая, и нротчая и иротчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Сего Февраля 3-го дня, указали Мы, по 

доношенію пзъ Дворцовой Канцеляріи: мо
настырскія вотчины, которыя были за Мен
шиковымъ, тѣ но прежнему Нашему указу 
Генваря 31-го дня прошлого 1728 году, 
возвратить въ тѣ жъ монастыри, которыхъ 
они были, по прежнему *), и быть въ тѣхъ 
вотчинахъ стариннымъ ихъ крѣпостнымъ 
врестьяномъ. Тако жъ, буде въ которыхъ 
вотчинахъ явятца пришлые и переведенные 
тѣхъ же монастырей пзъ другихъ вотчинъ, 
тѣмъ быть въ тѣхъ ихъ вотчинахъ, въ ко
торыя переведены. А пришлыхъ же двор
цовыхъ и архіерейскихъ и монастырскихъ 
постороннихъ, и номѣщиковыхъ, и мордву, и 
чювашъ, п однодворцовъ п разночиицовъ, 
всѣхъ тѣхъ городовъ воеводамъ переписавъ 
самихъ п дѣтей ихъ, давъ имъ папшорты, 
выслать на прежнія ихъ жплшца, кто от- 
куды пришелъ; а въ тѣхъ нашпортахъ пи
сать, куды они высланы пмянно, и чтобъ 
ихъ, кромѣ настоящаго пути, въ иныя мѣ
ста ни куда не пропускали. А кто имяны 
и куда высланы будутъ, о томъ имъ, вое- - 
водамъ, для взятья съ нихъ подушныхъ де
негъ, писать въ тѣ городы къ воеводамъ, 
куда они высланы будутъ. Тако жъ о томъ 
писать въ Военную и въ Каморъ Колегіп, 
дабы о томъ было вѣдомо, и платежемъ 
подушныхъ денегъ въ избылыхъ не были.

*) См. выше, № 2649.

Буде же въ которыхъ монастырскихъ вот- 2 6 6 2 .  
чинахъ явятца купленные Меншиковымъ 
креетьяня и поселены на монастырскихъ 
земляхъ, тѣхъ Дворцовой канцеляріи пере- 
весть въ дворцовыя вотчины. И подушныя 
денги тѣмъ высланнымъ на прежнія жили
ща, тако жъ и переведеннымъ въ дворцовыя 
волости платить въ тѣхъ мѣстахъ, кто куда 
высланы пли переведены будутъ. А на тѣхъ 
монастырскихъ вотчинахъ тѣхъ подушныхъ 
денегъ не спрашивать для того: хотя по 
указу Дѣда Нашего, блаженныя и вѣчно
достойныя памяти, Его Императорского Ве
личества, Декабря 3-го дня 723 году, и 
велѣно: ежели кто бѣглыхъ, за срокомъ 
Іюня по 1-е число того 723 году, къ преж
нимъ помѣщикомъ не отвезли, подушныя 
денги платить съпуета,—но тѣ пришлые 
не высланы были во время владѣнія тѣхъ 
волостей Меншиковымъ, которой за вины и 
всего ево имѣнія лишенъ. А которыя де
ревни и земли къ тѣмъ монастырскимъ вот
чинамъ покупаны были Меншиковымъ, тѣхъ 
въ монастыри не отдавать, а вѣдать ихъ 
въ Дворцовомъ приказѣ.—А о рыбныхъ лов
ляхъ, которыя были монастырскія жъ, а 
потомъ даны были Меншикову въ оброкъ 
п безоброчно, учинить но указу, состояв
шемуся Марта. 21-го числа 727 году *). А за 
вышеннсанныхъ бѣглыхъ, которые высланы 
будутъ на прежнія жилища, пожилыхъ де
негъ съ того времяни, какъ тѣ вотчины во 
владѣнье Меншикову отданы были, на тѣхъ 
вотчинахъ и на монастырехъ не взыски
вать; а которые бѣглые жили въ тѣхъ вот
чинахъ до отдачи Меншикову, о тѣхъ учи
нить по указу. И повелѣваемъ Святѣйшему 
Сѵноду о выіпеішсанномъ вѣдать и чинить 
по сему Нашему указу. А въ Сенатъ и въ 
Военную Колегію о томъ Наши указы по
сланы. Данъ въ Нашемъ Верховномъ Тай
номъ Совѣтѣ, Февраля 12-го дня 1729-го г.

По указу Его императорскаго Величества, 
Святѣйшій ІІравнтелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ полученнаго Его Императорскаго Ве
личества изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта 
указа, въ которомъ объявлено: Февраля де

*) Полы. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. Исп. 
Рос. Имп. т. У, №  1955.



2 6 6 2 .  3-го дня сего 729-го года, Его Император
ское Величество указалъ, по доношенію изъ 
Дворцовой Канцеляріи: монастырскія вот
чины, которыя былн за Меншиковымъ, тѣ 
по прежнему Его Имнераторского Вели
чества указу, Генваря 31-го дня, прошлаго 
1728 году, возвратить въ тѣ жъ монастыри, 
которыхъ они были, по прежнему, и быть 
въ тѣхъ вотчинахъ стариннымъ ихъ крѣ
постнымъ крестьяномъ (далѣе слѣдуетъ 
буквальное повтореніе заслуш аннаго ук а за  
до ею  окончанія). Приказали: о достодол
жномъ вышеповедѣннаго Его Император- 
ского Величества указомъ исполненіи изъ 
Святѣйшаго ІІравителствующаго Сѵнода въ

* Коллегію Экономія Сѵнодалнаго Правленія 
послать Его Императорскаго Величества 
указъ. А изъ той коллегіи во всѣ подчи
ненныя Сѵноду мѣста и епархіи велѣть 
послать указы жъ въ немедленномъ времени, 
дабы по вышеозначенному жъ Его Импера
торскаго Величества указу о всемъ вездѣ 
исполнено было въ самой'Скорости. (Книга 
Именныхъ указовъ и протоколъ)

2 6 6 3 .  2 6 6 3 .—5 Мая. И м ен н ой  ук а зъ , объ
явлен н ы й  В ерховны м ъ Тайны м ъ Совѣ
т ом ъ, объ уч и н ен ш  р о зы с к а , о п рот и во
законны хъ дѣ йст віяхъ епископа р я з а н 
скаго Г а в р іи л а , съ воспрещ еніем ъ ем у, 
еп и ск о п у , вы ѣ зда изъ М осквы  до оконча
нія  дѣ ла .

Божіею милостію, Іы , Петръ Вторыя, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Понеже въ Пашемъ Верховномъ Тайномъ 

Совѣтѣ, въ Сѵнодѣ и Сенатѣ явились мно
гія челобитчики на рязанского архіерея 
Гавріила въ обидахъ, въ нападкахъ и разо
реніяхъ, и протчихъ непорядкахъ, того ради 
указали Мы: для розыску о томъ послать 
нарочныхъ, выбравъ людей добрыхъ, а 
имянно: изъ духовныхъ персонъ одного въ 
Сѵнодѣ, а изъ свѣтекихъ одного жъ въ 
Сенатѣ, и вышсішеанныя челобитныя, со
бравъ всѣ, отдать тѣмъ нарочноиослан- 
нымъ. А какимъ образомъ въ томъ розыскѣ 
имъ поступать, о томъ дать инструкцію 
изъ Сената, снесшись съ Сѵнодомъ. Буде же

и сверхъ вышеписаниого въ той епархіи на 2663 . 
него архіерея будетъ кто подавать чело
битныя, оныя тѣмъ посланнымъ принимать 
и по нимъ розыскивать, какъ указы повелѣ
ваютъ.—А буде, по розыску, подчиненные 
его архіерейскіе въ чемъ явятся виннн, тѣми 
розыскивать же. Такъ же освидѣтедство- 
вать: не происходило ли отъ него, архіерея, 
и отъ подчиненныхъ ево домовыхъ архіерей
скихъ вотчинъ крестьянамъ какихъ излиш
нихъ и напрасныхъ тягостей и обидъ какъ 
въ работахъ, такъ и въ сборахъ. И что по 
розыску явится, о томъ, у чиня выписки, ' 
доложить въ Нашемъ Верховномъ Тайномъ 
Совѣтѣ. А ему, архіерею, до окончанія того 
розыску и безъ указу изъ Нашего Верхов
но го Тайнаго Совѣта, съ Москвы не съ
ѣзжать. Н повелѣваемъ Святѣйшему Сѵноду 
учинить о томъ по сему Нашему указу; а 
въ Сенатъ о томъ же Нашъ указъ посланъ.
Данъ въ Нашемъ Верховномъ Тайномъ Со
вѣтѣ, Маія 2-го дня 1729 году.

1729 года Маія 5-го дня, въ Святѣйшемъ 
Правителствующемъ Сѵнодѣ слушанъ, по
лученной изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта,
Его Императорскаго Величества указъ, о 
розыскѣ въ рязанской епархіи, по подан
нымъ челобитнымъ на преосвященнаго Гав
ріила, епископа рязанскаго и муромскаго, 
въ обидахъ, нападкахъ и разореніяхъ, и 
протчихъ непорядкахъ, и для того о отправ
леніи туда нарочныхъ, выбравъ изъ духов
ныхъ персонъ одного въ Сѵнодѣ, а изъ 
свѣтскихъ одного въ Сенатѣ, которымъ бы 
и челобитныя, собравъ всѣ, отдать. А ка
кимъ образомъ въ томъ розыскѣ имъ посту
пать, о томъ бы дать инструкцію изъ Се
ната, снесшись съ Сѵнодомъ. Буде же и 
сверхъ того во оной епархіи на него архі
ерея будетъ кто подавать челобитныя,, оныя 
тѣмъ посланнымъ принимать и по нихъ 
розыскивать, какъ указы повелѣваютъ. А 
буде по розыску подчиненные ево архіерей
скіе въ чемъ явятся винны, тѣми розы- 
скпвать же. Такъ же освидѣтельствовать: 
не происходило ди отъ него архіерея и отъ 
подчиненныхъ ево домовыхъ архіерейскихъ 
вотчинъ крестьянамъ какихъ излишнихъ и 
напрасныхъ тягостей и обидъ какъ въ ра
ботахъ, такъ н въ сборахъ,—и что по ро-



2 6 6 3 . зыску явится, о томъ, учиня выписку, до
ложить въ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ. А 
ему, архіерею, до окончанія того розыску и 
безъ указу Верховнаго Тайнаго Совѣта, съ 
Москвы не съѣзжать, и дабы Святѣйшему 
Сѵноду учинить о томъ по сему указу, а 
въ Сенатъ де о томъ же указъ посланъ.— 
II Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, 
исполняя оной Его Императорскаго Вели
чества указъ, приказали: о всѣхъ въ Сѵяо- 
далной канцеляріи челобитныхъ и доноше
ніяхъ на онаго преосвященнаго епископа 
Гавріила изъ рязанской епархіи подан
ныхъ, и дѣламъ тамошнимъ о немъ не окон
ченныхъ учинить справку, и написавъ 
реэстръ, со изложеніемъ силы тѣхъ дѣлъ, 
для разсмотрѣнія, которыя туда отправлять, 
предложить къ разсмотрѣнію. А для ро
зыску во оную рязанскую епархію отъ 
Сѵнода послать изъ духовныхъ одного 
архимандрита, и съ нимъ изъ подчинен
ныхъ Сѵноду секретаря, которымъ какимъ 
образомъ въ томъ розыскѣ поступать, о 
томъ для лучшаго смотрѣнія сочинить въ 
канцеляріи Святѣйшаго Сѵнода, снесшися съ 
Сенатомъ, дабы разгласія не было, особли
вую инструкцію, и ради ап пробаціи и утвер
жденія, предложить къ сѵнодалному раз
смотрѣнію. И о томъ, для вѣдома, оному 
преосвященному епископу Гавріилу, дабы, 
по силѣ вышеозначеннаго указа, до окон
чанія того розыску, и безъ указу Его 
Бмператорскаго Величества изъ Верховнаго 
Тайнаго Совѣта съ Москвы не съѣзжалъ, дать 
съ того полученнаго указа копію съ рос- 
пиекою. А изъ архимандритовъ, къ выбору 
для оного опредѣленія, выслать Спасскаго 
Евфиміева монастыря, что въ Суждалѣ, 
архимандрита Питирима, да крутицкія 
епархіи Добраго монастыря архимандрита 
Павла. И о томъ къ преосвященнымъ: Ле
ониду, архіепископу сарскому и иодон- 
скому, да Іоакиму, епископу суждалскому 
и юрьевскому, послать указы. (Книга Имен
ныхъ указовъ и протоколъ)

2 6 6 4 . 2 6 6 4 .—5 М ая. И м ен н ой  ук а зъ , объ 
ун и чт ож ен іи  П р ео б р а ж ен ск о й  к а н ц ел я 
р і и , и  о п орядкѣ  п ер ен о са  важ н ы хъ, по  
первы м ъ двумъ п ун кт ам ъ, дѣлъ въ В е р 

ховн ы й  Т а й н ы й  Совѣт ъ, а  по дѣ лам ъ  2 6 6 4 .  
м еньш ей важ ност и въ С ен ат ъ , объявлен
н ы й  С вят ѣ йш ем у С ѵноду для  р у к о в о д 
ст ва  и  и сп олн ен ія .

Божіею милостію, Мы, Петръ Вторый, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 
и протчая, и протчая и протчая.

Святѣйшему Сѵноду.
Прошедшаго Марта 28-го дня сего 729 

году, указали Мы: нашего дѣйствителного 
тайного совѣтника и кавалера князя Ивана 
Ѳедоровича Рамодановского, по прошенію 
ево, отъ правленія Московской губерніи и 
отъ всѣхъ дѣлъ, за болѣзиьми, уволить. А 
которыя дѣла въ Преображенской канцеля
ріи есть, такія что они нималого времяни 
терпѣть не могутъ, о тѣхъ той канцеляріи 
секретарямъ докладывать въ Нашемъ Вер
ховномъ Тайномъ Совѣтѣ немедленно; а ко
торыя жъ дѣла вновь приходить будутъ, 
состоявшія въ первыхъ двухъ пунктахъ, о 
тѣхъ докладывать въ Нашемъ же Верхов
номъ Тайномъ Совѣтѣ; а о протчихъ, ко
торыя менше важности, въ Сенатѣ. А впредь 
о касающихся дѣлахъ, по первымъ двумъ 
пунктамъ, колодниковъ и дѣла присылать 
въ Нашъ Верховный Тайный Совѣтъ; а о 
протчихъ, въ которыхъ менше важности, 
въ Сенатъ.—II о томъ, что Преображенской 
канцелярія быть не велѣно, въ колегіи и 
въ губерніи, для вѣдома, послать Наши 
указы. II повелѣваемъ Святѣйшему Сѵноду 
учинить о томъ по сему Нашему указу. А 
въ Сенатъ и въ обѣ Воинскія и въ Ино
странную колегіи, о вышепнсанномъ, Наши 
указы посланы; а въ протчія колегіи и въ 
губерніи о томъ же велѣно послать Наши 
указы изъ Сената. Данъ въ Нашемъ Верхов
номъ Тайномъ Совѣтѣ, Апрѣля 4-го дня 
1729 году.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ полученнаго Его Императорскаго Ве
личества пзъ Верховнаго Тайнаго Совѣта 
указу, въ которомъ объявлено: Прошед
шаго де Марта 28-го дня 729 году, Его 
Императорское Величество указалъ: дѣй- 
ствителнаго тайнаго совѣтника и кавалера 
князя Ивана Ѳедоровича Ромодановскаго, 
по ‘прошенію ево, отъ правленія Москов-



2 6 6 4 .  ской губерніи и отъ всѣхъ дѣлъ, за бо- 
лѣзньми, уволить. А которыя дѣла въ Пре
ображенской канцеляріи есть, такія что онп 
ни малаго времяни терпѣть не могутъ, о 
тѣхъ той канцеляріи секретарямъ доклады
вать въ Верховномъ Его Императорскаго 
Величества Тайномъ Совѣтѣ немедлено; а 
которыя жъ дѣла вновь будутъ, состоявшія 
въ первыхъ двухъ пунктахъ, о томъ до
кладывать въ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ; 
а о протчихъ, которыя менше важности, въ 
Сенатъ. А впредь о касающихся дѣлахъ, 
по первымъ двумъ пунктомъ, колодниковъ 
и дѣла присылать въ Верховный Тайный 
Совѣтъ, а о протчихъ, въ которыхъ менше 
важности, въ Сенатъ,—и о томъ, что Пре
ображенской канцеляріи быть не велѣно, въ 
коллегіи и губерніи, для вѣдома, послать 
Его Императорскаго Величества указы,—и 
чтобъ Святѣйшему Сѵноду учинить о томъ 
по оному Его Императорскаго Величества 
указу. Приказали: во исполненіе онаго Его 
Императорскаго Величества указу, въ Кол
легіи Экономіи Сѵнодалнаго Правленія о 
внпіеппсанномъ, для вѣдома и исполненія, 
послать указъ; а изъ той коллегіи во всѣ 
подчиненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста и 
епархіи, для извѣстія, послать указы жъ 
въ немедленномъ времени, дабы съ сего 
числа впредь о вышеобъявленномъ о всемъ 
чинили по вышеозначенному Его Импера
торскаго Величества указу неотмѣнно. 
(Книга Именныхъ указовъ и протоколъ)

2 6 6 5 .  2 6 6 5 .— 9 Іюля. Объ ост авленіи  к а л 
мыковъ , вст упивш ихъ въ бракъ съ к а л 
м ы чкам и , до восп р ія т ія  и м и  свят аго  
к р ещ ен ія , въ супру-ж ест вгъ, безъ вѣ нча
н ія  по обря ду  п равосл авн ой  вгьры , на  
основаніи  опредѣ лен ія  С вят ѣ йш аго Сѵ
нода отъ 2 5 -го  А п р ѣ л я  сего года; о п р и 
сы лкѣ  въ Свят гьйш гй Сѵнодъ и м ѣ ю щ и х
ся у  іером он аха Н и код и м а  Л енкѣ евича  
книгъ о калм ы цкой  вѣ р ѣ , и  о гіст ребо- 
ван іи  отъ В ы сокаго  С ен ат а увольн ен ія  
посадском у Г р и го р ію  К расн ощ екову, для  
опредгьленія  его на служ бу п р и  ц ер к ви , 
пост роен н ой  для крещ еныхъ к а л м ы к о въ .

Въ копіи съ доношенія Святѣйшему Пра
вительствующему Сѵноду отъ іеромонаха

Никодима Ленкѣевича, 14-го Мая 1729 года, 2665. 
изложено: «1729 году мѣсяца Маія, бого
молецъ вашъ іеромонахъ Никодимъ симъ 
моимъ доношеніемъ объявляю: что, Божі
имъ соизволеніемъ, отъ. калмыкъ иновѣр
ныхъ пришло, гелюнь Доржа съ гецуломъ, 
къ познанію въ Троицѣ Единато Бога, же
лая святое принять крещеніе съ добрымъ 
намѣреніемъ. И я, вашъ богомолецъ, по ихъ 
доброхотному желанію, окрестилъ всѣхъ,
4-го Маія, году вышеозначеннаго. А что 
персонъ его, вышеозначеннаго гелюна, съ 
гецуломъ родни крестилося, при семъ доно- 
шеніи реэстръ посылается, при которомъ 
доношу святѣйшеству вашему, что при 
вышеозначенномъ гелюнѣ п книги нѣкото
рыя, о законехъ калмыцкихъ, объявилися, 
и я, вашъ богомолецъ, оныя книги при
бралъ, п егда будетъ пропускъ къ Москвѣ, 
переписавъ, пришлю книги тыя. А что я, 
вашъ богомолецъ, въ прежнемъ моемъ доно- 
шеніп требовалъ резолюціи вѣнчанія ново
крещенныхъ,—того не получилъ,—сего ради 
нынѣ прошу во всемъ томъ резолюціи.—
Еще жъ доношу святѣйшеству вашему: 
имѣется въ Астрахани посацкой дѣтпна 
именемъ Григорей Краснощековъ, имѣющій 
калмыцкой и татарской разговоръ,—ионой 
дѣтина желаетъ при церкви быть и учится 
калмыцкого діалекту,—того ради я , вашъ 
богомолецъ, прошу: дабы онаго дѣтину ука
зомъ опредѣлено къ походной церкви, на 
мѣсто умершаго шкодника Долматова, и 
трактаментъ былъ бы тотъ же опредѣленъ».

Реест ръ новопросвѣщенныхъ калмыкъ .
Давидъ Доржа гелюнъ, 55 лѣтъ, жена его 

Дарія, Джапъ, 25 лѣтъ; дѣти его: Гунго Со
ломъ, Павелъ, 21 г., Соломь Доржа, Самсонъ,
20 лѣтъ; работникъ его Батубакъ, Борисъ,
29 лѣтъ; работница его Эр'ке Кобекъ,
Маланія, 26 лѣтъ.

Вдова Инакъ, Ірпна, 38 лѣтъ, сынъ еѣ 
Баракъ,Лука, 8 лѣтъ.

Дашпгецель, Филипъ, 50 лѣтъ, жена его 
Угда, Екатерина, 46 лѣтъ; дѣти его Есень,
Симонъ, 22 лѣтъ, Цаганъ ІСобекъ, Марка’, .
17 лѣтъ.

Мергень гецель, Лука, 77 лѣтъ, жена его 
Бааханъ Катака, 70 лѣтъ; дѣти его: ПІарапъ,
Сергѣй, 21 года, Тамчю, Вѣра, 16 лѣтъ.



2665. Даши Джапъ, Данила, 45 лѣтт., жена его 
Банпіара, Анисія, 44 лѣтъ; дѣти его: Дар- 
жа, Димитрей, 20 лѣтъ,

Мангуть, Николай, 43 лѣтъ, жена его Тіогу- 
дерь, Татіана, 43 лѣтъ; дѣти ето: Сенкей, Се
менъ, 19 лѣтъ, Санджа, Сава, 14 лѣтъ, Пуста, 
Петръ, 8 лѣтъ, ПІолхоту, Алексѣй, 1 году.

Доржда, Костентлнъ, 36 лѣтъ, жена его 
Очирь, Елена, 33 лѣтъ; дѣти его: Бааранъ, 
Василей, 12 лѣтъ, Чюрюмъ, Яковъ, 10 лѣтъ, 
Чимбель, Иванъ, 8 лѣтъ, Бабардай, Петръ, 
4 лѣтъ, Дундукъ, Марина, 14 лѣтъ.

Менкорей, Матвѣй, 34 лѣтъ, жена его Би
рюкъ, Палагія; сынъ его Могу, Димитрей, 
4 лѣтъ.

Баннъ, Петръ, 46 лѣтъ, жена его Джанъ, 
Наетасія, 36 лѣтъ; дѣти его: Онкпжи, 
Иванъ, 16 лѣтъ,Авункшпн, Петръ, 12 лѣтъ, 
Кусхаи, Никита, 8 лѣтъ.

Вдова ІПадда, Анна, 52 лѣтъ, Цаганъ 
Албо, Николай, 22 лѣтъ, Гунго Балджуръ, 
Гаврила, 11 лѣтъ, Еркекнчке, Еефнрь; ра
ботница еѣ Ерке, Евдокея, 33 лѣтъ, НІн- 
тахи, Сава, 9 лѣтъ.

У подлиннаго подписано: іеромонахъ Ни
кодимъ.

Таковое доношеніе и реэетръ придѣлахъ 
Царицынской заставы, полученъ сего Маія 
въ 31-й день 729 году, и за имѣвшеюся 
прежде въ Астрахани опасною болѣзнію, 
по указу Его Императорскаго Величества, 
единожды переписано. П ет ръ К а р гр в ъ .

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій- Правнтелствующій Сѵнодъ, слу
шавъ присланной съ Царицынской заставы 
копіи съ доношенія, обрѣтающагося для на
ставленія къ православію прп калмыцкомъ 
народѣ, іеромонаха Никодима Ленкѣевпча, 
о воспріявшихъ святое крещеніе калмыкахъ, 
при которыхъ де и книги нѣкоторыя о за
конѣ калмыцкомъ объявилнся, л  дабы о 
вѣнчаніи новокрещеныхъ и о опредѣленіи 
желающаго учится калмыцкаго діалекта 
астраханца посацкаго человѣка, имѣющаго 
калмыцкой и татарской разговоръ, Григорья 
Краснощекова къ помянутой походной цер
кви учинить, приказали: о новокрещеныхъ 
калмыкахъ, которые и прежде въ супруже
ствѣ жили, не перевѣнчивая ихъ, чинить
по прежнему сѵнодалному Апрѣля 25-го дня 

т. VII.

сего 1729 года опредѣленію*), неотмѣнно. А 2665. 
книги о калмыцкой вѣрѣ, какъ можно, при
слать въ Святѣйшій Сѵнодъ. А о вышеупо
мянутомъ поеацкомъ человѣкѣ Краснощеко
вѣ, при церкви быть желающемъ и ко уче
нію калмыцкаго языка потребномъ, дабы 
онъ къ тому уволенъ былъ, требовать ре
золюціи въ Высокомъ Сенатѣ,—и о томъ 
сообщить вѣдѣніе; а ко оному іеромонаху 
Никодиму послать указъ. (Дѣло 1730 года,
№ 188)

2 6 6 6 .— 21 Іюля. В ѣ д о м о с т ь , п одан - 2666. 
п а я  въ В е р х о в н ы й  Т а й н ы й  С овѣ т ь , о д е 
ревн я хъ ^  бы вш ихъ за  княземъ М ен ш и к о 
вымъ изъ м он аст ы рски хъ  вот чинъ, и  воз
вращ ен н ы хъ  во вл адѣ н іе  т ѣ хъ м он аст ы 
р е й , отъ кот оры хъ  бы ли  в зя т ы , съ п о 
к азан іем ъ  доходовъ п олуч аем ы хъ  съ эт ихъ  
деревен ь въ п ро ш л о е  в р е м я , съ о т м ѣ т к а 
м и  о соверш ивш ейся  от дач ѣ  ихъ обрат н о  
во вл адѣ н іе  м о н а ст ы р ей , и  съ за м ѣ ч а н і
емъ от ъ В е р х о в н а го  Т а й н а го  С о вѣ т а , о 
вот чинахъ въ О бонеж ской и  В о т ск о й  
п я т и н а х ъ , н е вклю ченны хъ въ э т у  вѣдо
м ост ь.

Въ канцеляріи Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода выписано.

Въ прошломъ 728-мъ году Февраля 17-го 
дня, въ сообщенномъ Святѣйшему Сѵноду 
изъ Высокаго Сената вѣдѣніи объявлено.

Въ указѣ Его Императорскаго Величества 
изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта въ Высокій 
Сенатъ написано: Его Императорское Вели
чество указалъ: монастырскія деревни, ко
торыя даны были князю Меншикову, воз
вратить въ тѣ жъ монастыри, въ которыхъ 
были, по прежнему: понеже де съ нихъ до
ходы надлежитъ собирать въ государствен
ную сумму противъ протчихъ монастырей.
А что гдѣ тѣхъ деревень и съ нпхъ какихъ 
доходовъ, порознь, въ которое вѣдомство 
отдано будетъ, о томъ въ Сенатъ, для по- 
данія въ Верховный Тайный Совѣтъ, при
слать вѣдомости. А ежели явятся деревни 
его князя Меншикова промѣнены въ мона
стыри вмѣсто ихъ монастырскихъ деревень,

*) См. Поли. Собр. Пост, и Расп. по Вѣд. Прав. 
Испов. Poe. Hart., т. УІ, №  2214.
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2666. тѣ отъ мопастырей взять н вѣдать ихъ въ 
Дворцовой канцеляріи *>

Да того жъ Февраля 27-го дня, въ указѣ 
Его Императорскаго Величества, получен
номъ изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта, въ 
Святѣйшій Сѵнодъ объявлено. Генваря 31-го 
дня Его Императорское Величество указалъ: 
бывшіе за княземъ Меншиковымъ деревни, 
которыя были за нимъ во владѣньѣ изъ 
монастырскихъ вотчинъ, всѣ возвратить въ 
тѣ жъ монастыри, которыхъ были, по преж
нему: понеже съ нихъ доходы надлежать 
собирать въ государственную сумму, про
тивъ протчнхъ монастырей. А что съ тѣхъ 
вотчинъ было какихъ доходовъ порознь, о 
томъ подать въ Верховный Тайный Совѣтъ 
вѣдомость **).

И того жъ Февраля 19-го дня и Марта 12-го 
числа, по Его Императорскаго Величества 
указу и по приказу Святѣйшаго Правител- 
ствугощаго Сѵнода, велѣно о оныхъ мона
стырскихъ, помянутому князу Меншикову 
отданныхъ и промѣненныхъ отъ него въ 
монастыри п ему изъ монастырей, всѣхъ 
вотчинахъ въ Коллегіи Экономіи Сѵнодал- 
наго Правленія учинить обстоятельную вѣ
домость, а нмянно: въ которыхъ годехъ то
му князю Меншикову и отъ которыхъ мо
настырей и сколко дворовъ было отдано 
и промѣнено, и почему прежъ сего по 
окладу съ тѣхъ вотчинъ во оные монастыри 
и въ бывшей Монастырской приказъ сби
рались, порознь, денежныхъ и хлѣбныхъ и 
протчнхъ, всякаго званія, доходовъ, отлича 
отданныя отъ промѣненныхъ особливо. И 
учиня тое вѣдомость взнесть, для разсмо- 
тренія, въ Святѣйшій Сѵнодъ, при обыкно
венномъ доношеніи, въ скорости. О чемъ нзъ 
Святѣйшаго Сѵнода во оную Коллегію ука
зы Февраля 24-го и Марта 14-го чнелъ по
сланы.

А Маія 22-го дня того жъ года, въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ нзъ оной Коллегіи выше- 
объявленная вѣдомосгь о нѣкоторыхъ, роз
данныхъ оному князю Меншикову, монастыр
скихъ вотчинахъ, при доногаенін, и подана.

И того жъ числа, по Его Императорскаго

Величества указу и по приказу Святѣйшаго 2666 . 
Сѵнода велѣно: оное взнесенное изъ Колле
гіи Экономіи доношеніе, и съ выпискою о 
тѣхъ розданныхъ князю Меншикову вотчи
нахъ учиненному, пріобщить къ дѣлу *). А
0 протчнхъ тому подобныхъ архіерейскихъ 
и монастырскихъ вотчинахъ, не имѣлось 
ли гдѣ нмъ какихъ роздачь и промѣнъ, 
дабы присланы были въ Святѣйшій Сѵнодъ, 
со изъясненіемъ всѣхъ обстоятельствъ, вѣ
домости къ разсмотрѣнію, немедленно. О 
чемъ изъ Святѣйшаго Сѵнода къ сѵнодаль
нымъ членамъ п во всѣ епархіи къ архіе
реемъ и въ ставропигіалные монастыри,
Іюля 24-го дня, того же года, указы посла
ны; но токмо по тѣмъ посланнымъ указомъ 
оныхъ епархей и монастырей вышеозначен
ныхъ вѣдомостей въ Святѣйшій Сѵнодъ и 
понынѣ въ присылкѣ не имѣется.

А сего Февраля 19-го дня, сообщеннымъ 
Святѣйшему Сѵноду изъ Высокаго Сената 
вѣдѣніемъ требуется, чтобъ о немедленной 
присылкѣ нзъ Святѣйшаго Сѵнода во оной 
Сенатъ, о вышеозначенныхъ розданныхъ и 
промѣненныхъ бывшему князю Меншикову 
вотчинахъ, вѣдомостей въ Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ указъ учинить.

Въ Верховный Тайный Совѣтъ изъ Свя
тѣйшаго Правителствующаго Сѵнода ве
лѣно подать вѣдомость, по присланному 
въ прошломъ 1728-мъ году изъ Верховнаго 
Тайнаго Совѣта въ Святѣйшій Сѵнодъ ука
зу: коликое число званіемъ селъ и деревень, 
и въ которыхъ уѣздехъ, и въ нихъ дворовъ, 
и мужеска полу душъ и доходовъ отдано 
по прежнему въ тѣмъ монастыремъ, кото
рыхъ они были; а владѣлъ тѣми Менши
ковъ. Тако жъ, за тою дачею, есть ли гдѣ 
остаточные и, буде есть, то и о тѣхъ по
тому жъ сдѣлать вѣдомость противъ вы- 
піеписаннаго жъ.

А по справкѣ въ канцеляріи Святѣйшаго 
Сѵнода, колико оному Меншикову монастыр
скихъ селъ и деревень было отдано, о томъ 
въ Коллегіи Экономіи учинена выписка, 
съ которой при семъ прилагается копія.
1  что по силѣ вышеозначеннаго изъ Вер
ховнаго Тайнаго Совѣта указа въ монаеты-

*) См. выше, №  2649.
**) См. выше, №  2660, ') См. выше, №  2651.



2666. рямъ отдано, то въ той копіи изъясненно 
ниже сего.

Копія съ выписки экономической.
В ъ  К о л л е г і и  Э к о н о м і и  С ѵ н о д а л ь н а г о  П р а в л е н і я  

в ы п и с а н о .

В ъ  Казанскомъ уѣздѣ вотчина Савина монасты
ря Надѣинское Усолье. Въ той вотчинѣ городокъ 
деревянной, на Усолскомъ озерѣ, въ Соляныхъ 
горахъ. Въ немъ строеніе деревянное, а на перед
ней стѣнѣ того городка церковь каменная, во имя 
Преображенія Господня, да два предѣла—чюдо- 
творцовъ Николы да Саввы Сторожевскаго.

Въ городкѣ снаряду: пищаль мѣдная, вѣсу 
19 пудъ 10 Фунтовъ. 2-я, 8 пудъ 20 Фунтовъ. 
3-я, 7 пудъ 30 Фунтовъ. 4-я, 5 пудъ 30 Фунтовъ. 
5-я, 33 Фунта. У 4-хъ пищалей станки окованы 
желѣзомъ. Пищаль желѣзная, витая, длиною ар
шинъ, на станку; вторая кованая на станку жъ, 
станокъ окованъ желѣзомъ; три пищали желѣз
ныя дробныя. 77 ядеръ разныхъ статей.

Мелкаго ружья, 30 пищалей; знамя дорогилное 
желтое, барабанъ; 40 копей съ древки, два знамя 
кумашныя.

Да за городкомъ въ трехъ сараяхъ 6 соляныхъ 
варницъ съ црѣны и со всѣми варнишными за
воды, по имяномъ: варница Волга, варница Хоро- 
шева, варница Любимъ, варница Пріѣзжая, вар
ница Новикъ, варница Гостена. 2 анбара деревян
ныхъ, для хлѣбныя и рыбныя клади. Снулой со
леной стерледи 530 рыбъ, 33 лосося. Вялой рыбы: 
386 щукъ, 394 судака, 6,205 лещей, 62 жереха, 
76 мтинъ брани, 19 мтинъ отвороту. Да рыбныхъ 
припасовъ: икры зернистой черной бѣлужьи и 
осетрьи и севрюжьи 36 бочекъ. Молокъ 6 бочекъ. 
Жиру рыбья чистого 9 лагуновъ, 1 лагунъ ковар- 
даку осетрья, 1 лагунъ ковардаку изъ бѣлыхъ 
рыбицъ. Клею бѣлужья и осетрья и севрюжья 
20пудъ, 20 тешъ межукосныхъ бѣлужьихъ, урлюш'- 

* ныхъ и замѣрныхъ бѣлугъ, 678 тешъ межкосныхъ 
бѣлужьихъ мѣрныхъ и полумѣрныхъ бѣлугъ. 
8,030 тешъ межкосныхъ осетрьихъ. 230 связокъ 
везиги бѣлужьи и осетрьи и севрюжьи, а въ связкѣ 
по 50 пучковъ, 11.500 пучковъ. 15 пудъ горлы
шекъ бѣлужьихъ и осетрьихъ. 255 пудъ пупковъ 
бѣлужьихъ и осетрьихъ.

И въ прошломъ 701-мъ году вышеписанной рыбы 
и рыбныхъ припасовъ въ продажѣ въ Нижнемъ- 
Новѣгородѣ и въ Москвѣ было на 3.095 рублевъ 
на 24 алтына на пол-шесты денги. Да въ томъ же 
701-мъ году, сверхъ вышепиеанныхъ рыбныхъ 
ловель, рыбныя жъ ловли отданы на оброкъ; а , 
оброку въ сборѣ было 353 рубли 17 алтынъ 4 денги.
А со оною продажною рыбою въ приходѣ 3.449 Руб
левъ 9 алтынъ под-4 денги. À въ 702-мъ году : 
уловной же рыбы въ продажѣ было въ Нижнемъ ■ 
и въ Москвѣ на 4.230 рублей на 19 алтынъ на 
пол-4 денги. !

За городкомъ вверхъ подлѣ озера въ Усолской і 
слободѣ монастырскіе жители: дворъ служенъ,

• людей въ немъ 4 человѣка. 3 двора мастеровыхъ 2 6 6 6  
людей, въ нихъ 19 человѣкъ; 6 дворовъ крестьян
скихъ людей, въ нихъ 31 человѣкъ; 47 дворовъ 
бобылскихъ и работничьихъ людей, въ нихъ 131 
человѣкъ; дворъ нищетской, людей въ немъ 2 че
ловѣка. Пашни паханыя монастырскія 73 чети въ 
полѣ, а въ дву потому жъ. Бобылскія и работничьи 
пашни, что емлютъ у монастыря на оброкъ изъ 
монастырской земли, 146 чети въ полѣ, а въ дву 
потому жъ. Сѣна 730 копенъ.

Да къ тому жъ Надѣинскому Усолью село Жегу- 
левка, Вознесенское тожъ, на берегу Волги рѣки, 
на усть Усы рѣки. А въ немъ церковь деревян
ная Вознесенія Господня. А въ церкви Божія 
милосердіе и мѣстные образы, и деисусы, и книги, 
и ризы и всякая церковная утварь, и на колоколнѣ 
колокола, строеніе монастырское.

Въ томъ же селѣ дворъ монастырской рыбной.
2 двора конюховыхъ людей, въ нихъ 6 человѣкъ.
Дворъ мастерового человѣка, людей въ немъ 
1 человѣкъ. 6 дворовъ крестьянскихъ людей, въ 
нихъ 31* человѣка. 62 двора бобылскихъ п работни
чьихъ, людей въ нихъ 205 человѣкъ. ІІашии паха
ныя монастырскія 120 чети въ полѣ, а въ дву 
потому жъ. Сѣна 4.600 копенъ. Да бобылскія и 
работничьи оброчныя пашни, что они емлютъ у 
монастыря на оброкъ изъ монастырскихъ земель,
226 чети въ полѣ, а въ дву потому жъ. Сѣнныхъ 
покосовъ 1.130 копенъ.

Слободка Переволоцкая на берегу у Волги рѣки.
А въ ней дворъ монастырской, 24 двора бобыл
скихъ и работничьихъ людей, въ нихъ, 124 чело" 
вѣка. Пашни паханыя монастырскія 50 четвертей 
въ полѣ, а въ дву потому жѣ. Сѣна 2.250 копенъ.
Да бобылскія и работничьи оброчныя пашни, что 
они емлютъ у монастыря на оброкъ изъ монастыр
скихъ земель, 90 чети въ подѣ, а въ дву потому жъ.
Сѣна 450 коненъ.

Деревня чювашская Новотеплой Станъ, подлѣ 
Брусяного ключа. А въ ней 14 дворовъ чюваш- 
скихъ людей, въ нихъ 35 человѣкъ. Пашни паха
ныя 112 чети въ полѣ, а въ дву потому жъ. Сѣна 
560 копенъ.

Деревня чювашская Новотеплой Станъ, на На
ганскомъ броду подлѣ Усы рѣки. А въ ней 9 дво
ровъ чювашскихъ людей, въ нихъ 26 человѣкъ.
Пашни паханыя 72 чети въ полѣ, а въ дву по
тому жъ. Сѣна 360 копенъ.

Деревня чювашская Старой Теплой Станъ. А въ 
ней 7 дворовъ чювашскихъ людей, въ нихъ 18 че
ловѣкъ. Пашни паханыя 56 чети въ полѣ, а въ 
дву потому жъ. Сѣна 280 копенъ.

Да въ тѣхъ ихъ монастырскихъ усолніяхъ, ме
жахъ и граняхъ пашенного лѣсу и пахатныя и 
непахатныя дикія степи, по мѣрѣ, 41.030 чети съ 
третникомъ въ полѣ, а въ дву потому жъ. Да 
непашенного лѣсу, Муромского бору, длиннику 
27 верстъ, поперешнику 3 версты. Да Усинскаго 
бору, длиннику 20 верстъ, поперечнику 5 верстъ.
Да лѣсу жъ при болотѣ и по болотамъ въ раз-



2666 . НЫТЬ мѣстахъ, длиннику 7 верстъ, поперечнику 
6 верстъ. Да за Волгою рѣкою лѣсу Ягодного 
бору, длиннику 20 верстъ, поперечнику 3 версты 
200 саженъ, а индѣ и менше.—А въ жалованной 
грамотѣ написано того заводского лѣсу: попереч
нику по 5-ти и по 6-ти верстъ.

II того въ томъ Надѣинскомъ Усольѣ въ селѣхъ 
и въ слободахъ: городокъ, 2 двора монастырскихъ, 
дворъ служенъ, 9 дворовъ мастеровыхъ людей, 
въ нихъ 43 человѣка, 17 дворовъ крестьянскихъ 
людей, въ нихъ 79 человѣкъ, 222 двора бобыл- 
скихъ и работничьихъ людей, въ нихъ 746 чело
вѣкъ, 3 деревни чювашскихъ, въ нихъ 30 дво
ровъ, людей въ нихъ 79 человѣкъ.

А по переписнымъ книгамъ, 186 года, въ тоіі 
ихъ монастырской вотчинѣ въ Надѣинскомъ Усольѣ 
крестьянскихъ, и бобылскихъ, и мастеровыхъ и 
работничьихъ 253 двора, да чювашскихъ 30 дво
ровъ,—и того крестьянскихъ и бобылскихъ и масте
ровыхъ и работничьихъ и чювашскихъ 283 двора.

Всего монастырскія старыя дачи и новораспаш
ныя и крестьянскія тяглыя и оброчныя, бобылскія, 
и работничныя и чювашскія пашни, и пахатного 
лѣсу, пашенныя и неяашеыныя степи, 42.387 чети 
съ третникомъ въ полѣ, а въ дву потому жъ. 
Сѣна 20.750 копенъ. Да непашеннаго лѣсу, Му- 
ромского бору, длиннику 27 верстъ, поперечнику 
3 версты, да Усинского бору, длиннику 20 верстъ, 
поперечнику 5 верстъ, да лѣсу же при болотѣ и но 
болотамъ въ разныхъ мѣстахъ, длиннику 7 верстъ, 
поперечнику 6 верстъ; да за Волгою рѣкою лѣсу жъ, 
Ягодного бору, длиннику 20 верстъ, поперечнику 
3 версты 200 саженъ.

Оброку съ крестьянъ, опричь пашни, 265 руб
ленъ. Прикащичья доходу 29 рублевъ, и того 
294 рубли.

Къ той вотчинѣ по берегу рѣки Волги рыбныхъ 
ловель въ урочицахъ отъ Ягодного ерку по луговой 
сторонѣ, а по нагорной внизъ отъ рѣчки Верхней 
Ахтышки,что подъ утробою, внизъ Волгою рѣкою 
но Козей боярокъ и подъ Березовую гриву, мѣрою 
35 верстъ.

Въ Волгѣ жъ рѣкѣ самарскія и василчековскія 
рыбныя ловли по урочищамъ: съ луговой стороны, 
отъ Березснчюковскія волошки отъ нижней из
головій, а по крымской сторонѣ, въ нижнемъ из
головій рѣчки Мордовы на низъ Волгою рѣкою 
по Скопинскоіі островъ по верхнею изгологовь 
14 верстъ 400 саженъ.

Рыбныя жъ ловли: Лопатинскія воды отъ Скопин- 
скаго острова отъ верхней изголовій внизъ Волгою 
рѣкою по Аханской ерикъ, 22 версты 600 саженъ. 
А тѣ вышеписанныя воды съ волушки и су ерки, 
и съ озерки, и съозеры, и съ запорными рѣчки, 
и съ древствами, и съ затоны, и звѣриными юрты 
и со всякими угодьи, покамѣстъ полая вода пой
маетъ. 1

И въ прошломъ 701-мъ и 702-мъ годехъ, по 
опредѣленіемъ Монастырскаго приказу, что На- 
дѣинское Усолье на рыбные промыслы посыланы

во оныя вотчины изъ того Монастырскаго при- 2666. 
казу управители Савина монастыря изъ стряпчихъ 
Леонтей Шокуровъ, до Новоспасского монастыря 
Степанъ Дубровинъ.

А по присланнымъ отъ нихъ управителей вѣдо
мостямъ, во оныхъ вотчинахъ въ уловѣ было р ыб- 
ныхъ припасовъ: 7 бѣлугъ матерыхъ косвенныхъ, 
по 15 четвертей, въ нихъ по 13 мѣстъ. 1 бѣлуга 
урлюшная косяшная, мѣрою 14 четвертей, въ ней
13 мѣстъ. 3 бѣлуги урлюшныхъ косяшныхъ, по
14 четвертей. 4 бѣлуги урлюшныхъ косяшныхъ, 
по 13 четвертей. 3 бѣлуги урлюшныхъ косяш
ныхъ, по 12 четвертей. Всего 10 бѣлугъ, въ нихъ 
по 9 мѣстъ. 1 бѣлуга урлюшная дѣлая, 14 чет
вертей. 2 бѣлуги урлюшныхъ цѣлыхъ, по 13 чет
вертей. 3 бѣлуги урлюшныхъ, по 12 четвертей.
4 бѣлуги, по 11 четвертей. 10 бѣлугъ, по 10 чет
вертей. 21 бѣлуга, по 8 четвертей. 15 бѣлугъ, 
по 9 четвертей. 502 бѣлуги мѣрныхъ. 201 бѣлуга 
полумѣрныхъ. 6.649 осетровъ мѣрныхъ. 4.230 осе
тровъ полумѣрныхъ и третниковъ и четвертни- 
ковъ. 5 сомовъ мѣрныхъ. 2.679 бѣлыхъ рыбицъ.
334 шевриги. Вандовой стерляди, по головамъ,
24.000 рыбъ. Свѣжей садовой стерляди осенняго 
лову, по головамъ, 3.920 рыбъ.

Двѣ трубы соляныхъ пустыхъ, къ нимъ сохи 
съ очепами, да 2 трубы росеолныя пустыя жъ, 
въ томъ числѣ одна въ степи отгородка въ 2-хъ 
верстахъ въ 3C0 саженяхъ.

Да въ той же вотчинѣ, подлѣ Усолскаго озера, 
слобода Усолская. А въ ней 2 двора крестьян
скихъ, людей въ нихъ 6 человѣкъ; 26 дворовъ 
бобылскихъ и работничьихъ, людей въ нихъ 
87 человѣкъ; дворъ нищетской, людей въ немъ 
1 человѣвъ; дворъ пустъ.

Пашни монастырскія, старыя дачи, 30 чети.
Да новораспашныя монастырскія пашни 64 чети 
въ полѣ, а въ дву потому жъ. Сѣна на поймахъ 
и по займищамъ 9.210 копенъ; да бобылскія и 
работничныя пашни, что они емлютъ у монастыря * 
на оброкъ изъ монастырскихъ земель, 77 чети въ 
нолѣ, а въ дву потому жъ. Сѣна 380 копенъ.

Слобода Нижняя У солка. А въ ней дворъ коню
ховъ, людей въ немъ 1 человѣкъ. 2 двора крестьян
скихъ, людей въ нихъ 8 человѣкъ. 48 дворовъ 
бобылскихъ и работничьихъ, людей въ нихъ 
148 человѣкъ. Дворъ нищетской, людей въ немъ 
1 человѣкъ.

Пашни пахатныя монастырскія 57 чети въ полѣ, 
а въ дву потому жъ. Бобылскія и работничьи 
пашни, что они емлютъ у монастыря на оброкъ 
изъ монастырскихъ земель, 114 чети въ долѣ, 
а въ дву потому жъ. Сѣна 500 коиенъ.

Слободка Шоркинъ Боярокъ. А въ ней 16 дво
ровъ бобылскихъ и работничьихъ, людей въ нихъ 
51 человѣкъ. 2 двора нищетскихъ, людей въ нихъ
5 человѣкъ.

Пашни пахатныя монастырскія 23 чети въ полѣ, 
а въ дву потому жъ. Да бобылскія и работничьи 
пашни, что они емлютъ у монастыря на оброкъ
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а въ дву потому жъ. Сѣна 230 копенъ.

Да въ томъ же 702-мъ году въ отдачѣ рыбныхъ 
довелъ въ оброкъ на 427 рублевъ на 1 алтынъ 
4 денги.

А со оною продажною рыбою въ приходѣ было 
на 4.657 рублевъ на 21 алтынъ на полъ—2 денги.

Къ тому жъ Надѣянскому Усолью мелницъ: 
мелница подошевная на рѣкѣ Усѣ, жерновъ» 
4 постава, да 4 толчеи. На той же рѣкѣ верхняя 
мелница. На рѣчкѣ Ахтышкѣ мелница подошев
ная, жерновъ, 2 постава. На той же рѣчкѣ Ах
тышкѣ верхняя мелница. А съ тѣхъ мелницъ въ 
сборѣ было: на рѣчкѣ Усѣ съ 4-хъ поставовъ по- 
молныхъ денегъ вѣрного сбору 144 рубли 5 ал
тынъ; на рѣчкѣ Ахтышкѣ 27 рублевъ 11 алтынъ.

И въ прошломъ 704-мъ году помянутые съ рыб
ныхъ ловель и съ мельницъ доходы отосланы къ 
сбору въ вѣдомство Ижерской канцеляріи.

По Шо Императорскаго Величества указу и по 
опредѣленію Святѣйшаго Правителствующаю Сѵ
нода, а по прошенію Савина монастыря Сторожев- 
скаго архимандрита Досиѳея съ братгею, о отдачѣ 
тѣхъ Савина монастыря бывшихъ за княземъ Мен
шиковымъ вотчинъ Надѣянскаю Усолья и протчихъ 
со всѣми угодьи во владѣнье въ Савинъ монастырь 
по прежнему, посланъ указъ въ Коллегію Экономіи 
Сгнодалнаго Правленія, 1729 году Марта IS-го дня.

Да за Новоспаскимъ монастыремъ вотчинъ.
Во 140-мъ году дано въ тотъ Новоспаской мо

настырь, въ Саратовскомъ уѣздѣ, Игринскія рыб
ныя ловли въ рѣкѣ Волгѣ.

А во 161-мъ году къ тѣмъ же Игринскимъ 
рыбнымъ ловлямъ по обѣ стороны рѣки Волги 
въ тотъ же Новоспаской монастырь данъ Игрин- 
ской юртъ, по урочищамъ, со всѣми угодьи. А въ 
707-мъ году, по челобитью того Новоспаского 
монастыря властей, вышеписанного Игринского 
юрту земли со всѣми угодьи даны въ Новоспаской же 
монастырь въ вотчину, безъ мѣры, по старымъ уро
чищамъ. И на тѣхъ земляхъ поселены того жъ 
монастыря изъ разныхъ вотчинъ крестьяне, и 
построены на рѣкѣ Волгѣ село Малыковка, на 
рѣкѣ на Терсѣ, село Терса.—А по перепискѣ 
706-году въ тѣхъ селахъ 96 дворовъ. Оброку пла
тятъ по 144 рубли по 10 алтынъ по 5 денегъ 
на годъ.

Въ помянутыхъ Игринскихъ рыбныхъ ловляхъ 
ивъИргизѣсъозеры, и съ истоки, и съ затоньіи 
съ ярки, исъпесисии съ заполными рѣчки по урочи
щамъ, отъ рѣчки отъ Канины трубы внизъ по 

- нижнемъ изъ головъ осиноваго куста, и Осиновою 
нижнею косою и съ Терсицкою косою до устья 
рѣчки Тишины по обѣ стороны Волги рѣки. А 
въ уловѣ и въ продажѣ бѣлугъ и осетровъ и иной 
всякой рыбы на 2.620 рублевъ на 1 алтынъ, ко- 
торьГе отосланы, съ вышеозначенными доходы въ 
Ижерскую канцелярію.

А по справкѣ въ Коллегіи Экономіи. 2666
Въ прошломъ 702-мъ году дано въ тотъ про

мыслъ на заводъ денегъ 698 рублевъ 30 алтынъ.
И съ того промыслу рыбы и рыбныхъ припа
совъ въ продажѣ на 2.243 рубли на 1 алтынъ на 
4 денги. Рыбы и припасовъ, привозной къ Мо
сквѣ, въ росходъ въ годовую дачу монахомъ, по 
цѣнѣ на 269 рублевъ на 2 алтына на 4 денги. 
Оброчныхъ статей съ рыбныхъ ловель и звѣри
ныхъ угожей 107 рублевъ 30 алтынъ. И того въ 
продажѣ и въ росходѣ и съ оброчныхъ статей 
2.620 рублевъ 1 алтынъ.—И сверхъ заводныхъ 
денегъ и тамошнихъ ватажскихъ всякихъ росхо- 
довъ въ томъ году прибили 1.241 рубль 26 алтынъ 
съ полу-1 денги.

Да за тѣмъ же Новоспаскимъ монастыремъ 
вотчина въ Синбирскомъ уѣздѣ, которая дана и 
отказана въ 707-мъ году, Налуевскаго Городища 
казачья и засѣчныхъ сторожей земля переведенцовъ 
на вѣчное житье возовъ, пашни 3.180 чети въ 
подѣ, а въ дву потому жъ, со всѣми угодьи, да 
двѣ мелницы. И поселены на той землѣ того жъ 
монастыря крестьяне изъ разныхъ вотчинъ, и 
построены села* Налуевское Городище да Бого
явленская Слобода. А по перепискѣ 703 году въ 
томъ селѣ и въ слободѣ крестьянскихъ и бобыл- 
скихъ 120 дворовъ. Оброку платятъ по 159 руб
левъ по 8 алтынъ по по л-6 денги на годъ.

По опредѣленію сгнодалному, а по прошенію Но
воспаского монастыря преждсбывшаго архимандрита 
Іероѳея съ братгею, объ отдачѣ означенныхъ въ Сара
товскомъ и въ Синбирскомъ уѣздехъ вотчинъ и Иалу- 
евского Городища, казачьи и засѣчныхъ сторожей 
земли, со всѣми помянутыхъ вотчинъ угодьи, посланъ 
указъ въ Коллегію Экономіи Сгнодалнаго Правленія 
1728 году Іюля 28-го дня.

II въ прошломъ 710-мъ году, Февраля 13-го дня, 
по Его Императорскаго Величества имянному 
указу и по приговору, за подписаніемъ тайнаго 
дѣйствителнаго совѣтника и сенатора графа 
Ивана Алексѣевича Мусина-Пушкина, велѣно 
вышеозначенныя вотчины Савина монастыря Сто- 
рожевскаго, въ Х^азанскомъ уѣздѣ, Надѣинское 
Усолье съ селы и съ деревнями, да Новоспаскаго 
монастыря въ Саратовскомъ уѣздѣ село Малы- 
ковку да село Терсу, да въ Синбирскомъ уѣздѣ 
Налуевское Городище и Богоявленскую Сло
боду, со крестьяны жъ съ пашнею, и съ лѣсы, и 
съ сѣнными покосы, и съ соляными варницами, 
и со всякими варнишными заводы, и съ рыбными 
ловли, и съ мелницы и со всѣми угодьи, по 
писцовымъ и межевымъ и переписнымъ и отказ
нымъ книгамъ и по дачамъ, съ хлѣбомъ и 
со всякими заводы отдать въ вѣчное владѣніе 
князю Меншикову и женѣ его и дѣтямъ бездежно, 
вмѣсто тѣхъ вотчинъ, которыя у него взяты 
будутъ къ новозавоеваннымъ городамъ въ Ингріи, 
въ зачетъ того числа и дать ему изъ Монастыр-
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постей жалованную грамоту и выпись; а для 
отказу послать подъячего по наказу.—И по тому 
приговору тѣ вотчины изъ Монастырскаго при
казу за нимъ Меншиковымъ отказаны, и въ Ка
зань къ губернатору о складкѣ, по силѣ онаго 
указа, съ рыбныхъ ловель, съ мелницъ и съ 
иныхъ оброчныхъ статей оброчныхъ денегъ и о 
выключеніи тѣхъ доходовъ изъ окладу, грамота 
послана.

П о  у к а з у  и з ъ  С в я т ѣ й ш а г о  С ѵ н о д а ,  въ К о л л е г і ю  
Э к о н о м і и  п о с л а н н о м у ,  о т д а н о  п о  п р е о ю н е м у ,— о  ч е м ъ  
о б ъ я в л е н о  в ы ш е  с е г о .

Въ 710-мъ году, по опредѣленію Монастыр
скаго приказу, за подписаніемъ его жъ графа 
Ивана Алексѣевича Мусина-Пушкина, отдано въ 
вѣчное владѣніе безденежно князю Меншикову, 
Симонова монастыря, въ Московскомъ уѣздѣ, 
подъ монастыремъ пашни, по Москвѣ рѣкѣ, Тю- 
ховской лугъ съ озеры, да внизъ по Москвѣ 
рѣкѣ лугъ же, по писцовымъ книгамъ, на Москвѣ 
рѣкѣ селцо Слободка, да непашенныя пашни 
добрыя земли 25 чети въ полѣ, а въ дву по 
тому жъ. Сѣна 20 копенъ. Лѣсу по берегу не
пашеннаго 2 десятины.

П о  с г н о д а л н о м у  о п р е д ѣ л е н і ю ,  а  п о  п р о ш е н і ю  
С и м о н о в а  м о н а с т ы р я  а р х и м а н д р и т а  І о а н н и к і я  съ  
б р а т і е ю ,  о б ъ  о т д а ч ѣ  т ѣ х ъ  л у г о в ъ  п о  п р е ж н е м у ,  
п о с л а н ъ  у к а з ъ  в ъ  К о л л е г і ю  Э к о н о м і и ,  1 7 2 9  г о д а  
А п р ѣ л я  1 8 - г о  д н я .

Да по вѣдомости отъ Новодѣвича монастыря, 
во владѣньѣ его жъ князя Меншикова, вотчина 
того Новодѣвича монастыря Синбирскаго уѣзду 
Новопречистенская слобода съ седы и съ дерев
нями, съ рыбными ловли и со всѣми заводы,— 
а по какому указу,—о томъ въ Коллегіи Экономіи 
и во ономъ монастырѣ невѣдомо.

Въ тѣхъ селѣхъ и въ деревняхъ крестьянскихъ 
796 дворовъ. Съ крестьянъ приходило въ мона
стырь: рыбы свѣжей, по 39 бѣлугъ мѣрныхъ, 
по 10 чалбышевъ, по 210 осетровъ мѣрныхъ, по 
45 челбышсвъ осетрыіхъ, по 80 третниковъ 
осетрыіхъ, по 109 шеврпгъ, по 69 лососей, по 
500 стерлядей, по 595 щукъ, по 70 судаковъ, но 
8 жеряховъ, по 520 окуней, по 200 лещей.

Соленой рыбы: по 3 бѣлуги матерыхъ, но 
5 бѣлугъ урлючныхъ, по 176 бѣлугъ мѣрныхъ, 
по 17 чалбышевъ бѣлужьихъ, по 1.457 осетровъ 
мѣрныхъ, по 718 чалбышевъ осетрыіхъ, по 375 шев- 
ригъ; провѣсной: по 226 прутовъ бѣлужьихъ и 
осетрыіхъ, по 74 бѣлой рыбицы.

Въ бочкахъ соленой же рыбы: по 3 бочки 
щукъ; вяленой рыбы по 974 леща, по 1.640 щукъ, 
по 63 мтины брани, по 80 мтинъ отвороту, но 
51 теши бѣлужьихъ съ кулаками, по 5.910 тешъ 
бѣлужьихъ и осетрыіхъ межукостныхъ, по 27 до-

шевъ икры, по кадѣ жиру, по 2.400 пучковъ 
вязней, по 15 пудъ клею.

Т а  с л о б о д а  въ Н о в о д ѣ ѳ и ч ъ  м о н а с т ы р ь  о т к у д ы  
и м я н н о  п о  у к а з у  о т д а н а  л ь , — т о г о  въ  С ѳ . я т ѣ й г и е м ъ  
С ѵ н о д ѣ  и  въ  К о л л е г і и  Э к о н о м і и  н е в ѣ д о м о .

Въ прошломъ 702-мъ году Февраля во 2-й день, 
по указу Его Императорскаго Величества и по 
выпискѣ, за помѣтою думнаго дьяка Автамона 
Иванова, продана князю Меншикову Симонова 
монастыря подмосковная вотчина деревня Мед
вѣжья со крестьяны, и съ пустошми и со всѣми 
принадлежащими къ этой деревни угодьи, по 
писцовымъ книгамъ, изъ Монастырскаго приказу, 
по цѣнѣ за 1.000 рублевъ, да пошлины по указу, 
на которую повелѣно дать ему изъ Монастыр
скаго приказу купчую и для отказу послать 
подъячего, по наказу,—которая и отказана и 
денги взяты.

А по писцовымъ книгамъ въ той деревнѣ 9 пу
стошей, въ нихъ пашни 209 чети безъ полу-ос- 
мины. Сѣна 80 копенъ. По переписнымъ книгамъ 
186 году, крестьянскихъ 5 дворовъ.

П о  о п р е д ѣ л е н і ю  с ѵ н о д а л н о м у ,  а  п о  п р о ш е н і ю  
С и м о н о в а  м о н а с т ы р я  а р х и м а н д р и т а  І о а н и к і я  с ъ  
б р а т і е ю ,  о б ъ  о т д а ч ѣ  п о м я н у т о й  т о г о  С и м о н о в а  м о 
н а с т ы р я  в о т ч и н ы  д е р е в н и  М е д в ѣ ж ь я  О з е р а  с о  в с ѣ м и  
у г о д ь и ,  въ т о т ъ  С и м о н о в ъ  м о н а с т ы р ь  п о  п р е ж н е м у ,  
п о с л а н ъ  у к а з ъ  въ К о л л е г і ю  Э к о н о м і и , 1 7 2 9  г о д а  А п 

р ѣ л я  1 8 - г о  д н я .

За Чудовымъ монастыремъ вотчина, въ Пере- 
славскомъ уѣздѣ Залѣскаго, село Филиповское съ 
деревнями и пустошми. А въ томъ селѣ и въ 
деревняхъ и въ пустошахъ, по писцовымъ кни
гамъ 135 году, написано: пашни 1.704 чети съ 
осминою въ полѣ, а въ дву потому жъ. Сѣна 
3 802 копны. Лѣсу непашеннаго 125 десятинъ; 
поверстнаго въ длину на 6 верстъ, поперегъ на 
3 версты.—По переписнымъ книгамъ 186 году, 
крестьянскихъ и бобыльскихъ 144 двора. Выт- 
наго тягла подъ ними 13 вытей. А по оклад
нымъ монастырскимъ книгамъ съ того села и де
ревень было въ монастырь въ приходѣ на годъ: 
съ крестьянъ оброчныхъ 21 рубль 8 алтынъ
3 денги; съ мелницъ и съ пустошей помолныхъ 
и наемныхъ 105 рублевъ 16 алтынъ 4 денги. За 
столовые всякіе запасы: за масло коровье, за 
6 пудъ съ полупудомъ, цѣною по 20 алтынъ за 
пудъ, 3 рубли 30 алтынъ; за 2.600 лицъ, по 30 ал
тынъ за тысячу, 2 рубли 11 алтынъ 2 денги; за 
средніе грузди, за 33 ведра, по 5 алтынъ за вед
ро, 4 рубли 31 алтынъ 2 денги; за мѣлкіе грузди, 
за 13 ведръ, по 6 алтынъ по 4 денги за ведро,
2 рубли 20 алтынъ; за средніе грибы, за 7 чети 
съ осминою,2 рубли 20 алтынъ; за мелкіе грибы, 
за 6 четвериковъ съ полу-четверикомъ, 16 алтынъ
4 денги; за клюкву, за четверть съ осью и съ



четкомъ, рубль 21 алтынъ; за 2 пуда Пешковой' 
пряжи, 2 рубли 2 алтына 4 денги.—И того, за 
столовые запасы и за пряжу, 20 рублевъ 19 ал
тынъ 2 денги.

Да за хлѣбъ, которой съ крестьянъ иманъ 
вмѣсто десятинной пашни, за 48 чети ржи, цѣною 
по 16 алтынъ по 4 денги четь, 24 рубли; за 
48 чети овса, по 10 алтынъ четь, 14 рублевъ 
13 алтынъ 2 денги.—Итого за хлѣбъ, 38 рублевъ 
13 алтынъ 2 денги.

Да къ тому жъ селу и деревнямъ рыбныя лов
ли по рѣкамъ Пошернѣ и по Мѣлежѣ; оброку за 
тѣ рыбныя ловли въ монастырь имали по 30 руб
лей на годъ.—И того съ того села, и деревень, и 
съ мелницъ, и съ пустошей, и съ рыбныхъ ло- 
вель, и за столовые запасы и за хлѣбъ, въ при
ходѣ было на годъ, по 215 рублевъ по 24 алтына 
1 денга. Да наддачи противъ вышеписаннаго 
окладу четвертной жеребей 53 рубли 31 алтынъ. 
Всего прежняго окладу и съ наддачею 269 рублей 
21 алтынъ.

А въ прошломъ 1703-мъ году Февраля въ 19 день, 
по Его Императорскаго Величества указу, за по
мѣтою думнаго дьяка Автамона Иванова, велѣно 
вышеозначенное село Филиповское съ деревнями 
и съ пустошми, съ лѣсы и сѣнными покосы, и 
съ рыбными ловли и со всѣми угодьи отдать безъ 
перекупки на оброкъ вовсе князю Меншикову. 
А оброчныхъ денегъ въ Монастырской приказъ 
съ него имать погодно по прежнему окладу, что 
съ того села и деревень и съ пустошей въ при
ходѣ было, въ Чудовъ монастырь, и съ тѣмъ что 
положено за столовые запасы и за хлѣбъ денгами, 
по 215 рублевъ по 24 алтына по 1 денгѣ; да но
выя наддачи, противъ вышеписаннаго прежняго 
сбору четвертной жеребей, по 53 рубли по 31 ал
тыну по 5 денегъ на годъ; да съ новой наддачи 
пошлины по указу, и для владѣнья на тое вотчину 
ему, Меншикову, дать данную, а для отказу изъ 
Монастырскаго приказу послать подъячего, по 
наказу.

И по тому указу ему князю Меншикову, для 
владѣнія той вотчины, данная дана и пошлины 
по указу взяты.

Л о  у к а з у  и з ъ  В ы с о к а г о  С е н а т а ,  въ К о л л е г і ю  Э к о 
н о м і и  п р и с л а н н о м у ,  о т д а н о  т о  с е л о  съ  д е р е в н я м и ,  
п о  п р е ж н е м у , въ м о н а с т ы р ь .

Въ 710-мъ году Марта въ 16-й день, по выпискѣ, 
за подписаніемъ графа господина Мусина-Пушкина, 
отдана въ вѣчное владѣніе изъ оброку князю 
Меншикову, за ПО рублевъ за 26 алтынъ за полъ- 
5 денги, вотчина Іосифова монастыря Волоцкаго, 
Рузскаго уѣзда, въ селѣ Опасномъ да въ трехъ 
деревняхъ, да въ деревнѣ, что было селцо Во- 
рищево, Егобурищево и Елысово тожъ, а нынѣ 
селцо Ракитино; да въ трехъ деревняхъ, по пе
реписнымъ книгамъ 186 года, 75 дворовъ.

Пашни паханыя монастырскія и крестьянскія

и наѣзжія, и перелогомъ и лѣсомъ поросло, сред- 2666 . 
нія и худыя земли 2.589 четвертей въ полѣ, а въ 
дву потому жъ. Сѣна 1.289 копенъ. Лѣсу болота 
4 десятины. Непашеннаго 17 десятинъ.

П о  с е н а т с к о м у  у к а з у  въ  К о л л е г і ю  Э к о н о м і и  С ѵ -  
н о д а л н а г о  П р а в л е н і я  п р и с л а н н о м у ,  о т д а н о  - в с е ,  п о  
п р е ж н е м у , въ т о т ъ  м о н а с т ы р ь .

Новинскаго монастыря, за рѣкою Прѣснею, 
порозжей земли по урочищамъ, уступи отъ межи 
князя Гагарина 50 саженъ, по берегу Москвы 
рѣки до луки 210 сажень, а отъ того мѣста тою 
лукою по берегу жъ Москвы рѣки, отступя къ 
рѣкѣ, для топу полой воды, 35 саженъ, поворотя 
направо вкрутѣ подъ угоръ, подлѣ вышеписанной 
дороги, что ѣздятъ изъ Филей къ Москвѣ, до бо
лота 400 саженъ; а подлѣ того болота, поворотя 
на право вкрутѣ, до берегу Москвы рѣки, до то
го жъ мѣста съ котораго началась мѣра, 525 са
женъ.

И въ прошломъ 710-мъ году, по Его Импера
торскаго Величества указу и по приговору, за 
подписаніемъ руки тайнаго дѣйствитеднаго со
вѣтника и сенатора графа Ивана Алексѣевича 
Мусина-Пушкина, велѣно вышеозначенную землю 
отдать во владѣніе изъ оброку князю Меншикову; 
а оброку брать съ того мѣста съ поперешника 
съ 525 саженъ по полъ-5 денегъ съ сажени,—и 
того по 11 рублевъ по 27 алтынъ съ полуденгою на 
годъ, и для владѣнья на ту землю дать данную; а 
человѣку его, которой за дѣлы ходитъ, въ платежѣ 
денегъ сказать указъ, съ приложеніемъ руки.

И по тому приговору на оную землю данная 
дана, и въ платежѣ тѣхъ денегъ человѣку его 
Меншикова Ивану Шавыреву указъ, съ прило
женіемъ руки, сказанъ.

П о  у к а з у  и з ъ  С в я т ѣ й ш а г о  С ѵ н о д а  въ К о л л е г і ю  
Э к о н о м і и  п р и с л а н н о м у , т ѣ  л у г а  о т д а н ы  въ Н о в и н 
с к о й  м о н а с т ы р ь  ш

Да по вѣдомости изъ Троицкаго-Сергіева мона
стыря объявлено.

Въ прошлыхъ де годехъ взяты за князя Мен
шикова Троицкаго-Сергіева монастыря, Москов
скаго уѣзду, село Мамоново да деревня Нѣмчи- 
нова. А въ нихъ, по переписнымъ книгамъ 186 году, 
крестьянскихъ и бобыдскихъ 10 дворовъ. Оброку 
платили въ монастырь, за разныя статьи, 2 рубли 
15 алтынъ съ полуденгою.

Т о  с е л о  М а м о н о в о  г і д е р е в н я  въ  Т р о и ц к о й  м о н а -  
с т ы р ь  о т к у д ы  г ім я н п о  п о  у к а з у  о т д а н ы  л ь , — т о г о  
въ С в я т ѣ й г и е м ъ  С ѵ н о д ѣ  г і въ К о л л е г і и  Э к о н о м і и  н е 
в ѣ д о м о .

А иныхъ вотчинъ на промѣнъ ему князю Мен
шикову въ отдачѣ изъ преждебывшаго Монастыр
скаго приказу небыло. Іюля 21-го дня 1729 года.



2 6 6 6 .  Т а к о в а  в ѣ д о м о с т ь  п о д а н а  з а  з а к р ѣ п о ю  с е к р е т а р е й  
В а с и л і я  Т и ш и н а ,  П е т р а  А н ф и м о в а ,  т о ю  ж ъ  ч и с л а .

Замѣчаніе отъ Верховнаго Тайнаго Совѣта.
По вѣдомости изъ домовой Меншикова 

канцеляріи показано монастнрскія вотчи
ны,—а въ вѣдомости сѵнодской возвраще
ны ль,—не объявлено.

Въ Ладожскомъ уѣздѣ, въ Обонежской и 
Воцкой пятинахъ, 5 селъ да 15 деревень.

Въ Синбирскомъ уѣздѣ, Усолекая волость, 
селъ и деревень 9.

П рислано изъ В ерховною  Тайною Совѣ
т а, Ію л я  2 1  дня 1 7 2 9  г. (Дѣло 1728 г. № 4)

2 6 6 7 .  2 6 6 7 .- - 3 0  Ію ля . Д о п о л н и т ел ьн а я  вѣ 
дом ост ь, о м он аст ы рски хъ  вот чинахъ, 
бы вгт хъ  во вл адѣ н іи  князя М е н ш и к о ва , 
въ О бонеж ской п я т и н ѣ .

Вѣдомость новгородской епархіи Воекре- 
сенского Деревяницкого монастыря, противъ 
присланнаго въ прошломъ 728-мъ году въ 
Августѣ мѣсяцѣ, Его Величества Импера
тора и Самодержца Всероссійскаго изъПра- 
вптелствующаго Сѵнода въ новгородской 
Архіерейской розрядъ указу, и сего Іюля 
29-го дня нынѣшняго 729 году получен- 
ного, при указѣ отправленною изъ оною 
Святѣйшаго Сѵнода писменного требованія 
копіи, которымъ требуется: въ которыхъ 
годехъ князь Меншиковъ и отъ которыхъ 
монастырей и сколко дворовъ отдано было 
и промѣнено, и почему прежъ сею по ок
ладу еъ тѣхъ вотчинъ во оные монастыри 
и въ бывшей Монастырской приказъ сбира
лось, порознь, денежныхъ и хлѣбныхъ и 
протчпхъ, всякаго званія, доходовъ.

Того Воскресенского Деревяницкого монастыря 
вотчина, обрѣтающаяся въ Новгородскомъ уѣздѣ, 
въ Обонежской пятикѣ, въ Заонежской половинѣ, 
именуемая Грузинской погостъ, съ выставки и 
деревнями.

А и мянно :
Погостъ Грузино. Выставки Оскуя и Клинкова. 

Деревни: Выя, Переходъ, Мелехово, Березѣево, 
Некшино, Матыле, Хопитово,Модне, Притона, Бе- 
резовецъ, Островъ малой, Островъ болшей,Завижа, 
Лисино, Луубуня, Гачево, Щепино,Стережно, Рога
чи, Опалево, Гремячево, Крестца, Рахово. Село мо
настырское Межигорское,—итого: 1 погостъ, 2 вы
ставки, 1 село, 23 деревни. Всего двадцать семь.

Въ нихъ по переписнымъ 186 года книгамъ, 
числилось двороваго число 180 дворовъ.

Въ той вотчинѣ въ показанномъ селѣ Межи- 2667. 
горскомъ четвертной монастырской пашенной 
земли 5 четвертей, да перелогомъ 5 четвертей въ 
полѣ, а въ дву потому жъ. Сѣнного покосу 50 
копенъ. Рыбныхъ довелъ, двѣ тони да два при- 
тонка.

Съ той же Грузинской вотчины съ деревнями, 
по окладнымъ книгамъ, денежныхъ доходовъ. Об
рочныхъ съ крестьянъ 12 рублевъ 30 алтынъ 2 
денги, которыя платятца въ государеву казну за 
рыбныя ловли. Выставки села Оскуй съ деревня
ми жъ оброчныхъ съ крестьянъ 64 рубли 23 ал
тына 2 денги. Съ нихъ же крестьянъ за оброч
ные сѣнные покосы 22 рубли 15 алтынъ 2 денги.
Всего денежныхъ доходовъ 100 рублевъ 2 алты
на. Со оныхъ крестьянъ, по пятиннымъ книгамъ, 
хлѣба: ржи 400 четвертей 6 четвериковъ, овса 
500 четвертей 5 четвериковъ, ,жита 35 четвертей 
2 четверика, пшеницы 3 четверти 4 четверика.
Всего всякого хлѣба 940 четвертей 1 четверикъ.

Столовыхъ запасовъ. Грибовъ сушеныхъ 7 чет
вертей 4 четверика; ягодъ: клюкви и брусницы по
тому жъ; рыжиковъ по сороку ведеръ.

Да съ нихъ же крестьянъ шло въ монастырь 
и въ монастырское село дровъ, по 600 саженъ; 
да для построекъ бревна, тесъ и скала и всякіе 
припасы, колико когда и сколко понадобится.

Да они жъ крестьяне, пріѣзжая въ монастырь, 
работали всякую монастырскую работу, такъ же 
и въ монастырскомъ селѣ вышеозначенную мо
настырскую пашню пахали, и хлѣбъ съ поль уби
рали и молотили, и сѣно косили, и въ монастырь 
и въ село зимнею порою на своихъ подводахъ 
привозили, и протчую монастырскую работу ра
ботали, какую власти покажутъ.

А въ Монастырской бывшей приказъ съ нихъ 
крестьянъ никакихъ доходовъ не сбиралось.

Которая Грузинская вотчина съ дерев
нями, въ прошломъ 715-мъ году, промѣне- 
на бывшимъ того монастыря архимандри
томъ Серафимомъ оному князю Меншикову.
А потомъ, въ прошломъ 728-мъ году въ 
Февралѣ мѣсяцѣ, по указу Его Император
скаго Величества изъ Высокаго Сената, по 
челобитью того жъ Воскресенского Деревя
ницкого монастыря архимандрита Іоанникіа 
съ братіею, возвращена за оной Деревяниц- 
кой монастырь, и во владѣніе по прежне
му отказана, и всякіе денежные и хлѣбные 
доходы и работы съ той вотчины полу
чаются противъ вышеозначенною.

А вымѣнная въ Деревяницкой монастырь 
отъ князя Меншикова вотчина, въ Старо- 
рускомъ уѣздѣ, Іоской погостъ съ деревня
ми, и со крестьяны, и со всѣми угодьи и 
доходы, по указу Его Императорскаго Бе-



2 6 6 7 . личеетва взята во Дворецъ и вѣдома нынѣ 
въ Дворцовой канцеляріи. Къ сей вѣ домо
сти Д еревяницкаю  м онаст ы ря келарь м о
нахъ Іоакимъ р у к у  прилож илъ. Секрет арь  
К у зм а  Б ухвост овъ,

Іюля 30-го дня 1729 года. (Дѣло 1728 
года, Jê 4)

2 6 6 8 . 2 6 6 8 .—12 Декабря. О сообщ еніи  В ы 
соком у С ен а т у вѣ д ѣ н ія : о п о к у п к ѣ  иконъ, 
крест овъ и  р уб а ш ек ъ  для  новокрещ ены хъ  
калмыковъ, и  о н а зн а ч ен іи  оклада ж ал о
ванья у ч е н и к у  м осковской  а к а д ем іи  В а 
силію  С м и р н о ву , от о сл а н н о м у С вя т ѣ й 
шимъ Сѵнодомъ въ А с т р а х а н ь  къ іер о м о 
н а х у  Н и к о д и м у  Ж енкѣ евичу, для обученія  
т ѣ хъ ж е калм ы ковъ.

Въ двухъ копіяхъ съ доношеній іеромо
наха Никодима Ленкѣевича Святѣйшему 
Правительствующему Сѵноду, отъ 26-го Сен
тября 1729 года, изложено. Въ первой: 
1729 году Маія 23-го числа, указъ Его 
Величества Императора и Самодержца Все
россійскаго отъ святѣйшества вашего по
лучилъ я, вашъ богомолецъ, въ которомъ 
указѣ объявлено резолюціею: что де вмѣ
сто Ивана Еондакова калмыченина школ- 
никъ, разумѣющій риторику впредь будетъ 
присланъ,—и то велми потребно, понеже 
шкодники, обрѣтающіеся при калмыкахъ, 
хотя и поучилися по калмыцку писать, 
читать и разговоръ калмыцкой знаютъ, оба- 
че,за недознаніемъ реторическаго ученія и 
терминовъ филозофическихъ, слушнаго по 
калмыцку не могутъ переводу сдѣлать, того 
ради еще шкодникъ, вмѣсто умершаго шкод
ника Максима Далматова. А что предложе
но въ присланномъ отъ святѣйшества ва
шего указѣ, чтобъ прислать книги калмыц
кія о законѣ калмыцкомъ, того нынѣ сдѣ
лать невозможно до пропуску. А покамѣстъ 
будетъ пропускъ, я, вашъ богомолецъ, про
шу: дабы повелѣно указомъ Его Импера
торскаго Величества, новокрещеного Давида 
гелюна Дарджу съ книгами калмыцкими, 
при немъ обрѣтающимися, отправить изъ 
Астрахани въ Святѣйшій Сѵнодъ, для луч
шаго вѣдѣнія ихъ калмыцкаго закона. А оной 
вышеозначенной гелюнъ велми знаетъ за
конъ калмыцкой, и можетъ святѣйшеству
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вашему своего прежняго закону все суевѣ- 2 6 6 8 . 
ріе объявить. Еще жъ доношу святѣйше
ству вашему: въ прошломъ 722-мъ году 
взятъ нашъ шкодникъ Андрей Чубовскій 
для переводу калмыцкихъ дѣлъ въ астра
ханскую Губернскую канцелярію на время, 
а и по сіе время тамо пребываетъ. И оной 
школникъ способенъ церковному дѣлу, того 
ради я, вашъ богомолецъ, прошу: вмѣсто 
Андрея Чубовского былъ опредѣленъ къ пе
реводу калмыцкихъ дѣлъ Иванъ Кондаковъ».

В о  вт орой. «1729 году Октября 29-го 
числа, святѣйшеству вашему богомолецъ 
вашъ іеромонахъ Никодимъ доноситъ: кал
мыки новокрещенные, которые прежде вре- 
стилися, по требованію своему, иконы 
въ кибиткахъ своихъ имѣютъ, а кото
рые нынѣ крестятся иконъ требуютъ въ 
кибитки свои,—того ради, а паче крестовъ 
да рубашекъ требуется. Я, вашъ богомо
лецъ, прошу: дабы повелѣно учинить резо
люцію въ томъ требованіи зъ тыми калмы
ками, которые въ Москвѣ обрѣтаются кре
щенія ради. И ежели воспріяли святое 
крещеніе оные калмыки, прошу святѣйше
ства вашего, дабы повелѣно зъ тыхъ шкод
никовъ, которые были въ Китаѣ, шкодника, 
вмѣсто умершаго Максима Далматова, опре
дѣлить къ намъ и, опредѣли, зъ тыми жъ 
новокрещеными калмыками оного шкодника 
выслать, обученія ради тыхъ же новокре
щеныхъ калмыкъ женъ и дѣтей, желающихъ 
креститися впредь».

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителетвующій Сѵнодъ, слу
шавъ съ доношенія, обрѣтающагося при но- 
вокрещеныхъ калмыкахъ, іеромонаха Нико
дима копіи, которая, за имѣющеюся прежде 
въ Астрахани опасною болѣзнію, переписа
на и прислана отъ Царицынской заставы, о 
отпускѣ къ нему, по требованію оныхъ но
вокрещеныхъ калмыкъ, въ кибитки ихъ свя
тыхъ иконъ, такъ же крестовъ и рубашекъ, 
да о присылкѣ въ нему жъ, іеромонаху, для 
обученія тѣхъ же калмыкъ, шкодника на мѣ
сто умершаго шкодника жъ Максима Дал
матова, приказали: о святыхъ иконахъ и 
крестахъ, такъ же и о рубашкахъ, изъ ка
кихъ доходовъ и откуда оное надлежитъ 
исполнить, разсмотрѣніе и рѣшеніе учинить



2 6 6 8 .  въ Высокомъ Сенатѣ, понеже въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ денежной на то суммы не имѣется. 
А вмѣсто помянутого умершаго шкодника 
Далматова, по прежнимъ и по вышеписан- 
ному его жъ іеромонаха Никодима требова
нію, нынѣ отправить къ нему, іеромонаху, 
московской академіи школы философіи уче
ника Василья Смирнова, которому, для той 
посылки, выдать нынѣ въ Москвѣ жалованья 
изъ наличныхъ денегъ, изъ сбору съ ра- 
сколниковъ, съ сего числа впредь на годъ, 
сто рублей и до Астрахани прогонныя ден- 
ги, противъ его братьи; а по окончаніи

17
2 6 6 9 . 2 6 6 9 .— 7 Января. О р а зсл ѣ д о ва н іи  

обст оят ельст ва , по кот ором у свя щ ен 
нодѣ йст віе., бывшее въ день Б огоя влен ія  
Г осп одн я  на Іо р д а н и , соверш илось до 
п р и б ы т ія  н а  Іордан ь  Е го  И м п е р а т о р 
скаго В ел и ч ест ва .

1730 г. Генваря въ 7-й день, преосвя
щенные архіепископы, Ѳеофанъ великоново
градскій и великолуцкій, Ѳеофилактъ Твер
скій и кашинскій, разсуждали о бывшей 
на Іордани сего Генваря 6-го дня процессіи, 
которая окончилась до прибытія Его Импе
раторскаго Величества. —И оной преосвя
щенный Ѳеофилактъ архіепископъ, которой 
въ служеніи божественныя литургіи въ 
Болгаомъ Успенскомъ соборѣ и на оной 
іорданской процессіи былъ, предлагалъ сло
весно: во время де тоя божественныя ли
тургіи объявилъ его преосвященству сѵ- 
нодалной ѵподіаконъ Андрей Никитинъ, 
что къ той процессіи на Іордань Его Импе
раторское Величество быть не изволитъ, и 
чтобъ какъ литургію, такъ и процессію 
іорданскую отправлять, не дожидаяся Его 
Императорскаго Величества,—чего для оное 
на Іордани дѣйство его преосвященство, до 
прибытія Его Императорскаго Величества, 
и отправлялъ. Приказали: онаго сѵнодал- 
наго ѵподіакона Андрея Никитина, сыскавъ 
въ Святѣйшій Сѵнодъ, о вышеписанномъ о 
всемъ допроеить обстоятелно: отъ кого, и 
гдѣ, и когда онъ имянно о томъ, что Его 
Императорское Величество на вышеречен- 
ную іорданскую процессію быть не изво-

года получать ему тотъ окладъ изъ дохо- 2 6 6 8 . 
довъ Астраханской губерніи съ протчими 
имѣющимися тамо школниками. И для вѣ
дома о вышеписанномъ о всемъ въ Высокій 
Сенатъ сообщить вѣдѣніе; а о выдачѣ оно
му школнику помянутаго денежнаго жало
ванья н прогонныхъ денегъ въ Духовную 
Дикастерію, а о дачѣ подводъ и подорож
ной въ Ямской приказъ; о томъ же о всемъ, 
для вѣдома; и вышеозначенному іеромона
ху Никодиму послать указы. (Дѣло 1724 го
да № 188)

5 0 .

литъ, увѣдомился, и кто именемъ, какова 2 6 6 9 . 
ранга человѣкъ, и чьимъ приказаніемъ, или 
собою о томъ ему объявилъ, и при комъ 
и къ кому оной съ тѣмъ приказаніемъ 
присланъ былъ, и какъ онъ, ѵподіаконъ, о 
томъ преосвященному Ѳеофилакту, архіе
пископу тверскому и кашинскому, доносилъ?
И буде, по его ѵподіаконскому допросу, 
доведутцакто иные сѵнодалной команды до
прашивать,—и оныхъ допросить же, и тѣ до
просы предложить сѵнодалному разсмотрѣ
нію немедленно. (Протоколъ)

2 6 7 0 .— 11 М ая. О п р и н я т іи , чрезъ  2 6 7 0 . 
п осредст во П рави т ел ьст вую щ аго  С ен а
т а , м ѣ ръ къ ограж денію  новокрещ ены хъ  
калмыковъ отъ уб ій ст въ  и  р а з гр а б л е н ій ,  
нанесенны хъ имъ отъ ихъ н екрещ ен ы хъ  
соот ечест венниковъ , и  о п р ед о ст а вл ен іи  
имъ зем л и  для  кочевки  и  ры бн ы хъ  ловель  
для  п р о п и т а н ія .

Въ доношеніи Святѣйшему Правителствую- 
щему Сѵноду іеромонаха Никодима Іенкѣе- 
вича, отъ 12-го Марта 1730 года, изъ Астра
хани, изложено: «Прошлого 1729 году Мар
та 5-го числа, писалъ я, богомолецъ вашъ, 
до вашего святѣйшества о новокрещенныхъ 
калмыкахъ, а именно: о Табитею, которой 
въ святомъ крещеніи нареченъ Илія, со 
всею своею роднею самохотно и доброжела: 
телно пришелъ крестится, и крещеніе свя
тое совершилъ съ сорокъ четырмя кибит
ки,—а во оныхъ кибиткахъ было мужескаго 
и женскаго двѣсти душъ,—и чтобъ, по же-



2 6 7 0  данію ихъ, опредѣлить въ службу Его Им
ператорскаго Величества, и о опредѣленіи 
имъ къ жителству удобнаго мѣста, и о хра
неніи ихъ отъ протчнхъ иновѣрныхъ кал
мыковъ, дабы не были во обидѣ и утѣсне
ніи, просилъ разсмотрѣніе и милость учи
нить.—А сего 1730 году Генваря въ 5-й 
день, владѣлецъ калмыцкой Дасангъ, со
бравъ войско ста съ три человѣкъ, велѣлъ 
новокрещенныхъ побрать и розбить до ос
татку, чтобъ впредь неповадно было кре
стится ихъ народу. И присланное войско 
отъ оного владѣлца вышеозначенного Илію 
Табитея со всѣми новокрещенными калмы
ками розбили до остатку, и убили одного 
крещенного до смерти, двоихъ ранили, и 
взяли грабежемъ мужеска полу восемь чело
вѣкъ, женска полу восемь, дѣвочекъ один
надцать, малчиковъ четыре,—всего 31 че
ловѣкъ; а протчіе ушли, оставя имѣніе 
свое, къ учугу Камызякъ, и спаслиея отъ 
оного войска. При томъ же и опредѣлен
н о е  къ нимъ шкодника, для исправленія 
оныхъ новокрещенныхъ въ вѣрѣ, разорили 
до остатку, и жену его ранили и животы 
его побрали. А какъ грабили образы Божіи 
и иные въ камышъ покидали, а иные съ 
собою увезли. А что у оныхъ новокрещен
ныхъ калмыкъ побрано животовъ и скота 
отогнато, тому всему объявлено доношені
емъ въ астраханскую Губернскую канцеля
рію отъ вышепомянутого новокрещенного 
Табитея Иліи и школника. Сіе предлагая, 
прошу святѣйшества вашего: чтобъ оныхъ 
взятыхъ новокрещенныхъ калмыкъ, указомъ 
Его Императорскаго Величества, приказали 
возвратить и разграбленное имѣніе, понеже 
по зосталыхъ калмыкъ жены и дѣти веѣ 
крещены тамъ, а сами остались въ право
славной вѣрѣ и не имѣютъ пропитанія, и 
въ сію стужу безъ одежды скитаются. А 
ежели онмхъ новокрещенныхъ калмыкъ не 
возвратятъ по прежнему, то не точію крес- 
титца будутъ, но и послѣдніе могутъ роз- 
бѣжатца. А приходящіе ко крещенію и, 
получивши крещеніе, просятъ о опредѣле
ніи имъ удобныхъ мѣстъ для кочеванія, и 
пропитанія рыбныхъ ловлей,—о чемъ я и 
писалъ къ вадаему святѣйшеетву. А ко мнѣ въ 
присланномъ отъ вашего святѣйшества пи

санномъ указѣ, Маіа 3-го дня 1729 году, 2 6 7 0 .  
которой полученъ Маіа 23-го дня того жъ 
году, что сообщено въ Высокій Сенатъ вѣ
дѣніе, о опредѣленіи удобныхъ мѣстъ, а 
онымъ крещеннымъ и по сіе время ничего 
не учинено, -  того ради сказуютъ новокре
щенные, а имянно: Данъ, въ крещеніи Ми
хаилъ, да попъ калмыцкой въ крещеніи Да
видъ, не имѣя пристанища и пріюту, согла
сись со онымъ владѣлцомъ, бѣжали по 
прежнему. Обаче вышеозначенному гелюну, 
то есть попу бывшему калмыцкому, Богъ 
не попустилъ убѣжать,—заплутался, и по- 
изыманъ зъ протчими своими десятью ки
битками. Толко гелюновъ сынъ, именемъ 
Константинъ, съ вышеозначеннымъ Даномъ 
убѣжали, и живутъ при владѣлцѣ своемъ.
А гелюнъ, во святомъ крещеніи Давидъ, 
взятъ на росписку мною. И я, вашъ бого
молецъ, аки прежде писалъ, чтобъ оной 
гелюнъ, въ крещеніи Давидъ, былъ зъ кни
гами своими высланъ,—тако и нынѣ о томъ 
же прошу, дабы повелѣно .было: гелюна 
выслать въ Москвѣ вскорѣ,—и то будетъ къ 
лучшему его спасенію и къ объявленію ихъ 
суевѣрія предъ святѣйшествомъ вашимъ».

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ присланнаго изъ Астрахани отъ опре
дѣленнаго для крещенія калмыковъ іеро
монаха Никодима Ленкѣевича доношенія, 
и по нему учиненной выписки, о новокре
щенныхъ калмыкахъ Ильѣ Табитеѣ да Ми
хаилѣ Данѣ, которые де и съ ихъ роднею, 
кибитокъ съ сорокъ, съ женами и съ дѣт- 
ми, а имянно 176 человѣкъ крестились, и 
просили, дабы опредѣлить имъ мѣсто, чтобъ 
отъ протчнхъ иновѣрныхъ калмыкъ не были 
они обижены, да они жъ де желаютъ при
нять и елужбу Ея Императорскаго Величе
ства,—о чемъ, по сѵнодалному 729 года 
Апрѣля 25-го дня, опредѣленію *), того жъ 
729 года Маія 3-го дня, для надлежащаго 
разсмотрѣнія и рѣшенія, изъ Святѣйшаго 
Сѵнода въ преждебывшей Высокій Сенатъ 
и вѣдѣніе сообщено,—а что тамо учинено, 
о томъ въ Святѣйшій Сѵнодъ извѣстія не

*) Поли. Собр. Пост, а Раса, по Вѣд. Прав. 
Исп. Росс. Иші. т. VI, №  2214.



2 6 7 0 .  прислано. Да Іюня 16-го, да Ноября 3-го 
чиселъ, оной же іеромонахъ Никодимъ пи
салъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, что отъ кал
мыкъ же иновѣрныхъ пришло и крестились 
въ православную вѣру гелюнъ Діоржа, у 
которого де онъ, іеромонахъ, о законѣ кал
мыцкомъ и книги нѣкоторыя взялъ, и когда 
де будетъ пропускъ, чтобъ тогда онаго 
гелюна съ тѣми книгами, для лучшаго вѣ
дѣнія ихъ калмыцкаго закона, повелѣно 
было изъ Астрахани отправить въ Святѣй
шій Сѵнодъ, понеже де онъ гелюнъ законъ 
калмыцкій весма знаетъ и можетъ все суе
вѣріе прежняго своего закона объявить А 
сего 730 года Апрѣля 17-го дня, оной же 
іеромонахъ Ленкѣевичь доношеніемъ объ
являетъ: Генваря де въ 5-й день сего жъ года, 
владѣлецъ калмыцкой Дасангъ, собравъ вой
ско въ триста человѣкъ, велѣлъ новокре- 
щенныхъ калмыковъ розбить, чтобъ впредь 
ихъ народу не креститца, н вышеозначен
наго де Илію Табитея со всѣми новокре
щенными калмыками розбили до остатку, и 
одного до смерти убили, а двоихъ ранили, 
а другихъ мужеска и женска половъ, по 
осми человѣкъ, да дѣвочекъ одиннадцать, 
малчиковъ четырехъ, всего 31 человѣка съ 
собою увезли; при томъ же де и опредѣлен
наго къ нимъ новокрещеннымъ, для испра
вленія въ вѣрѣ, шкодника разорили до 
остатка, и жену его ранили и животы по
брали; и грабячи, образы. Божіи—иные въ 
камышъ покидали, а другіе съ собою увез
ли,—чтобъ о возвращеніи оныхъ взятыхъ 
новокрещенныхъ калмыкъ и розграбленнаго 
ихъ имѣнія указъ учинить: понеже де же
ны и дѣти ихъ, оставшіяся въ православ
ной вѣрѣ, не имѣютъ пропитанія, и въ 
стужу безъ одежды скитаются. А ежели де 
оныхъ новокрещенныхъ калмыкъ не воз
вратятъ по прежнему, то неточію другіе 
крестится не будутъ, но и послѣдніе мо
гутъ розбѣжатся, какъ и нынѣ изъ нихъ 
новокрещенные жъ Михаилъ Данъ да попъ 
калмыцкой Давыдъ, не имѣя пристанища и 
пріюту, согласись со онымъ владѣлцомъ, 
бѣжали. Толко де означенной гелюнъ, то 
есть иопъ, съ его десятью кибитками по *)

йманы; а сынъ его гелюновъ Константинъ 2670. 
съ Даномъ убѣжали и живутъ при владѣлцѣ 
своемъ, чтобъ онаго гелюна съ книгами 
его, для обращенія его отъ суевѣрія, къ 
лучшему спасенію, выслать въ Москву. Такъ 
же де приходящій ко крещенію и получив
шій оное просятъ о опредѣленіи имъ удоб
ныхъ мѣстъ для кочеванія и, пропитанія 
ради, рыбныхъ ловель, чтобъ о томъ указъ 
учинить. Приказали: съ вышепоказанныхъ 
о новокрещенныхъ калмыкахъ доношеней, 
списавъ точныя копіи, для разсмотрѣнія и 
рѣшенія, сообщить въ Правителствующій 
Сенатъ, при вѣдѣніи, неукоснително, и что 
о томъ тамо учинено будетъ требовать 
писменнаго извѣстія. "Для вѣдома же о томъ 
и во оному іеромонаху Никодиму послать 
указъ. (Дѣло 1724 г., JTs 1S8)

2 6 7 1 .— 11 Мая. О переводѣ  съ к а л -  2671. 
м ы ц каго  н а  славян скій  языкъ книгъ, п р и 
сланны хъ іером онахом ъ Н икодим ом ъ Л ен -  
кѣ евт ем ъ , взят ы хъ имъ у  ка л м ы ц к а го  
гелю на Д іо р ж а .

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, слу
шавъ учиненной въ Сѵнодалной Канцеляріи 
выписки о новокрещенныхъ калмыкахъ, ге- 
люнѣ Діоржѣ съ гецуломъ, о которыхъ Іюня
16-го дня 729 году, въ Святѣйшій Сѵнодъ 
писалъ іеромонахъ Никодимъ Ленкѣевичъ, 
объявляя, что у оного гелюна и книги нѣко
торыя о законѣ калмыцкомъ объявились, 
которыя де книги онъ іеромонахъ взялъ къ 
еебѣ, — и по опредѣленію сѵнодалному ве
лѣно тѣ о калмыцкой вѣрѣ книги прислать 
въ Святѣйшій Сѵнодъ,—Изъ которыхъ сего 
730 году Апрѣля 20-го дня, одну книгу, 
именуемую по калмыцки „Бодіи-Мяріинъ 
Котялъ-бюръ“·, онъ Никодимъ и прислалъ 
съ служителемъ своимъ Васильемъ Грине- 
вицкимъ, въ намѣреніи его прошенія, по
неже де онъ школническаго жалованья не 
получилъ, явить милость. А по осмотру 
вышеозначенная присланная писменная кни
га, на стѣ семидесяти девяти листахъ, не 
въ переплетѣ; мѣрою тѣ листы по полу
аршину съ вершкомъ, а въ ширину по два 
вершка. Приказали: оную книгу, для пере
веденія съ калмыцкаго языка на славянскій*) См. выше, №  2665.



2 6 7 1 . діалектъ, отослать въ Коллегію Иностран
ныхъ Дѣлъ и требовать, дабы ту книгу, 
когда переведена· будетъ, и съ переводомъ 
изъ той Коллегіи прислать въ Святѣйшій 
Сѵнодъ. А о Васильѣ Гриневицкомъ дѣйствія 
никакова не производить, того ради, что 
оной имѣется въ собственной услугѣ при 
немъ Никодимѣ. (Дѣло 1724 года, № 188)

2 6 7 2 . 2 6 7 2 . - 4  Сентября. О п реп ровож де
н іи  въ П р а ви т ел ьст вую щ ій  Сенатъ вѣ
дѣ нія  съ копіею  съ донош енія іер ом он аха  
Н и код и м а  Ж енкѣ евича, съ п одт верж де
ніемъ о и сп олн ен іи  по  д ѣ л у  объ ограж 
ден іи  новокрещ еныхъ калм ы ковъ отъ обидъ 
и  р а з о р е н ія , и  о н адѣ лѣ  ихъ зем л ею  и  
ры бн ы м и  ловлям и.

Въ доношеніи Святѣйшему Правитель
ствующему Сѵноду іеромонаха Никодима 
Ленкѣевича, отъ 1-го Августа 1730 года, 
изложено: «Прешедшаго Маіа 29-го числа, 
получилъ Ея Императорскаго Величества 
указъ отъ вашего святѣйшества, въ кото
ромъ написано: по доношенію де твоему о 
розбитыхъ йовокрещенныхъ калмыкъ и о раз
грабленномъ ихъ имѣніи присланнымъ вой
скомъ отъ калмыцкаго владѣлца Дасанга, 
велѣно со оного и съ протчихъ твоихъ до
ношеній, для разсмотрѣнія и рѣшенія, спи
савъ точныя копіи, сообщить въ Прави
телствующій Сенатъ, при вѣдѣніи, съ тре
бованіемъ, что о томъ учинено будетъ, пис- 
меннаго извѣстія*),—а изъ Правителствую- 
щаго Сената въ Астраханскую губернію резо
люціи не прислано и по сіе время.—А оные 
новокрещенные, за такимъ продолжител- 
ствомъ, претерпѣваютъ великую нужду, отъ 
чего и протчіе отъ такого разоренія крещенія 
воспріять опасны. Да оные жъ новокре
щенные калмыки содержатъ противъ Астра
хани за Волгою рѣкою караулъ, а хлѣбнаго 
и денежнаго жалованья онымъ отъ губер
ніи не опредѣлено; а службы служить Ея 
Императорскому Величеству не отрекаются. 
А но посланному моему доношенію къ вашему 
святѣйшеству, отъЦарицынекой линіи, 729 г. 
Апрѣля 16-го дня, отъ вашего святѣйше
ства въ Правителствующій Сенатъ сооб
щено вѣдѣніе, по которому вѣдѣнію при
сланъ, блаженныя и вѣчнодостойныя памя

ти, Его Императорскаго Величества указъ 2 6 7 2 . 
къ астраханскому губернатору, о опредѣле
ніи оныхъ новокрещенныхъ калмыкъ. ІІо 
которому указу и по сіе время резолюціи 
не учинено, и съ оного указу посылаю при 
семъ моемъ доношеніи копію къ вашему 
святѣйшеству, какова прислана къ нему 
губернатору. Того ради всепокорно вашего 
святѣйшества, къ стопамъ припадая, про
шу: собранные, съ званіемъ Божіимъ и ва
шего святѣйшества стараніемъ, дабы не раз- 
хищены были отъ такихъ разореній, и чтобъ 
взятые новокрещенные калмыки въ полонъ, 
тако жъ де и скотъ, были возвращены по 
прежнему, на что и другіе смотря, кре
стится охотно будутъ».

К оп ія , прилож енная къ сем у доношенію, 
имѣетъ слѣдующ ее содерж аніе.

«Указъ Его Величества Императора и Са
модержца Всероссійскаго, отъ Высокаго Се
ната, господину генералъ-маэору и Астра
ханской губерніи губернатору фовъ-Менг- 
дену съ товарищи. Вѣдѣніемъ въ Сенатъ 
изъ Святѣйшаго Сѵнода объявлено: прошед
шаго Апрѣля 16-го дня, въ присланной въ 
Святѣйшій Правителствующій Сѵнодъ, съ 
Царицынской заставы, съ доношенія, обрѣ
тающагося при калмыцкомъ владѣлцѣ Пет
рѣ Дайчинѣ, іеромонаха Никодима Ленкѣе
вича копіи объявлено: званіемъ де Бо
жіимъ, самохотно и доброжелателно, отъ 
калмыкъ именемъ Табитей да Данъ, двое 
ихъ, со всею своею роднею, начали святое 
крещеніе пріимать еще 727 года и, Божіею 
помощію, въ 728-мъ году кибитокъ съ со
рокъ, всѣ съ женами и дѣтми, совершили во 
святомъ крещеніи; а сколко числомъ, тому 
пріобщенъ притой копіи реэстръ, въ которомъ 
показано ихъ мужеска полу иженска 177 че
ловѣкъ. И оные де калмыки новокрещеные 
Илія. Табитей съ протчими просятъ, чтобъ 
прислать къ астраханскому губернатору 
указъ, дабы гдѣ они спожелаютъ жить, опре
дѣлить бы имъ мѣсто, понеже де они же
лаютъ принять службу Его Императорскаго 
Величества, и дабы отъ протчихъ калмыкъ 
иновѣрныхъ не были обижены. И чтобъ по 
означенному новокрещеныхъ калмыковъ тре
бованію, о принятіи ихъ въ службу Импе-



2 6 7 2 .  раторскаго Величества, и о опредѣленіи 
ихъ къ жителству угоднаго мѣста, и о охра
неніи ихъ отъ протчихъ иновѣрныхъ кал
мыковъ, дабы не были въ обидѣ и утѣс
неніи, разсмотрѣніе и рѣшеніе учинить въ 
Высокомъ Сенатѣ.—И но указу Император
скаго Величества, Высокій Сенатъ приказали: 
въ Астраханскую губернію къ вамъ губер
натору послать указъ, велѣть у показан
ныхъ новокрещенныхъ калмыкъ взять из
вѣстіе: въ которыхъ мѣетехъ въ той губер
ніи жить они желаютъ,—и тѣ земли, какія 
нмѣютца. А чтобъ онымъ калмыкамъ не 
было какихъ отъ кого обидъ и утѣсненія, 
но держаны были во всякомъ охраненіи, 
того смотрѣть вамъ губернатору, и о томъ 
писать въ Сенатъ немедленно. И господину 
генералу-маэору и Астраханской губерніи 
губернатору фонъ-Менгдену съ товарищи 
учинить о томъ по сему Его Император
скаго Величества указу».

У подлиннаго въ рукахъ пишетъ тако: 
оберъ-секретарь Иванъ Ларіоновъ; секретарь 
Дмитрей Невской; канцеляристъ Ѳедоръ 
Мезинцовъ, Маія 28-го дня i f  29 году.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, слу
шавъ доношенія, обрѣтающагося при кал
мыцкомъ владѣлцѣ Петрѣ Тайчинѣ, іеро
монаха Никодима Ленкѣевича, о розбитыхъ 
новокрещенныхъ калмыкахъ и о" розграблен
номъ ихъ имѣніи владѣлцомъ калмыцкимъ 
Дасангомъ, о чемъ прошлаго 1729 года Маія 
3-го дня съ прежнего его, Ленкѣевича, доно- 
шенія, при вѣдѣніи изъ Святѣйшаго Сѵно
да, для разсмотрѣнія и рѣшенія, въ пре- 
ждебывшій Высокій Сенатъ и копія сообще
на; а изъ онаго Сената къ астраханскому 
губернатору, того жъ Маія 23-го дня, и 
указъ посланъ, дабы у показанныхъ ново
крещенныхъ калмыкъ взять извѣстіе: въ 
которыхъ мѣетехъ въ той губерніи жить

они желаютъ, и тѣ земли какія имѣются; 2672. 
а чтобъ онымъ калмыкамъ не было какихъ 
отъ кого обидъ и утѣсненія, и содержаны 
бъ были во всякомъ охраненіи, того велѣно 
смотритъ тому астраханскому губернатору, 
и писать о томъ въ Сенатъ; по которому 
указу отъ онаго губернатора и по се вре
мя резолюціи не учинено. А тѣ новокре
щенные отъ такова продолжителства пре
терпѣваютъ великую нужду, отъ чего и 
протчіе крещенія воспріять опасны. Да оные 
же новокрещенные калмыки содержатъ про
тивъ Астрахани за Волгою рѣкою караулъ, 
а хлѣбнаго и денежнаго жалованья онымъ 
отъ губерніи не опредѣлено; а службы слу
жить Его Императорскому Величеству не 
отрекаются. А по посланному ево жъ іеро
монаха Ленкѣевича доношенію, съ котораго, 
сего 730 году Маія 11-го дня, въ Прави- 
телетвующій Сенатъ, для разсмотрѣнія и 
рѣшенія, при вѣдѣніи изъ Святѣйшаго Сѵ
нода, сообщена копія, въ Астраханскую гу
бернію, и отъ онаго Правителствующаго 
Сената резолюціи и но се время не при
слано, и чтобъ взятые новокрещенные кал
мыки въ полонъ, тако жъ и скотъ ихъ бы
ли возвращены по прежнему, на что де и 
другіе смотря, крестится охотно будутъ. 
Приказали: со онаго іеромонаха Ленкѣевича 
доношенія списавъ точную копію, для над
лежащаго разсмотрѣнія и рѣшенія, изъ 
Святѣйшаго Сѵнода въ Правителствующій 
Сенатъ сообщить при вѣдѣніи неукоснително, 
и требовать, что по тому учинено будетъ и 
чего ради.по прѳждееообщеннымъ вышео
значеннымъ вѣдѣніямъ *)■ никакой резолю
ція не учинено и понынѣ, о томъ бы въ 
Святѣйшій Сѵнодъ, для извѣстія, сообщитъ 
писменно. (Дѣло 1724 г. λ1« 188)

*) Поли. Собр. Пост, и Раса, по Вѣд. Прав.
Исп. ' Росс. Имп., т. VI, №  2214, и выше,
№  №  2665, 2668 и 2670.



ПРИЛОЖЕНІЕ.

КРАТКАЯ ОПИСЬ:

что и каковымъ порядкомъ дѣялось отъ духовнаго чина въ 
послѣдованіи вѣнчанія Россійскихъ Государей. Выписана 
изъ пространныхъ описей вѣнчанія, блаженныя и вѣчно
достойныя памяти, Государей Царей: Ихъ Величества, Але
ксія Михайловича, и по Немъ Ѳеодора, и по Немъ Іоанна и

Петра Алексіевичевъ.

1.

Наставшудню вѣнчанія приходилъ, готовя
щійся къ вѣнца воспріятію, Государь въ нѣ
кую изъ дворцовыхъ церквей и, тало мало 
побывъ, шелъ въ Грановитую палату; и при 
томъ Его шествіи воскресенскій протопопъ, 
предходя, кропилъ путь водою священною.

2.
Изъ Грановитой палаты посыланн были 

знатныя особы на Казенный дворъ, дабы 
принесено: святый крестъ и діадиму, еже 
есть бармы, вѣнецъ царскій, и скипетръ 
и державу. А изъ Казенного двора въ Гра
новитую палату протопопъ благовѣщенскій 
неслъ на главѣ святый крестъ и святыя 
бармы, а протчія украшенія несли за нимъ 
мірскія сановитыя особы. 1  при томъ ходѣ 
былъ звонъ во вся колокола.

3.

По тому изъ Грановитой тожде все несли 
въ соборную церковь тыяжде особы, тѣмъ 
же порядкомъ,—и былъ паки звонъ тойжде. 
И тому ходу была изъ соборной церкви 
стрѣча, на мосту противъ Грановитой, отъ 
единаго архіерея, и съ нимъ нѣсколько 
архимандритовъ; а у самой церкви была 
другая стрѣча отъ многихъ архіереовъ. И 
архіереи оный у вншепомянутыхъ носи
телей приняли порознь носимая на своя

руки. А когда вошли въ церковь, прини
малъ у архіереовъ патріархъ, и полагалъ 
на уготованныхъ къ тому мѣстахъ,—и начи
нается молебенъ.—Да о семъ не согласно 
написано въ коронаціахъ: въ коронаціи Царя 
Алексія Михайловича, по вшествіи Его Вели
чества въ церковь, пѣто молебенъ,—а въ 
коронаціи Царей Ѳеодора и по Немъ Іоанна 
и Петра Алексіевичевъ пѣтъ былъ молебенъ 
до. пришествія Ихъ Величествъ.

4.

Шелъ послѣ Самъ Государь въ церковь, 
и не была у церкви стрѣча ему отъ духов
ныхъ; но вшедъ Государь въ церковь, при- 
кладовался къ святымъ мощамъ и иконамъ; 
а между тѣмъ пѣвчій пѣли многолѣтствіе. 
А во время Государева въ церковь шест
вія, лредходилъ протопопъ благовѣщенскій 
въ епитрахилѣ, имѣя въ руцѣ крестъ свя
тый, а другою кропя путь Царскій водою 
священною.

5.

По томъ шелъ Государь на чертожное 
мѣсто, у которого срѣтилъ его патріархъ и 
благословилъ, и оба взошли на оное мѣсто 
чертожное. И говорилъ Государь къ патрі
арху слово пространное, которое начинается 
тако: «Апостодскихъ престоловъ воспріим-



ниче»,—и проч. А по окончаніи Государева 
слова, говорилъ къ Его Величеству патрі
архъ слово пространное, начинаемое тако:» О 
Богомъ дарованне, Благочестивый» —и проч.

Здѣ же примѣчаемъ еіе: что въ корона
ціи Царя Алексіа Михайловича спросу о 
вѣрѣ и Цареваго вѣры исповѣданія не на
писано , а въ коронаціи Царя Ѳеодора и 
Царей Іоанна и Петра Алексіевичевъ, по 
окончаніи Пхъ слова, вопрошаетъ патріархъ: 
Еако вѣруютъ?» ;—и Государи отвѣтствуютъ 
пропитаніемъ Святаго Сѵмвола, и по томъ 
патріархъ говоритъ къ Нимъ вышепомяну- 
тую рѣчь пространную.

6.

Приносятся по семъ изъ столовъ, или 
налоевъ, царскія утвари, каченъ отъ свя
таго креста, и приносятъ оныя архиман
дриты къ мѣсту чертожному; а у нихъ 
принимаютъ архіереи, и взносятъ на чер- 
тожное мѣсто,—и изъ рукъ ихъ пріемля, 
патріархъ возлагаетъ на Государя.

Есть же и здѣ разность: въ коронаціи 
Государей Царей, Ѳеодора, а по Немъ Іоанна 
и Петра Алексіевичевъ, снемлетея съ Госу
даря одежда, въ которой пришелъ, и обла
чаетъ патріархъ Его во одежду царскую, 
а по томъ надѣваетъ на выю Его святый 
крестъ и святря бармы, и налагаетъ на 
главу Его вѣнецъ, и проч.; а въ коронаціи 
Царя Алекеіа Михайловича разоблаченіе и 
другое облаченіе не значится.

7.

Когда патріархъ надѣнетъ на Государя 
крестъ святый, тогда Государь преклоняетъ 
главу Свою, и бываетъ краткая ектенія; а 
патріархъ, наложа руку на главу Его, чи
таетъ голосно молитву: «Господи, Боже 
нашъ, Царю царствующихъ»,—и проч.

8.
Когда же патріархъ наложитъ на Госу

даря святыя бармы, глаголетъ: «Миръ
всѣмъ»,—а архидіаконъ: «Главы ваша Гос- 
подеви преклоните»,—и -чтетъ патріархъ 
молитву сію: «Тебѣ Единому Царю чело
вѣковъ» ,—и проч.

По семъ налагаетъ патріархъ на главу Госу
дареву корону, или царскій вѣнецъ, глаголя: 
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

1 0 .

Увѣнчанному же Государю подаетъ пат
ріархъ скипетръ и державу, и, сія подавъ, 
глаголетъ краткое привѣтствіе: «О Богомъ 
вѣнчаные»,—проч.

11.
Таже патріархъ благословляетъ Государя, 

н но немъ вси прочій архіереи» восходя на 
чертожное мѣсто, благословляютъ, и, от- ' 
ходя, покланяютъ Его Величеству,—какъ то 
пишется въ коронаціи Царя Алексіа Михай
ловича; а въ другихъ коронаціахъ напи
сано, что архіереи токмо кланяются Госу
дарю; но когда, изъ мѣста чертожного 
сошедъ, станетъ Государь на церковномъ 
Своемъ мѣстѣ, тогда Его архіереи благосло
вляютъ.

12.
Восклицаетъ архидіаконъ Государю мно

голѣтствіе, и поютъ многа лѣта священство 
и пѣвчій.—Да и здѣ усмотрѣваемъ несо
гласіе: ибо въ коронаціи Царя Алексіа 
Михайловича написано, что многолѣтствіе 
поютъ первѣе въ олтарѣ протопопы и 
евященницы, а по томъ на правомъ и на 
лѣвомъ крилосѣ пѣвчій; а въ надрутихъ 
коронаціахъ первѣе поютъ архіереи и ар
химандриты и прочій среди церкви, а по 
нихъ пѣвчій.

13.

По многолѣтствіи, патріархъ, призвавъ 
въ себѣ всѣхъ архіереовъ, поздравляетъ 
Государя словомъ не краткимъ: «Божіею 
милостію, о Святомъ Дусѣ Сыне Святыя 
Церкве и нашея мѣрности»,—и проч. А 
по томъ Государь отвѣтствуетъ патріарху 
краткимъ словомъ: «Великій господинъ во 
Святомъ Дусѣ отецъ нашъ»,—и проч.

14.

По томъ говоритъ патріархъ къ Госу-



дарю поученіе, каково написано, гораздо 
долгое. Taæe Государь, сошедъ съ мѣста 
чертожнаго, идетъ на Свое церковное мѣ
сто,—и начинается святая литургіа.

15.
Когда же чтется Етангеліе и когда бы

ваетъ великій входъ, тако жъ и во время 
Святыхъ Даровъ посвященія и пѣнія «Дос
тойно» , снимаетъ Гоеударь вѣнецъ со главы, 
и паки возлагаетъ. По прочтеніи же Еѵан- 
гелія, приносится къ Государю книга Етан- 
гелская, и Государь цѣлуетъ.—И здѣ же 
въ коронаціи Царя Алексія Михайловича 
нѣчто есть, чего нѣтъ въ другихъ, аимянно: 
не токмо по чтеніи Етангеліа, но и по 
маломъ входѣ книга Еѵангелская къ Госу
дарю подносится; а по входѣ великомъ 
первый по патріархѣ архіерей приходитъ 
къ Государю и осѣняетъ Его крестомъ, ко
торый на входѣ неслъ онъ.—Сего же нынѣ 
и чина нѣтъ въ церкви: ибо никто изъ 
архіереевъ на входѣ великомъ не выходитъ 
изъ олтаря.

18.
Мтропомазуется Государь у царскихъ 

дверей: на челѣ, на рукахъ, на ноздряхъ 
на ланитахъ, на устѣхъ, и на плечи *). А 
по томъ входитъ Государь во святый олтарь 
и, стоя предъ престоломъ (затвореннымъ 
сущимъ тогда царскимъ дверемъ), прича
щается отъ патріарха образомъ причащенія 
священскаго, толко не на самомъ престолѣ, 
но не доходя до престола.—И тако прича
щены Ихъ Величество, Государи Цари: Ѳео
доръ, и по Немъ Іоаннъ и Петръ Алек- 
сіевичи; а Его Величество Царь Алексій 
Михайловичъ причащался у царскихъ дверей 
по чину причащенія общаго.

Сіе Верховному Тайному Совѣту предла
гается въ разсужденіе: быть лило сему, пли 
отмѣнится нѣчто?—А наипаче,—каковымъ 
образомъ причащать Его Величество?— **).

В ъ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ по сем у  
к р а т к о м у  описанію  состоялись слѣ дую щ ія  
дополненія  и  резолю ц іи .

Въ 1-мъ пунктѣ послѣ словъ: «Наставшу 
дню вѣнчанія приходилъ, готовящійся къ 
вѣнца воспріятію, Государь въ нѣкую изъ 
дворцовыхъ церквей», добавлено: <цѣловавъ 
свят ы я т о н ы ». — На пункты 3-й и 5-й 
поставлены резолюціи: <Бытъ по сем у».— 
Къ словамъ 12-гопункта:« Авъ надругихъ ко
ронаціяхъ первѣе поютъ архіереи и архи
мандриты и прочій среди церкви», поста
новлено: с Пѣтъ».—На примѣчаніе: «Сіе нынѣ 
возможно ли дѣлать,—чтобы и плечо помазы
вать?» постановлено: ^П омазанію  бытъ п р о 
тивъ преж няго: и  на персѣхъ и н а  п л е 
ч а х ъ ».—Къ словамъ 16-го пункта: «И тако 
причащены Ихъ Величество» присоединено: 
«въ олт арѣ ». Въ заключеніе присовокупле
но: «П редикѣ въ тотъ день не бытъ.— 
И зъ Чиновника вы писат ь, для  пам ят и: ког
д а  въ лит оргію  сы мает ца корона? >.

По входѣ Его Императорскаго Величества 
въ церковь, и по престаніи звона и умол
чанія пѣвчихъ, приступятъ архіереи въ 
Его Императорскому Величеству, и первой 
говоритъ рѣчь тако:

«Понеже Вашего Императорскаго Вели
чества Всемилостивѣйшее соизволеніе намъ 
объявлено, что Ваше Величество соизволили 
прнтти сюда для святаго помазанія, то, 
по примѣру предковъ Вашихъ и по обычаю 
церковному, начало сего святаго дѣла есть 
исповѣданіе Святыя Православныя Каѳо
лическія Вѣры».

Таково подлинное получено въ Свят ѣй
ш ій Сѵнодъ, чрезъ Иностранной Коллегіи  
совѣт ника господина К ур б а т о ва , Ф евраля  
15-ю  дня 1 7 2 8  года. ( Дѣло 1 7 2 8  г ., Л» 3 5  * ) .

I ствовано, который былъ и недавно щи коронаціи 
Государыни Императрицы, кромѣ того единаго, что 
помазуемый Государь не на колѣнахъ, но простъ

*) Сіе нынѣ возможно ли дѣлать—чтобы и 
плечо помазывать?—Ирим. архіепископа Ѳеофана.
**)16-й пунктъ и заключеніе написаны архіеписко

помъ Ѳеофаномъ вмѣсто словъ: <Прочая, яже о 
мѵропомазаніи и причастіи, тѣмъ же чиномъ дѣй-

стоялг >.
*) Къ дѣлу приложенъ чертежъ, помѣщаемый на 

оборотѣ, обозначающій мѣста для лицъ, находив
шихся въ Успенскомъ Соборѣ, при коронованіи 
Государыни Императрицы Екатерины І-й, въ 7-й 
день Мая 1724 года. Гед.
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1. На тронѣ Император
ское Величество.

2. На тронѣ Государыня 
Императрица.

8. J За Государемъ опре-
4. ( дѣленные асистенты.
5. {  За Государынею аси-
6. » стенты жъ.
7. Столъ, гдѣ регаліи.
8. 9, 10, 11, 12, пять 

дамъ, которыя поне
сутъ шлейфъ.

13, 14, 15, 16, 17, кото
рые понесутъ регалію, 
или корону и протчее.

18. Оберъ-маршалъ.
19, 20. Два геролда.
21. Первой церемоніймей

стеръ.
22. Второй церемоніймей

стеръ.
23. Третей церемоніймей

стеръ.

Послѣ коронаціи.

24. Императорское Ве
личество.

25. Государыня Импера
трица.

26. Великій маршалъ.
27. 10-ть дамъ, изъ кото

рыхъ пять понесутъ 
шлейфъ; да 5-ти на
длежитъ ѣхать въ Воз
несенской монастырь 
напередъ; и тѣмъ 5-ти 
дамамъ стоять подъ 
симъ № , а верхнимъ 
послѣ церемоніиприт- 
тить къ нимъ же.

28. Государыни Цесаре
вны и Царевны.

29. Голштенской князь.
30. Министры иностран

ные и другіе ино
земцы.

31. Мѣсто гдѣ держать 
будутъ балдахинъ.

32. Всѣ дамы, которыя 
будутъ имѣть билеты; 
а внизу ковалеры.

33. Дамы и дѣвицы, ко
торыя будутъ въ це
ремоніи, по рангамъ 
своимъ, въ робахъ.

34. Господа 4-хъ ран
говъ, которые будутъ 
въ церемоніи, а имян- 
но: лантраты, брега- 
диры, генералы-маэ- 
оры и которые бал
дахинъ принесутъ, 
генералы- адъютанты 
и генералы-аншеѳты.

35. Всѣ дамы, которыя 
имѣть будутъ билеты; 
а внизу ковалеры.

36. Господа полковники 
и морскіе аФицеры,

подполковники, маэ- 
оры, и капитаны и 
шляхетство.

37. * Ковалеры Государы
ни Императрицы.

П ослѣ коронаціи.

38. Ковалеры Государы
ни Императрицы,

39. ГоФЪ-мейстеръ и па
жи Государыни Импе - 
ратрицы.

40. Асистенты Импера
торскаго Величества.

41. Канцлеръ и два его 
асистента.

42. Асистенты Госуда
рыни Императрицы.

43. АФицеры отъ кова- 
леръ-гвардіи.

44. ПрокоФей Мурзинъ и 
протчіе.



З А П И С Ь ,

о совершеніи священноцарскаго мѵропомазанія и о приня
тіи Святыхъ Таинъ Государемъ Императоромъ Петромъ П-мъ, 
при коронованіи Его Императорскаго Величества, въ 25-й

день Февраля 1728 года.

По окончаніи киноника, когда отворилиея 
святыя двери, и къ Его Императорскому 
Величеству отъ архіереевъ присланъ былъ 
Александра-Невского монастыря архиман
дритъ Петръ, пзвѣствуя о приспѣвшемъ 
времени священноцарскаго мѵропомазанія. 
Тогда Императорское Величество изволилъ 
съ Своего церковного мѣста притти къ цар
скимъ дверямъ, по посланному бархату, въ 
коронѣ и въ императорской мантіи. И при
несено было на золотомъ блюдѣ, въ соб
ственномъ сосудѣ, отъ двухъ второй сте
пени архіереевъ, ростовскаго и тверскаго, 
святое мѵро. Изъ первыхъ же, новогородекой, 
вземъ стручецъ, на то уготованный, омоча 
во святое мѵро, помазалъ Его Величество 
тѣмъ святымъ мѵромъ: на челѣ, и на оче
сахъ, и на обѣю ушію, и на ноздрахъ, и 
на устахъ, и на персехъ, и на плещу, и на 
обою руку на дланехъ и отъ другую страну, 
глаголя на коеждо помазаніе: «Печать дара 
Святаго Духа. Аминь» .—Другій же архіерей 
изъ первыхъ, ростовской, отеръ помазаніе 
мѣста хлопчатою бумагою.

По томъ Его Императорское Величество

два архіерея ввели царскими дверми во ол- 
тарь, тогда единъ изъ архіереевъ поднесъ 
крестъ къ цѣлованію. И изъ первыхъ архі
епископъ новгородской Его Величество при
частилъ Святыхъ Тайнъ во святомъ олтарѣ 
предъ престоломъ, по чину святаго причаще
нія священнослужителей.По причащеніи же, 
на томъ мѣстѣ, поднесъ Его Величеству анти- 
доръ архіепископъ ростовской; по томъ под
несъ Его Величесдву архіерей тверскій теп
лоту·, а для умыванія устъ поднесли Его 
Величеству воду, въ сосудѣ серебряномъ, ар
химандритъ Троицкого-Александро-Невского 
монастыря, и лохань, которую держалъ ар
химандритъ Троицкого-Сергіева монастыря; 
полотенце поднесли Успенекого собору про
топопъ Симеонъ да благовѣщенской прото
попъ Іяковъ.

П олучено изъ И ност ранной К оллегіи  сего 
Ж а р т а  9 -го  дня  1 7 2 8  го д а , и того ж ъ  
чи сл а  объявлено оное преосвящ енном у Ѳ ео
ф а н у , а рх іеп и ск оп у  великоновоградском у  
и в е л и к о л у ц к о м у , к от орой  собственною  
своею  р у к о ю  и п оп равлят ь изволилъ. (Дѣло 
1728 года, № 35)





На подлинномъ Собственною Ея Императорскаго Величества рукою написано:
пѣсе изрядно, — г з' Божиею 7іомощию з' будущей су боты начать

в а г д а т & ш  а і ш н і ё

В !  Е о е і р д р о ж  е п :
/ ^ \  /

З Д  п р ^ и л о с т и Б ы н  б г ш  П рО Л Ш С Л Я ,,
'  ..КО БО З& ЕДЕН ІН  

НД ß t ip u U C t l  HCKÏH ПреСТОЛЯ

БдгочестнѴЬйШІА ОлЛІОД̂ЧчДШі'ІШші'а

Ё м н к і а  Г д р н н  І л ш ? р д т р і ц ы

Л Н Н Ы  І Ш І Н Н О Е Н Ы ,

л о /
и в о  о у т в « р ж д е н ін

СД/ИОДфКДБі'А С а ,

КО Т ^ р Д О Л І^  РюСсІЙСКОН ІМПЕрІ'Н КДГОСОеТОАШЮ,,

И БД £ НН КІИ К Л ^ Ѵ о ГдН£ АН^Л.

Подовдетж же сіе совершлтн соворн'І; по црквлдіх, дважды а годъ: 
первое, Іан&р'ід в Дс день, а торжество виіеетвіА нл престолъ: второе,
ЯприлА въ ки день, в торжество коронаціи tiÀ Іліпердторсклгш йелнчествд.
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.IC. ш и

блгодарственное кх гдк люлеше
совершделіое Iд н ъ д ρï л Д і и йпрйлА кн дна .

Ндчддо: Б'лгосдобЙб ш Ь’ дрдіереи, или іер еи , ч т е ц а : Олдвд
Т е в іі, Е ж е н ш а , млвд Т е в ^ . Ц рй Н вны й: Т р т о е: О ч е  н ш а:  
Г д и , п о м и л у й , в і .  П р іи д и те  поклониліса. П о  селіа ітіібчіи 
п о м т а  цдрскій ^гдлолда д і ,  подокіелѵа if Ï h ï a : Оа нллін Б г а .

П о  и зв о л ен іи  же н д с т о а т м а  м о ц ін о  іірнддть ндрьѴій к цар
скій же \{гдл0лла.

Ф умыш нта т а  Гдь ва день печлли, здц інтнта т а  нліа 
Бгд ІДКЮВДА.

П ом ета т й  поддоціь w  стдгіо, й w  С'ісѵнд здст^пнта т а .
П ол л А н ета бсак^  ж ер тв ѣ  т в о й ,  и всесожженіе т в о е  т ^ ч н о  в^дн.
Ддста т н  Гдь по срц  ̂ твоел\£, и весь совѣта твой  

нсполннта.
Бозрдд^еллсА w спдсенін т в о е м а ,  и во  йл\А Гдд Б гд нш егю  

возведйчиллсА: й сп о л н и т а  Гдь бса  прошенІА т в о а .
И ы н4; п о з н д у а , гакш спдсе Г дь Х р т д  О воего. О у м ы ш и т а  

g r o  са нвсе егдгш  бвоегсо , ва  сйлдуа спдсеніе десницы ê r w .
Сіи нд колесннцдда, и сіи нд кон'Ёуа, ліы же во Алла 

Гдд Бгд ндшегсу призовема.
Т ін  с п а т и  вы ш д й п ддош л , ліы же в о ст л у о д іа  й нспрд_

БИНОМА.
Гди, спдсн црл й «умышн ны, воньже дціе день прнзо_ 

ведіа т а .

Олдвд



А Б л г о д д р с т в е н н о е  м о л е н і е

Олдвд О ц У  и СнУ н Gt o m ^
Й  нн4 и прйснсо Н ВО fiHïKH Б^КСУВа. Дмннь.

ДллнлУі'д, дллнлУіл, дллилУід, слдвд Тек^с, Бже. йдлнлЬід, 
дллнлУі'д, дллнлУ'ід, слдвд Текй!, Бже. ДллнлУід, дллнлЬід, дллн. 
лУід, слдвд Тек4, Еже.

По сш а ді'дкона глета ектеній:
/Инрома ГдУ помолимса .
ІѴсБышн'Ьмамнр'Ё й спдсеніи дУша ндшнда, ГдУ п о м о л и м са .
tu  мнр'к всегсу ллгрд, бл гостоанін  стьіда Бжінда црквей 

и соединеніи всйсда, ГдУ пом олим са .
tu  стЧ»ма дрдм'к сема, и са вФрои, клгогов^ніелда и 

стрддома Бжінлла вдодлфида вон ь , Г д У  пом олим са .
tu  О т ^ й ш е м а  П рлвйтелствУ м ф ем а С ѵ н о д ѣ , (й су д р д і. 

епископѣ ндш ем а, й м к а , егсѵже о бл а с т ь), ч ест н ^ м а  пресвн. 
тер ст в й і, во Χ ρ τ Ί  д ід к о н ст в 'к , су вселла п р и ч т ѣ  н л и д ер а , 
ГдУ ПОМОЛИМСА.

tÜ Блгочестив^ншей Одмодерждвн'Ьйшей Белиной Тдри^ 
Імпердтріфк ДННЧ ІШ ННОБІМі всед Р суссіи,  ГдУ помолнллса.

Ш бже оукр^пленнУ е ь іт и  склгпетрУ &а  десннцем Еьіш.
НАГСУ, Г д У ПОМОЛИМСА.

tU еж е пріАТн вн  са невесе к а  прдвленіи й прдвосУдіі« 
снл^ й прем удрость, ГдУ пом олим са .

IU еж е полУ чйтн ϋ ή  к л го п о сп ^ ш н о е  во  всем а, й д о л г о .  
денственное ц р твов дн іе, ГдУ пом олим са .

М ксу дд «услышнта ІО гТ ь ва день печдли, й зд ф й т н т а  
10 нала Бгд ідксувла, ГдУ ПОМОЛИМСА.

И ксу дд послета 6н подло фь со сватдгсу й іо Оісунд 
ЗдстУпнта 10, ГдУ помолимса.

М ксу дд подлета ёй Гдь по сердцѣ &À, й весь совѣта  
§й  йслолннта, ГдУ гіоллолнмса.

М ксу дд подчинвнны а  сУдьі Ôa  не м з д о н м н ы  й нелнце. 
ПрІАТНЫ содр дн й та , ГдУ пом олим са .



к а  б с е ц і е д р о м У  БгУ.

Й KW дд Гдь «ила всегдл оукрѣпллета оружіе ёл, ГдУ
ПОМОЛИМСА.

Ш покорнти пода нозѣ &а всакдго врлгд и сУгіоетлтл, 
ГдУ ПОМОЛИМСА.

W НЗВДЕНТИСА нша «5 BCAKÏA «корки, ГН̂ БД Й Н&КДИ, 
ГдУ ПОЛЮЛНМСА.

ЗлстУпи, спд«й, помнлУй й содрднн ндса, Бже, Твоен клд_ 
годлтін.

ПрестУи, претгУн, преклгословеннУи, сллвнУн БлчцУ нлшУ 
БцУ й ПрисноДвУ /Иріи «о всѣми «ТЫМИ ПОМАнУвіШ, сдмн 
секе, й дрУга дрУгд, й весь живота ндша ХртУ БгУ преддднма.

Еозгддса: Йкю подокдета Текѣ всакда сддвд, честь й 
поклоненіе, ОцУ й ОнУ й ОтомУ Д̂ У, ннѣ й прнсніо й 
во в̂ кн вѣкіова.

Дідкона: Бга Гдь, и ибиса ндлда:
Отіда: Йспов̂ ддйтесА Гдевн, икіѵ клдга:
ІУкышедше (йкыдошд ma:
Hé оумрУ, но жива кУдУ:
Бдмень, егіУжс и« крегошл знждУции:
Тропдрь: Опей, Гдн, лиди Твоа: дважды.
Олдбд й ннѣ: Опсн, Гдн: Тлже ψ-дломан: и по тома кдншна.

Пѣснь д. Ірмоса, гдд«а д.

ІБ О А  ПОкѢдиТеЛНДА дсснйцд, КГОЛѢпНІУ ва крѣ п ости  

ПрОСЛДБНСА, ТД КО, E«3 «MfpTHf, ІДКІО БССМОгУціДА, ПрОТИБНЫА 

«ОТрС, ІНЛТАНСОМа пУтЬ ГлУкННЫ НОБОСОДѢлДБШДА.

ЁнУтрНИМИ «ЛДАТ6НІН Й ВНѢШНИМИ НДПДСТМИ «уМерЦІВЛеН-
НУМ иногда Ріоссіи «оживила 6«Й Твоей силой, ЗдстЬпннче 
гХи, и цдрскін в ней престола воздвигла б«й, славный и 
стрлшный міровн. Исповѣдуема милосердіе, поема и проелд. 
влАема смотреніе Твое.

fé W V %  v ■

Ты и ннѣ



Tbï H HH’k, ΠοΚρΟΒΗΤίΛΜ НДШ2 ,  ЁЛКО, НДуОДАЦІГА нд ндса 
ПСЧДЛИ Й БІІДСТВ'іА ПрОГНЛДа (JCH, ЕОЗБЕДЙ НД РОССІЙСКІЙ Пр«_
с т о л а  E^flH^w рдв£ Т в о й ,  С дм одерж двн'Ь йш ^и Ім п ер л т р іц ^  н ш ^  
^ Н Н ¥ : Е дгодл р ств ен н о  п р ев о зн о си м а  ц іе д р о т ы  Т в о а .

Оддвд. Н енсчетны н в а  м и л о с т и , Е ж е н д ш а , «утверди  се, еже 
со тв о р и л а  беи ва ндса. П о д д ж д ь  рдкйі Т в о е й , Юже ц д р ств о _  
в д т и  ва  ндса опрдБ длла йсн, Е л г о п о с п ^ ш е ст в о  /И и п гсеов о , 
м у ж ест в о  Д дбидобо  й м у д р о с т ь  С о л о м іѵ н о в ^ , к а  сллвйк имени  
Т в о е г о .

И ннНі . Б ж ест в ен н ^ н  / Т а' п р о в и д ^ в а  н ногдд  Д л ш н л а  
несйіком ^и гор ^ , П р е п ^ т д А , в о п іл ш е  проА вленн^: о у сѣ ц ш сА  
о  TeEÇ кдм ен н  Б л гор одІА , X p r S  Огіс^ м ір д . ё г о ж е  в ^ р н іи  ηηΊ; 
чт& іре, восувдлА ем а Т а ,  Е г о н е в ^ с т о .

П ’ѣснь г .  Ір л ю са .

ёд й н е  в ^ д ы й  чдв'ѣческдгсѵ й с т ест в д  н ем о ц іь , й м л т и в н о  ва  
не в о о в р д ж сА , препоАШН м а  с ббісо тбі силой,  0ж е в о п й т н  
TeEffi, С т ь ш : од уш ев л ен н ы й  урдме нензреченны л ш в ы  Т в о еА , 
Ч ел ов ^ к од н Е ч е.

Пдче нддеж ды  «укллженнлА п ом л зл н і'ем а  Т в о н м а , Е ы ш н ін  
Ц р н , держдвндА І Н Н Я , д о с т о  д о л ж н о  с Т е з о и м е н и т о й  С воей  
в о ш е т а  ТекйЬ «утверди  са срце м о е  во  Гд*Ь, в о зн есесл  р о га  
ддой іо Б з 4  м о е м а . Р д зш и р й ш д сА  оустл  м о а  нд врдгй м о а , 
возвеселнусА  со сйсейш Т в о ел іа . ! : * ■ Ь ' * -

С у п р д зд н н д а  ÇCH глго'ли ц ли уа в ы с о к д а  во г о р д ы н ѣ , с о  
Е ж е р д зУ м о в а  Г дн : смиреннУи же п ом д зд н н н ц У  Т в о й  препоА сдда  
бей сй д о и . Н ^ с т ь  прдведена, га к о  E r a  н д ш а , й н ^ с т ь  с т а  пдче 
Т е в е .

Сддвд. КоСДОДАЦІШ НД НЕСД Г д н , Й ΓρίΜ Α ψϊή Й сУдАЦІІН 
к о н ц д м а  з е м л и , прдведена сьш: д д ж д ь  к р ѣ п о с т ь  сдм одерж ицы  
*»шей, й в о зн еси  р ога  Х р т д  Т в о е г о .

Й ннЧі.



κ χ  ß  с ε ψ ε д  ρ о  м  ^ Б г ^ .

И  HH'fe. G f  Ы^Х c f  І А  Д б О ЧТДА, CT M)fX б т л г о  роднлл 6СИ, 
B c f y x  с ѵ св А ф д м ф л го , Х р т д  И з е д б н т е л а . Т ^ м ж е T À  Ц р І $  й 
Б лчц^  БсЛіуХ, ИКСУ Д ІТрЬ ЗНЖДИТЕЛА ТБДрЕЙ ПрОПОБ^Д&МХ. 

КДТДБДИА, Т О Т Х  ЖЕ ІрЛСОСХ Й МДЛЛА еКТЕНІД.

П^СНЬ д .  І р м о с х .

Ж^ЗЛХ НЗ КОрЕНЕ ІЕС̂ ЕОБД Й Ц Б ^Т Х  СУ НЕГСѴ XflTE, СУ 
ДвЫ ПрОЗАКЛХ 6СИ, НЗ горьі уБДЛНЫЙ, п р ш уН Ь к н н ь іА  ЧДфН, 
ПрИШЕЛХ ёсй БОПЛОЦІСА СУ НЕНСК^СОМ&КНЫА, НЕБЕфЕСТБЕННЫЙ И

Б ж е . Олдбд снл*& Т воей ,  Гд н .
СтрдшЕНХ е ь іс т ь  н д м х  слίίχ χ  приш Е стБ іА  Т боегсу, Гд и ,

ИКСУ ПрОГН^БДННДГСУ НДЛЛИ О^ДІИ, £ГДД Ш<5ТНЫМН ОуМЫШЛ0ШИ 

КОЛПіЕЛНфЕСА БИДТ^ОМХ ОЧЕСТБО. Н о , ОуТБЕрДИБХ СКИПЕТрО

п о м д з д н н и ц ы  Т бо еа  Д Н Н Ы , б  т^ці'ти д ш й  н ш е а ,  п о м а _ 
Н$ЛХ 6W м и л о с т ь  Т б о м .

П лдлм ф Д А  прдвЕДнымх гн^ б о м х  Т в о н м х  Р суссід,  Б же н ш х , 
ВОЗОБНОВЛЕННОЙ рДЕ^ ТВОЕЙ ЛНЕРБ ДЕрЖДБОМ БОСТД, Н ПО ДОЛ- 
г ^ ,  с Н еи к^ пнсу,  БОСКЛНЦДЕТХ: Г д ь  Б г х  МОЙ, СНЛД М О А, н 
♦уЧННИТХ НОЗ'Ѣ МОН НД СОВЕРШЕНІЕ, Й НД БЫССУКІА БОЗБОДНТХ М А .

СлІБД. СОДЕрЖАЙ ерЦЕ ЦрЕБО Б р^цйі ТВОЕЙ, В лКО, ОупрДБИ 
сердце п о м д з д н н и ц ы  Т б о е а  Л Н Н Ы , н д с т д б н т н  п о д д д н н ы д х  ê À  
к о  ст р д у ^  Т бо  emS.

И  ксИ і. Н осиш н б с а  н о сац ідго  и м л ек о м х  ПНТДЕШН 
БСЁМХ П И ф^ ДДИфДГО. Б ел’іЕ Й СТрДШНО, 0ЖЕ пдче оум д , Т бое 
т а и н с т в о ,  кобчеже чЕстндгсу сціенстбд Д бо  Б ц е : т 4 мж е Т а

вей ОуЕЛДЖДЕМХ.

Пйсснь у .  Т р м осх .

Б г х  сьін м й р д, О ц х  ф Е Д р о т х , белнкдгсу собЛстд Т боегсу 
дггл д , м н р х  ПОДДБДИфД, ПОСЛДЛХ бей н д м х: Т ^ М Х  ЕГОрДЗЬміА  
К СБ^Т^ НДСТДБЛШЕСА, СУ НОфИ ОуТрЕНННИфЕ, СЛДБОСЛОБНМХ
Т а ,  Ч едобЙж о л и е ч е .

НЕМНрНОМ^



S
I Б л г о д л р с т в е н н о е  м о л е н і е

Ш м нрном ^  оумышлЕНІи т е р з д и ц і^  с о с т д в а  н ш а , Б г а  м й р д, 
О ц к  ц іе д р о т а , м й р н ы м а пдкн соглдгі'ема елгослобн рдвсува 
С в он к а, оук р ^ п й в а  десницѣ рдвьі Своеа ЛННЫ влдстіи дер-
ЖДБНОИ.

Б лГОСЛОВЛААЙ ЛМДН ТВОА МНрОМЗ, Г д и , СѴБЕрГЛХ 6iH W 
ндса рдздсѵрнкіА с о в ѣ т ы : бселаай  же НеПЛОДОВЬ, и вселаан

бди н ом ы сл бн н ы А  в д о м а ,  с о т в о р и л а  6СИ Б лговФ ри^и ІМПЕ_ 
рдтрщ ^  нш ^  Л Н Н ¥ , /И лтерь w  ч д д ^ а  беселас^ са .

Олдвд. Г д и ,Б ж е  н ш а , м и р а  д д ж д ь  н дм а: сукроціди  внЬ_
ТрЕННІА в а  ндса СМ^ЦІбНІА, ПрОГОНААЙ Й С^ПОСТДТСКІА НД НЫ 
ВОСТЛНІА, Й ОЕОА совершлй слм одерж двны м а п о м л зд н н н ц ы  
Т воеа  СКНПЕТрОМа.

Й  ніИ». Не (ѵрйнн м ене, ХрТЕ, НЕ ГН^ШДЙСА MEHg, Спсе, 
м о л н т а  Т А  Д гн н ц д , роЖДЬШДА T À  п л о т і'м , со йптсилв Г  й со  
nppWKH и со с т р д с т о т е р п ц ы  Т в о й м н .

П йісне s . Ір м о са .

Й з  ОутроВЕІ IWH^ МЛНЦЛ ЙЗЕЛЕВД МОрСКІН SB-ѣ'рЬ, ГЛКОБД 
npÏA T a: в а  Д в^ же бселшееса Слово й п л о т ь  прі'емшее пройде
СО^рдНШЕЕ НЕТЛ^НН^. СгіУЖЕ ЕО НЕ ПОСТрДДД ЙсТлНмІА, рОЖДШ^М 
С0)(рднн НЕБрЕЖДЕНН .̂

Б а  ЕЬрНЫА ВОДЫ ВОБЕрЖЕНН^И рДБ& Т в о и  Л Н Н ¥  НЕВрЕ- 
дйм$/, ИКСУ Ш ,  й з А л а  е с н , Ч лб*Ѣко л» ече: й п о к о р ен іем а
родд ндшегсо сдм одерж двной § а  в л д с т и , сплела 6 сн й ндса (У 
пдг^вны ^а волненій . Слдвд сйл'ѣ Т воей,  Гд н .

Б езднд б е зза к о н іи  н ш н ^ а  п р н звд  е е зд н ^  гн^ бд Т воегіу 
П рДВОС^ДЕ, И ІѴЕЫЙДЕ НДСа ПОСЛ^ДНАА БЕЗДНД. Н о  »YKp'fellHßa 
сдмодерждві'ема рдв£ Т в о й  Л Н Н ¥ , ё м  ндса си т л и  в о зв е л а  бсн , 
ЕЛГОПрЕЛД^ННТЕЛНЫЙ ГДН.

Слдвд. Н е по Е Е Зздконі'А м а н ш н м а  т в о р л й ,  ниже по 
г р ^ с у м а  н ш и м а  б о зд л а н  н д м а , Е ж е н ш а , со^рдни ц ^ л ^  во



бсакнхх ιυκ^ίΕΛΗΪΑ^χ Імперлтріц^ нш^ ЯННХ, й сх Hew 
ДОСТОАНІЕ Р А , /И ногомилостиве.

И Hfiffe. Оумнрй м ірх, Х рте, ллолбллли ч т ы а  Б г о о т р о к о .  
ВИЦЫ, ННЗДДГДА врдгк'ін сйл$/ под ноги црей в^рныхх, й 
тишинѣ неизглдголднн^и т ^ м х  оустроАА, во в^кн сохрднн. 

К д т д в д с іа ,  т о т х  гке ірмосх: н м дл да  ёктенід.

Конддкх, глдся Д-

R о з н е ш й с А  нд к р е с т х  в о л е й , т е з о н м е н й т о м ^  Твоелл£ 
новол/і^  ж и т е л с т в ^  ц іе д р ш т ы  Твоа ддр ^ й , Х р т е  Бгке, бозбеселЙ 
сйлом Т в о е й  Б л г о в ^ р н ^ н  Ім п е р д т р щ ^  н ш ^  Я Н Н ¥ , п о б ѣ д у

ДДА §Й НД СОПОСТДТЫ, ПОСОБІЕ ЙМІІЦІ^ ТВОЕ Ö p W lE  ЛДНрД, 
НЕПОБѢДИМѢЙ ПОБ^Д^.

іМ сН Ь  3 -  Ірлдосх.

О т р о ц ы  в л гоч ест і'и  с о в о с п н т д н н , йлочестнбдгш еел̂ ніа не

ВрЕГШЕ, ОГНЕННДГІУ ΠρΕψΕΗΪΑ НЕ «уЕОАШДСА, НО ПОСрЕДИ ПЛДМЕНЕ 
СТОАЦІЕ ΠΟΑχ^: ОЦЕВХ БГКЕ, ЕЛГОСЛОБЕНХ 6 « î .

^УГДСНВЫЙ ЙНОГДД ПЕЦІН ЁДБНЛОНСКІА ПЛАМЕНЬ, ТБДреЙ ЕЛД- 
АРТЕЛИ, НЕПОП^СКДЙ СНЛНММХ ВЫТИ Б НДСХ ЛДАТ6ГКНЫЛДХ ПО- 
гкдрдмх, и сдмодергкдвн^н ІМПЕрДТрІЦМ НШЕА Я Н Н Ы  СНД  ̂ НЕ_ 
ПрНКОСНОБЕНН  ̂ Б НДБ^ТД^Х СО^рДНИ.

М биеыйса й н о гд д  в ов ер гк бн н ы м х в о  о г н ь  о т р о к і ѵ м х
ИЗБДБНТЕЛЮ, Й ОГНЬ НД рОС^ ПреЛОГКИВЫЙ, ПрИС&ТСТВ^Й БЛГО-
А дтн·!: й полддзднной Дхомх Т в о й м х  $ Н Н * Б , й в о  о г н ^
ЕрДНЕЙ Й Ш  ΑΨΕ НІЙ Й НЕВрЕДИМ  ̂ ПОКДГКЙ.

Олдвд. Д д ж д ь  СЛДБ  ̂ ИМЕНИ T bOEm S, Г д н ,  Й ДД ПОСрДЛДАТСА 
вей 5ЛДА ИБЛАИЦПН рДКЙі ТВОЕЙ, НДМН ВЛДД^ИЦІЕН, Я Н Н Ф , й 
\Д ПОСТЫДАТСА W BCAKÏA СИЛЫ, Й Кр^ПОСТЬ НДХ ДД СОКр^_
ШИТСА.

И ηηΊϊ . ß  о н с т и н н ^  пдче оум д чВд н д а  Твоа  еелйчі'а  ргктвд  
ТвОЕГСО, Б гОНЕВ^СТО, ШКЕ ПрОПОВ'ІіДДШД Прроцы ВСИ, BCÂ ПрЕ-

т . ѵп. СЛДВИДА,



СЛДБНДА, з д ч д т іе  и р ж тво', бсеп^ т д а ,  недомысленно н нескд. 
ЗДННО, НМа ЖЕ ЛЛІ(ГХ сплела е с т ь ,  гакіѵ м и л осер да .

Шіснь й. Ірмоса.

^гсиж е оуж дсдитсА  Лгглн й bcâ біѵннстбд ,  WKW Творцд 
и Гдд пойте, сціенницы прослдвнте, о т р о ц ы , блгослобите ,
ЛИДІЕ, η ПрЕБОЗ НОСИТЕ ВО БСА ß t a .

ЕдМОДЕрЖДБНОЕ ІМПЕрДТріЦЫ НШЕА ВЛАДЫЧЕСТВО ГВОЕА 
ДЕСНИЦЫ ДЙ̂ ЛО 6СТВ, ТворЧЕ НШХ. И  СІЕ ο γ ε ο ,  ІДКОЯѵЕ И БСА
д Л ш  Т б о а ,  п о с т а  й п р е в о зн о с н т а  Т еее ВО Б^КИ.

ßfA ПрЕМ̂ ДрОСТІИ СОТБОрНВЫЙ Й СОТБОрбННДА ОуПрДБЛАИЦІІИ 
ЁЛКО, САМОВЛАСТНОЙ рДЕЬІ ТВОЕА ЛННЫ ДЕрЖЛвО, WKW ИСТОЕ
Т вое созданіе,  «упрдвдАТн рдзОмома Твоима ка елго м О не 
престднн, преп^тый и превозносимый во вЛікн.

Блгословнма Оцд й Снд й Стдго Д\д Гдд. ^
со Тр'іипостдсный Еже, Еже EörwBa, Цри црей и господ. 

СТвОифНуа Гди! Tbl ЕЛГОВОЛИЛа бей ПОТрАСЕННЬіЙ ДЕрЖДБЫ 
РіоссійскІА престола «ѵстдвнтн, «утвЕрдива МОНДрШЕСкОи ВЛАСТЬ 
ІжгіЕрдтріц'ѣ ншей ЛННЧі: Ты н незыелемд сотвори grw в 
роды Й роды, ПрЕП̂ ТЫЙ Й ПРЕВОЗНОСИМЫЙ ВО Б*КН.

Й  нн>ѣ. Древле T À  прозА Е Ш іи Л дрш нова ЖЕЗЛа ВОСОЕрДЗИ, 
Д ііо : Ты ВО 6ДННД рОДИЛД £CH ПрОЗАВЕНІЕ ЕЕЗ м Ь ж д, НБНЫЙ 
ΗΗ'ίί ДОЖДЬ пр'іш ш н ВО MpÉfiffe, т + ж а  БЕСЕЛАЦІЕСА, Т а  В ц О по 
долгО  соглдсню  вей п о е м а  й п р е в о зн о с и м а  в о  вса  в 'ѣ к н .

ПЛІснь д .  Ір м о с а .

Ов^тоносный овлдк а, воньже вс^да Елкд, ідкео дождь  
с нксЕ нд рОно сниде, й во плоти ca ндса ради, выва члка, 
ЕЕЗНДЧДЛНЫЙ. бЕЛНЧДЕЖа ВСН, WKW /Итрь Егд НДШЕГШ чистки.

ЕндА Т ебе прнзр^вшдго нд смиреніе свое, рдвд Т б о а  
ІжПЕрдтріцд ншд ЛННД, Е сеелгій Гд и ,  Егомдтери Т боеа  б о з -

двнздЕта



ДБНЗДЁТХ ГЛЛСа K T éB Î î в е л й ч н т а  д ш л  МО/λ ГДЛ, Й Б03рд_ 
до вдлса  д ^ а  м о й  м3 Б з 4[ Giicfc м о е м а .

g o  велнкома члв^ческлгш спдсеніА промыслѣ Т воем а, 
СОТВОрИБЫЙ держлвУ мышцею Твоею, Гдн, Й НИЗЛОЯ5НББІН ГМ7р_ 

д ы а  мыслію сердцд н ха . Ееличдема Теве, Бсесйлне, ідкш тогш ж де  
смотреніА Твоегм) о к р л зо м а , б о з б о д а  нд престола рдвУ Твою 
АНН¥, и ндса мЗсІАла есн, оуповдюфида нд Т а .

Оддбд . Пріимн влгодлрен'іе нше, славимый бо  Троицѣ, Бже: 
й м3 нй^же влгоддрнма, оутвердн й »умножи ндма мндшети 
Т б о а . БУдн, Гдн, милость Т в о а  нд ндса, гакоже »уповд^ома 
нд Т а .

Й ннИ». сэ  гаже пдче »умл чудеса Твонда! Ты во, Дво, 
Йдннд вс'Ь'ма, иже под елнцеліа, поддлд есн рлзУмѣтн н ов^ й . 
шее чУдо, ПречтдА, Твоегм) рождествл недоУѴішнлгш, тФ м а  
же Т а  всн велнчдема.

Е л т л в л с іа ,  т о т а  ж е ір м р са : й м д л д а  е к т е ш л .
Тдже дідкона: Еонмема. Архіерей или іерей; іИнра вгѣм а. 

Дідкона: Премудрость, вонмема: Прокимена, глдса д; Гдн, сн_ 
дою Твоею БозвеселйтсА црь, й м3 сплсеши Твоема возрд. 
дУетсА й 4 лк) .  б т іу а .  Желдніе ерцд êrw  ддла есн е"мУ, й 
χοτ^ Η ΪΑ  оустнУ егм) н^си лишила 6ГО·

П о пропитіи  прокнмнд, дідкона: ПремУдрость. Ч т ец а :  
Е а РнмлАниша послдніа  стагш  А п т о л а  П дѵла чтеніе: дідкона: 
Вонмема. Чтеца:

Ердті’е, всакд  дУшд влдстема предерждціыма дд повинЬетсА, 
н с̂ть во блдсть  дціе не м3 Бгд: с<5ц н а  же власти w  Б гд 

»учинены с У т ь .  Т̂ мже противлААЙсж влдсти, Бжію повеленію 
протнБЛАетсА: противлАюцііисА же, сев'Ё грйіда пріемлита. 
Е н а з и  во  не сУт ь  в о а з н ь  дмжрыліа д'клсѵма, но алыма, Хо_ 
ціешн же ли не е о а т и с а  власти ,  влгое твори: й йм^ти 
в У д е ш н  похвдлУ м3 негм). Бжін во слУгд е с т ь  тев  ̂ во влгое. 
Лціе ли алое творншн, б о й с а : не во вез «уллд мечь ноента:

ж З З

£ 2 П

Бжін



ві Б л г о д д р с т в Е н н о Е  мо л е н і е

БжІН ЕО СД̂ ГД 6СТЬ, ЦШСТИТЕЛЬ Б ГН^БХ S40E Τ Β Ο ρΑ ψ Ε Λ ^. 
Т^МЖЕ ПОТрЕБД ПОВННОБДТНСА не т о к л н у  ЗЛ ГН^ВХ, НО И ЗД  
ю в ^ с т ь .  Оегсу ко рддн й ддни длете: служители ео  Е ж ш  
сЬть БО ИСТОЕ СІЕ ГірЕЕЫБДИЦІЕ. ЁОЗДДДИТе Оу-ЕО вредлх Д«М_ 
ж н д а : еллЬрке ογειυ  ο γ ρ ό κ χ , «ур ок х: л ф и &ке длнь, дднь: л
ЙДлЬЯѵЕ CTpifyfX, СТрлух: Й ЙДЛ̂ ЖЕ МЕСТЬ, МЕСТЬ.

П о  чтеніи  йплд: дру'іЕрЕЙ, йдн (Ерен: /И нрх т н .  Ч т е ц х : 
И  ДДОБН ΤΒΟΕΛΙ$. йЛЛНлІ'ІЛ. И  ПО ЕТС А ПО КлЙрОСДДДХ ЙЛЛНЛ&Л 
НД ГЛДСХ Д, Трижды. & МЕЖД& ПГІ5Н(ЕЛ\Х τΊΐΜΧ МТЕЦХ ВОСКЛИ_
цдетх  с т іу н :  О у сд ы ш и т х  т а  Г дь  е день печдли,  з д ф й т н т х
Т А  НЛЛА БГД ІДШ ВДА. ГДН, СПСН [jpA, Й#уСДЫШН НЫ, ВО Н Ь.
ЖЕ дфЕ ДЕНЬ прнзоБЕМх Т а\  П о селдх д ід к о н х : П рЕ л^ дрость! 
п р ости ! «УСЛЫШНМХ CTOÉ ёѵЛІЕ. ЙрДІЕрЕН, ИЛИ ІЕрЕН: /И н рх
в т е м х . Л и к х : и ДДОБН TBOEAtS. Зр^ІЕрЕИ или ІЕрЕЙ: GD ЛІДТДЕД 
стдгіѵ  ё ѵ л ід  чтеніе  ̂ Л и к х : Олдбд Т ее4  Г дн ,  слдвд Т ееС
Д іДКОНХ: ЁОНЛЛЕЛІХ. йрДІЕрЕН, иди ІЕрЕЙ:
β ο  БрЕДДА ОНО: ШЕДШЕ фдр'іСЕб, СОВ^ТХ ПрІШШД, ИКСУ ДД

(УЕОЛСТАТХ f*ro сдоводдх. И  ПОСЫЛДМТХ КХ H emS ΟγΜΕΗΗΚΗ 
CBOÂ СО нрш дідны , ГДМЦІЕ: ОуЧНТЕДМ, В^ЛШ , ИКСУ НСТИНЕНХ 0СИ, 
и п ^ т и  Б ж ім  в о и ст и н н ^  «уч н ш и , Й НЕрДДНШИ ни ш кодлх ж е: 
НЕ зр й ш и  ЕО НД ДИ'ЦЕ ЧЕЛОВ^КІУМХ. РцЫ  «уЕІУ НДМХ, ЧТО ТЙ 
ЛЛНИТСА: ДОСТОЙНО ДИ £СТЬ ДДТН КННСОНХ КЕСДрЕВН, ИДИ НИ;
Р д з^ д л ^  ЖЕ ІИСХ Д^КДВСТВО HJfX, рЕМЕ: МТО /И а  йск^ ш дете ,  дн_ 

ц ш ѣ р н ; ПОКДЖНТЕ Æ h ЗДДТНИЦ^ КИНСОНН^Н. О ни ЖЕ1 ПрННЕ. 
СОШД П^НАЗЬ. Й  глдголд йддх: МГЙ ОЕрДЗХ СЕЙ И НДПИ.
СДНІЕ; И  ГДГОДДШД ФмЬ: КЕСДрЕВХ. Т о г д д  ГДДГОЛД НМХ: ВОЗДДДИТЕ
ОуЕСѴ КЕСДр^БД, КЕСДрЕВН: й Б жі'а  Б г о в и . И  слы ш двш е д н в и ш д с а : 
йш стдвлш е  Û rS  со и д о ш д . Л и к х: Слдвд Т еб4  Г д н ,  сддвд Т ееФ .

Д'гдконх: П о м и л у й  ндсх, Б же,  по веднцФй дддти Т воей , 
ДЛОДНДДТНСА, оусды ш и Й ПОМИЛУЙ.

^ЦІЕ ЛДОДИЛДСА СУ Б лГОЧЕСТИВ^ЙШЕЙ ОдМОДЕрЖДБН^ЙШЕЙ 
Б едикой ГдрнФ  НДШЕЙ Ім пЕ рдтріцФ  І ш г а  ІШ Й Н Н О ЁН Ф : су

ДЕрЖДвФ,



д е р ж д в ѣ , п о в ѣ д ѣ ,  превывАні'н, м и р ѣ , здрлвУ и, спдсенУн £ а : и 
Г дУ Б г ^  н ш ем ^  нднпдче п о с п ѣ ш н т н  й п о с о в й т н  @й в о  бсѢ х х , 
н п о к о р й т и  п о д х  н 0 з* ѣ  Йа  бс а к дго  врдгд й с ^ п о с т д т л .

# ψ ί  МОДНМСА су О т ѣ й ш е м х  П рлвйтелствЬ ’н ц іе м х  б ѵ н о д ѣ .  
ё ц й  м о д н м с а  су Б л г о в ѣ р к о й  Г д Іш ѣ Ц еед р еБ н ѣ  

Π β Τ Ρ Ο β Η Φ  й сѵ Б д го в ѣ 'р н о й  Г д р н ѣ  П р и н ц ессѣ  Л И Н Ъ .
$Ц11 МОД И/UC А  СУ БССМХ Й дХ  ХрТГОДИВЙвОМХ БОИНСТвѢ. 
ё ф С  МОДНМСА ЗД БСМ ЕрДТ'іН Й ЗД ВСА ДрТі'ДНКІ-
Лрх'іерен: М ксу м д т и в х  и и д в ѣ к о д и в е ц х  Б г х  е с и , и Тев»к 

ілШ  в о з с ы д д е м х , Ô l$  й G i$  й С т о м ^  Д $ ,  н н ѣ  Й ПрНСНСУ и 
ВО в ѣ к и  б Ѣ ксубх . ·'

ДУдконх : П дк н  й пдки п р ек дон ш е к о л ѣ н ѣ ,  Г д ^  п о д л о . 
ДИМСА. Й в о  п р еклонен іи  чтоллх, Й СДМХ дрх'ісрш , йли іе р е й ,  
п р ек л он н в х  к о л ѣ н ѣ ,  ч т е т х  м о л и т в ѣ  с іи : ' ■
Б ЖС БеЛИКУЙ й Д и в н ы й , НЕИСПОВѢДИМОЙ ΕΛΓΟίΤΪΗ Й ЕОГАТЫМХ 

п р о м ы с л о м х  «упрдвдА А  в с а ч £ с кл а ,  Ёгсѵже п р ем удр ы м и , 
н о  н ен сп ы т л н н ы м и  с^ д в д м н , р л зн о со Е р л зн ы л  п р ед ѣ л ы , ж и з н ь  
й с о ж н т е л с т в о  ч ел ов ѣ ч еск ое прУ ем летх, Т е в ѣ  с т р д ш н о м ^  й 
Ч е д о в ѣ к о л и Е ц ^  О^дУи п о зо р сч гв ^ ем х  нд ндсх к еззд к су н і'А  н ш д ,  
иксу бса  Е ы в ш дА  н д м х  в ѣ д ы  и сксурки, и ст и н о ю  й с ^ д о м х  
ндведх 0СН НД НДСХ Γ ρ ^ χ χ  рдди ΗΛΙΙΙΗχΧ. Н о  Й ЕДГОДДрнѢ й с п о .  
в ѣ д & м х ,  иксу не п о  в е з з д к о н і'А м х  н д ш ы м х  с о т в о р и л х  есн  
н д м х , ниж е ПО г р ѣ х с у м х  НШЫМХ ВОЗДДДХ йси н д м х . б о г р ѣ .  
ш й \ о м х ,  Г д и , й Е е з з д к о н н о в д х о м х , й крдйнАГСУ Т воегсѵ ш в р д . 
ціенУл д о с т о й н н  с о т в о р н х о м с А . Т ы  ж е , о  неисчетн дА  БЛГО. 
с т ы н а ! і И и д о с ти бы й  й д о л г о т е р п ѣ л н в ы й , й к д а й с а  су в л о б д х х  
ч ел о в ѣ ^ еск и у х , б д к о ,  н д к д зд в х  ндсх к р д т к н м х  е ы б ш Уа  печдлн 
п осѣ ц іен У ем х , се й зо е и л н с у  йсполннлх еей  р д д о ст н  й веседУл 
ерцд н д ш л , сѵпрдвддвх ндд ндлли ц р е т в о в д т и  в о зл й в л е н н ^ и  
Т о в о и  рдвУ Т в о й , Б л г о ч е с т н в ѣ й ш ^ н  й О л м одер ж дв н ѣ н ш ^ ю  
б е д й А  Г др н и  н дш ^  Ім пердтрщ Ь ’ , Кш %  І Ш Н Н О Ё Н І ,  в сел  
Р  ш ссі и , м / ^ д р й  о y  в о  й н дстдви  10 н еп о л зн о в ен н су  п р о х о д н т н



А» Елгодірственное моленіе

великое сіе кх Тевѣ сложеніе. ДдрУй ёй рдзУмх й премудрость, 
ко еже сУднтн лндемх вх прдвдУ, й Твое_ сіе достоАНІе б 
тишинѣ н кез печдлн соурдннтн. Покджн 10 врдгсумх повѣ_ 
дйтелнУ, влодѣемх стрдшнУ, дсуврымх млтнвУ й влгонддежнУ. 
Согрѣй срце ёд кх призрѣніи нйцшмх, ко пріАт'іи стрдн_ 
нымх, кх здстУплені'и ндпддствУемымх, подчиненные же ён  
прдвнтелствд »уПрДБЛАА НД пУть ИСТИНЫ Й ПрДВДЫ, Й СО ЛИ_ 
цепріАТ'ід й мздопріимствд сордждА. И BCÂ со Тевѣ держдвѣ 
£а врученные лиди вх нелицемѣрной содержд вѣрности. Сотвори
Τ Λ  / л / I / U  . » „  / /Ю мдтерь су чддѣух веселАЦіаисА, и дд оудивишн мнлсусти 
Твоа нд ндсх. Оумножн дни жнвотд £а в нерУшнмомх 
ЗАрдв'іи й непремѣнлемомх влгополУчш, ддрУй же во дни £а 
й всѣмх ндмх мйрх, Безмолвіе, влдгопоспѣшество, к'лгордс_ 
твореніе воздУуд, земли плодонсусіа,. й бса к времАннон й 
вѣчной жизни : потрекндА. со премилосердын Гди ндшх, Еже 
ціедротх й Оче бсакі'а  оутѣун, не суврдтй лицд Твоегсу су 
ндсх й не посрдмй ндсх сучданіа ндшегсу, «уповднціе нд Та , 
молимса Тевѣ, й молацша нд ціедрсуты Тбоа оуповдемх. Ты 
во единх вѣсн е̂ е тревУемх, й прежде прошені’А поддешн, 
й ддровдніА оутвержддешн. И всАКое ддднге влго, й всдкх 
ддрх совершенх, свыше есть суодди су Теве Оцд свѢтсубх: 
Тевѣ слаба й держдвд, со ёдннороднымх Твонмх Сномх, и 
всестьімх И ЕЛГНМХ Й ЖНБОТВОрАЦ1HMX Твонмх Д)(ОМХ, ннѣ 
й прнснсу н во вѣки вѣксѵвх.

По прочтеніи аілтвы, лнкх: йланнь. И дв'іе поетх: й 
гдѣ пѣсни сел нѣчтх, йлй йзволені'емх ндстоАтелд, пѣть 
нддлежитх: Слдвд в вышни\х ВгУ.

Теве' Бгд увдлимх : Теве Гдд йсповѢдУемх : Теве превѣч. 
ндго Оцд всА землА велнчдетх. Тевѣ всн йггли, Тевѣ нксд 
й BCÂ силы, Тевѣ уерУвнмн й сердфнмн непрестанными глдсы 
взывднтх: Стх, Стх, Стх, гХь Бгх Сдвдсѵдх, псѵлны сУть 
нксд й землА велйчествд славы Твоед. Теве преслдвный йплскін

лнкх:



ЛИКХ: ТЕЕЕ ПророЧЕСКОЕ ^БЛЛЕЕНОЕ ЧИСЛО: ТЕЕЕ ДВЛЛНТХ ПрЕСвѢт. 
ЛОЕ МЧНЧЕСКОЕ ВОИНСТВО. ТЕБЕ ПО БСЕН БС^лІнН'Ѣй ЙСПОбѢ д ДЕТХ 
СТДА ЦрКОБЬ, О Ц Д  НЕПОСТИЖИЛЛДПО БЕЛНЧЕСТБД, ΠΟΚΛΛΗΑΕΜΛΓΟ 

Т воего ИСТИННАГО Й ё д н н о р о д н д г о  ОНЛ, Й О т д г о  О утѢ ш Н Т Е Л А  
ДДЛ. Т ы  Ц р и  Ш В Ы , ХрТЕ4: Т ы  0 ц д ·  ПрНОС^ЦІНЫЙ Ghä gCH. 

Tbl КО ЙЗЕДБЛЕНІ'М Пр'ІЕМЛА ЧЕЛОвѢкД, НЕ БОЗГН^ШЛЛСА б^Й ДБИ_ 
ЧЕСКДГСО ЧрЕБД. Tbl СОДОлѢвХ СМЕрТИ ЖЛЛО, ШБЕрЗЛХ £СИ вѢ р^_  
ИЦІЫМХ ЦрСТБО Н ен о е . Т ьі ійдесн^и  Б гд с ѣ д й ш и , бо  ш в ѣ  
О чей,  ® / д ід  прі’н т и  в ѣ р и ш н с л . Т еее оукю  п р о си м х : п о л л о зй  
рЛБІОМХ ТВОИМХ, Η^Ζ ЖЕ ЧТНОЮ к р о в ім  ИСК^ПИЛХ gCH. Оп о до би  
СО СТЫМИ Т в о и м и  ΒΖ в ѣ ч н о й  СЛДбѢ ТБОЕЙ ЦрсТВОБДТИ. бп дсн  
ЛИДИ ТВО А , ГДИ, Й БЛГОСЛОБН ДОСТОАНІЕ ТВОЕ! ЙСПрДБИ Â  Й
вознеси ндх бо вѣки: бо BCÂ дни елгослобимх Теее, й вос_ 
Б̂ДЛИМХ HMA Твое БО вѢкХ, И ВО вѢкХ вѢкД. ОПОДОБИ, ГДИ, 

б день сей без грѣдл содрднйтисА ндмх: Помилуй ндсх, Гди, 
помилуй ндсх, б£ди млть Тбоа, Гди, нд ндсх, и ко же оупо_ 
блдомх нд Та . Нд Та , Гди, оуповддомх,, дд не постыднмса 
бо вѣки, дминь.

бЭп^стх (ОБЫЧНЫЙ: Л ПО СОП̂ СтѢ ВОЗГЛДШДЕТХ дідконх 

ЙА ï /H i ie P f ïT Ô P G K O /M  б б Л И Ч Р С Т Ё Ж  многолѣтствіе тдкш :

Б лГОЧЕСТИбѢЙШЕЙ ОдЛЛОДЕрЖДБнѢйішЙ ЁЕЛНКОЙ Гдрнѣ

ндшей ІмпЕрд'грЦѣг i îÎ ïH l ï  ІШ Д Н Н О Ё Н Ѣ , Сдм<^р_

ЖНцѢ Ёссршссійской/, ПОДДЖДЕ,, ГдН,, КЛГОДЕНСТ’ВбННОЕ
О / .Λ / .. о / .. « /
Н А\ИрНОЕ ЖИТЧЕ  ̂ ЗДрДБІЕ Ж6 и «ШЕНІЕ* И БО БСЕЛДХ

КЛГОЕ ПОСпѢшЕШЕ  ̂ НД врдгн ЖЕ ГІОкѢд  ̂ Н ЮДОлѢніЕ,,

й соурднн Ю нд мншгд л«9тд.

Й п о м т х  п ѣ в ч ій : /Иншгда л^ т д  ̂ т р и ж д ы  *).

*) Подлинникъ хранится въ Святѣйшемъ 
книгѣ Именныхъ указовъ за 1730-й годъ.

Правительствующемъ Сѵнодѣ, въ
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АЗБУЧНЫЙ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЕЪ СЕДЬМОМУ ТОМУ

П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н І Я  П О С Т А Н О В Л Е Н І Й  И Р А С П О Р Я Ж Е Н І Й
ПО Ё »Б Д О Ж Т Ё ¥ п т о е л л б ш і г о  И&ПОЙ’З Д Н І Д  

Р О С С ІЙ С К О Й  И М П Е Р І И .

Цифры крупнаго шрифта показываютъ пумѳра постановленій.

А К А Д Е М ІЯ . Сдэвяно-Греко-Латинская, въ Мо
сквѣ, при Спасскомъ-Учидищномъ м-рѣ. 
Въ 1727-мъ и 1728-мъ годахъ ректоромъ ея 
былъ архимандритъ Гедеонъ, а въ 1729-мъ 
и 1730-мъ годахъ архимандритъ Германъ 
Копцевичъ, по представленію котораго Св. 
Сѵнодъ опредѣлилъ на 1730—1731-й учеб
ный годъ префектомъ ея и преподавателемъ 
философіи Иннокентія Нероновича, а учите
лями: богословія Софронія Мѣгалевича, про- 
повѣдыванія Іосифа Скрипицына, риторики 
СтеФана Шумскаго, піитики Луку Конаше- 
вича, инфимы и Фары Ивана Лещинскаго, 
греческой школы Алексѣя Барсова, 2366. 
Ректоръ Германъ посвященъ по Высочай
шей резолюціи, на докладѣ Св. Сѵнода, отъ 
13-го Апрѣля 1731 года, въ епископа хол
могорскаго, 2440. Учитель Барсовъ опре
дѣленъ директоромъ въ московскую сѵно
дальную типографію, 2446. По представле
нію ректора СоФронія Мѣгалевича Св. Сѵ
нодъ опредѣлилъ на 1731—1732-й учебный 
годъ учителями, для преподаванія въ ней: 
богословія ректора Мѣгалевича, философіи 
Иннокентія Нероновича, риторики СтеФана 
Шумскаго, піитики Ѳеодора Квѣтвицкаго, 
синтаксимы Петра Иранскаго, грамматики 
Тарасія Постникова, инфимы и Фары Ива-і 
на Лещинскаго, конціонаторами Луку Кона- 
шевича и іеродіакона Іосифа Скрипицына, 
2468. Изъ числа ея учениковъ велѣно взять 
5 или б человѣкъ, для обученія ихъ арабско
му, турецкому и персидскому языкамъ, 2552. 
Разрѣшено совершить въ ней публичный ди
спутъ, 2593. Конціонаторъ ея Лука Кона-

T. VII.

шевичъ взятъ на службу въ кадетскій кор
пусъ, а префектъ Иннокентій Нероновичъ 
посвященъ въ епископа иркутскаго, 2615. 
На должность префекта перемѣщенъ пре
фектъ Братскаго-Училищнаго, въ Кіевѣ, 
м-ря Стефанъ Калиновскій; учителей же 
для философіи и проповѣдничества велѣно 
пріискать РаФаилу, архіепископу кіевскому, 
въ его епархіи, или въ монастыряхъ, Пе
черскомъ и Межигорскомъ, или же въ епар
хіяхъ черниговской и переяславской, 2615.

А Л Л ХАНСЫ - Св. Сѵнодъ потребовалъ отъ Кол
легіи Иностранныхъ Дѣлъ копій съ заклю
ченныхъ между Россійскою имперіею, ко
ролевствомъ Польскимъ и великимъ княже
ствомъ Литовскимъ, 2578.

АНАѲЕМА. Установленъ порядокъ, въ кото
ромъ должно произвесть разрѣшеніе отъ 
клятвы, преданнаго анаѳемѣ, но покаявша
гося въ своемъ заблужденіи, 2509.

А Н Т И М И Н С Ъ  П О Д В И Ж Н О Й . Отпущенъ въ 
церковь при домѣ графа Гавріила Ивано
вича Головкина, 2595.

АППАРТАМ ЕНТЬ с в .  СѴНОДА, въ С.-Пе-
тербургѣ. Въ немъ помѣщенъ портретъ 
Императрицы Анны Іоанновны, 2611.

А Р Е С Т Ъ . Ему былъ подвергнутъ, по наущенію 
іезуитовъ, для посмѣянія, старшій іеромо
нахъ Виленскаго м-ря Амвросій Юшкевичъ, 
2637.

А Р Х И В Ъ  СВ. С Ѵ Н О Д А . Въ немъ велѣно хранить 
книгу «Соборное Уложеніе», подписанное все
ленскими и московскимъ патріархами, 2557.

А Р Х И Д І А К О Н Ъ . Состоящій въ Кіевѣ при ка
ѳедральномъ соборѣ, ѲеоФанъ Т рофимовичъ
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назначенъ къ производству слѣдствія, по 
жалобамъ Иродіона, епископа черниговскаго, 
на обывателей его епархіи, и сихъ 
послѣднихъ на него Иродіона и на его 
подчиненныхъ въ обидахъ и налогахъ, 2471*

А Р Х И М А Н Д Р И Т С Т В О . Возстановлено вмѣсто 
игуменства въ Новозаозерскомъ-А враміевѣ 
м-рѣ, 2532. По Высочайшему повелѣнію 
отъ 10-го Іюня 1732 года, опредѣлено быть 
оному, вмѣсто игуменства, въ монастыряхъ: 
Николаевско-Пустынномъ, Благовѣщенско- 
Братскомъ-Училищномъ и Михайловско-Зла
товерхомъ, въ Кіевѣ, 2 5 5 4 .

А Р Х И М А Н Д Р И Т Ы : Шествовали по двое въ 
рядъ въ процессіи при выносѣ и погребе
ніи тѣла скончавшагося Императора Петра 
И-го, 2 2 8 5 ,  2 2 8 6 ,  2 5 6 4 .  Для находящих
ся въ Москвѣ въ день коронованія Импе 
ратритды Анны Іоанновны, истребованы би
леты для входа въ Успенскій соборъ и въ 
Грановитую палату, 2 5 1 6 .  О клеветахъ на 
архіепископа нижегородскаго Питирима, по
мѣщенныхъ въ доношеніи архимандрита Спас
скаго въ Арзамасѣ м-ряЛаврентія, Св. Сѵнодъ 
приказалъ произвесть изслѣдованіе, 2 5 2 1 .  
Для вызова къ отвѣту, по жалобѣ крестьянъ, 
на состоящаго въ переяславльскомъ Никит
скомъ м-рѣ, Андрея Перхурова, была учинена 
въ Москвѣ публикація при барабанномъ 
боѣ, и разослано описаніе его роста, 
лица, и примѣтъ, къ учиненію розыска 
его въ епархіяхъ, 2 5 2 3 .  Состоящій въ 
Троицко-Александро-Невскомъ м-рѣ, Петръ 
Смѣличъ, устраненъ отъ управленія, впредь 
до указа, 2 5 4 6 .  Крестнаго м-ря, бывшій 
въ немъ, Варлаамъ Голенковскій, отказалъ 
этому м-рю: 150 червонцевъ, 400 еФимковъ 
и 19 Фунтовъ 531/* золоти, серебра въ слит
кахъ, 2 3 4 6 .  Новоспасскаго м-ря, ЕвфимійКо- 
летій, по именному указу, оть 21-го Іюля 1730 
года, опредѣленъ членомъ Св. Сѵнода, 2 5 5 5 .  
Перемѣщенъ въ Чудовъ м-рь, а на. его мѣ
сто опредѣленъ Ѳеофилъ Кроликъ, который, 
вслѣдъ за этимъ, опредѣленъ судьею въ Ду
ховную Дикастерію, 2 3 7 4 ,  2 3 9 5 ;  за симъ 
скончался, 2 6 5 8 .  Спасо-Прилуцкаго м-ря 
Илларіонъ опредѣленъ, по именному указу, 
отъ 21-го Іюля 1730 года, членомъ Св. Сѵ
нода, 2 3 5 5 .  Харьковскаго м-ря Платонъ Ма- 
лѣновскій опредѣленъ, по именному указу, 
отъ 21-го Іюля 1730 года, членомъ Св. Сѵ
нода, 2 5 5 5 .  Чудова м-ря, Арсеній, перемѣ
щенъ, по именному указу, отъ 16-го Сентя
бря 1731 года, въ ІІрилуцкій м-рь, а на его 
мѣсто перемѣщенъ изъ Новоспасскаго м-ря 

. Евфимій, 2 3 7 4 .  Астраханскаго м-ря> Ил
ларіонъ, по именному указу, отъ 13-го Ап
рѣля 1731 года, посвященъ въ епископы 
астраханскіе, 2 4 4 0 .  Заиконо-Спасскаго-Учи
лищнаго м-ря, Германъ, по тому же имен

ному указу, посвященъ въ епископа холмо
горскаго, 2 4 4 0 .  Донскаго м-ря, Илларіону, 
предоставлено право, по именному указу, 
отъ 14-го Апрѣля 1731 года, осѣнять въ 
службѣ со свѣчею, и весь чинъ отправлять 
по опредѣленію, предоставленному архи
мандриту Чудова м-ря, 2 4 4 5 .  Троицко-Сер- 
гіева м-ря, Варлааму, по именному же указу, 
предоставлено право дѣйствовать въ священ- 
нослуженіяхъ во всемъ такъ, какъ опредѣле
но архимандриту Кіево-Печерскаго м-ря, 
2 4 4 2 .  Саввы-Сторожевскаго м-ря, Досиѳей 
состоялъ членомъ Св.Сѵнода до 21-го Іюля 
1730 года, 2 3 5 5 .  По Высочайшей резолюціи, 
на докладѣ Св. Сѵнода, отъ 19-го Іюля 1730 
года, посвященъ въ епископа бѣлогород- 
скаго, 2 4 6 2 .  Иверскаго м-ря, Филарету, и 
будущимъ по немъ, предоставлено право 
отправлять священнослуженіе въ служебной 
шапкѣ, съ палицею, съ сулкомъ, съ рипи- 
дами, на коврѣ и съ осѣненіемъ, 2 4 8 7 .  Въ 
Ивановскій астраханскій м-рь посвященъ 
іеромонахъ Никодимъ Ленкѣевичъ, 2 4 9 7 . 
Высоко-Петровскаго м-ря Гавріилъ и Рож
дественскаго Сергій, по Высочайшему по
велѣнію, отъ 28-го Октября 1731 года, по
священы епископами, первый въ Суздаль, 
а послѣдній въ Устюгъ, 2 5 0 0 .  Изъ Спасо- 
Каменнаго м-ря, Іессей, взятъ въ Москву 
къ допросу, по дѣлу о словахъ и дѣйствіяхъ 
бывшаго ростовскаго архіепископа Георгія, 
2 5 1 2 .  Андроніева м-ря, Кипріанъ Скрипи- 
цынъ, назначенъ членомъ коммисіи, о по
вѣркѣ имущества Симонова м-ря, 2 5 4 9 .  Дон
скаго м-ря, Илларіонъ, по Высочайшему 
повелѣнію, отъ 26-го Марта 1732 года, по
священъ въ архіепископа казанскаго, 2 5 5 9 .  
Юрьевскаго м-ря, Андронику, и по немъ бу
дущимъ, разрѣшено отправлять священно- 
служеніе одинаковое съ архимандритомъ Но
воспасскаго м-ря, 2 5 6 2 .  Донскаго м-ря, До- 
сиѳею, по Высочайшему повелѣнію, отъ 
20-го Апрѣля 1732 года, дозволено носить 
мантію съ крижалями и крестъ,-2 5 6 5 . Посвя
щенному въ Псково-Печерскій м-рь, Игна
тію, велѣно быть въ послушаніи у своего 
епархіальнаго епископа, не взирая на то, 
что онъ, архимандритъ, посвященъ по Вы
сочайшему повелѣнію и съ благословенія 
Св. Сѵнода, 2 5 8 0 .  Вызываемымъ въ С.-Пе
тербургъ, на годовую священно служенія 
чреду, Богоявленскаго костромскаго м-ря 
Іонѣ и Соловецкаго м-ря Варсонофію, опре
дѣлено выдавать по 500 рублей на расходы, 
во время пребыванія ихъ въ С.-Петербургѣ, 
2 5 8 5 ,  2 5 9 2 .  Троицко-Сергіева м-ря, Вар
лааму, по Высочайшему повелѣнію, отъ 
10-го Іюня 1732 года, дозволено имѣть при 
себѣ, не въ примѣръ прочимъ, свѣтскихъ 
людей въ стихаряхъ, для подаванія ему осѣ-



няльныхъ свѣчъ и для прочаго служенія, 
2 5 8 8 ,  2 .5 9 1 . Богородицкаго, въ Свіяжскѣ, 
м-ря, Алексій РаиФскій, причисленъ къ вѣ
домству Сѵнодальной области; за тѣмъ от
численъ обратно къ казанской епархіи, 2 4 7 8 ,  
2 5 9 6 .  Состоящій въ Пекинѣ при русскомъ 
посольствѣ, Антоній Платковскій, отозванъ 
по желанію китайскаго правительства, 2 6 5 5 .  
Андроніева и Богоявленскаго м-рей Кипріанъ 
и Герасимъ, назначены членами Св. Сѵнода 
въ Москвѣ, 2 6 5 9 .  Спасо-Преображенскаго 
м-ря, РаиФской пустыни, Зилантовскаго и 
Иредтеченскаго м-рей, казанской епархіи, по 
дѣлу о не возношеніи при слз'женіи литур
гій, по „Достойно“ титула Св. Сѵнода, и за 
отданіе чести митрополиту Игнатію, не какъ 
простому чернцу, а какъ высшей духовной 
власти, по лишеніи ихъ архимандритства и 
священства, отосланы: первый, Питиримъ, 
съ остриженіемъ у него на головѣ и боро
дѣ волосъ, въ сибирскія дальныя мѣста въ 
работу; второй, Іаковъ, въ дальній м-рь 
устюжской епархія; третій, Евфимій, въ вят
скую епархію, и четвертый, Іоакимъ, въ 
сибирскую епархію, въ м-ри, въ братство; 
а на мѣсто Іакова опредѣленъ въ РаиФскую 
пустынь іеромонахъ Іосифъ, 2 6 4 0 .  См. М О 
Н А С Т Ы Р И ,

Греческій, Григорій. По пріѣздѣ его въ Москву 
съ Аѳона, оставленъ для завѣдыванія Ни
колаевскимъ Греческимъ м-ремъ, 2 5 2 8 .

Грузинскіе. Велѣно отобрать отъ прибывшихъ 
въ Москву, Дометія и Николая, письменное 
показаніе: <откуду они родомъ, и въ кото
ромъ году, и гдѣ, и коимъ архіереемъ во 
архимандриты произведены, и съ тапками 
ль священнодѣйствовать имъ велѣно, и имѣ
ютъ ли у себя настольныя архимандриче- 
скія грамматы, и нынѣ служатъ съ чьего 
позволенія?» 2 6 5 2 . Шествовали, по двое 
въ рядъ, въ процессіи при погребеніи Им
ператора Петра ІІ-го, 2285, 2286 , 2 5 6 4 .

а р х і е р е и ? бывшіе въ Москвѣ, шествовали, по 
одному въ рядъ, имѣя при себѣ по два іе
родіакона, въ процессіи при выносѣ и по
гребеніи тѣла Императора Петра ІІ-го, 2285, 
2 2 8 6 , 2 5 6 4 . Именнымъ указомъ, отъ 17-го 
Марта 1730 года, вмѣнено имъ въ обязан
ность присутствовать въ крестныхъ ходахъ 
и молитвахъ, назначаемыхъ во время посы
лаемыхъ отъ Бога наказаній, объ отвраще
ніи праведнаго гнѣва Его, 2 5 07 . См. А Р Х І 
Е П И С К О П Ы , Е П А Р Х І И , Е П И С К О П Ы  
И  М И Т Р О П О Л И Т Ы ,

А Р Х ІВ П И С К О  П Ы  :
Георгій Д ашковъ, ростовскій и членъ Св. Сѵ

нода. Не присутствовалъ, за немощію, въ 
общемъ собраніи членовъ Сц, Сѵнода, 19-го 
Января 1730 года, послѣ кончины Импера
тора Петра ІІ-го, и не принималъ участія

въ сочиненіи ими манифеста, о наслѣдованіи 
Россійскаго престола Герцогинею Курлянд
скою Анною Іоанновною, 2 2 7 6 . Не при
сутствовалъ, 1-го Марта 1730 года, въ Кре
стовой палатѣ, при принятіи членами Св. 
Сѵнода и прочими архіереями, архимандри
тами и игуменами, присяги на вѣрность слу
жбы Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ и Госу
дарству, 2 2 96 . Въ процессіи при погребеніи 
скончавшагося Императора Петра ІІ-го не 
былъ, совершая литургію въ Архангельскомъ 
соборѣ, 22 8 7 . По увольненіи его отъ упра
вленія ростовскою епархіею и отъ должно
сти члена Св. Сѵнода, Св. Сѵнодъ подалъ 
всеподданнѣйшій докладъ, чтобъ пребываніе 
ему назначить въ Прилуцкомъ м-рѣ, съ вос
прещеніемъ вступать въ дѣла этого м-ря 
и именоваться архіепископомъ, 2 5 8 2 . До
ходы, подучаемые имъ по должности члена 
Св. Сѵнода, велѣно сбирать въ Коллегію 
Экономіи, 2 5 8 5 . Его допрашивали въ Прав. 
Сенатѣ, по дѣлу бывшаго епископа воронеж
скаго Льва, 2 5 8 8 . По именному указу, 
отъ 17-го Ноября 1730 года, онъ оставленъ 
въ епископскомъ санѣ, и его велѣно отпу
стить, на келейное обѣщаніе, въ Харьков
скій м-рь, 2 5 9 6 . По именному указу, объ
явленному Прав. Сенатомъ, 28-го Декабря 
1730 года, лишенъ архіерейскаго сана, за 
вины его по дѣлу разстриги Лаврентія 
(бывшаго епископа Льва), и отосланъ въ 
Каменный м-рь, на неисходное содержаніе, 
'2411. По принятіи имъ схимонашества, подъ 
именемъ Гедеона, архимандритъ и келарь 
Каменнаго м-ря вызваны въ Св. Сѵнодъ, для 
допроса о его дѣйствіяхъ и словахъ, 2512. 
Для караула и наблюденія за нимъ отосланы 
въ м-рь сержантъ и трое солдатъ, 2515 . 
По Высочайшему повблѣнію, отъ 9-го Дека
бря 1731 года, посланы въ Каменный м-рь, 
іеромонахъ, секретарь и копіистъ, для учи- 
ненія въ кельѣ его обыска, и для произведенія 
слѣдствія: не чинилъ ли онъ прежде и не чи
нитъ ли какихъ либо противныхъ поступковъ, 
и не было ли и нѣтъ лиунего къ гому помощ
никовъ, 2516. У него отобраны деньги и 
пожитки, при чемъ приказано выдавать ему 
на пропитаніе по 2 р. 50 коп. на недѣлю, а 
изъодеждывыдать только необходимое,2582 .

Германъ К опцевичъ, архангелогородскій. Ііо 
Высочайшей резолюціи, на докладѣ Се. Сѵ
нода, отъ 13-го Апрѣля 1731 года, опредѣ
ленъ изъ архимандритовъ Спасскаго-У чи- 
лищнаго м-ря епископомъ въ Холмогоры, 
2 4 4 0 . По Высочайшему повелѣнію, отъ 
16-го Іюня 1731 года, повелѣно быть ему 
архіепископомъ архангелогородскимъ и хол
могорскимъ, и имѣть жительство, если по
желаетъ, въ Архангельскѣ, 2 4 5 2 . Св. Сѵнодъ 
вмѣнилъ ему въ обязанность отвѣтить обстоя



тельно на указъ, о надзорѣ за бывшимъ 
митрополитомъ коломенскимъ Игнатіемъ, и 
подписывать доношенія по окончаніи ихъ, 
а не внизу первой страницы листа, если 
содержаніе ихъ перенесено на оборотную 
страницу, 2558.

Леонидъ, сарскій и подонскій. Шествовалъ въ 
процессіи при выносѣ и погребеніи тѣла 
скончавшагося Императора Петра ІІ-го, 
2285, 2286 , 2564 . Именнымъ указомъ, 
отъ 21-го Іюля 1730 года, опредѣленъ чле
номъ Св. Сѵнода, 2555 , 2556 . Для житель
ства его въ С.-Петербургѣ, отведена ему 
квартира на подворьѣ Новоспасскаго м-ря, 
2 5 2 2 . Высочайшее повелѣніе, объявленное 
ему Варлаамомъ архимандритомъ Троицко- 
Сергіевскимъ, а имъ Св. Сѵноду, 2584.

Питиримъ, нижегородскій. По именному указу, 
отъ 8-го Мая 1730 года, въ его вѣдомство 
переданы города: Балахна, Юрьевецъ-По- 
вольскій, Ярополчъ, Гороховецъ, Арзамасъ, 
Вязниковская слобода, съ ихъ уѣздами, а 
также Галичскій уѣздъ по рѣку Унжу, и 
Фролищева пустынь, по всѣмъ духовнымъ 
и раскольническимъ дѣламъ и но сбору де
нежныхъ доходовъ, 2521 . Именнымъ ука
зомъ, отъ 21-го Іюля 1730 года, опредѣ
ленъ членомъ Св. Сѵнода, 2555 , 2556 . 
Ему предоставлена квартира въ Москвѣ, 
на подворьѣ ростовскаго архіепископа, 
2557. По прошенію его, освобожденъ 
отъ обязанности взыскивать во всѣхъ 
упомянутыхъ выше городахъ и уѣздахъ 
денежные и другіе сборы, по случаю 
отъѣзда его изъ Нижняго - Новгорода въ 
Москву, 2 4 27 . Ему предоставлена кварти
ра въ С.-Петербургѣ, въ домѣ архіепископа 
ростовскаго, 2 5 2 2 . Высочайшее повелѣніе, 
объявленнное имъ Св. Сѵноду, 2551.

Рафаилъ Заборовскій, кіевскій. По именному 
указу, отъ 13-го Апрѣля 1731 года, пере
мѣщенъ изъ Пскова въ Кіевъ, 2440 . Доно
силъ Св. Сѵноду о притѣсненіяхъ, чини
мыхъ въ Вильнѣ католиками православному

Б А Л Л О Т И Р О В А Н ІЕ . Произведено членами Св. 
Сѵнода и находящимися въ Москвѣ архіе
реями, на избраніе кандидатовъ, для замѣ
щенія праздныхъ въ епархіяхъ епископ
скихъ каѳедръ, 2 4 2 2 ,  2 4 4 0 .

Б А Н Д У Р И С Т Ъ . Бѣжавшаго отъ Двора Цеса
ревны Елизаветы Петровны воспрещено 
постригать въ монахи, 2 4 0 6 .

Б Е З П У Т ІЕ  с т р о п о т н о е . Для искорененія 
онаго въ средѣ монашествующихъ, Св. Сѵ
нодъ составилъ и издалъ особое положеніе, 
26 0 4 J  дополнилъ оное, для руководства

духовенству и братству, для совращенія ихъ 
изъ православія въ уніатство, 2 5 7 8 , 2 6 5 7 .

Филоѳей, бывшій смоленскій. Проклятіе,наложен
ное имъ на князя Михаила Друцкаго-Соко- 
линскаго, разрѣшено Св. Сѵнодомъ, 2 4  о 4 .

Ѳеофанъ Прокоповичъ, новгородскій и членъ 
Св. Сѵнода. По именному указу, отъ 10-го 
Іюля 1727 года, повелѣно взять отъ него 
жемчугъ, снятый имъ съ епитрахили и пе
лены, и проданный имъ за 200 рублей, и 
отдать въ новгородскую епархію, по преж
нему, 2 6 4 5 .  По кончинѣ Императора Петра 
IT-го, прибылъ, по приказанію Верховнаго 
Тайнаго Совѣта, въ общее собраніе членовъ 
Св. Сѵнода и архіереевъ, находящихся въ 
Москвѣ, составилъ вмѣстѣ съ прочими ма
нифестъ, о кончинѣ Императора съ изъявле
ніемъ, что въ наслѣдіи Россійскаго Импе
раторскаго престола быть Герцогинѣ Кур
ляндской Аннѣ Іоанновнѣ, 2 2 7 6 .  Предло
жилъ Св. Сѵноду избрать мѣсто для погре
бенія тѣла скончавшагося Императора въ Ар
хангельскомъ соборѣ, 2 2 8 0 .  Шествовалъ 
въ процессіи при погребеніи скончавшагося 
Императора, 2 2 8 5 ,  2 2 8 6 ,  2 5 6 4 .  Св. Сѵнодъ 
предоставилъ ему право избрать кандидата 
и представить на утвержденіе въ епископа 
корельскаго и ладожскаго, 2 6 4 1 .  Высочай
шія повелѣнія, объявленныя имъ Св. Сѵно
ду, см. таблицу 2-ю, на страницѣ 823-й.

Ѳеофилактъ Лопатинскій, тверскій и членъ Св. 
Сѵнода. По кончинѣ Императора Петра ІІ-го 
прибылъ, по приказанію Верховнаго Тай
наго Совѣта, въ общее собраніе членовъ 
Св. Сѵнода и бывшихъ въ Москвѣ архіереевъ, 
и вмѣстѣ съ прочими участвовалъ въ на
писаніи манифеста, о кончинѣ Императора, 
съ изъявленіемъ, что въ наслѣдіи Россій
скаго Императорскаго престола быть Герцо
гинѣ Курляндской Аннѣ Іоанновнѣ, 2 2 7 6 .  
Шествовалъ въ процессіи при погребеніи 
тѣла скончавшагося Императора: 2 2 8 5 ,
2 2 8 6 ,  2 5 6 4 .  Уволенъ изъ числа членовъ 
Св. Сѵнода, 2 5 5 5 .  См. Е П А Р Х ІИ .

епархіальнымъ архіереямъ и настоятелямъ 
въ монастыряхъ, 2605 .

б и б л і о т е к а  С Ѵ Н О Д А Л Ь Н А Я . Хранящіяся 
въ ней степенныя книги, хронографы, лѣ
тописи, исторіи, повѣсти, рукописи, велѣно 
прислать въ Св. Сѵнодъ, 2651 .

Б И Л Е Т Ы  В Х О Д Н Ы Е . Истребованы, въ числѣ 
200, для входа въ Большой Успенскій со
боръ и въ Грановитую палату, въ день ко
ронованія Императрицы Анны Іоанновны, 
и розданы членамъ Св. Сѵнода, высшему 
духіщенству и чиновникамъ Св. Сѵнода, 2516.



Б О Г А Д Ѣ Л Ь Н И , состоящіе при м-ряхъ. Пр. Се
натъ приказалъ распредѣлить въ нихъ ни
щихъ, содержащихся въ Смоленскомъ гос
питалѣ, 2557 .

Б О Г О С Л У Ж Е Н ІИ . Порядокъ для отправленія 
онаго въ 28-й день Апрѣля 1730 года, на
значенный для совершенія коронованія 
Императрицы Анны Іоанновны, въ Большомъ 
Успенскомъ соборѣ, 2515 . Высочайше по- 
велѣно: отправлять каждогодно 30-гоАвгуста 
торжественное празднество Св. Благовѣрному 
Великому Князю Александру Невскому, 
по Мѣсячной Минеи, а не по новонапеча
таннымъ Службамъ, 2 5 7 2 , 2 5 9 0 . Отправ
лять торжественное же благодарственное 
молебствіе каждогодно 19-го Января, въ 
день возспіествія на престолъ Императрицы 
Анны Іоанновны, 2 4 0 7 ,2 4 1 6 . Постановле
но отправлять оное торжественно и повсе- 
годно въ день рожденія Императрицы Анны 
Іоанновны, 28-го Января, во всѣхъ епархіяхъ, 
какъ въ соборныхъ и ружныхъ, такъ и въ 
монастырскихъ и приходскихъ церквахъ,

В А Р Н И Ц Ы  С О Л Я Н Ы Я . По именному указу, отъ, 
27-го Сентября 1732 года, запрещено отни
мать ихъ у Лыскорскаго м-ря, и для раз
множенія соляного на нихъ промысла опре
дѣленъ къ нимъ особый коммисаръ, 2610.

ВИ Н О  Г О Р Я Ч Е Е . Опредѣлена выдача онаго 
въ количествѣ 100 ведръ въ годъ, епископу 
иркутскому, 2417.

В О З Н О Ш Е Н ІЕ  Т И Т У Л А  С В. С Ѵ Н О Д А . Ве
лѣно напечатать въ Служебникѣ по «До
стойно» въ слѣдующихъ словахъ: «Въ пер
выхъ помяни, Господи, Святѣйшій Драви- 
телствующій Сѵнодъ»,—титула же «Все
россійскій», имѣющагося въ службѣ Василія 
Великаго, не печатать, 2527. За не возно
шеніе онаго въ церквахъ городовъ Казани 
и Свіяжска и въ ближнихъ отъ нихъ селахъ, 
во время управленія казанскою епархіею 
митрополита Сильвестра, виновные въ этомъ 
подвергнуты разнымъ наказаніямъ, 2640.

В О ЗС Ш Е С Т В ІЕ  Н А  П Р Е С Т О Л Ъ . Высочайше 
повелѣно отправлять каждогодно 19-го Ян
варя благодарственный молебенъ во всѣхъ 
церквахъ, по случаю совершившагося въ 
этотъ день, 1730 года, возсшествія на пре
столъ Императрицы Анны Іоанновны, 2407 . 
Св. Сѵнодъ разослалъ по сему указы во 
всѣ епархіи, приказавъ отправлять благодар
ственное молебствіе торжественно, со все
нощнымъ храмоваго праздника пѣніемъ и со 
звономъ, непремѣнно, 24 1 6 .

В О Л Ш Е Б Н И К И . Св. Сѵнодъ разослалъ во всѣ 
епархіи указъ Прав. Сената, о наказаніи

съ молебнымъ пѣніемъ и со звономъ, 2419; 
отправлять каждогодно торжественное мо- 
лебное пѣніе 28-го Апрѣля, въ воспомино- 
ваніе коронованія Ея Величества, 2445 . От
правлять поминованіе за-упокой души скон
чавшейся Царицы Евдокіи Ѳеодоровны, въ 
монашествѣ Елены,2485. Назначено годовое, 
повседневное, по скончавшейся Царевнѣ и 
Великой Княжнѣ Параскевѣ Іоанновнѣ, въ 
Вознесенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, 2515.

БО И  Б А Р А Б А Н Н Ы Й . Производился въ Москвѣ 
при публикаціи, о вызовѣ архимандрита, 
скрывшагося отъ отвѣта по жалобѣ кре
стьянъ на притѣсненія,имъ чинимыя, 2525 .

Б Р О Д Я Ж Н И Ч Е С Т В О . Св. Сѵнодъ отмѣнилъ 3-й 
пунктъ опредѣленія своего, отъ 21-го Марта 
1732 года, до пресѣченія бродяжничества свя
щеннослужителей относящееся, и постано
вилъ новое опредѣленіе, 2570 . Для искорене
нія онаго въ средѣ монашествующихъ соста
влено особое положеніе, 2604; которое до
полнено, для руководства епархіальнымъ ар
хіереямъ и настоятелямъ монастырей, 2605.

какъ ихъ, такъ и всѣхъ обращающихся къ 
нимъ за помощію, чрезъ посредство волшеб
ства, приказавъ, чтобъ указъ этотъ нахо
дился при каждой церкви, 2451 . 

в о р о т а  т р і у м ф а л ь н ы я . Велѣно соору
дить ихъ въ Москвѣ, ко дню въѣзда Им
ператрицы Анны Іоанновны, изъ числа ко
ихъ одни, у Воскресенскихъ воротъ, сдѣлать 
насчетъ суммъ Св. Сѵнода, 26 4 7 , 2 2 8 0 .

В О Т Ч И Н Ы :
Д в о р ц о в ы я . Въ нихъ переведены кресть

яне, купленные княземъ Меншиковымъ и 
водворенные имъ въ монастырскихъ вотчи
нахъ, бывшихъ у него во владѣніи, 2 6 6 2 .

З а о п р е д ѣ  л е н н ы я . Послѣ передачи ихъ Кол
легіею Экономіи въ присмотръ архіерейскимъ 
домамъ и монастырямъ/ и по воспослѣдо
вавшей за симъ накопившейся на нихъ не
доимки денежныхъ и хлѣбныхъ сборовъ, 
велѣно разслѣдовать причину накопленія, и 
составить въ Коллегіи Экономіи вѣдомости 
по этому предмету, 2 6 2 2 , 2 6 2 4 .

М о н а с т ы р с к і я . Бывшія за княземъ Менши
ковымъ возвращены обратно во владѣніе 
монастырей, по прежнему, 2 6 5 0 . Приказано 
составить вѣдомости о доходахъ, получав
шихся съ нихъ, до отдачи ихъ князю Мен
шикову, и поступавшихъ въ монастыри и 
въ бывшій Монастырскій приказъ, 2651. 
Отмѣнено включеніе въ указахъ, о передачѣ 
ихъ обратно во владѣніе монастырей, упо
минаніе о состоящихъ въ нихъ: десятинной 
пашнѣ, четвертной дачѣ и сѣнныхъ поко



сахъ, во избѣжаніе значительнаго взноса 
пошлинъ, при предъявленіи указовъ въ Пе
чатную контору, 2661. Велѣно выслать изъ 
тѣхъ же вотчинъ пришлыхъ и переведен
ныхъ въ нихъ княземъ Меншиковымъ лю
дей на прежнія жилища, 2662 . О доходахъ, 
получавшихся съ нихъ, до отдачи князю 
Меншикову, въ монастыри и въ бывшій Мо
настырскій приказъ, поданы двѣ вѣдомости 
въ Верховный Тайный Совѣтъ, 2666 , 
2667.

С ѵ н о д а л ь н ы я . Отданныя, изъ числа ихъ, 
дьякамъ Дворцоваго приказа въ пожить, вмѣ
сто жалованья, отобраны у замѣстившихъ 
ихъ секретарей того же приказа, 2658. 
Дворцовый приказъ составилъ имъ краткую 
опись съ обозначеніемъ въ нихъ: двороваго 
числа, доходовъ, десятинной пашни, оброч
наго хлѣба, прикащичьихъ доходовъ, недои
мокъ, и кто именно изъ сѵнодальныхъ дво
рянъ просится въ прикащики на 1730 годъ; 
при разсмотрѣніи этой описи, Св. Сѵнодъ 
постановилъ: перемѣнять въ нихъ прика- 
щиковъ, посылаемыхъ для управленія ими, 
черезъ каждые три года, 2525 . Именнымъ 
указомъ, отъ 23-го Октября 1732 года, пове- 
лѣно принять безотлагательно мѣры ко взы
сканію съ нихъ недоимокъ съ 1721 по 1732-й 
годъ и представить по сему вѣдомости въ 
началѣ Января 1733 года, 2617.

в х о д ъ  а л т а р н ы й . Воспрещенъ понамарю, 
по случаю бѣгства отъ него жены, вышед
шей послѣ сего замужъ, но разлученной 
отъ сего незаконнаго брака, и наказанной 
плетьми, 2576.

ВѢ ДО М О СТИ . Духовенству и пѣвчимъ, быв
шихъ въ процессіи при погребеніи Импера
тора Петра ІІ-го, 2564 . По переосвидѣтель
ствованію церковной утвари и прочаго иму

Г О С П И Т А Л Ь , въ Смоленскѣ. Распредѣленіе со
держащихся въ немъ нищихъ по монастыр
скимъ богадѣльнямъ, по указу Прав. Сената- 
2557 .

Г Р А М О Т Ы :
Е питрахильныя и Ставленыя. У извержен

ныхъ изъ числа духовенства, а также у отлу
ченныхъ временно отъ церковнаго служенія, 
велѣно ихъ отбирать, 2555 .

Настольная.  Дана Иннокентію Нероновичу,

Д А Р Ы  С В Я Т Ы Я  З А П А С Н Ы Е . ВИНОВНЫЙ ВЪ 
утратѣ ихъ священникъ могъ освободиться 
отъ отвѣтственности только послѣ того,

щества въ московскихъ соборахъ, 2 5 2 4 . О 
деревняхъ бывшихъ за княземъ Меншико
вымъ, и о доходахъ съ нихъ получавшихся, 
2 6 6 6 , 2667.

В Ѣ Н Ч А Н ІЯ  Р О С С ІЙ С К И Х Ъ  Г О С У Д А Р Е Й  
Н А  Ц А Р С Т В О . Краткая оному опись, вы
писанная изъ пространныхъ описей, вѣн
чанія царей: Алексѣя Михайловича, Ѳео
дора, Іоанна и Петра Алексѣевичевъ. См. 
Приложеніе, стран. 1—3.

В Ѣ Р О И С П О В Ѣ Д А Н ІЯ :
Православное. Воспрещено привлекать въ 

оное магометанъ и язычниковъ угрозами, 
насиліемъ и другими принудительными мѣ
рами, но призывать ихъ къ познанію и 
воспріятію христіанской вѣры евангельскою 
проповѣдію со смиреніемъ, тихостію и 
кротостію, 2594 . Мѣры, принятыя Св. Сѵ
нодомъ къ распространенію онаго между 
язычниками въ Камчаткѣ, 2 4 5 6 .

К а т о л и ч е с к о е . Св. Сѵнодъ издалъ печатные 
листы, о мѣрахъ принятыхъ имъ противъ 
уклоненія въ оное отъ православной вѣры 
смоленской шляхты, 2408 .

Лютеранское. Воспрещено препозитамъ и па
сторамъ лютеранскихъ въ Россіи и Фин
ляндіи киркъ привлекать въ оное христіанъ, 
исповѣдывающихъ православную вѣру, 2 657, 
2659, 2 6 60 .

Уніатское. По случаю гоненій, чинимыхъ като
лическимъ духовенствомъ надъ проживаю
щими въ Вильнѣ христіанами православнаго 
исповѣданія, къ насильственному обраще
нію ихъ въ уніатство, Св. Сѵнодъ потребо
валъ отъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ при
нятія мѣръ къ тому, чтобъ «отъ римлянъ 
православно живущимъ насиліе и протчія 
неудобостерпимыя гоненія чинить было вос
прещено», 2578, 2657 .

епископу иркутскому и нерчинскому, 2 6 2 9 , 
2 6 5 0 .

Постихарныя. У изверженныхъ изъ числа ду
ховенства и отлученныхъ отъ церковной слу
жбы, на срокъ, велѣно ихъ отбирать, 2555.

Г Р О Б Ъ  Г О С П О Д Е Н Ь . Императрица Анна Іоан
новна указала отослать къ оному изъ 
денежныхъ суммъ сѵнодальнаго вѣдомства 
2.000 рублей, въ подаяніе, для Своего здра
вія, 2517.

если прочтетъ въ церкви всенародно, предъ 
святымъ Евангеліемъ, свое клятвенное пись
мо, о невиновности въ утратѣ ихъ, под-



твердитъ это присягою, и собственноручно 
подпишетъ послѣднюю, 2 3 5 0 . См. ТАИ 
Н Ы  с в я т ы я .

Д А Ч И :
Д е н е ж н а я . Выдана присланнымъ отъ антіохій

скаго патріарха для испрошенія милостыни, 
за пріѣздъ, отпускъ, на прогоны въ оба 
пути, за отпускъ, за камки, куницы, сукна, 
кормъ и питія, въ суммѣ 180 рублей, 2535.

К н и ж н а я . Выдаваемая служащимъ въ москов
ской типографіи замѣнена денежною, 2542*

Ч е т в е р т н ы я . Отмѣнено включеніе оныхъ въ ука
зы, о передачѣ монастырскихъ вотчинъ, быв
шихъ за княземъ Меншиковымъ, обратно во 
владѣніе монастырей, по прежнему, 2661.

Д В О Р Я Н Е  архіерейскіе и сѵнодальные. Краткая 
выписка: кто, гдѣ изъ нихъ состоятъ прика- 
щиками въ сѵнодальныхъ вотчинахъ, и кто 
просится на эту должность въ 1730 году, 
2 3 2 5 . Велѣно собрать вѣдомости, о имѣю
щихъ за собою дворянство отъ дѣдовъ, 
положенныхъ и не положенныхъ въ поду
шный окладъ, для представленія въ Драв. Се
натъ къГерольдмейстерскимъ дѣламъ, 2634 .

д е н ь г и :
К о р м о в ы я . Назначены монашествующимъ въ 

Моисеевскомъ дѣвичьемъ м-рѣ, 2347 .
Л а з а р е т н ы я  и пошлинныя. Конференція Св. 

Сѵнода съ Прав. Сенатомъ, о сборѣ ихъ 
съ вѣнечныхъ памятей, объ отсылкѣ со
бранныхъ въ Статсъ-Контору, и о сообще
ніи Прав. Сенату вѣдомостей по сбору ихъ 
въ епархіяхъ, 2 4 5 6 . Разсылка по сему 
опредѣленію указовъ во всѣ епархіи, 2449 . 
Св. Сѵнодъ приказалъ произвести въ своей 
области слѣдствіе, о количествѣ лазарет
ныхъ денегъ, собранныхъ по епархіямъ съ 
состоянія Св. Сѵнода по 1731 годъ, 2581.

Д И К А С Т Е Р ІЯ  Д У Х О В Н А Я . Судьею въ оную 
опредѣленъ архимандритъ Новоспасскаго 
монастыря Ѳеофилъ Кроликъ, 2 5 9 3 . Св. Сѵ
нодъ ходатайствовалъ объ увеличеніи въ ней 
состава присутствія однимъ членомъ, 2403 . 
Предаисано ей вносить каждомѣсячно въ 
Кабинетъ Ея Величества краткіе реестры, о 
производящихся въ ней дѣлахъ по челобит
нымъ, 2 5 0 5 . На жалованье служащихъ въ 
ней лицъ и на канцелярскіе расходы опредѣ
лено ей по 1.422 рубля въ годъ, 25 5 8 . Чле
номъ въ оную назначенъ, въ чинѣ коллеж
скаго совѣтника, ЕГванъТопильской, 2658.

Д И В Е К Т О Р Ъ .Опредѣленный въ московскую сѵ
нодальную типографію, Алексѣй Барсовъ, 
получилъ разрѣшеніе управлять дѣлами оной, 
опредѣлять чтецовъ и писцовъ, покупать 
матеріалы по своему усмотрѣнію,не испраши
вая разрѣшеній отъСв. Сѵнода, 2446 ,2479 .

Д И С П У Т Ъ  П У Б Л И Ч Н Ы Й . Разрѣшено совер-1 
шить оный въ Славяно-Греко-Латинской ака-1 
деміи, 2 5 9 3 . - 1

Д ІА К О Н Ы . Московскихъ соборныхъ и прочихъ 
церквей шествовали въ процессіи при погре
беніи Императора Петра ІІ-го, неся впереди 
процессіи два креста, 2285, 2286, 2 3 6 4 . 
Опредѣленному состоять въ Астрахани при 
походной для новокрещеныхъ калмыковъ цер
кви, назначено жалованье, по 100 рублей въ 
годъ, 2578. Высочайше новелѣно посвящать 
въ діаконы студентовъ, обучившихся въ шко
лахъ, 2 4 3 0 . Св. Сѵнодъ потребовалъ при
сылки къ нему вѣдомостей, о вдовыхъ и 
безмѣстныхъ, для избранія изъ числа ихъ 
къ церквамъ, состоящимъ въ Камчаткѣ, 
2459 . Поступившій самовольно, по найму 
отъ крестьянъ, въ солдаты, лишенъ діакон
ства, наказанъ шелепами и сосланъ въ Си
бирь на горные заводы, 2 5 0 5 . Состоящему 
при ямбургскомъ Михайловскомъ соборѣ 
назначено одинаковое съ жалованьемъ діа
кона кронштадтскаго Андреевскаго собора, 
2 2 6 6 . Не употребившій, послѣ совершенія 
литургіи, святыя Тайны, оставивъ ихъ въ по
тирѣ, сосланъ въ пустынь подъ началъ вре
менно по распоряженію епархіальнаго епи
скопа; ноСв. Сѵнодъ усугубилъ ему мѣру на
казанія, 2616.

Д Н И  Ц А Р С К ІЕ  И  В И К Т О Р ІА Л Ь Н Ы Е . Свя- 
щенниковъ, не отправляющихъ эти дни въ 
своихъ приходскихъ церквахъ и не являю
щихся для того же въ соборныя церкви, 
опредѣлено наказывать шелепами и ссылать 
въ монастыри, гдѣ и содержать въ трудахъ 
временно, по разсмотрѣнію Духовной Дика- 
стеріи, 2 5 3 5 .

Д О Г О В О Р Ы  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е . Св. Сѵ
нодъ потребовалъ отъ Коллегій Иностран
ныхъ Дѣлъ копій съ тѣхъ, которыми объ- 
условлены права жителей въ царствѣ Поль
скомъ и великомъ княжествѣ Литовскомъ, 
исповѣдующихъ православную вѣру, 2578.

Д О К Л А Д Ы  В С Е П О Д Д А Н Н Ѣ Й Ш ІЕ  С В Я Т . 
С Ѵ Н О Д А . О назначеніи пребыванія уволен
ному отъ ростовской епархіи архіепископу 
Георгію въ Прилуцкомъ м-рѣ, съ воспре
щеніемъ ему вступать въ дѣла этого м-ря и 
именоваться архіепископомъ, 2 5 8 2 . Объ 
охраненіи дарованныхъ Св. Сѵноду правъ въ 
случаѣ нарушенія оныхъ Прав. Сенатомъ, 
2587 . Объ увеличеніи состава присутствую
щихъ въ Духовной Дикастеріи лицъ однимъ 
членомъ, и о перемѣщеніи на эту должность 
члена Коллегіи Экономіи Ивана Топальска
го, 2 4 0 3 . О назначеніи жалованья членамъ, 
опредѣленнымъ къ присутствованію въ Св. 
Сѵнодѣ, по именному указу, отъ 21-го Іюля 
1730 года,2415. О припискѣ къ иркутской 
епархіи городовъ Илимска и Якутска съ 
монастырями: Спасскимъ въ Якутскѣ, Тро
ицкимъ въ Киренскѣ и Троицкимъ же въ 
Селенгинскѣ, 2417. О предоставленіи пер-



венства Троицко·Сергіевскому м-рю предъ 
Александро-Невскимъ м-ремъ, 2454 . Объ 
утвержденіи на праздныя епархіальныя ар
хіерейскія мѣста епископовъ, съ представ
леніемъ списка кандидатовъ, избранныхъ 
чрезъ баллотировку, учиненную членами Св. 
Сѵнода и находящимися въ Москвѣ архіе
реями, 2440. О раздачѣ содержащихся въ 
Андреевскомъ м-рѣ сиротъ, годныхъ въ 
военную службу, а негодныхъ и малолѣт
нихъ въ дворовые люди, къ тѣмъ кто по
желаетъ ихъ взять, 2441. О возбужден
ныхъ іеромонахомъ Игнатіемъ Козырев 
скимъ предположеніяхъ, о распространеніи 
православной вѣры между язычниками въ 
Камчаткѣ, 2456. О посвященіи Досиѳгя, 
архимандрита Саввы-Сторожевскаго м-ря въ 
епископа бѣлогородской епархіи, 2 4 6 2 . 
Объ опредѣленіи въ Св. Сѵнодъ оберъ-про- 
куроромъ сѵнодскаго секретаря Михаила 
Дудина, 2504. Объ освобожденіи членовъ 
Св. Сѵнода отъ вычета изъ ихъ жалованья 
денегъ, за время отлучекъ по дѣламъ не 
терпящимъ отлагательства въ свои епархіи 
и м-ри, 2521. О причинахъ, по которымъ 
необходимо замѣстить, послѣ кончины Инно
кентія Кульчицкаго, епископа иркутскаго, 
оставшуюся послѣ него каѳедру другимъ епи
скопомъ, 2574. О необходимости послать 
во всѣ епархіи указы какъ объ отрѣшеніи 
митрополита Сильвестра отъ казанской епар
хіи, такъ и о ссылкѣ его въ подначальство 
въ м-рь, и объ опредѣленіи на его мѣсто 
архіепископа Илларіона, 2575. О назначе
ніи архимандритамъ, вызываемымъ въ С.-Пе
тербургъ на чреду священнослужевія и для 
присутствованія въ Св. Сѵнодѣ, по 500 руб. 
въ годъ, на расходы по жительству въ С.-Пе
тербургѣ, 2 5 8 5 .0  необходимости имѣть при 
санктпетербургскомъ Петро - Павловскомъ 
соборѣ священнослужителей достойныхъ и 
ученыхъ, по предполагаемому Св. Сѵнодомъ 
штату, 2585. О дозволеніи погребать умер
шихъ въ С.-Петербургѣ при церквахъ: Мат- 
ѳія апостола, на Петербургскомъ островѣ, 
и Сошествія Святаго Духа, на Охтѣ, и близь 
Галерной гавани, и о сооруженіи на Мо
сковской сторонѣ, противъ Охты, часовни для 
погребенія вокругъ нея умершихъ во время 
половодія и бурь на рѣкѣ Невѣ, и о воспре
щеніи погребать умершихъ при остальныхъ 
церквахъ, за исключеніемъ церквей Самсонія 
Страннопріимца и Предтеченской, при коихъ 
дозволять погребеніе только прихожанъ, 
2615. О составленномъ Св. Сѵнодомъ штатѣ 
на содержаніе Троицко-Александро-Невскаго 
м-ря, съ представленіемъ для апробаціи шта
та, 2656 . Объ опредѣленіи въ Духовную 
Дикастерію членомъ Ивана Топильскаго въ 
чинѣ коллежскаго совѣтника, 2658.

д о т ъ  д л я  а р х і е р е я . Разрѣшено построить 
оный въ Иркутскѣ, 2417, 2501.

д о т ы  А Р Х ІЕ Р Е Й С К ІЕ : Казанскій. Состоя
щіе при немъ іеромонахи и іеродіаконы, ока
завшіеся виновными въ невозношеніи при 
служеніи литургій по „Достойно“ титула Св. 
Сѵнода, наказаны шелепами, а крестовый 
іеромонахъ Іоаннъ, за ту же вину, лишенъ 
священства и монашества, съ остриже- 
ніемъ на головѣ и бородѣ волосъ, отосланъ 
въ сибирскія дальныямѣста, въ работы,2 6 40 . 
Коломенскому разрѣшено присылать ста- 
влениковъ, къ поставленію во священство, 
только къ тѣмъ церквамъ, при которыхъ нѣтъ 
ни одного священника, 2478. Императрица 
Анна Іоанновна уничтожила прошеніе Іо
акима, епископа ростовскаго, объ увеличеніи 
содержанія на Ростовскій, 2477. Сибир
скому дозволено опредѣлить къ себѣ се
кретарей, по своему усмотрѣнію,246Э. Суз
дальскій. Существующая при немъ контора 
ставленическихъ дѣлъ упразднена, 2480 . 
Изъ вѣдомства Тверскаго отчислено во 

владѣніе Воскресенскаго, что на Истрѣ, 
монастыря сельцо Путилково съ деревнями, 
2589, 2457.

Н и щ е п и т а т е л ь н ы е . Именнымъ указомъ, отъ 
18-го Марта 1730 года, повелѣно «которые 
отъ скудости, или инымъ коимъ образомъ 
опустѣли, возобновить и всѣми потребными 
удовольствовать», 2507.

С ѵ н о д а л ь н ы й . В о владѣніе его возвращены 
села, деревни и крестьяне, бывшіе въ времен
номъ владѣніи у Георгія, архіепископа ро
стовскаго, 2527. Въ вѣдомство онаго припи
саны приходскія церкви Путивльскаго, Рыль- 
скаго и Сѣвскаго уѣздовъ, 2465; отдано во 
владѣніе, по прежнему, деревни Посникова 
и Марушкина , 2465; а также село Троиц
кое - Голевищево съ селами, деревнями, 
съ угодьями и крестьянами, бывшими во 
владѣніикнязя Ив. Долгорукова, 2 4 6 6 . Ясель
ничему онаго назначена выдача прежняго 
денежнаго и хлѣбнаго жалованья, 2 5 4 5 .

Ц а р я  Г р у з и н с к а г о . За недоданное ему въ 
1728-мъ и 1729-мъ годахъ сѣно, назначена 
денежная выдача, по алтыну за пудъ; а на 
1730 годъ велѣно выдать натурою, 2591.

Д Ь Я К И . Деревни, данныя бывшимъ изъ нихъ 
въ Дворцовомъ приказѣ, въ пожить, вмѣсто 
жалованья, отобраны изъ владѣнія замѣстив
шихъ ихъ въ томъ приказѣ секретарей, 2658.

Д Ѣ Л А . По уничтоженіи Преображенской канцеля
ріи важныя, по первымъ двумъ пунктамъ, 
перенесены въ Верховный Тайный Совѣтъ, 
а не в а ж н ы я  въ Высокій Сенатъ, 2664 . 
Важныя и безотлагательныя подписывались 
членами Св". Сѵнода у себя на домахъ въ 
томъ только случаѣ, если общаго собранія 
членовъ не будетъ, 2414.



Г е р о л ь д м е й с т е р с к і я , въ Правитсд. Сенатѣ. Къ 
нимъ велѣно доставить вѣдомости, о дво
рянахъ, и дѣтяхъ боярскихъ сѵнодальнаго и 
архіерейскихъ домовъ, имѣющихъ за со
бою дворянство отъ дѣдовъ, положенныхъ 
и не положенныхъ въ подушный окладъ, 
2 6 3 4 .  

д ѣ т и :
Б о я р с к і е , с ѵ н о д а л ь н а г о  и а р х і е р е й с к и х ъ  

домовъ. Велѣно составить вѣдомость, какъ 
о положенныхъ, такъ и о не положенныхъ 
въ подушный окладъ, для представленія къ 
Герольдмейстерскимъ Дѣламъ, 2 6 3 4 .

Св я щ е н н о -ц е р к о в н о  с л у ж и т е л ь с к і е . Воспре
щено отдавать ихъ въ подъячіе и въ 
другіе свѣтскіе чины, и вмѣнено духовен
ству въ обязанность отдавать ихъ, для уче
нія, въ московскую академію и въ другія 
учебныя учрежденія, въ надежду священ
ства, 2488. Подтверждено это распоря

Е В А Н Г Е Л ІЕ . Читалось надъ тѣломъ скончав
шагося Императора Петра ІІ-го ключарями 
Успенскаго и Благовѣщенскаго соборовъ и 
протопопомъ Архангельскаго собора; а за 
тѣмъ воспослѣдовалъ нарядъ священниковъ 
отъ московскихъ церквей къ чтенію, по 
очередно, въ сутки по шести человѣкъ, 
2 2 7 6 .

Е К Т Е Н ІИ . По кончинѣ Императора Петра ІІ-го, 
Верховный Тайный Совѣтъ приказалъ вос
поминать скончавшагося за-улокой только 
въ Москвѣ, при чемъ исключить изъ воз
ношеній имя Его обрученной невѣсты, вос
поминая только Царицу Евдокію Ѳеодоровну» 
Цесаревну и Царевенъ, 2277 . Утверждено 
возношеніе Имени Императрицы Анны Іоан
новны, противъ того, какъ возносилось 
Имя Императрицы Екатерины Алексѣевны, 
2 2 8 2 , 2 2 8 4 . Установленъ перядокъ возно
шенія во всѣхъ священнослуженіяхъ Именъ 
Императрицы и всей Царствующей Фамиліи, 
2 3 0 1 .

Сугубая. Св. Сѵнодъ приказалъ, чтобъ на ней, 
послѣ кончины Императора Петра ІІ-го, 
московское духовенство «воспоминало перво 
Святѣйшій Сѵнодъ, а потомъ обще Фамилію 
Императорскую », 2 2 70 .

ЕПАРХІИ* Св. Сѵнодъ разослалъ въ нихъ, для 
свѣдѣнія и исполненія: манифестъ, о кон
чинѣ Императора Петра ІІ-го и о избраніи 
на Россійскій престолъ Императрицы Анны 
Іоанновны, 2283; указъ о возношеніи въ 
церковныхъ моледіяхъ и о писаніи въ титу
лахъ Имени Ея Величества, противъ того, 
какъ было при Императрицѣ Екатеринѣ 1-й, 
2284; клятвенныя обѣщанія, для приведенія 

т. VII.

женіе, 2 6 2 7 . Для обученія ихъ въ школѣ 
при псковскомъ архіерейскомъ домѣ, велѣно 
пріискать ученаго монаха въ кіевской или 
черниговской епархіи, или же въ Кіево-Печер
скомъ м-рѣ, 2 6 2 8 .

Д У Х О В Е Н С Т В О * Именная вѣдомость бывшему 
при выносѣ и погребеніи тѣла Императора 
Петра ІІ-го, 2 3 6 4 . Городовъ Казани иСвіяж- 
ска соборныхъ и приходскихъ церквей, отъ 
протопоповъ до діаконовъ включительно, за 
не возношеніе въ служеніи литургій по „До
стойно“ титула Св. Сѵнода, отослано для 
священнослуженія къ тѣмъ уѣзднымъ церк
вамъ, отъ которыхъ будетъ взяты духов
ныя лица на ихъ мѣста въ Казань и Свіяжскъ; 
состоящее же при уѣздныхъ церквахъ ду
ховенство, виновное въ такомъ же не возно
шеніи титула, по наказанію всѣхъ шелепа
ми, перемѣщено въ другія уѣздные церков
ные приходы, 2 6 4 0 .

всѣхъ духовныхъ и подчиненныхъ имъ лицъ 
къ присягѣ на вѣрность Императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ и Государству, 2293; 
манифестъ, о принятіи Императрицею Анною 
Іоанновною самодержавной въ Россійской 
Имперіи власти, и о приведеніи по сему 
всѣхъ подданныхъ имперіи вновь къ присягѣ 
на вѣрность службы Ея Величеству, какъ 
Самодержавной Государынѣ, 2298; мани
фестъ, объ упраздненіи Верховнаго Тайнаго 
Совѣта и Высокаго Сената, и объ учрежденіи 
вновь Правительствующаго Сената, 2299; о 
порядкѣ возношенія въ церковныхъ служені
яхъ Царствующаго Дома, 2301; манифестъ, 
о предстоящемъ въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ короно
ваніи Ея Величества, 2 3 0 3 ; именной указъ, 
о наблюденіи Св. Сѵноду за православными 
христіанами и раскольниками, за возобновле
ніемъ опустѣвшихъ храмовъ, нищепитатель- 
ныхъ домовъ,учрежденіемъучилищъ, отправ
леніемъ крестныхъ ходовъ, поминовеній, мо
литвословій и поста, 2307; о лишеніи кня
зей Долгорукихъ чиновъ и о ссылкѣ ихъ въ раз
ныя мѣста, 2315; именной указъ, объутвер- 
жденіи во всѣхъ судебныхъ учрежденіяхъ 
суда праваго, Богу пріятнаго, безпристраст
наго и безволокитнаго, 2 3 5 9 ; о членахъ, 
опредѣленныхъ, по именному указу, отъ 
21-го Іюля 1730 года, къ присутствовали) 
въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 2 5 5 6 ; о каждогод
номъ отправленіи празднества св. Благо
вѣрному Великому Князю Александру Нев
скому Августа 30-го дця,по прежнему, 2 5 7 2 , 
2590; именной укавъ о воспрещеніи бояр
скимъ людямъ, монастырскимъ слугамъ 
и крестьянамъ покупать и принимать въ



закладъ недвижимыя имѣнія, 2592; о 
воспрещеніи священникамъ прикладывать 
руки къ разводнымъ письмамъ супруговъ, 
2400; о воспрещеніи постричь въ мо
нахи слѣгіаго бандуриста, ушедшаго отъ 
Двора Цесаревны Елизаветы Петровны, 
2406; объ отправленіи торжественнаго 
благодарственнаго молебствія каждогодно 
19-го Января, въ день возшествія на пре
столъ Императрицы Анны Іоанновны, 2407, 
2416; Форму возношенія въ священнослу- 
женіяхъ Царствующаго Дома и Св. Сѵнода, 
2415; объ отправленіи торжественнаго мо
лебствія каждогодно 28-го Января, въ 
день рожденія Ея Величества, 2419; о ка
ждогодномъ отправленіи такого же молеб
ствія 28-го Апрѣля, въ воспоминаніе совер
шившагося въ этотъ день коронованія Ея Ве
личества, 2445; о порядкѣ взиманія съ вѣ
нечныхъ памятей пошлинъ и лазаретныхъ 
денегъ, 2449; указъ Прав. Сената, о нака
заніи волшебниковъ и всѣхъ обращающихся 
къ нимъ за помощью, чрезъ посредство вол
шебства, 2451; Форму воспоминанія за упо
кой скончавшейся царицы Евдокіи Ѳеодо
ровны, въ монашествѣ Елены, 2485; о вос
прещеніи священно - церковнослужителямъ 
отдавать своихъ дѣтей въ подъячіе и въ другіе 
свѣтскіе чины, и о вмѣненіи имъ въ обязан
ность отдавать ихъ въ училища, 2488, 2627; 
о поминовеніи за-y покой скончавшейся Ца
ревны Параскевы Іоанноввы, 2495; имен
ной указъ о подтвердительной присягѣ въ 
вѣрномъ подданствѣ какъ Ея Величеству, 
такъ и Ея Высокому Наслѣднику, который 
но Ея Императорской власти будетъ удо
стоенъ къ воспріятію Самодержавнаго Россій
скаго престола, 2518; табель о дняхъ рож
деній и тезоименитствъ Императорской Фа
миліи, и о дняхъ поминовеній усопшихъ 
Государей Россійскихъ и прочихъ преставль- 
шихся Особъ Царствующаго* Дома, 2559; 
о запрещеніи свѣтскимъ людямъ допускать 
и призывать на домъ для церковныхъ требъ 
бродящихъ священниковъ, діаконовъ и при
четниковъ, и о явкѣ всѣмъ священно-цер
ковнослужителямъ въ С-Петербургѣ и Мо
сквѣ въ Св. Сѵнодъ, а въ епархіяхъ къ ар
хіереямъ, для освидѣтельствованія, 2555; 
указъ, объ изверженіи священника изъ свя
щеннаго чина, съ остриженіемъ на головѣ и 
бородѣ волосъ, и съ запрещеніемъ носить 
рясу, за сопряженіе дочери своей съ своимъ 
кумомъ, крестившимъ у него двухъ млад
шихъ дочерей, родныхъ сестеръ повѣнчан
ной, 2567 ; о воспрещеніи впускать въ цер
кви юродивыхъ въ кощунственыхъ одеж
дахъ, 2600; указъ, о лишеніи священника 
священства вовсе, съ опубликованіемъ печат
ными листами, чтобъ его никто за нона и

ни за какого церковнослужителя не призна. 
валъ, за приложеніе имъ руки къ письму 
комнатнаго истопника Алексѣя Милютина 
къ игуменьѣ, о постриженіи жены послѣд
няго въ монахини безъ указа, 2606; имен
ной указъ, отъ 23-го Октября 1732 года, 
о взысканіи накопившихся по Сѵнодальному 
вѣдомству недоимокъ, 2621.

А р х а н г е л о г о р о д с к і я . По Высочайшему повелѣ 
нію, отъ 16-го Шня 1731 года, указано 
именовать Германа, епископа холмогорскаго 
и важескаго, архіепископомъ архангело
городскимъ и холмогорскимъ, и дозволить ему 
жить въ Архангельскѣ, 2452.

А с т р а х а н с к а я . Е пископъ оной, Варлаамъ Лениц- 
кііі, перемѣщенъ, по именному указу, отъ 
7-го Іюня 1730 года, въ Переяславль, 2 5 4 0 . 
Назначенный на его мѣсто епископъ воро
нежскій Левъ Юрловъ не прибылъ, будучи 
отданъ подъ судъ, и вмѣсто него назначенъ, 
по Высочайшей резолюціи, на докладѣ Св. 
Сѵнода, отъ 13-го Апрѣля 1731 года, еписко
помъ Илларіонъ, изъ архимандритовъ та 
мошняго Ивановскаго м-ря, 2440 .

Б ѣло  г о р о д с к а я . Но Высочайшей резолюціи, со
стоявшейся на докладѣ Св. Сѵнода, 22-го 
Іюля 1731 года, посвященъ въ оную епи
скопомъ архимандритъ Саввы-Сторожевскаго 
м-ря ДосиѳейБогдаиовичъ-Любимскій, 2462.

В о л о г о д с к а я . Епископъ оной Аѳанасіи Кондоиди 
вызванъ въ С.-Петербургъ,на чреду священно- 
служенія, 2545 .

Воронежская . Въ вѣдомство оной переданъ 
Успенскій-ІІредтечевъ-Донецкій м-рь, <но 
токмо однимъ надсмотрѣніемъ въ духов
ныхъ, принадлежащихъ ко благочинію цер
ковному, дѣлехъ», 2450. Епископъ оной 
Левъ Юрловъ перемѣщенъ, по именному 
указу, отъ 7-го Іюня 1730 года, въ Астра
хань, 2540 . 8а уклоненіе отъ переѣзда къ 
мѣсту перемѣщенія на него наложенъ 
штрафъ въ 100 рублей, 2 5 52 . Вмѣсто него 
перемѣщенъ по именному указу, отъ 7-го 
Іюня 1730 года, епископъ переяславскій 
Іоадшмъ Струковъ, 2 5 4 0 .

И р к у т с к а я . Къ ней ирииисаны города Илимскъ 
и Якутскъ съ монастырями: Спасскимъ въ 
Якутскѣ, Троицкимъ въ Киренскѣ и Троиц
кимъ же въ Селенгинскѣ, 2417, 2502 . Для 
епископа оной Иннокентія Кулчицкаго раз
рѣшено построить въ Иркутскѣ домъ, и 
опредѣлено ему денежное, хлѣбное и винное 
жалованье, 2501. ІІо кончинѣ его, воспо
слѣдовавшей 26-го Ноября 1731 года, ир
кутскій Духовный приказъ прислалъ опись 
оставшимся послѣ него пожиткамъ, ризницы 
и деньгамъ, и Св. Сѵнодъ приказалъ какъ 
деньги и пожитки, такъ и ризницу, кромѣ 
домовой, прислать къ себѣ съ нарочными, 
и представилъ Ея Величеству докладъ, о не-



обходимости замѣстить оставшуюся послѣ 
него каѳедру другимъ епископомъ, 2374. 
По Высочайшему на это соизволенію, 1-го 
Октября 17Я2 года, хиротонисанъ въ епи
скопа иркутскаго и нерчинскаго префектъ 
Славяно-Греко-Латинской академіи іеро
монахъ Иннокентій Нероновичъ, которому 
и дана Св. Сѵнодомъ настольная грамота- 
2 6 2 9 , 2 6 3 0 .

Казанская. Состоящій въ ея вѣдомствѣ Богоро
дицкій, въ Свіяжскѣ, м-рь отчисленъ въ вѣ
домство Сѵнодальной области, и митропо
литу оной, Сильвеству Холмскому, воспре
щено вмѣшиваться въ дѣла, объ обращеніи 
въ казанской губерніи иновѣрцевъ, 2478. 
Изъ состоящихъ въ оной священниковъ на
значено къ отсылкѣ въ Гилянь, въ Персид
скій корпусъ, 10 человѣкъ, 2548. По Высо
чайшему иовелѣнію, отъ 26-го Марта 1732 г., 
на мѣсто митрополита Сильвестра посвя
щенъ во архіерея оной архимандритъ Дон- 
скаго м-ря Илларіонъ, 2559 . По Высо
чайшей резолюціи, состоявшейся на докладѣ 
Св. Сѵнода, отъ 11-го Мая 1732 года, велѣно 
послать во всѣ епархіи указы, объ отрѣше
ніи митрополита Сильвестра какъ отъ казан
ской епархіи, такъ и о ссылкѣ его въ под
начальство въ м-рь, и что на его мѣсто 
посвященъ въ архіепископы архимандритъ 
Илларіонъ, Рогалевскій, 2575. Въ ея вѣдом
ство причисленъ обратно изъ вѣдомства 
Сѵнодальной области Богородицкій, въ 
Свіяжскѣ, м-рь, 2598 . За невозношеніе 
во время управленія митрополитомъ Силь
вестромъ казанскою епархіею, зъ церквахъ 
городовъ Казани и Свіяжска, а такъ- 
же и въ ближнихъ къ нимъ селахъ, по цер
ковному чиноположенію, во время соверше
нія литургій, послѣ «Достойно», титула Св. 
Сѵнода, тако: «Въ первыхъ помяни, Го
споди, Святѣйшій Правительствующій 
Сѵнодъ», и за возношеніе вмѣсто онаго 
только имени его, Сильвестра, тако: «Въ 
первыхъ помяни, Господи, великаго го
сподина нашего преосвященнаго Сильве
стра, митрополита казанскаго и свіяжскаго, 
его же даруй святымъ Твоимъ церквамъ*, 
виновные въ этомъ, архимандриты: раиФСкій 
Іаковъ, зилантовскій Евфимій, предтечей- 
скій Іоакимъ, игуменъ семіезерскій, строи
тель кпзическій, протопопы, священники, 
протодіаконъ и діаконы городовъ Казани и 
Свіяжска и ближнихъ селъ какъ соборныхъ, 
такъ и приходскихъ церквей, дому архіерей
скаго іеромонахи, иподіаконы, и монастыр
скіе іеромонахи и іеродіаконы присуждены 
Св. Сѵнодомъ къ наказаніямъ, сообразно 
виновности каждаго, 2640 .

Кіевская. Имущество, оставшееся послѣ отре- 
шенія отъ ея каѳедры архіепископа Варла

ама Вонатовича и послѣ лишенія его сана, 
обращено въ казну, невзирая на то,что нѣко
торыя вещи могли быть пріобрѣтены имъ на 
собственныя деньги, 2475. На ея каѳедру 
перемѣщенъ, по Высочайшему иовелѣнію, 
отъ 13-го Апрѣля 1731 года, изъ Пскова, 
епископъ РаФаилъ Заборовскій, 2 4 4 0 . Отъ 
нея отчислены, въ вѣдомство Сѵнодальнаго 
дома, приходскія церкви Путивльскаго, Рыль- 
скаго и Сѣвскаго уѣздовъ* 2 4 65 , 2 4 9 6 .  
Упраздненъ существующій въ ней обычай, 
пересылать въ оную указы Св. Сѵнода чрезъ 
стряпчаго ея архіерейскаго дома, прожи
вающаго для этого въ Москвѣ, 2 4 7 5 . По 
Высочайшему иовелѣнію, отъ 21-го Марта 
1732 года, разрѣшено опредѣлить въ кіевскіе 
монастыри: Николаевскій-Пустынный, Бла
говѣщенскій - Училищный - Братскій, и Ми
хайловскій - Златоверхій, архимандритовъ, 
вмѣсто игуменовъ, 2554.

Коломенская. Митрополитъ оной Игнатій Смола 
состоялъ членомъ Св, Сѵнода до 21-го Іюля 
1730 года, 2 5 5 5 . Но увольненіи его отъ упра
вленія епархіею и изъ числа членовъ Св. 
Сѵнода, доходы, получаемые имъ вмѣсто 
жалованья, отнесены къ сбору въ Коллегію 
Экономіи, 2585 .

Корельская, Архіепископу новгородскому пре
доставлено право избрать въ оную епископа, 
по своему усмотрѣнію, 26 4 1 .

Крутицкая. П о именному указу, отъ 21-го 
Іюля 1730 года, архіепископъ ея Леонидъ 
назначенъ членомъ Св. Сѵнода, 2 5 55 , 2 5 5 6 .

Н и ж е г о р о д с к а я . П о именному указу, отъ21-го 
Іюля 1730 года, архіепископъ ея Питиримъ 
опредѣленъ членомъ Св. Сѵнода, 2 3 5 5 , 
2 3 5 6 . Управлялъ епархіею, проживая перво
начально въ Москвѣ, на подворьѣ архі
епископа ростовскаго, 2357; а за тѣмъ 
въ С.-Петербургѣ, въ домѣ того же архі
епископа, 2 5 2 2 .

Н овгородская. Отъ ея архіепископа ѲеоФана ве
лѣно взять жемчугъ, снятый имъсъархіерей- 
ской епитрахили и пелены, и отдать оный, · 
по принадлежности, въ ея казну, 2 6 4 5 . 
По не повиновенію раскольниковъ—ямщи
ковъ Вышневолодскаго погоста посланнымъ 
отъ архіепископа новгородскаго, Св. Сѵнодъ 
учредилъ 20-го Октября 1732 года коммис
сію для производства слѣдствія, 2 4 9 9 . Се
ребро, насильно отобранное бывшимъ ея 
архіепископомъ Ѳеодосіемъ Яновскимъ, изъ 
соборной церкви, ризницы, монастырей и 
церквей, и домовое, всего вѣсомъ: 2 пуда 17 
Фунтовъ 3 золотника, и съ приписныхъ мона
стырей 1 пудъ 3 Фун. 44зол. было поручено, въ 
Іюлѣ 1726 года, оберъ-прокурору Св. Сѵнода 
Алексѣю Баскакову, для передѣлки на цер
ковные сосуды; но такъ какъ онъ этого не 
исполнилъ, то Св. Сѵнодъ потребовалъ отъ



него отчетъ, 2556. Къ ней приписанъ го
родъ Кексгодьмъ съ уѣздомъ, по преж
нему, 2641.

Переяславльская. По именному указу, отъ 
7-го Іюня 1730 года, епископъ оной Іоакимъ 
Струковъ перемѣщенъ въ Воронежъ, а на его 
мѣсто опредѣленъ астраханскій епископъ 
Варлаамъ Леницкій, 2 3 40 , которому дозво
лено священнодѣйствовать въ тѣхъ облаче
ніяхъ, въ которыхъ священнодѣйствовали 
прежніе переяславльскіе архіереи, 2380. 
По Высочайшей резолюціи, отъ 13-го Апрѣ
ля 1731 года, перемѣщенъ во Псковъ, 2 4 4 0 .

Псковская. По Высочайшей резолюціи, отъ 13-го 
Апрѣля 1731 года, на докладѣ Св. Сгнода, 
епископъ оной ТаФаилъ Заборовскій пере
мѣщенъ въ Кіевъ, а на его мѣсто опредѣ
ленъ Варлаамъ Леницкій, епископъ перея- 
сдавльскій, 2440 .

Р остовская. Переведенныя архіепископомъ ея 
Георгіемъ Дашковымъ монахини изъ Рожде
ственскаго дѣвичьяго м-ря въ Троицкій воз
вращены на прежнее жительство ихъ въ 
Ростовъ, 2421 . По увольненіи отъ упра
вленія ею архіепископа Георгія, на празд
ную каѳедру оной перемѣщенъ, но Высочай
шей резолюціи, отъ 13-го Апрѣля 1731 года 
на докладѣ Св. Сгнода, изъ Суздаля епи
скопъ Іоакимъ, 2440. Прошеніе его, Іоа
кима, объ увеличеніи содержанія на ростов
скій архіерейскій домъ уничтожено Импера
трицею вмѣстѣ съ Собственноручною Ея на 
ней резолюціею, 2477.

Рязанская. По именному указу, отъ 2-го Мая 
1729 года, надъ ея епископомъ Гавріиломъ 
Бужинскимъ велѣно учинить розыскъ, и ему 
же запрещенъ выѣздъ изъ Москвы, впредь 
до окончанія дѣла, 2 6 6 3 . Послѣ его кон
чины, Высочайше повелѣно отобрать, не 
объявляя причины, у всѣхъ и въ оставшейся 
послѣ него библіотекѣ, переведенную имъ 
книгу Самуила ПуФендорФа «Введеніе въ 
Гисторію Европейскую*, 2454 , 2457.

Сарская и Подонская, см. Крутицкая.
СибирскАя. Протоинквизиторъ оной іеродіаконъ 

Андрей Іевлевъ обнаженъ отъ іеродіакон- 
ства и монашества и преданъ гражданскому 
суду, 2 3 6 8 . Отъ нея отписаны къ иркут
ской епархіи города: Якутскъ и Илимскъ, 
съ монастырями, якутскимъ, киренскимъ и 
селенгинскимъ, 2417. Дозволено митропо
литу ея Антонію опредѣлить секретарями 
своего дома, служащихъ въ немъ приказ
ныхъ надзирателей, и назначить имъ денеж
ное и хлѣбное жалованье, по своему усмо- 
трѣнію, 2 4 69 .

Смоленская. Проклятіе, наложенное архіеписко
помъ оной Филоѳеемъ на князя Михаила 
Друцкаго-Соколинскаго, разрѣшено Св. Сѵ
нодомъ, 2484. Церковное запрещеніе, нало

женное епископомъ оной Гедеономъ Виш 
невскимъ, на стольника Степана Корсака, 
разрѣшено Св. Сѵнодомъ, при чемъ при
казано распечатать церковь, запечатанную по 
его* епископа, распоряженію, и воспрещено 
ему отрѣшать по частнымъ дѣламъ не только 
вседомовнѣ, но и однолично кого либо отъ 
входа церковнаго и отъ пріобщенія Св. 
Таинъ, 2485.

Суздальская. По Высочайшей резолюціи, отъ 
13-го Апрѣля 1731 года, епископъ оной 
Іоакимъ перемѣщенъ въ Ростовъ, 2440. 
По Высочайшему повелѣнію, отъ 28-го Ок
тября 1731 года, посвященъ въ оную еписко
помъ архимандритъ Рождественскаго; въ 
Владимірѣ, м-ря Гавріилъ, 2 5 0 0 , который 
возбудилъ вопросъ: возможно ли ему снять 
запрещеніе священнослуженія, наложенное 
на священника бывшимъ епископомъ Іоа
кимомъ и не снятое имъ, при перемѣщеніи 
его въ Ростовъ? — Воспросъ этотъ разрѣ
шенъ Св. Сѵнодомъ утвердительно, 2616.

Тверская. Архіепископъ оной, Ѳеофилактъ Ло- 
патинскій, состоялъ членомъ Св. Сѵнода до 
21-го Іюля 1730 года, 2 3 5 5 .Изъ ея вѣдомства 
изъята вотчина Ѳедоровскаго м-ря, сельцо 
Путилково съ деревнями, 2589, 2437.

Устюжская. По Высочайшему повелѣнію, отъ 
28-го Октября 1731 года, посвященъ въ 
оную епископомъ архимандритъ Высоко- 
петровскаго м-ря Сергій, 2500; къ нему 
присланъ архимандритъ Богородицкаго м-ря 
Іаковъ, лишенный сана и священства, для 
опредѣленія его въ дальный м-рь этой епар
хій, на неисходное въ трудахъ житіе, 2640.

Х олмог ор ска я . Имущество оставшееся послѣ 
кончины епископа оной Варнавы Волатков- 
скаго въ архіерейскомъ домѣ, велѣно от
дать: казенное въ домовую архіерейскую 
казну, а принадлежащее лично покойному 
запечатать и хранить до указа, 2 4 5 5 . На 
мѣсто скончавшагося епископа Варнавы по
священъ въ епискоаы оной архимандритъ 
Спасскаго-Училищнаго м-ря Германъ Коп- 
цевичъ, по Высочайшему повелѣнію, отъ 
13-го Апрѣля 1731 года, 2440 . Высочайше 
повелѣно быть ему архіепископомъ архан
гелогородскимъ и имѣть жительство, если 
пожелаетъ, въ Архангельскѣ, 2 4 52 .

Ч е р н и г о в с к а я . Запрещенія, наложенныя епи
скопомъ оной Иродіономъ Жураковскимъ: 
1-е, на совершеніе брака Петра Ис- 
крицкаго съ Еленою Скоруба, и 2-е, на Ер
молая Торомаренка на входъ церковный, 
разрѣшены Св. Сѵнодомъ, 2 3 9 8 , 2461. 
Коллегія Иностранныхъ дѣлъ препроводила 
въ Св. Сѵнодъ: 9 челобитныхъ епископа 
Иродіова на обывателей его епархіи, и копію 
съ листа гетмана малороссійскаго, съ прило
женіемъ 26-ти суппликъ, по которымъ ка



ѳедра черниговская не чинитъ сатисФаціст, и 
реестръ, въ которомъ значатся 387 сул- 
пликъ, челобитенъ и прочихъ жалобъ отъ жи
телей Черниговскаго и Стародубскаго пол
ковъ, на противузаконныя дѣйствія и взятки 
чинимыя подчиненными епископу лидами. По 
обстоятельству этому Св. Сѵнодъ назначилъ 
особую слѣдственную, совмѣстно съ Колле
гіею Иностранныхъ Дѣлъ, коммиссію, для 
произведенія слѣдствія; ему же, епископу, 
приказалъ отбыть, на время производства 
слѣдствія, изъ Чернигова въ Кіевъ, впредь 
до указа, 2471; но по его просьбѣ раз
рѣшилъ ему остаться въ Черниговѣ, 
2564.

П р а з д н ы я . Духовнымъ управителямъ оныхъ до
зволено: 1-е, совершать все предшество
вавшее къ поставленію во священство и 
діаконство, а за тѣмъ присылать ставлени- 
ковъ въ Москву для поставленія; 2-е, освя
щать вновь сооруженныя церкви и произ
водить прочія духовныя дѣла, 2458. По 
Высочайшему повелѣнію, отъ 29-го Октября 
1731 года, разрѣшено Св. Сѵноду опредѣлять 
въ оныя епископовъ, по своему усмотрѣнію, 
изъ числа кандидатовъ, избранныхъ 28-го 
Февраля 1731 года, 2440 , 2500.

Е П И С К О П Ы  Е П А Р Х ІА Л Ь Н Ы Е  :
А а р о н ъ Е р о п к и н ъ , бывшій корельскій. Былъ уво

ленъ отъ управленія епархіей въ Нилову пу
стынь въ 1723-мъ году; но по требованіи Ѳео
фана архіепископа новгородскаго, Св. Сѵнодъ 
велѣлъ ему воспріять престолъ той же епар
хіи, по прежнему, и жить въ Новгородѣ, 
имѣя во власти своей Юрьевскую архиман- 
дрію,—что онъ и исполнялъ по Іюль 1730 
года,—а затѣмъ вновь уволенъ въ Нилову, 
пустынь, 2641.

А л е к с і й  Титовъ,  вятскій. Къ нему отосланъ 
архимандритъ Зилантовскаго м-ря Е вфимій, 
лишенный архимандритства и священства, 
для содержанія въ братствѣ, въ которомъ либо 
изъ м-рей вятской епархіи, 2640.

А ѳ а н а с і й  Кондоиди,  вологодскій. Вызванъ изъ 
Вологды въ С.-Петербургъ на годовую свя- 
щеннослуженія чреду, 2545.

В а р л а а м ъ  В о н а т о в и ч ъ , кіевскій. ІІо отрѣше
ніи его отъ кіевской епархіи, оставшееся въ 
архіерейскомъ домѣ имущество его признано 
принадлежащимъ казнѣ, не взирая на то, 
что нѣкоторыя вещи пріобрѣтены имъ на 
свои деньги, 2475.

ВарлаамъЛеницкій, астраханскій, за симъ перея
славскій, а за симъ псковскій. По именному 
указу, отъ 7-го Іюня 1730 года, перемѣщенъ 
изъ Астрахани въ переяславскую епархію, 
2 540; о перемѣщеніи этомъ Св. Сѵнодъ объ
явилъ ему въ своемъ присутствіи и дозволилъ 
совершать богослуженія въ тѣхъ облаченіяхъ, 
въ которыхъ священнодѣйствовали прежніе

переяславскіе архіереи, 2 5 8 0 . По Высочай
шей резолюціи, на докладѣ Св. Сѵнода, отъ 
13-го Апрѣля 1730 года, перемѣщенъ во 
ПСКОВЪ, 2 4 4 0 .

В а р н а в а В о л а т к о в с к і  й,холмогорскій. Оставшееся 
послѣ его кончины въдомѣ холмогорской епар
хіи имущество (коему приложена опись) отда
но: казенное въ домовую архіерейскую казну, 
а лично ему принадлежащее запечатано, для 
храненія, впредь до указа, 2 4 5 5 .

Г а в р і и л ъ  Б у ж и н с к і й , рязанскій. По именному 
указу, отъ 2-го Мая 1729 года повелѣно 
учинить розыскъ о его противузаконяыхъ 
дѣйствіяхъ, и воспретить ему выѣздъ изъ 
Москвы въ Рязань, 2 6 6 5 . Шествовалъ въ 
процессіи при погребеніи тѣла скончавша
гося Императора Петра И-го, 2 2 8 5 , 2 2 8 6 , 
2 5 6 4 . Послѣ его кончины, по Высочайшему 
повелѣнію, отъ 25-го Іюня 1731 года, прика
зано отобрать у всѣхъ, не объявляя причины, 
переведенную имъ книгу Самуила ПуФендорФа 
«Введеніе въГисторію Европейскую»,2 4 5 4 , 
2457.

Г АВРі илъ Р у с с к о й , суздальскій. По Высочайше
му новелѣнію, отъ28-го Октября 1731 г., изъ 
архимандритовъ Рождественскаго, въ Влади
мірѣ, м-ря, посвященъ въ епископа суздаль
скаго, 2 5 0 0 . Возбудилъ вопросъ: возможноли 
ему снять запрещеніе священнослуженія, на
ложенное на священника бывшимъ въ Су здалѣ 
епископомъ Іоакимомъ и не снятое имъ, при 
перемѣщеніи его въ Ростовъ?—Св. Сѵнодъ 
разрѣшилъ оный, приказавъ епископу Гавріи
лу снять запрещеніе, 2616 .

Г е д е о н ъ В и ш н е в с к  I й, смоленскій. Св. Сѵнодъ раз
рѣшилъ церковное запрещеніе, наложенное 
имъ на стольника Степана Корсака,приказавъ 
распечатать церковь, запечатанную по его 
распоряженію, и восиретилъ ему отрѣшать 
отъ входа церковнаго не только вседомовнѣ, 
но и однолично кого либо, а также и отъ 
пріобщенія Св. Таинъ, 2485 .

Г е р м а н ъ  К о п ц е в и ч ъ , холмогорскій, а засимъ 
архангелогородскій. Высочайшею резолю
ціею, отъ 13-го Апрѣля 1731 года, назначенъ 
изъ архимандритовъ Спасскаго-Училищнаго 
м-ря епископомъ въ Холмогоры, 2 4 4 0 . По 
Высочайшему повелѣнію, отъ 16-го Іюня 
1731 года, наименованъ архіепископомъ ар
хангелогородскимъ, 2 4 5 2 .

Д о с и ѳ е й  Б ѳ г д а н о в и ч ъ - Л ю б и м с к і й , бѣлоград
скій. Высочайшею резолюціею, на докладѣ Св. 
Сѵнода,отъ 22 Іюля1731года,велѣно посвятить 
его изъ архимандритовъ Саввы-Сторожев 
скаго м-ря въ епископа бѣлогородской епар
хіи, 2 4 6 2 . Ему вмѣнено въ обязанность 
доносить Св. Сѵноду о раскольникахъ, пере
даваемыхъ ему на увѣщаніе отъ бѣлогород- 
скаго губернатора, 2 6 2 6 .

И л л а р і о н ъ  Рог а л е в с к і й , казанскій. По Высо“



чайшему повелѣнію, отъ 26-го Марта 1732 г., 
изъ архимандритовъ Донскаго м-ря посвя
щенъ въ архіереи казанской епархіи, £559; 
о чемъ, по Высочайшей резолюціи, отъ 1і-го 
Мая,разосланы указы во всѣ епархіи, £575.

И л л а р і о н ъ , астраханскій. По именному указу, 
отъ 13-го Апрѣля 1731 года, посвященъ изъ 
архимандритовъ Астраханскаго монастыря 
въ епископа астраханскаго, £ 4 4 0 .

И н н о к е н т і й  К у л ь ч и ц к і й,иркутскій.Правитель
ствующій Сенатъ разрѣшилъ построить для 
него домъ въ Иркутскѣ, а Св. Сѵнодъ опредѣ
лилъ ему денежное, хлѣбное и винное жало
ванье, £501. Послѣ его кончины, воспо
слѣдовавшей 26-го Ноября 1731 года, ир
кутскій Духовный приказъ прислалъ въ 
Св. Сѵнодъ опись оставшемуся имуществу, 
ризницѣ и наличнымъ деньгамъ, и Св. Сѵнодъ 
приказалъ какъ деньги, такъ имущество и 
ризницу, кромѣ домовой, прислать къ себѣ 
съ нарочными посланными, £574.

И н н о к е н т і й  Н е р о н о в и ч ъ , иркутскій. По Вы
сочайшей резолюціи, на докладѣ Св. Сѵнода, 
хиротонисанъ 1-го Октября 1732 г,, изъ пре
фектовъ Славяно-Греко-Латинской академіи 
въ епископа иркутскаго, и получилъ отъ Св. 
Сѵнода настольную грамоту, £ 6 2 9 , £ 6 5 0 .

И р о д I о н ъ Ж у р а к о в с к I й, черниговскій. На ложен- 
ныя имъ запрещенія: 1) на совершеніе брака 
Петра Искрицкаго съ Еленою Скоруба и 2) на 
Ермолая Торомаренко на входъ церковный, 
разрѣшены Св. Сѵнодомъ, £5 9 8 , £461 . 
Коллегія Иностранныхъ Дѣлъ препрово
дила въ Св. Сѵнодъ: 9 челобитныхъ еии 
скопа Продіона, на обывателей его епар
хіи, и копію съ листа гетмана малороссій
скаго съ приложеніемъ 26 суппликъ, но 
которымъ каѳедра черниговская не чинитъ 
сатисФакціи, и реестръ, въ которомъ зна
чится 387 суппликъ, челобитенъ и прочихъ 
жалобъ отъ жителей Черниговскаго и Старо- 
дубскаго полковъ, на иротивузаконныя 
дѣйствія, взятки и иныя обиды, чинимыя духо
венствомъ ввѣренной ему епархіи. По обстоя
тельству этому Св. Сѵнодъ, назначилъ особую 
слѣдственную, совмѣстно съ Коллегіею Ино
странныхъ Дѣлъ, коммисію, приказавъ ему 
выѣхать изъ Чернигова въ Кіевъ, впредь 
до указа, £471^ но по его просьбѣ раз
рѣшилъ ему остаться въ Черниговѣ, £564 .

Іо а к и м ъ  Струковъ, переяславскій, а затѣмъ во
ронежскій. По именному указу, отъ 7-го Іюня 
1730 года, перемѣщенъ въ Воронежъ, £540.

Іоакимъ, суздальскій, затѣмъ ростовскій. Ше
ствовалъ въ процессіи при погребеніи тѣла 
скончавшагося Императора ПетраΙ Ι - γ ο , £ £ 8 5 , 

££86 , £ 5 6 4 . Именнымъ указомъ, отъ 21-го 
Іюля 1730 года, опредѣленъ членомъ Св. Сѵ

нода, £555 , £ 5 56 . Высочайшею резолюціею 
на докладѣ Св. Сѵнода, отъ 13-го Апрѣля 
1731 года, перемѣщенъ изъ Суздаля епис
копомъ въ Ростовъ, £ 4 4 0 . Прошеніе его 
объ увеличеній содержанія на ростовскій 
архіерейскій домъ, уничтожено Императри
цею Анною Іоанновною вмѣстѣ съ Собствен
норучною на ономъ резолюціею, £477.

Л е в ъ  Ю р л о в ъ , воронежскій. По именному ука
зу, отъ 7-го Іюня 1730 года, перемѣщенъ 
изъ Воронежа въ Астрахань, £ 5 4 0 . За укло
неніе отъ переѣзда въ Астрахань оштрафо
ванъ 100 рублями, £ 5 5 £ . За не отправленіе 
благодарственнаго молебствія о возсшествіи 
на престолъ Императрицы Анны Іоанновны, 
и за непоминовеніе за-y покой скончавшагося 
Императора Петра ІІ-го, велѣно произвести 
надъ нимъ слѣдствіе, £ 5 5 4 . Лишенъ епи
скопскаго сана, и его, подъ именемъ раз
стриги Лаврентія, допрашивали въ Прав. Се
натѣ, £588 . Сосланъ въ Крестный м-рь, 
3-го Декабря 1730 года. См, Примѣчаніе кг 
№  £ 5 4 0 .

С е р г і й , устюжскій. По Высочайшему повелѣнію, 
отъ 28-го Октября 1731 года, посвященъ изъ 
архимандритовъ Высокопетровскаго м-ря, 
въ епископа устюжскаго, £ 5 0 0 . Къ нему 
подъ-началъ отосланъ, по лишеніи архиман- 
дритства и священства, бывшій архиман
дритъ РаиФской пустыни Іаковъ, £640 .

Грузинскій,  І о а н н ъ . Опредѣленіемъ Се. Сѵно
да, отъ 13-го Октября 1725 года, дозволено 
ему построить въ Дербентѣ церковь, кото
рую онъ и соорудилъ, близь моря, изъ 
плетневой мазанки, во имя св. великомуче
ницы Екатерины, и на которую получилъ 
отъ Лаврентія, епископа астраханскаго, бла
гословенную грамоту и антиминсъ; за симъ 
онъ построилъ тамъ же каменную церковь, 
во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, 
для коей и просилъ выслать ризницу, со
суды, книги, колокола, иконостасъ и про
чую утварь,—и Св. Сѵнодъ приказалъ отпу
стить ему изъ Сѵнодальной ризницы обла
ченіе; а о пріобрѣтеніи остальнаго поста
новилъ представить свое мнѣніе на В ысо
чайшее разрѣшеніе, £ 5 5 9 , £448 .

К а т о л и ч е с к і е : М и х а и л ъ  З і е н к о в и ч ъ , Вилен
скій. Воспретилъ православнымъ, у которыхъ 
отецъ или же мать католической вѣры, ходить 
въ православную церковь, £578. Посадилъ 
подъ караулъ по наущенію іезуитовъ старшаго 
іеромонаха Свято-Духовскаго м-ря, въ Вильнѣ, 
Амвросія Юшкевича, £ 6 5 7 .

Ш е п т и ц к і й , львовскій. Отобралъ насильствомъ 
отъ православнаго игумена Назарія Лебедин
скій м-рь и передалъ оный въ управленіе уні
атскому игумену Андрею Беаецкому, £657.



lu X ·

Ж А Л О В А Н Ь Я · Д в н е ж н о е  и х л ѣ б н о е . Назна- 
чено священнослужителямъ и пѣвчимъ, по
сланныхъ въ Голштинію, для препровожденія 
тѣла скончавшейся Цесаревны Анны Пет
ровны, 2 6 5 4 .Замѣнялось дачею дьякамъ Двор
цоваго приказа деревень во владѣніе, въ по
жить, 2 6 5 8 . Св. Сѵнодъ потребовалъ отъ 
Высокаго Сената назначеніе онаго ученику 
академіи, посланному въ Астрахань, для 
обученія дѣтей новокрещеныхъ калмыковъ, 
2 6 6 8 . Разрѣшена выдача онаго за треть 
года впередъ оберъ-прокурору Св. Сѵнода 
Алексѣю Баскакову, со взятіемъ съ него обя
зательства, возвратить оное, если будетъ от
лученъ отъ должности, по расчету за недо
служенное время, 2 5 4 9 . Увеличено Маке. 
Суворову, находящемуся въ Сербіи учите
лемъ славяно-греческаго языка, 2 3 5 0 . Діа
кону, состоящему при калмыцкой церкви, 
назначено по 100 рублей въ годъ, 2378 . 
Св. Сѵнодъ всеподданнѣйшимъ докладомъ 
ходатайствовалъ о назначеніи онаго членамъ, 
опредѣленнымъ присутствовать въ немъ, 
но именному указу, отъ 21-го Іюля 1730 
года, 24 1 5 . Назначено директору мос
ковской типографіи, Алексѣю Барсову, по 200 
рублей въ годъ, 2 4 4 6 . Уволенный отъ 
должности оберъ-прокурора Св. Сѵнода Ал. 
Баскаковъ удовлетворенъ по рангу генералъ- 
маіора, 2 4 6 4 . Назначено архимандриту Але
ксію РаиФскому, по 200 рублей въ годъ за- 
труды по обращенію въ православіе иновѣр- 
цовъвъ казанской епархіи, 2478. Опредѣлено 
денежное и хлѣбное иркутскому епархіаль
ному епископу, одинаковое съ митрополи
томъ астраханскимъ, а винное въ половину, 
противъ митрополита тобольскаго, 2501. 
Назначено, но именному указу, отъ 26-го 
Ноября 1731 года, членамъ Св. Сѵнода, 
2 5 06 . Назначено хлѣбное грузинскимъ ду
ховнымъ лицамъ, 2519. Члены Св. Сѵнода 
ходатайствовали объ освобожденіи ихъ отъ 
вычета изъ жалованья, за время отлучекъ по 
дѣламъ не терпящимъ отлагательства, въ 
ахъ епархіи и м-ри, 2521. Назначены оклады 
онаго оберъ-секретарю, секретарямъ и канце
лярскимъ служителямъ Св. Сѵнода, и выдано 
оное на полгода тѣмъ изъ нихъ, которые 
назначены ѣхать на службу изъ Москвы 
въ С.-Петербургъ, 2525 . Денежное и хлѣб
ное назначено мастеровымъ людямъ при

з.
ЗА П И С И . Что и каковьщъ порядкомъ дѣялося 

отъ духовнаго чина въ послѣдованіи вѣн-

печатныхъ станахъ въ московской типогра
фіи, по окладу существовавшему при свя
тѣйшихъ патріархахъ, 2528. Назначено 
монахамъ Андреевскаго въ Пленицахъ м-ря, 
по прежнему окладу, 2541. Денежное и 
хлѣбное ясельничему сѵнодальнаго дома 
назначено прежнее, въ замѣнъ получаемаго 
имъ но штату, 2 5 4 3 . Діакону ямбургскаго 
Михайловскаго собора назначено одинако
вое съ діакономъ кронштадтскаго Андреев
скаго собора, 2566 . Назначено духовнымъ 
лицамъ, отправляемымъ въ Камчатку; игу
мену по 200 рублей, іеромонаху по 150, и 
іеродіакону по 400 рублей на годъ, 2652; 
прибавлено: игумену 100, іеромонаху 50, 
іеродіакону 30 рублей на годъ, 2 6 4 2 .

Ж Е Р Т В О П Р И Н О Ш Е Н ІЯ . Совершались въ де
ревняхъ Копорскаго уѣзда, Балговицахъ и 
Канбалѣ, гдѣ крестьяне, на Фроловъ и 
Воздвижеыьевъ дни, приносили крестамъ 
и березамъ въ жертву пѣтуховъ и, отрубая 
имъ головы, кровью ихъ и пивомъ обливали 
кресты и березы, мясо же съѣдали, а кости, 
перья и головы складывали подъ кресты; 
находящемуся же вблизи деревни Валговицъ 
камню приносили на Фроловъ день въ жер
тву быка, котораго тутъ же убивали и съѣда
ли, 2587.

Ж И Т ІЕ :
В ѣ ч н о е , Въ Соловецкомъ монастырѣ. Велѣно 

содержать ханжу въ тягчайшихъ трудахъ 
и скованнаго, 2560. Въ Сибири. Къ оному 
осуждены всѣ лишенные монашества и со
сланные на горные сибирскіе заводы, 2625 .

Н е и с х о д н о е  въ монастыряхъ. Къ оному осуж
дены: архіепископъ Георгій Дашковъ, въ Ка
менномъ м-рѣ, 2411; священникъ за ложное 
показаніе о раскольникѣ, пожелавшемъ, 
будто бы, принять православіе, 2420; свя
щенникъ за отлучку отъ своей церкви, 2498; 
лишенный сана и священства архимандритъ 
Іаковъ, 2640 . іеромонахъ Игнатій Ко- 
зыревскій, за ложное челобитье на Св. 
Сѵнодъ, 2458.

О т д ѣ л ь н о е  отъ м у ж а . Женѣ бригадира Ив. По
темкина Марьи Даниловой дозволено тако
вое, «за показанными отъ нея на онаго мужа 
безвинными ей побоями и увѣчьемъ, и что 
онъ, Потемкинъ, за совершенною ея ста
ростію, ненавидя ее, аки супостата, ею жъ 
и гнушается», 2 5 5 3 .

чанія Россійскихъ Государей. Выписана изъ 
пространныхъ описей вѣнчанія, блаженныя



и вѣчно достойныя памяти, Государей Царей: 
Ихъ Величества, Алексіа Михайловича, и 
по Немъ Ѳеодора, и по Немъ Іоанна и 
Петра Алексіевичевъ. См. 1-ое Приложеніе, 
стр. 1—3. О совершеніи священноцарскаго 
мѵропомазанія и о принятіи Святыхъ Таинъ 
Государемъ Петромъ 11-мъ, при коронова
ніи Его Императорскаго Величества, въ 25-й 
день Февраля 1728 года* Тамъ же, стр. 5. О 
кончинѣ Императора Петра И-го, объ ударѣ 
по сему троекратно въ большой успенской 
колоколъ, о написаніи манифеста съ изъ
явленіемъ, что въ наслѣдованіи Россійскаго 
престола быть Герцогинѣ Курляндской Аннѣ 
Іоанновнѣ, о составленіи Формы, для возно
шеніи Имени Ея Величества, и о назначе
ніи священниковъ для чтенія Евангелія 
надъ тѣломъ скончавшагося Императора, 
2276. О порядкѣ, въ которомъ слѣдовало 
духовенство при погребеніи тѣла скончав
шагося Императора Петра ІІ-го, съ поиме- 
нованіемъ архіереевъ, участвовавшихъ въ 
этой процессіи, 2287. О порядкѣ при 
встрѣчѣ духовенствомъ Императрицы Анны 
Іоанновны въ предстоящемъ прибытіи Ея 
Величества въ Москву, 2288 . О числѣ сте
пенныхъ монастырей и состоящихъ въ нихъ 
архимандритахъ и игуменахъ, съ показа
ніемъ бывшихъ въ Москвѣ при погребеніи 
тѣла Императора Петра ІІ-го, и о числѣ 
священнослужителей, состоящихъ при мо
сковскихъ соборахъ, 2500. О порядкѣ, въ 
которомъ происходило коронованіе Импера
трицы Анны Іоанновны, и поздравленіе, 
принесенное Ея Величеству главнѣйшимъ 
духовенствомъ; а также о бытности сего 
духовенства у стола Ея Величества, и о 
звонѣ, производимомъ по поводу этого тор
жества, 28 и 30-го Апрѣля, 1-го и 2-го Мая, 
по распоряженію сѵнодальныхъ членовъ, а

И ГУ М ЕН Ь Я . Новодѣвичьяго м-ря назначена, со
вмѣстно съ членами Св. Сѵнода, протопо
пами Успенскаго и Благовѣщенскаго собо
ровъ, къ освидѣтельствованію побои и 
увѣчья, нанесенныхъ княземъ Солнцевымъ 
своей женѣ, 2510.

И Г У М Е Н Ы . Монастырей: Юхнова Антоній, Ни
колаевскаго, въ Перемышлѣ, Варлаамъ, Во
лосова Павелъ, Золотоворотскаго Симеонъ, 
Покровскаго, изъ Балахны, Паисій, Благо
вѣщенскаго, изъ Ярополчка, Савватій, Сели- 
жарова Паисій, Молчинскаго Моисей, Спас
скаго, изъ Вереи, Ефремъ, Колоцкаго Ѳео
доръ, Давыдовой пустыни Іаковъ, Перер
винскаго Варлаамъ, Срѣтенскаго Исаакій, 
Даниловскаго Герасимъ, Новинскаго Инно-

5-го Мая по Высочайшему повелѣнію, 2519. 
О духовенствѣ и пѣвчихъ, состоявшихъ 
при архіереяхъ во время выноса и погре
бенія тѣла скончавшагося Императора 
Петра ІІ-го, а также бывшему при этомъ 
духовенству отъ верховыхъ церквей и при
дѣловъ въ соборныхъ и въ другихъ церквахъ, 
въ Кремлѣ, Китаѣ—городѣ и селѣ Покров
скомъ, 2 5 6 4 . Объ уничтоженіи Импера
трицею Анною Іоанновною прошенія Іоа
кима, епископа ростовскаго, съ Собствен
норучною резолюціею, объ увеличеніи со
держанія на ростовскій архіерейскій домъ, 
2477.

З А П Р Е Щ Е Н ІЯ :
Священнодѣйствія. Священнику, за пролитіе, 

по неосторожности, Св. Таинъ, на двѣ 
недѣли, 2 5 2 9 . Священнику, впредь до 
рѣшенія дѣла, о повѣнчаніи имъ дѣвицы, 
насильно приведенной къ вѣнцу ея жени
хомъ, 2534 . Св. Сѵнодъ разрѣшилъ Гавріилу, 
епископу суздальскому, снять таковое съ 
священника, наложенное на него быв
шимъ въ Суздалѣ епископомъ Іоакимомъ, и 
не снятое имъ при перемѣщеніи его въ 
другую епархію, 2616 .

Н а совершеніе брака. Св. Сѵнодъ разрѣ
шилъ таковое, наложенное Иродіономъ, 
епископомъ черниговскимъ, на вступленіе 
въ бракъ Петру Искрицкому съ дочерью 
Григорія Скорупы, 23 9 8 .

Ц ерковное. Наложенное Иродіономъ, еписко
помъ черниговскимъ, на Ермолая Торома- 
ренка, Св. Сѵнодъ разрѣшилъ, 2461 . Нало
женное Гедеономъ, епископомъ смоленскимъ, 
на стольника Степана Корсака, разрѣшено 
Св. Сѵнодомъ, и воспрещено епископу нала
гать таковое впредь, по частнымъ и парти
кулярнымъ дѣламъ, 2485.

кентій, Крестовоздвиженекаго Макарій, Уг- 
рѣшскаго Аввакумъ, шествовали, по трое въ 
рядъ, въ процессіи при погребеніи Импе
ратора Петра ІІ-го, 2 2 8 5 , 2 2 8 6 , 2 3 6 4 . 
Порядокъ, въ которомъ игуменъ долженъ 
жить въ ввѣренномъ его управленію м-рѣ и 
управлять имъ,. 2 2 9 2 . Постригшій въ монахи 
крестьянина, не имѣвшаго при себѣ вида о 
своей личности, не подвергая его искусу и 
безъ согласія братіи, лишенъ сана, 2599, 

* Николаевскаго, кіевской епархіи, м-ря Іо
сифъ Волчанскій назначенъ членомъ въ ком- 
мисію, для произведенія слѣдствія надъ Иро
діономъ, епископомъ черниговскимъ, 2471. 
Монастырей, состоящихъ въ Литвѣ: Гро- 
шовскаго Антоній Піортка, Купратицкаго



Макарій Малиновскій, Воводворскаго Вар
лаамъ Ладычка, Свенскаго Арсеній Гилев- 
скій, Сурдецкаго Іаковъ Савичъ, и Кейдан- 
скаго Игнатій, просили архіепископа кіев
скаго РаФаила, о принятіи мѣръ къ устране
нію обидъ и притѣсненій, чинимыхъ имъ и 
всѣмъ христіанамъ православной вѣры, отъ 
католическаго духовенства, насилующаго 
ихъ къ присоединенію въ унію, 2578. Лебе
динскаго м-ря Назарій, изгнанный уніатами, 
явился къ архіепископу кіевскому РаФаилу 
съ просьбою опредѣлить его въ братство 
Выдубицкаго м-ря, 2 6 5 7 . Отправленному въ 
Камчатку, для проповѣди между инород
цами Слова Божія, назначено жалованье, 
2 6 5 2 .

Грузинскіе. Бывшіе въ Москвѣ, въ числѣ шести, 
шествовали, по трое въ рядъ, въ процессіи 
при погребеніи Императора Петра И-го, 
2 2 8 5 , 2 2 8 6 , 2 5 6 4 .

И Д О Л О П О К Л О Н С Т В О . Было распространено 
въ Сойкинскомъ погостѣ, Копорскаго уѣзда, 
«понеже де тоя страны люди все Ижора и 
Чудья, и мало что не всѣ молятся древамъ 
и каменью, чего де ради и церкви оста- 
лисябезъприхожанъ>,2587. См»Ж Е Р Т В О 
П Р И Н О Ш Е Н ІЯ .

И К О Н А - По сообщенному въ Св. Сѵнодъ извѣ
стію о чудѣ, происшедшемъ въ деревнѣ 
Шельбицахъ, въ домѣ шляхтича Азанчеева, 
предъ иконою Божіей Матери, приказано 
произвести слѣдствіе, 2 4 9 2 ; по окончаніи 
котораго приказано взять икону въ Св. Сѵ
нодъ, для освидѣтельствованія, 2568.

И К О Н О С Т А С Ы . Справка о цѣнности ихъ въ 
Москвѣ, по дѣлу объ отсылкѣ ихъ въ 
Дербентъ, для строющейся тамъ церкви, 
2 4 4 8 .

И М Ѣ Н ІЯ  Н Е Д В И Ж И М Ы Я . Воспрещено бо
ярскимъ людямъ, монастырскимъ слугамъ 
и крестьянамъ покупать ихъ и принимать 
въ закладъ, а для продажи принадлежащихъ 
имъ лично назначенъ полугодичный срокъ, 
2 5 9 2 .

И Н О В Ѣ Р Ц Ы . Воспрещено хоронить ихъ при 
православныхъ церквахъ и устраивать надъ 
могилами ихъ каплицы, 2 5 2 2 . Лютеранину, 
пожелавшему вступить въ бракъ съ пра
вославною и для этого принять православіе 
самому, объявлено, что разрѣшеніе на бракъ 
будетъ ему дано тогда, какъ приметъ право
славную вѣру, 2561 . Состоящихъ на рус
ской службѣ разрѣшено приводить къ при-

I.

ІЕ Р О Д І А К О Н Ы . Шествовали, по двое, при 
архіереяхъ въ процессіи, при выносѣ и 
погребеніи тѣла скончавшагося Императора 

т. VII.

сягѣ въ церквахъ православнаго исповѣданія 
священниками этихъ церквей, 2 4 2 6 .

И Н О З Е М Ц Ы . Приказано властямъ московскихъ 
м-рей: Богоявленскаго, Спасо-Училищнаго 
и Николаевско-Греческаго, объявлять По- 
лицеймейстерской Канцеляріи о прибытіи 
ихъ въ эти м-ри, 2 5 4 5 . Для избѣжанія 
нареканія отъ нихъ на православное духо
венство, воспрещено священникамъ, шатаю
щимся въ Москвѣ по улицамъ и въ непри
стойныхъ мѣстахъ, производить ссоры и 
принимать отъ прохожихъ поминанія, 2 4 8 2 .

И Н О Р О Д Ц Ы . Магометане и язычники. Вос
прещено привлекать ихъ въ православную 
вѣру насиліемъ и другими принудительными 
мѣрами, но призывать ихъ къ познанію и 
воспріятію христіанскаго исповѣданія еван
гельскою проповѣдію со смиреніемъ, тихо
стію и кротостію, 2 5 9 4 . Дѣла, по обраще
ніи ихъ въ христіанство въ казанской епар
хіи, переданы архимандриту Алексію Ряиф- 
скому, 2478. Для обращеніи, проживаю
щихъ въ Камчаткѣ, и для проповѣди между 
нихъ Слова Божія, отправлены игуменъ, 
іеромонахъ и іеродіаконъ, 2 6 5 2 .

И Н С Т Р У К Ц ІИ . Выдавались прикащикамъ, по
сылаемымъ въ сѵнодальныя вотчины, для 
управленія дѣлами ихъ, 2 5 2 5 . Дана сер
жанту и солдатамъ, отправленнымъ въ 
Спасо-Каменный м-рь, для караула и на
блюденія надъ бывшимъ архіепископомъ 
ростовскимъ Георгіемъ, 2515. Дана іеро
монаху Евсевію, секретарю вологодскаго 
архіерейскаго дома и сѵнодскому копіисту, 
для производства слѣдствія: не чинилъ ли 
тотъ же Георгій какихъ либо проступковъ 
въ Спасо-Каменномъ м-рѣ, 2516.

И П О Д ІА К О Н Ы . Грузинскихъ 6-ть, рязанскихъ 
2, крутицкихъ 2, казанскій 1, коломенскихъ 2, 
тверскихъ 2, ростовскихъ 2, новгородскій 1 и 
сѵнодальныхъ 2-е, шествовали въ процессіи 
при погребеніи Императора Петра И-го, по 
пяти человѣкъ въ рядъ, 2285 , 2 2 8 6 , 
2 5 6 4 . Прибывшимъ изъ Москвы въ С.-Пе
тербургъ съ пѣвчими и подъяками объ
явлено «чтобъ они въ пѣніи имѣли повсе
дневную эксерцицію; также бы жили всѣ 
воздержно, и въ празднуемые нарочитыхъ 
святыхъ дни къ славословію Божію ходили; 

*и того' всего надъ ними смотрѣть ипо
діакону Андрею Никитину». При этомъ 
назначена имъ выдача поденныхъ денегъ 
<коемуждо по 5 копѣекъ», 2586.

Петра ІІ-го, 2285 , 2 2 8 6 , 2 5 6 4 . О со
стоящихъ въ московскихъ и близь Мо
сквы находящихся м-ряхъ, предписано Св.
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Сѵнодомъ составить Формулярные списки, 
2474.

ІЕ Р О М О Н А Х И . Грузинскій 1, греческій 1, пе
реяславскій 1, рязанскихъ 2, крутицкихъ 
2, коломенскій 1, тверской 1, ростовскихъ 
2, новгородскій 1, сѵнодальныхъ 2, шество
вали, по трое въ рядъ, въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285 , 
2286, 2 5 6 4 . За ложное челобитье на Св. 
Сѵнодъ Игнатій Козыревскій сосланъ на 
безвыходное житье въ Угрѣшскій мона
стырь, 2458 . Онъ же лишенъ монашества и 
отосланъ къ гражданскому суду, 2557. Пред
писано составить о каждомъ, состоящемъ

въ московскихъ и близь Москвы находя
щихся монастыряхъ, Формулярный списокъ, 
2474. Состоящій при Измайловскомъ полку 
Мамантъ Стрѣльбвцкій сосланъ въ Свято
горскій монастырь въ вѣчное подначаль
ство, съ воспрещеніемъ священнодѣйство
вать и проповѣдывать, 2 5 4 4 , 2560 . Стар
шій въ Свято-Духовскомъ, въ Вильнѣ, м-рѣ 
Амвросій Юшкевичъ доносилъ архіепископу 
кіевскому Рафаилу, о гоненіяхъ и бѣдстві
яхъ, претерпѣваемыхъ въ Польшѣ и Литвѣ 
православными христіанами отъ католиче
скаго духовенства и властей, къ насиль
ственному обращенію въ унію, 2578, 2657.

к.
КАб Ак ъ . Священникъ, вошедшій въ него съ 

святою водою, прочитавшій въ немъ ектенію 
и отпустъ, выпившій въ немъ вино, и слу
шавшій тутъ же непристойныя слова, нака
занъ шелепами, 2567.

К А Б И Н Е Т Ъ  Е Я  В Е Л И Ч Е С Т В А . Предписано 
вносить въ оный каждомѣсячно краткіе 
реестры о всѣхъ, имѣющихся въ Св. Сѵнодѣ, 
Духовной Дикастеріи, Коллегіи-Экономіи, 

< Дворцовомъ и Казенномъ приказахъ и въ 
московской типографіи, дѣлахъ по челобит
нымъ, 2 5 0 5 ;  а также и о государственныхъ 
и интересныхъ дѣлахъ, производящихся въ 
Св. Сѵнодѣ, 2 5 5 1 .

К А М В Р Ъ -К О Л Л Е Г ІЯ . Предписано ей выда
вать изъ ея доходовъ ружныя въ монасты
ри дачи, 2 5 1 1 .

К А Н Д И Д А Т Ы . Избраніе ихъ, чрезъ баллоти
ровку, на праздныя въ епархіяхъ мѣста 
епископовъ, 2 4 2 2 .  По Высочайшей резо
люціи, отъ 13-го Апрѣля 1730 года, пове
лѣло предложить ихъ на праздныя епархіи: 
суздальскую, коломенскую и переяславль- 
скую, 2 4 4 0 .  Высочайше разрѣшено Св. Сѵ
ноду замѣстить ими епископскія мѣста въ 
праздныхъ епархіяхъ, 2 5 0 0 .

К А Н Ц Е Л Я Р ІИ :
Медицинская. Отъ нея потребованъ штабъ- 

лекарь, для освидѣтельствованія канцеляр
скихъ служителей Св. Сѵнода, не явля
ющихся на службу по болѣзненному, будто 
бы, состоянію, 2 5 9 9 . ~

Полицеймейстерская. Властямъ м-рей: Бого
явленскаго, Николаевскаго-Греческаго и 
Спасо-Училищнаго, въ Москвѣ, предписано 
доносить ей о пріѣзжающихъ въ м-ри изъ 
за-границы иноземцахъ, 2 5 4 5 .

Походная Тайныхъ Р озыскныхъ Д ѣлъ. 
Св. Сѵнодъ не согласился на ея предло
женіе, чинить въ ней, при депутатѣ 
отъ духовенства, тѣлесное наказаніе колод
никамъ духовнаго чина, не подлежащихъ

лишенію духовнаго сана, чтобъ ихъ не 
подозрѣвали въ томъ, что они, по винѣ 
своей, наказаны въ такомъ мѣстѣ, гдѣ и кро
вавые розыски производятся, 2550. По 
предложенію оной, Св. Сѵнодъ измѣнилъ 
редакцію постановленія своего, относитель
но словъ «кровавые розыски», 2575 .

П р е о б р а ж е н с к а я . По именному указу уни
чтожена съ тѣмъ, чтобъ важвыя ея дѣла, 
касающіяся до первыхъ двухъ пунктовъ, были 
переданы въ Верховный Тайный Совѣтъ, а 
меньшей важности въ Высокій Сенатъ, 2664 .

Свя тѣйша го  Сѵ нод а . Раздѣлена на два от
дѣла, изъ коихъ первый оставленъ въ Мо
сквѣ, а другой отправленъ въ С.-Петербургъ, 
2 5 2 5 .

К А П Л И Ц Ы . Воспрещено устраивать ихъ у цер
квей православнаго исповѣданія надъ моги
лами иновѣрцевъ, и приказано сломать пре
жде построенныя, 2 5 2 2 .

К А Р Т И Н Ы . Воспрещено лавочникамъ торговать 
тѣми изъ нихъ, которыя написаны неиску
снымъ мастерствомъ, 2455 .

К В А Р Т И Р Ы . По Высочайшему повелѣнію, отъ 
25-го Іюля 1730 года, предоставлена архіе
пископу Питириму въ Москвѣ, на подворьѣ 
ростовскаго архіерея, 2 5 57 . Назначены чле
намъ Св. Сѵнода, по пріѣздѣ ихъ изъ Мо
сквы въ С.-Петербургъ, на подворьяхъ Ново
спасскаго и Александро-Невскаго м-рей, и въ 
домахъ архіереевъ: ростовскаго, устюжскаго 
и тверскаго, 2522.

К И Р К А . Состоящая при г. Ревелѣ, отдана въ 
распоряженіе тамошняго магистрата, 2401.

К Л А Д Б И Щ А . При сооруженіи новыхъ церквей 
требовалось отъ храмоздателей отдача подъ 
нихъ надлежащаго количества земли, 2 5 45 . 
Высочайшею резолюціею, на докладѣ Св. 
Сѵнода, отъ 6-го Октября 1732 года, раз
рѣшено имѣть ихъ въ С.-Петербургѣ у 
церквей: Матѳія апостола, на Петербург
скомъ островѣ, Сошествія Святаго Духа, на



Охтѣ, и у часовни на берегу р. Невы, про
тивъ Охты, и на Васильевскомъ островѣ 
близь Галерной гавани; на существующихъ 
же у церквей Саксонія Страннопріимца и 
Іоанна Предтечи дозволено погребать только 
прихожанъ, при остальныхъ же церквахъ по
гребеніе умершихъ воспрещено, 2 6 1 5 ,2618 .

К Л Ю Ч А Р И . Большаго Успенскаго и Благовѣ
щенскаго соборовъ начали первыми изъ 
духовенства чтеніе Евангелія надъ тѣломъ 
скончавшагося Императора Петра ІІ-го, 
2276 . Состоящій въ Успенскомъ соборѣ 
назначалъ по очереди высшее духовенство 
къ совершенію литургій и панихидъ въ цер
кви Слободскаго дворца, по скончавшемся 
Императорѣ Петрѣ 11-мъ, 2278. Шество
вали въ процессіи при погребеніи тѣла 
скончавшагося Императора, 22 8 5 , 2286 , 
23 6 4 . Состоящій въ Архангельскомъ соборѣ 
Лука Борисовъ, по Высочайшему повелѣ- 
нію, отъ 25-го Августа 1730 года, отрѣшенъ 
и вмѣсто него опредѣленъ священникъ 
Петръ Алексѣевъ, 2371.

К Л Я Т В А  Е П И С К О П С К А Я . Была наложена 
епископомъ астраханскимъ на попадью, пре
любодѣйствующую съ губернаторомъ фонъ- 
Менгденомъ, но Св. Сѵнодъ разрѣшилъ тако
вую, приказавъ наказать виновную шелепами 
и воспретилъ ей жить въ Астрахани, 2373 .

К Н И Г И . О калмыцкой вѣрѣ. Полученныя 
отъ іеромонаха Никодима Ленкѣевича, изъ 
Астрахани, Св. Сѵнодъ препроводилъ въ кол
легію Иностранныхъ Дѣлъ, для перевода 
на славянскій языкъ, 2671. «Введеніе 
въ Гисторію Европейскую», сочинен
ную Самуиломъ ПуФендорФомъ на нѣ
мецкомъ языкѣ, переведенную Іоанномъ 
Фредерикомъ Крамеромъ на латинскій, и съ 
сего послѣдняго переведенную, въ 1718-мъ 
году, на русскій языкъ, префектомъ іеро
монахомъ Гавріиломъ Бужинскимъ, прика
зано, по Высочайшему повелѣнію, отъ 25-го 
Іюня 1731 года, разыскать въ библіотекѣ 
переводчика, скончавшагося епископомъ 
рязанскимъ, и отобрать, не объявляя при
чины, у кого бы она ни была, для пред
ставленія оной Ея Величеству и въ Св. 
Сѵнодъ, 2 4 5 4 , 2457. Подносныя. На
печатанныя въ московской типографіи под
носились Государынѣ Императрицѣ и Ея 
Величества Высочайшей Фамиліи, а так
же членамъ Св. Сѵнода и главнымъ чи
новникамъ онаго, 2447. Сл у жб ы . На- 

# печатанная въ нихъ въ 1721-мъ и 1725-мъ 
годахъ, для * празднованія святому Благо
вѣрному Великому Князю Александру Нев
скому, отмѣнена, 2390 . Соборное Изло
женіе. Подписанное вселенскими и москов
скимъ патріархомъ, велѣно хранить въ 
Архивѣ Св. Сѵнода, 2537. Степенныя.

Хранящіяся въ московской Сѵнодальной 
библіотекѣ и въ Успенскомъ соборѣ, велѣно 
прислать въ Св. Сѵнодъ, 2631.

К О Л Л Е Г ІИ :
Иностранныхъ Дѣлъ.  Препроводила въ Св. 

Сѵнодъ 9 челобитныхъ епископа чернигов
скаго Иродіона, на обывателей его епархіи, 
и копію съ листа гетмана Даніила Апостола 
съ приложеніемъ 26 суппликъ, по кото
рымъ каѳедра не чинитъ сатисфакціи, и 
реестръ, въ которомъ значится 387 суп- 
пликъ, доношеній и челобитныхъ отъ Чер
ниговскаго и Ста роду бскаго полковъ, на 
незаконныя дѣйствія, взятки и обиды, чи
нимыя духовенствомъ черниговской епар
хіи,—и потребовала произвести слѣдствіе, 
при депутатѣ съ ея стороны,—что Св. 
Сѵнодомъ исполнено, чрезъ назначеніе къ 
производству слѣдствія игумена Николаев
скаго, въ Кіевѣ, м-ря Іосифа Волчанскаго и 
и каѳедральнаго архидіакона ѲеоФана Тро
фимовича, 2471. Св. Сѵнодъ препроводилъ въ 
оную копіи съ доношеній РаФаила, архіе
пископа кіевскаго, о притѣсненіяхъ, чини
мыхъ въ Польшѣ православному духовен
ству, и о насиліяхъ къ присоединенію пра
вославныхъ въ унію, требуя присылки къ 
нему копій съ договоровъ и алліансовъ, за
ключенныхъ между Россійскою имперіею, 
короною Польскою и великимъ княжествомъ 
Литовскимъ, и требовалъ принять мѣры къ 
тому, чтобъ «отъ римлянъ православно жи
вущимъ насиліе и протчія неудостерпимьгя 
гоненія чинить было воспрещено», 2578, 
2637 . Св. Сѵнодъ препроводилъ въ оную 
книги о калмыцкой вѣрѣ, для перевода на 
славянскій языкъ, 2671.

Экономіи. Прав. Сенатъ потребовалъ отъ оной 
объясненія о причинѣ, по которой отдан
ныя дьякамъ Дворцоваго патріаршаго при
каза, вмѣсто жалованья, въ пожить, де
ревни не были отобраны послѣ того, какъ 
смѣнившіе дьяковъ секретари стали полу
чать опредѣленное по должности жалованье, 
2658. Св. Сѵнодъ предоставилъ ей для раз
смотрѣнія и рѣшенія вѣдѣніе Прав. Сената, 
о содержаніи при смоленскомъ госпиталѣ 
нищихъ, 2337 . Къ ея вѣдомству причисле
ны доходы, получавшіеся архіепископомъ 
Георгіемъ и митрополитомъ Игнатіемъ вмѣ
сто жалованья, по должности членовъ Св. 
Сѵнода, 2385 . Изъ сборовъ поступающихъ 
въ ея вѣдомство опредѣлена выдача денегъ 
за сѣно, недоданное въ 1728-мъ и 1729-мъ 
годахъ въ домъ царя грузинскаго, 2391. Ей 
предписано вносить въ Кабинетъ Ея Вели
чества каждомѣсячно краткіе реестры о дѣ
лахъ по челобитнымъ, 2 5 05 . Изъ ея дохо
довъ назначено выдавать Андреевскому въ 
Пленидахъ м-рю денежное и хлѣбное жало



ванье, 2541. Именнымъ указомъ, отъ 27-го 
Сентября 1732 года, воспрещено ей отби
рать отъ Пыскорскаго м-ря соляныя вар
ницы, 2610. По ея вѣдомости воспослѣдо
валъ именной указъ, отъ 23-го Октября 
1732 года, о принятіи безотлагательныхъ 
мѣръ къ взысканію съ вотчинъ сѵнодаль
наго вѣдомства недоимки, накопившейся съ 
1724-го по 1732-й годъ, 2617. Предписано 
разслѣдовать причины, по которымъ нако
пилась недоимка на заопредѣленныхъ вот
чинахъ, переданныхъ ею въ присмотръ ар
хіерейскихъ домовъ и монастырскихъ вла
стей, 2622. За медленность въ составленіи 
вѣдомостей о начетахъ и недоимкахъ всякаго 
рода, наложенъ штрафъ на ея секретаря, 
въ 50 рублей, 2622. Для безотлагательнаго 
составленія упомянутыхъ вѣдомостей Св. Сѵ
нодъ приказалъ членамъ ея, очередныя между 
нихъ денноночныя занятія, а для секретаря 
и канцеляристовъ неисходныя, 2624.

КО Л О ДН И КИ . Для увѣщанія и исповѣди осуж
денныхъ въ Сыскномъ приказѣ къ нату
ральнымъ экзекуціямъ, Св. Сѵнодъ назна
чилъ къ имѣющемуся при приказѣ священ
нику добавочнаго, если осужденныхъ ока
жется, въ одно и тоже время, человѣкъ 5 или 
больше, 2476. Св. Сѵнодъ не согласился съ 
предложеніемъ Походной Канцеляріи Тай
ныхъ Розыскныхъ Дѣлъ чинить въ ней, при 
депутатѣ съ духовной стороны, тѣлесное 
наказаніе лицамъ духовнаго чина,не подлежа
щихъ лишенію духовнаго сана, 2550, 2575.

КОММИССІИ. Для производства слѣдствія объ 
оказанномъ раскольниками-ямщиками Выш- 
неволодскаго погоста непослушанія послан
нымъ отъ архіепископа новгородскаго, въ 
слѣдственномъ о ихъ церковной противно
сти дѣлѣ, учреждена 20-го Октября 1732 
года, коммиссія съ назначеніенъ въ оную 
членовъ: архимандрита Борисоглѣбскаго, въ 
Дмитровѣ, м-ря Кипріана, Даниловскаго, въ 
Москвѣ, м-ря игумена Герасима, и священ
ника отъ Трехъ-Святительской, въ Москвѣ, 
церкви Ивана Ѳедорова, 2499. Къ учреж
денной 18-го Декабря 1731 года, о повѣркѣ 
имущества Симонова м-ря, составленной изъ 
двухъ членовъ: архимандрита ѲеоФила Кро
лика и игумена Угрѣшскаго м-ря Ѳеодора, 
опредѣленъ, архимандритъ Андроніева м-ря 
Кипріанъ Скрицицынъ, 2549.

Соч ине ні я  Ц ер емоній  ко дню  К оро
н ов ані я . Св. Сѵнодъ препроводилъ въ 
оную, по ея требованію, свѣдѣніе о числѣ, 
вѣсѣ и цѣнности восковыхъ свѣчей, зажи
гавшихся въ Успенскомъ соборѣ при коро
нованіяхъ Императрицы Екатерины 1-й и 
Императора Петра ІІ-го, 2504 . Ею предло
жено Св. Сѵноду приготовить ко дню 
коронованія Императрицы Анны Іоанно

вны восковыя свѣчи такихъ же сортовъ 
и такое число, какое употреблено при коро
нованіи Императора Петра ІГ-го, 2506 . Отъ 
нея Св. Сѵнодъ получилъ билеты, для вхо
да духовенству и служащимъ въ немъ ли
цамъ въ день коронованія въ Успенскій 
соборъ и Грановитую палату, 2516.

Учрежденія Печальной Ц еремоніи. Св. Сѵ
нодъ препроводилъ къ ней, по ея требова
нію: объявленіе о численности духовенства 
и о порядкѣ, въ которомъ оно будетъ слѣ
довать въ процессіи при выносѣ и погре
беніи тѣла скончавшагося Императора Пет
ра ІІ-го, 2285; вѣдомость о числѣ степен
ныхъ м-рей и состоящихъ въ нихъ архи
мандритахъ и игуменахъ, съ поименова- 
ніемъ бывшихъ, изъ числа ихъ, въ той про
цессіи лицахъ, 2500; именную вѣдомость 
духовенству и пѣвчимъ, состоявшимъ при 
архіереяхъ во время той же процессіи, а 
также бывшему при этомъ духовенству 
отъ верховыхъ церквей и придѣловъ въ со
борныхъ и другихъ церквахъ въ Кремлѣ, 
Китаѣ-городѣ и седѣ Покровскомъ, 2564 .

К О Н А Р Х Н С Т Ы . Состояли при пѣвчихъ архі
епископа ростовскаго Георгія и шли въ 
процессіи при погребеніи Императора Пе
тра ІІ-го, 2564.

К О Н ТО РЫ :
Печатная. Цри переходѣ земельныхъ участковъ 

изъ одного владѣнія въ другое, въ нее вно
сились пошлины со стоимости переходящихъ 
имѣній, 2661.

Раскольническихъ Дѣлъ. Въ ней приводи
лись къ присягѣ раскольники, не обратив
шіеся въ православіе, 2 5 2 6 .

Соляная. Св. Сѵнодъ предложилъ ей отправить 
особаго коммисара на соляныя варницы 
Пыскорскаго м-ря, для размноженія на нихъ 
солянаго промысла, 2610. .

Ст а в л е н н и ч е с к и х ъ  Д ѣ л ъ . Существовав
шая при суздальскомъ архіерейскомъ домѣ 
упразднена, и дѣла оной переданы въ суз
дальскій архіерейскій Духовный приказъ, 
2480.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц ІЯ  С в. Сѵнода с ъ П р а в. Се
натомъ . Св. Сѵнодъ потребовалъ оной 
отъ Прав. Сената, по случаю заявленнаго пер
вымъ несогласія на опредѣленіе послѣдняго, 
о сборѣ съ вѣнечныхъ памятей пошлинъ 
и лазаретныхъ денегъ, 2517, 2565 . Въ со
стоявшейся по сему конференціи опредѣлены 
положенія: во 1-хъ, о порядкѣ взиманія по 
упомянутому сбору, во 2-хъ, объ отсылкѣ 
собранныхъ денегъ въ Статсъ-Контору, въ 
3-хъ, о сообщеніи въ Прав. Сенатъ вѣдо
мостей по этому сбору, и въ 4-хъ, объ от
мѣнѣ существовавшаго въ Сѵнодальной обла
сти сбора по 4 копѣйки съ каждой свадь
бы, £ 4 3 6 .



КОНЦІОНАТОРЪ. Состоящій въ Славяно-Греко- 
Латинской академіи Лука Конашевичъ, опре
дѣленъ въ С »-Петербургскій кадетскій кор
пусъ, 2 6 1 3 .  См. А К А Д Е М ІЯ .

К О Р О Н О В А Н ІЯ . Краткая опись: что и како
вымъ порядкомъ дѣялось отъ духовнаго 
чина въ послѣдованіи вѣнчанія Россійскихъ 
Государей. См. Приложеніе, стр. 1—5. Чер
тежъ порядка, по которому воспослѣдовало 
въ Успенскомъ соборѣ коронованіе Импе
ратрицы Екатерины І-й. Тамъ же, стр,. 4-я. 
Запись, о совершеніи священноцарскаго 
мѵропомазанія и о принятіи Св. Таинъ 
Императоромъ Петромъ ІІ-мъ при короно
ваніи, въ 25-Й день Февраля 1728 года. Тамъ 
же, стран. 5-я. Ко дню коронованія Импе
ратрицы Анны Іоанновны предложено Ком
миссіею Сочиненія Церемоній приготовить во
сковыя свѣчи въ Успенскій соборъ, 2 3 0 6 .  
По случаю назначенія коронованія на 28-й 
день Апрѣля 1730 г., отъ Высокаго Сената и 
Св. Сѵнода предписано совершить во всѣхъ 
церквахъ, наканунѣ этого дня, всенощное 
бдѣніе, а въ назначенный день отправить, 
послѣ литургіи, молебное пѣніе съ коло
кольнымъ звономъ, 23&4. Для входа въ 
Успенскій соборъ и Грановитую палату въ 
день коронованія истребовано 200 билетовъ, 
для раздачи членамъ Св. Сѵнода, высшему 
духовенству и главнымъ чиновникамъ, 
служащимъ въ Св. Сѵнодѣ, 2 5 1 6 .  Объяв
ленъ отъ Св. Сѵнода порядокъ отправленія 
въ московскихъ церквахъ богослуженій въ

ЛАВОЧНИКИ. Воспрещено имъ торговать пор
третами Императорскими и картинами, напи
санными неискуснымъ мастерствомъ, 2455.

ЛИСТЫ ПЕЧАТНЫ Е. О мѣрахъ, принятыхъ 
Св. Сѵнодомъ противъ уклоненія смолен
ской шляхты отъ православной вѣры въ 
римско-католическую, были раздаваемы въ 
церквахъ, 24 0 8 .

л и с т ы  п р и с я ж н ы е . Приказано разослать 
ихъ во всѣ епархіи, для приведенія всѣхъ 
духовныхъ и подчиненныхъ имъ лицъ къ 
присягѣ на вѣрность Императрицѣ Аннѣ 
Іоанновнѣ и Государству, 22 9 3 . Воспре
щено отсылать ихъ въ епархіи, 2295 . Прав. 
Сенатъ потребовалъ возвращенія ихъ изъ 
всѣхъ мѣстъ, въ которыя они отосланы, 
2 3 6 5 . Разосланы во всѣ епархіи для при
веденія по нихъ къ присягѣ на вѣрность 
службы Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, какъ 
Самодержавной Государынѣ, 2298 . Разо
сланы во всѣ епархіи, для приведенія къ 
подтвердительной присягѣ на вѣрность 
Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ и Ея Высо

этотъ день, а въ Успенскомъ соборѣ со
вершенія коронованія, и заявлено о лицахъ 
изъ высшаго духовенства, назначенныхъ 
къ столу Ея Величества, 2 3 1 8 . Запись о 
порядкѣ, въ которомъ происходило короно
ваніе и поздравленіе, принесенное Ея Ве
личеству главнѣйшимъ духовенствомъ, а 
также и о бытности сего же духовенства у 
стола Ея Величества, и о звонѣ, происхо
дившемъ по поводу этого торжества, 2 5 1 9 .  
Св. Сѵнодъ дополнилъ свое распоряженіе о 
торжественномъ, въ день 28-го Апрѣля, бо
гослуженіи, предписавъ отправлять таковое 
во всѣхъ соборахъ, монастыряхъ и цер
квахъ повсемѣстно и каждогодно въ упо
мянутый день, 2 4 4 5 .

К Р Е С Т Ь Я Н Е . По именному указу, отъ 12-го 
Февраля 1729 года, велѣно выслать изъ 
вотчинъ, бывшихъ за княземъ Меншико
вымъ, переведенныхъ имъ изъ другихъ 
вотчинъ, и водворить ихъ на прежнія жи
лища, съ освобожденіемъ отъ подушной 
подати и пожилыхъ денегъ, за время быт
ности ихъ за княземъ; купленныхъ же имъ 
и водворенныхъ въ упомянутыхъ вотчи
нахъ, велѣно перевесть въ дворцовыя 
вотчины, 2 6 6 2 .  По именному указу, отъ 
25-го Октября 1730 года, воспрещено имъ 
пріобрѣтать и принимать въ закладъ не
движимыя имѣнія, людей и крестьянъ; 
имѣющіяся же въ ихъ владѣніи недвижи
мыя имѣнія велѣно продать въ полугодич
ный срокъ, 2 5 9 2 .

кому Наслѣднику, который будетъ удо
стоенъ Императорскою властью къ вос
пріятію Самодержавнаго Всеросійскаго пре
стола, 2 5 1 8 , Св. Сѵнодъ предложилъ Прав. 
Сенату выслать къ нему подписанные въ 
Кексгольмѣ священно-церковнослужителями 
тамошнихъ городскихъ и уѣздныхъ церквей, 
2 6 4 1 .

Л О ВЛ И  Р Ы Б Н Ы Я . Съ бывшими въ оброчномъ 
и безоброчномъ содержаніи у князя Менши
кова велѣно учинить распоряженіе, по указу 
отъ 21-го Марта 1727 года, 2 6 6 2 .

Л Ь Х О П И С И . Хранящіяся въ московской Сѵно
дальной библіотекѣ и въ Успенскомъ со
борѣ велѣно прислать въ С.-Петербургъ 
въ Св. Сѵнодъ, 2 6 3 1 .

л ю д и  б о я р с к і е . По именному указу, отъ 
25-го Октября 1730 года, воспрещено имъ 
пріобрѣтать покупкою и принимать въ за
кладъ недвижимыя имѣнія, людей и кресть
янъ; имѣющіяся же въ ихъ владѣніи недвижи
мы я имущества велѣно продать въ полуго
дичный срокъ, 2 3 9 2 ·



Μ.

М А З А Н К А  П Л Е Т Н Е В А Я , См. Ц Е Р К В И , ВЪ
Дербентѣ.

М А Н И Ф Е С Т Ы · О кончинѣ Императора Петра 
H-го, съ изъявленіемъ, что наслѣдуетъ Рос
сійскій престолъ Герцогиня Курляндская 
Анна Іоанновна, составленъ Св. Сѵнодомъ 
19-го Января 1730 года, и представленъ въ 
Верховный Тайный Совѣтъ, 2276; но Вер
ховный Тайный Совѣтъ воспретилъ публи
ковать оный, 2277; а за симъ препрово
дилъ въ Св. Сѵнодъ, изданный имъ 4-го Фе
враля манифестъ какъ о кончинѣ Импера
тора Петра ІІ-го, такъ и о избраніи и вступ
леніи на Россійскій престолъ Государыни 
Царевны Анны Іоанновны, 2285 . О вос
пріятіи Императрицею Анною Іоанновною, 
по прибытіи Ея въ Москву и вступленіи на 
престолъ, Самодержавства въ Россійской 
Имперіи, 2 2 9 8 . О воспріятіи Императри
цею Анною Іоанновною намѣренія: «въ Мо
сквѣ, при всенародной церковной молитвѣ 
и духовномъ благословеніи, Императорскую 
корону съ протчими клейнотами и священ- 
нопомазаніе воспріять, еже въ Апрѣлѣ мѣ
сяцѣ сего года, того же Господа изволе
ніемъ, совершено быть имѣетъ», 2505 .

М А Н Т ІЯ  СЪ К Р И Ж А Л Я М И . По Высочайшему 
повелѣнію, отъ 20-го Апрѣля 1732 года, 
дозволено носить таковую архимандриту 
Донскаго м-ря Кириллу, 2565 .

М И Л О С Т Ы Н Я . Дозволено сбирать оную въ Ма
лой Россіи лицамъ, присланнымъ для оной 
отъ антіохійскаго патріарха, 2555 .

М И Т Р О П О Л И Т Ы :
А нтоній  Стаховскій. Св. Сѵнодъ предоставилъ 

ему право опредѣлять въ сибирскій Духов
ный приказъ секретарей по своему усмотрѣ- 
нію, 2469 . Къ нему отосланъ архиманд
ритъ Предтеченскаго м-ря Іоакимъ, лишен
ный архимандритства и священства, для со
держанія въ м-рѣ сибирской епархіи, въ 
братствѣ, 2 6 4 0 .

Игнатій Смола. По увольненіи его изъ числа 
членовъ Св. Сѵнода, доходы, получаемые 
имъ вмѣсто жалованья, отнесены къ сбору 
въ Коллегію Экономіи, 2585. Его въ Прави
тельствующемъ Сенатѣ допрашивали, 2588 . 
Лишенъ сана, содержался въ Богородицкомъ 
свіяжскомъ м-рѣ, и за тѣмъ посланъ на 
безъисходное житье въ Николаевскій Ко- 
рельскій м-рь, для содержанія подъ карау
ломъ, въ званіи нростаго монаха, 2558. За 
отдачу ему въ Богородицкомъ свіяжскомъ 
м-рѣ архимандритомъ онаго Іаковомъ и ке
ларемъ Макаріемъ чести не какъ простому 
монаху, а какъ высшей духовной власти, 
архимандритъ лишенъ сана и священства во

все, и отосланъ къ Сергію, епископу устюж
скому, для опредѣленія въ дальній м-рь, а 
келарь наказанъ плетьми и отосланъ къ Ила- 
ріону, епископу астраханскому, съ тѣмъ, 
чтобы изъ Астрахани не отпускать его до 
конца жизни, 2640 .

Сильвестръ Х олмскій. По именному указу, отъ 
28-го Марта 1732 года, за многія его худыя 
дѣла, онъ посланъ на обѣщаніе въ Але
ксандро-Невскій м-рь, но такъ какъ онъ въ 
этомъ монастырѣ содержалъ себя не такъ, 
какъ надлежитъ, то велѣно отослать его въ 
Криницкій м-рь, 2 5 6 1 . По Высочайшей ре
золюціи, состоявшейся на докладѣ Св. Сѵ
нода, 11-го Мая 1732 года, велѣно послать 
во всѣ епархіи указы объ отрѣшеніи его 
какъ отъ казанской епархіи, такъ и о 
ссылкѣ его въ подначальство въ м-рь, и 
что на его мѣсто посвященъ въ казанскую 
епархію архіепископъ Илларіонъ, 2575. См. 
Е П А Р Х ІИ .

Греческій Арсеній и грузинскіе ХристоФоръ и 
Николай, бывшіе въ Москвѣ, назначались 
къ служенію литургій и панихидъ по скон
чавшемся Императорѣ Петрѣ И-мъ, 2278. 
Шествовали въ процессіи при погребеніи 
Императора Петра ІІ-го, 2 2 8 5 ,2 2 8 6 , 2564 . 
На нихъ возложено отправленіе въ москов
скихъ соборахъ службъ въ господскіе, вос
кресные и торжественные дни, а также въ 
память бывшихъ Государей и святѣйшихъ 
патріарховъ, 2460 . К оринфскій, Митро
фанъ. Ему дано разрѣшеніе отправлять въ 
Кіевѣ священнослуженіе и посвящать въ 
священническій и діаконскій чинъ, съ раз
рѣшенія тамошней консисторіи, 2 4 2 5 .

М О Л Е Б С Т В ІЕ  Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н Н О Е . От
служено во 1-хъ, во всѣхъ московскихъ цер
квахъ, по случаю воспріятія Императрицею 
Анною Іоанновною Самодержавія въ Россій
ской имперіи, во 2-хъ, во всѣхъ церквахъ 
въ день коронованія Ея Величества, 28-го 
Апрѣля 1730 года, 2295^ 2514, За не от
правленіе онаго по случаю вступленія на 
престолъ Императрицы Анны Іоанновны, 
епископъ воронежскій Левъ преданъ суду, 
2 5 54 . По Высочайшему повелѣнію отслу
жено во всѣхъ московскихъ церквахъ, 17 
Октября 1730 года, о многолѣтнемъ Ея Ве
личества здравіи, 2 5 8 4 . По Высочайшему 
повелѣнію, отъ 23-го Декабря 1730 года, 
установлено отправлять оное торжественно и 
каждогодно 19-го Января, по случаю восше- 
ствія Ея Величества на престолъ, 2407 ,2416;  
а также въ день рожденія Ея Величества, 
28-го Января, 2419, и въ воспоминаніе коро
нованія Ея Величества, 28-го Апрѣля, 2 4 4 5 .



Л С О Л Е Б С Т В О В А Н ІЕ  О Д О Ж Д Ѣ . Высочайше 
повелѣно произвести оное во всѣхъ мо
сковскихъ церквахъ, при крестномъ ходѣ, 
30-го числа Іюля 1730 года, изъ Успенскаго 
собора въ церковь св. пророка Иліи Обы
деннаго, для ниспосланія дождя, 2 3 5 8 .

М О Л Е Н ІЕ  Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н Н О Е  К О  В С Е 
Щ Е Д Р О М У  Б О ГУ . За премилостивый Бго 
промыслъ, во возведеніи на Всероссійскій 
престолъ Благочестивѣйшія Самодержав
нѣйшія Великія Государыни Императрицы 
Анны Іоанновны, и во утвержденіи Самодер
жавія Ея, составлено Св. Сѵнодомъ. Велѣно 
совершать оное соборне по церквамъ, два
жды въ годъ: первое, Января въ 19-й день, въ 
торжество восшествія на престолъ, второе, 
Апрѣля въ 28-й день, въ торжество коро
націи Ея Императорскаго Величества. См. 
Приложеніе, стр. 1—5,

М О Н А С Т Ы Р И : Вѣдомость о степенныхъ и о 
состоящихъ въ нихъ архимандритахъ и 
игуменахъ, 2 3 0 0 . Въ нихъ отсылались про
винившіеся священники, въ мукосѣйные 
труды, 2 3 2 9 , 2331 . Воспрещено въ помѣ
щеніяхъ ихъ производить продажу замор
скихъ и волошскихъ винъ, 2341 . Взятые 
изъ нихъ въ Александро-Невскій м-рь образа 
велѣно возвратить по принадлежности, 
2 3 6 2 . Предложено московскимъ и близь 
Москвы находящимся прислать въ Св. Сѵнодъ 
вѣдомости, о числѣ находящихся въ нихъ 
монахахъ, умѣющихъ читать, и не имѣю
щихъ за собою никакихъ подозрѣній, 
2459 .

А ндреевскій въ Пленицахъ, въ Москвѣ. По 
именному указу, освобожденъ отъ помѣще
нія въ немъ колодниковъ и сиротъ, съ во
двореніемъ въ немъ монаховъ, по прежнему, 
2 3 6 9 , 2441 , 2 4 4 4 . Назначено его братіи 
денежное и хлѣбное жалованье, по прежнему, 
2541.

А ндроніевъ, въ Москвѣ. Архимандритъ онаго 
Клеоникъ шествовалъ въ процессіи при по
гребеніи скончавшагося Императора Петра 
ІІ-го, 2 2 8 5 , 2 2 8 6 , 2 3 6 4 . Архимандритъ 
онаго Кипріанъ Скрипицымъ опредѣленъ 
членомъ коммисіи, о повѣркѣ имущества 
Симонова м-ря, 2549. Тому же архимандриту 
велѣно присутствовать въ Св. Сѵнодѣ, 2 6 3 9 .

Антоніевъ, въ Новгородѣ. Состоялъ подъ управ
леніемъ архимандрита Андроника, 2 3 0 0 .

Астраханскій. Архимандритъ онаго Илларіонъ 
посвященъ въ епископы астраханскіе, 2 4 4 0 .

Благовѣщенскій-Училищный-Братскій, въ 
Кіевѣ. Высочайше разрѣшено опредѣлять 
въ немъ архимандритовъ вмѣсто игуменовъ, 
2 5 5 4 , 2 5 6 3 .

Благовѣщенскій, въ Ярополчѣ. Игуменъ онаго 
Савватій шествовалъ при погребеніи Импе
ратора Петра ΙΙ-ΓΟ, 2 2 8 5 , 2 2 8 6 , 2 3 6 4 .

Богородицкій, въ Свіяжскѣ. Состоялъ подъ 
управленіемъ архимандрита Гавріила, 2300;  
который перемѣщенъ архимандритомъ же 
въ Рождественскій, въ Владимірѣ, м-рь, 
а на его мѣсто посвященъ іеромонахъ 
Алексій РаиФскій, съ отчисленіемъ м-ря 
отъ казанской епархіи въ вѣдомство Сѵно
дальной области, 2478. Отчисленъ обратно 
въ вѣдомство казанской епархіи, 2596 . 
Келарь его Макарій со сланъ въ Астрахань до 
конца жизни; архимандриту же его Алексію 
РаиФскому досланы вопросные пункты, по 
дѣлу, о не возношеніи на литургіяхъ титула 
Св. Сѵнода по «Достойно», 2 6 4 0 .

Богоявле’нскій, въ Москвѣ. Архимандритъ онаго 
Іоакимъ, шествовалъ въ процессіи при по
гребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285 , 
2 2 8 6 , 2 3 6 4 . Властямъ его велѣно объявлять 
въ Полицеймейстерской канцеляріи, о прі
ѣхавшихъ въ него изъ за-границы инозем
цахъ, 2 3 4 5 . Архимандриту онаго Герасиму 
назначено присутствовать въ Св. Сѵнодѣ, 
2 6 3 9 .

Богоявленскій, въ Ростовѣ. Состоялъ подъ 
управленіемъ архимандрита Гавріила, 2 3 0 0 .

Богоявленскій, въ Костромѣ. Архимандритъ 
онаго Іовъ шествовалъ въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, 2 2 85 , 
2 2 8 6 , 2 3 6 4 . Онъ же вызванъ въ С.-Пе
тербургъ на чреду священнослуженія, 2583 , 
2 5 9 2 .

Борисоглѣбскій, въ Дмитровѣ. Архимандритъ 
онаго Кипріанъ шествовалъ при погребеніи 
Императора Петра ІІ-го, 2285, 2 2 8 6 ,2 3 6 4 .  
Назначенъ членомъ коммиссіи для произ
водства слѣдствія о вышневолодскихъ рас
кольникахъ, 2499 .

Борисоглѣбскій съ Устья, ростовской епархіи. 
Состоялъ подъ управленіемъ архимандрита 
Пафнутія, 2 3 0 0 .

В о з м и ц к і й ,  въ Волоколамскѣ. Архимандритъ 
онаго Ѳеодосій шествовалъ въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, 2 2 8 5 , 
2 2 8 6 , 2 3 6 4 .

Волосовъ,  въ Владимірскомъ уѣздѣ. Игуменъ 
онаго Павелъ шествовалъ въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285, 
2 2 8 6 , 2 3 6 4 .

Воскресенскій, что на Истрѣ. По именному 
указу, отъ 27-го Іюля 1728 года, выдано ЗОО 
рублей на починку въ немъ кровель, 2 6 5 5 . 
Архимандритъ онаго Мелхиседекъ, шество
валъ въ процессіи при погребеніи Императора 
Петра И-го, 2 2 8 5 , 2 2 8 6 , 2 3 6 4 . Во вла
дѣніе онаго отчислены отъ тверскаго ар
хіерейскаго дома сельцо Путилково съ 
деревнями, 2 3 89 , 2437 . Къ нему припи
санъ Боровенскій м-рь, по прежнему, 2451 .

Воскресенскій—Пушавинскій. Состоящій въ 
немъ чернецъ ВарсоноФІй, самовольно на



зывающій себя игуменомъ этого м-ря, по
далъ доношеніе, въ которомъ Св. Сѵнодъ, 
усмотря клеветы на Питирима, архіепископа 
нижегородскаго, приказалъ произвести из
слѣдованіе, 2521.

Выдубицкій, кіевской епархіи. Въ братство 
онаго просился игуменъ Назарій съ братіею 
Лебединскаго м-ря, послѣ изгнанія ихъ 
уніатами, 2657«

Высокопетровскій, въ Москвѣ. Архимандритъ 
онаго Сергій шествовалъ въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, 2265, 
2286 , 25 6 4 . Онъ же, съ Высочайшаго со
изволенія, посвященъ въ епископа устюжской 
епархіи, 2500 . Въ него отосланъ келейникъ 
митрополита казанскаго Сильвестра іеродіа
конъ Веніаминъ, 2 6 40 .

Вяжицкій, новгородской епархіи. Архимандритъ 
онаго Исаія шествовалъ въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285, 
2286 , 2564 .

Г л у ш и ц к I й, вологодской епархіи. Состоялъ подъ 
управленіемъ игумена ѲеоФана, 2500 .

Горицкій, при Переяславлѣ-Залѣсскомъ. Со
стоялъ подъ управленіемъ архимандрита 
Илларіона, 2 5 00 . Въ него присланъ для за
численія въ братство строитель Тихвинской 
пустыни іеромонахъ Никифоръ, 2640 .

Грошовскій, въ Литвѣ. Состоялъ подъ упра
вленіемъ игумена Антонія Піортка, 2578.

Д аниловъ, въ Москвѣ. Игуменъ онаго Герасимъ 
шествовалъ въ процессіи при погребеніи 
Императора Петра ІІ-го, 2285 , 2 2 8 6 ,2 5 6 4 . 
Назначенъ членомъ коммиссіи для производ
ства слѣдствія о вышневолодскихъ расколь
никахъ, 2499.

Д аниловъ, въ Переяславлѣ-Задѣсскомъ. Состоялъ 
подъ управленіемъ архимандрита Иннокен
тія, 2 5 0 0 .

Д еревяницкій, въ Новгородѣ. Ему возвращены 
изъ владѣнія князя Меньшикова принадле
жащія прежде вотчины: въ Новгородскомъ 
уѣздѣ въ Обонежской пятинѣ, въ Заонеж- 
ской половинѣ, погостъ Грузино съ вы
ставками и деревнями, 2667.

Д о н с к о й ,  въ Москвѣ. Архимандритъ онаго 
Илларіонъ шествовалъ въ процессіи при по
гребеніи Императора Петра ІІ-го, 2 2 85 , 
2 2 8 6 ,2 5 6 4 . Ему же, до именному указу, отъ 
14-го Апрѣля 1731 года, дозволено осѣнять 
со свѣчою, и весь чинъ отправлять по тому, 
какъ чудовскому опредѣлено, 24 4 5 . Онъ же, 
по Высочайшему поведѣнію, отъ 11-го Мая 
1732 года, посвященъ въ архіепископа ка
занской епархіи, 2575. Архимандриту онаго 
Кириллу дозволено носить мантію съ скри
жалями и крестъ, 25 6 5 .

Д у д и н ъ ,  см. Николаевскій-Амвросіевъ-Дудинъ.
Духовской, въ Новгородѣ. Состоялъ подъ управ

леніемъ архимандрита Серапіона, 2 5 0 0 .

Желтиковъ. Архимандритъ онаго Мелетій шест
вовалъ въ процессіи при погребеніи Импе
ратора Петра ІІ-го, 2285 , 2286 , 2 5 64 .

Желтоводскій съ Унжи. Состоялъ подъ управ
леніемъ архимандрита Исаія, 2 5 0 0 .

З аиконоспасскі й  Спасо-Училищный, въ 
Москвѣ. Архимандритъ онаго Германъ ше
ствовалъ въ процессіи при погребеніи Им
ператора Петра ІІ-го, 2 2 8 5 , 2 2 8 6 , 2564 . 
Властямъ онаго велѣно объявлять въ По- 
лицеймейстерской канцеляріи о пріѣхавшихъ 
въ него изъ за-границы иноземцахъ, 2545. 
Архимандритъ онаго Германъ Копцевичъ, по 
Высочайшей резолюціи, отъ 13-го Апрѣля 
1730 года, посвященъ въ епископа холмогор
ской епархіи, 2440 .

З илантовскій, въ Казани. Архимандритъ онаго 
Евфимій, лишенъ архимандритства и священ
ства, и отосланъ къ Алексію, епископу вятско
му, для отсылки въ м-рь въ братство, 2640.

З латоустовскій, въ Москвѣ, Архимандритъ онаго 
Спиридонъ шествовалъ въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285, 
2286 , 2564 .

З наменскій, въ Москвѣ. Архимандритъ онаго 
Серапіонъ шествовалъ въ процессіи при по
гребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285, 
2286 , 2564 .

З олотоворотскій, въ Владимірѣ, на Клязьмѣ. 
Игуменъ онаго Симеонъ шествовалъ въ про
цессіи при погребеніи Императора Петра 
ІІ-го, 2285, 2286 , 2 5 6 4 .

И вано вс кі й , въ Астрахани. Въ архимандриты 
онаго посвященъ іеромонахъ Никодимъ Лен- 
кѣевичъ, 2497. Св. Сѵнодъ сообщилъ ІІрав. 
Сенату о необходимости учредить въ немъ 
училище для дѣтей новокрещеныхъ калмы
ковъ, 2514, которое и разрѣшено къ учреж
денію, 2551.

И в е р с к і й , на озерѣ Валдайскомъ. Состоялъ 
подъ управленіемъ архимандрита Филарета, и 
по именному указу, отъ 15-го Іюля 1730 года, 
отписанъ отъ Александро-Невскаго м-ря, со 
всѣми вотчинами ему принадлежавшими, съ 
возстановленіемъ его самостоятельности, по 
прежнему, 2 5 62 . Св. Сѵнодъ опредѣлилъ: 
быть ему въ новгородской епархіи въ той 
же степени, въ которой состоялъ прежде, 
2412. Дозволено постричь въ число его 
братіи въ монашество нѣсколько мірянъ, 
для исправленія церковныхъ и экономиче
скихъ нуждъ, 2 4 5 5 . Дредаисано возвра
тить въ него всѣ крѣпости на недвижимыя 
имѣнія, а также служителей, разночинцовъ 
и крестьянъ, принадлежащихъ ему до при
писки къ Александро-Невскому м-рю, 2470. 
Св. Сѵнодъ, подтверждая возвращеніе оному 
прежней степени, предоставилъ архиман
дриту онаго Филарету и будущимъ по немъ 
право отправлять священнодѣйствіе въ слу



жебной шапкѣ, съ палицею, съ судкомъ, 
съ рипидами, на коврѣ, и съ осѣненіемъ, 
2487. Предписано канцеляріи Александро- 
Невскаго м-ря навести справку о взятыхъ 
въ него изъ Иверскаго м-ря драгоцѣнно
стяхъ, ризахъ, церковной утвари, колоко
лахъ, пушкахъ и о другомъ имуществѣ, 
обозначенномъ въ реестрѣ, приложенномъ 
къ прошенію архимандрита Филарета, о 
возвратѣ забраннаго имущества съ 1712-го 
по 1730-й годъ, 2490.

И в е р с к і й , на Аѳонѣ. Архимандриту онаго Гри
горію дозволено остаться въ Москвѣ, для 
завѣдыванія Николаевскимъ - Греческимъ 
м-ремъ, 2 3 2 8 .

И патскій, въ Костромѣ. Архимандритъ онаго Се- 
рапіонъ шествовалъ въ процессіи при по
гребеніи Императора ПетраІІ-го, 2 2 8 5 ,2 2 8 6 , 
2 3 6 4 . Въ него перемѣщенъ архимандритомъ 
членъ Св. Сѵнода Платонъ Малѣновскій.

І осифовъ, въ Волоколамскѣ. Состоялъ подъ управ
леніемъ архимандрита Іоакима, 2 3 0 0 . Ему 
принадлежали, въ Рузскомъ уѣздѣ; село 
Спасское съ тремя деревнями, 2 6 66 .

Казанской, въ Нижнемъ Ломовѣ. Архимандритъ 
его Сергій шествовалъ въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра Н-го, 22 8 5 , 
2 2 8 6 ,2 3 6 4 .

Калязинской, тверской епархіи. Состоялъ подъ 
управленіемъ архимандрита Іоасафа, 2 3 0 0 .

Каме'нный, см. Спасо-Каменный.
Б ейдансюй, въ Литвѣ*, Состоялъ подъ управле

ніемъ игумена Игнатія, 2578.
К изичевскій, въ казанской епархіи. Строитель 

его Іоаннъ лишенъ священства и монаше
ства, съ остриженіемъ на головѣ и бородѣ 
волосъ, отосланъ въ сибирскіе дальныямѣста  ̂
для указныхъ работъ, 2 6 4 0 .

К ир ил л ов  ъ-Б ъ  л о з е р с к і й. Состоялъ подъ 
управленіемъ архимандрита Иринарха, 2 3 0 0 . 
Въ него сосланъ въ число низшихъ рабочихъ 
священникъ, лишенный священства, 2 6 0 6 .

Кіево-Печерскій. Состоялъ подъ управленіемъ 
намѣстника Романа Копы, 2 3 0 0 . Ему по
ручено пріискать въ своемъ вѣдомствѣ учи
теля для псковской школы священно и 
церковнослужительскихъ дѣтей, 2628.

Колоцкій,  у Можайска. Игуменъ онаго Ѳеодоръ 
шествовалъ въ процессіи при погребеніи 
Императора Петра ІІ-го, 2285 , 2 2 8 6 , 2 3 6 4 .

К орнильевъ, вологодской епархіи. Состоялъ 
подъ управленіемъ архимандрита Ѳеофилакта, 
2 3 0 0 .

К рестовоздвиженскій, въ Москвѣ. Игуменъ 
онаго Макарій шествовалъ въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, *2285 , 
22 8 6 , 2 3 6 4 .

К р е с т н ы й , вологодской епархіи. Архимандритъ 
онаго Сергій шествовалъ въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, 2 2 8 5 , 

т. и.

22 8 6 , 2 3 6 4 . Бъ него сосланъ, лишенный 
сана, бывшій епископъ воронежскій Левъ 
Юрловъ, 2 3 4 0 . Бывшій въ немъ архиман
дритъ Варлаамъ Голенковскій отказалъ оному, 
150 червонцевъ, 400 сфимковъ и 19 Фунтовъ 
534/з золотника серебра въ слиткахъ, 2 3 4 6 .

К р и н и ц к і й , въ псковской епархіи. По имен
ному указу велѣно было сослать въ него быв
шаго митрополита казанской епархіи Силь
вестра Холмскаго, 2561 .

Купратипкій. Состоялъ подъ управленіемъ игу
мена Виктора Селецкаго и въ припискѣ къ 
виленскому Свято-Духовскому м-рю, 2637 .

Лебединскій. Состоялъ подъ управленіемъ пра
вославнаго игумена Назарія; но 15-го Октя
бря 1732 года, уніатскій архимандритъ Ан
дрей Бенецкій изгналъ Назарія и право
славныхъ монаховъ, и объявилъ себя игу
меномъ, 2637.

Л у ж е ц к і й , въ  Можайскѣ. Состоялъ подъ управ
леніемъ архимандрита Діонисія, 2 3 0 0 .

Лю б я т и н с к і й , псковской епархіи. Игуменъ 
онаго Игнатій поевящевъ въ архимандриты 
Псково-Печерскаго м-ря, 2580 .

Межигорскій, въ Кіевѣ. Кто именно былъ въ 
немъ архимандритомъ въ Св. Сѵнодѣ свѣ
дѣнія не имѣлось, 2 3 0 0 .

М и х а й л о в с к і й - 3 л а т о в е р х і й , въ Кіевѣ. 
Въ немъ разрѣшено быть архимандритству 
вмѣсто игуменства, 25 5 4 , 2 5 6 5 .

М о л ч и н с к і й ,  въ Путивлѣ. По прошенію игу
мена Моисея къ нему приписана, по крѣпо
стямъ, Глинская пустынь, по прежнему 
2 4 6 3 , 2496 .

Н и к и т с к і й , в ъ  Переславлѣ-Залѣсскомъ. Архи
мандритъ онаго Андрей Перхуровъ шество
валъ въ процессіи при погребеніи Императора 
Петра ІІ-го, 2285 , 2 2 8 6 , 2 5 6 4 . За тѣмъ 
скрылся и его вызывали въ Москвѣ, чрезъ 
публикацію съ барабаннымъ боемъ, явится 
къ отвѣту, по жалобѣ крестьянъ на его 
притѣсненія, 2 5 2 3 .

Н иколаевскі й, въ Перемышлѣ. Игуменъ онаго 
Варлаамъ шествовалъ въ процессіи при по
гребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285, 
2286 , 2 3 6 4 .

Н и к о л а е в с к і й - А м в р о с і е в ъ - Д у д и н ъ ,
въ Нижегородскомъ уѣздѣ. По кончинѣ 
игумена онаго Іоасафа Ратманова, по про
шенію крестьянъ и братіи, игуменомъ въ 
него назначенъ іеромонахъ Варѳоломей Фи
левскій, 2383 .

Н иколае вскі й- К ор е ль скі й . Въ него сосланъ 
митрополитъ коломенскій Игнатій, лишен
ный сана, для содержанія подъ карауломъ 
въ званіи простаго монаха, 2558 .

Я и к о л а е в с к і  й-П у с т ы h h ы й, въ Кіевѣ. Въ 
немъ учреждено архимадритство вмѣсто 
игуменства, 2 5 5 4 , 2 5 6 3 .

Н и к о л а е в с к і й , Греческій, въ Москвѣ. Для
89



завѣдыванія онымъ [оставленъ въ Москвѣ, 
прибывшій съ Аѳона, архимандритъ Гри
горій, 2 5 28 . Властямъ его велѣно заявлять 
въ Полиціймейстерской канцеляріи о прі
ѣзжающихъ въ него иноземцахъ, 2545 .

Н и к о л о -У г р фш с к і й , близь Москвы. Игуменъ 
онаго Аввакумъ шествовалъ въ процессіи 
при погребеніи Императора Петра ІІ-го,
2285, 2286 , 2 5 64 . Въ него сосланъ іеро
монахъ Игнатій Козыревскій, на безвыходное 
житіе, 2458.

Новинскій, въ Москвѣ. Игуменъ онаго Инно
кентій шествовалъ въ процессіи при по
гребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285 ,
2286, 2 5 6 4 . Ёму принадлежала по берегу 
рѣки Москвы, за рѣкою Прѣснею оброчная 
порожняя земля, 2666.

Н оводворскій, въ Литвѣ. Состоялъ подъ упра
вленіемъ игумена Варлаама Ладычка, 2578.

Н овозаозе*р с к і й - А в р а м і е в ъ , въ Галич- 
скомъ уѣздѣ. Опредѣлено быть въ ономъ 
архимандритству, по прежнему; и въ него, по 
прошенію братіи и вкладчиковъ, посвященъ 
въ архимандриты іеромонахъ Игнатій, 2 5 5 2 .

Н ов оспасскі й  въ Москвѣ. Ему возвращены 
изъ владѣнія князя Меншикова, принадле
жащія прежде вотчины: въ Симбирскомъ 
уѣздѣ, Налуевское Городище да Богоявлен
ская слобода, и въ Саратовскомъ уѣздѣ 
Игринскія на рѣкѣ Волгѣ рыбныя ловли, 
2 6 66 . Архимандритъ онаго Евфимій шество
валъ въ процессіи при погребеніи Импера
тора Петра ІІ-го, 2 2 8 5 , 2286 , 2 5 6 4 . 
Послѣ сего, по именному указу, отъ 16-го 
Сентября 1730 года, перемѣщенъ въ Чудовъ 
м-рь, а на его мѣсто опредѣленъ архи
мандритъ Ѳеофилъ Кроликъ, 2574 .

Отрочъ, въ Твери. Состоялъ подъ управленіемъ 
архимандрита ІоасаФа, 25 0 0 .

Павловъ, въ Вологдѣ. Состоялъ подъ управле
ніемъ архимандрита Ѳеофилакта, 2 5 0 0 .

Пафнутіевъ, въ Боровскѣ. Состоялъ подъ управ
леніемъ архимандрита Дороѳея, 2 5 0 0 .

Перервинскій, близь Москвы. Игуменъ онаго 
Варлаамъ шествовалъ въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, 2 2 8 5 , 
2286 , 2 5 6  4.

Петровскій, въ Брянскѣ. Архимандритъ его 
Моисей шествовалъ въ процессіи при по
гребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285, 
2286, 2 2 6 4 .

Покровскій, въ Балахнѣ. Игуменъ онаго Паисій 
шествовалъ въ процессія при погребеніи 
Императора Петра ІІ-го, 2285, 2286, 2546 .

И редтечевскій, въ Казани. Архимандритъ онаго 
Іоакимъ лишенъ архимандритства и свя
щенства, и отосланъ къ Антонію, митропо
литу сибирскому, для отсылки въ м-рь, въ 
братство, 2640 .

П р е д т е ч е в ъ , бывшій въ Пензенскомъ уѣздѣ,

который но сѵнодальному, 1723 года Фе
враля 4* дня, опредѣленію, для явившагося 
въ немъ злодѣя монаха Левина, разобранъ 
до основанія. Монахи, бывшіе въ немъ, 
переведены на общежительство въ Спасо- 
Преображенскій м-рь, при городѣ Пензѣ, 
2294 .

П с к о в о-П Е ч Е р с к I й. На мѣсто переведеннаго 
изъ него въ Донской м-рь архимандрита 
Кирилла, посвященъ игуменъ Любятинскаго 
м-ря Игнатій, которому вмѣнено быть въ 
послушаніи у архіепископа псковскаго, не 
взирая на то, что онъ посвященъ въ архи
мандриты по Высочайшему пцвелѣнію и по 
благословенію Св. Сѵнода, 2580 .

П ы с к о р с к I й. По именному указу, отъ 27-го 
Сентября 1732 года, воспрещено отнимать 
доходы отъ его соляныхъ варницъ, и наз- 
наченъ особый коммисаръ для размноженія 
на нихъ солянаго промысла* при совмѣ
стномъ управленіи съ архимандритомъ этого 
м-ря, 2610.

П ушавинскій, въ Юрьевцѣ-Повольскомъ. См. 
Воскресенскій.

Рождественскій, во Владимірѣ. Состоялъ подъ 
управленіемъ архимандрита Сергія, 2500; 
по кончинѣ котораго, на его мѣсто пере
мѣщенъ изъ Богородицкаго, въ Свіяжскѣ, 
м-ря, архимандритъ Гавріилъ, 2478; посвя
щенный послѣ сего, по Высочайшему раз
рѣшенію, отъ 29-го Октября 1731 года, 
въ епископа суздальской епархіи, 2 5 0 0 .

С а в в ы - С т о р о ж е в с к а г о , въ Звенигородѣ. 
Ему возвращены изъ владѣнія князя Мен
шикова принадлежащія прежде вотчины: въ 
Казанскомъ уѣздѣ, Надѣинское Усолье, село 
Жегулевка, слободки: Переволоцкая, Усоль
ская, Нижняя Усолка, Шоркинъ Боярокъ, 
три деревни чувашскихъ, съ рыбными по 
р. Волгѣ ловлями, 2 6 6 6 . Его бывшій архиман
дритъ Досиѳей и состоящій въ немъ Илларі
онъ шествовали въ процессіи при погребеніи 
Императора Петра ІІ-го, 2285, 22 8 6 . 2 5 6 4 . 
Къ нему приписанъ Троицкій-Устъшехон- 
скій м-рь, 2410. По Высочайшей резолю
ціи, на докладѣ Св. Сѵнода, отъ 19-го Іюля 
1731 года, архимандритъ онаго Досиѳей 
посвященъ въ епископа бѣло градской епар
хіи, 2 4 6 2 . Во владѣніе оному отданы 
рядки, Дубенскій и Креницкій, взамѣнъ 
принадлежащаго ему села Кабоны, отдан
наго графу Миниху, 2597.

Свенскій, въ Литвѣ. Состоялъ подъ управле
ніемъ Игумена Арсенія Гилевскаго. 2578.

Св я т о г о р с к і й , въ бѣлогородской епархіи. Въ 
него сосланъ іеромонахъ Мамантъ Стрѣль- 
бицкій, въ вѣчное подначальство, 2560 .

Святодуховскій,  въ Вильнѣ, состоялъ подъ 
управленіемъ старшаго іеромонаха Амвросія 
Юшкевича, 2578; котораго, по наущенію



іезуитовъ, католическій епископъ приказалъ 
схватить на улицѣ и посадить подъ кара
улъ, въ тюрьму на 2 часа, для посмѣянія, 
26 5 7 .

С и м о н о в ъ ,  въ Москвѣ. Ему возвращены изъ 
владѣнія князя Меншикова принадлежащія 
прежде вотчины: въ Московскомъ уѣздѣ, 
по Москвѣ рѣкѣ, Тюховской лугъ да сельцо 
Слободка, да подмосковная вотчина деревня 
Медвѣжья, 2 6 6 6 . Архимандритъ онаго Іоан
никій шествовалъ въ процессіи при по
гребеніи Императора Петра И-го, 2 2 8 5 , 
22 8 6 . 2 5 6 4 . Для повѣрки въ немъ имуще
ства учреждена особая коммиссія, 254Э.

Селижаровъ, тверской епархіи. Игуменъ онаго 
Паисій шествовалъ въ процессіи при по
гребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285 , 
2286 . 2 5 6 4 .

Со л о в е ц к і й . Въ него сосланъ ханжа, кресть
янинъ Андрея Пушкина, Филипъ Ивановъ, 
на неисходное житье, въ тягчайшіе труды 
въ оковахъ до конца его жизни, 2 5 6 0 . 
По Высочайшей резолюціи, на докладѣ Св. 
Сѵнода, отъ 5-го Іюня 1732 года, архиман
дритъ его Варсонофій вызванъ въ С.-Петер
бургъ на чреду священнослуженія, 2 5 8 5 , 
2592 .

Солотчинскій,  рязанской епархіи. Архиман
дритъ онаго Аркадій шествовалъ въ процес
сіи при погребеніи Императора Петра П-го, 
2 2 8 5 , 2 2 8 6 , 2 5 6 4 .

С п а с о-К а м ё б н ы й , въ вологодской епархіи. 
Въ него сосланъ бывшій архіепископъ ро
стовскій Георгій Дашковъ, на безъисход- 
ное содержаніе, 2411. Архимандритъ онаго 
Іессей и келарь Аврамій Дамаскинъ были 
взяты въ Москву, для допроса о дѣйствіяхъ 
и словахъ митрополита Георгія, приняв
шаго схиму съ именемъ Гедеона, 2512 . Въ 
него посланы сержантъ и трое солдатъ, 
для наблюденія надъ дѣйствіями схимонаха 
Гедеона, 2 5 1 5 . Въ него присланы: іеромо
нахъ и секретарь вологодскаго архіерей
скаго дома съ сѵнодальнымъ копіистомъ, 
для обыска въ кельѣ схимонаха Гедеона, и 
произвести слѣдствіе, о его противузакон
ныхъ поступкахъ, 2516 .

С π хе о-Пре о бра женскій, въ Казани. Архиманд
ритъ онаго Пдтиримъ, лишенъ священства 
и монашества, съ остриженіемъ на головѣ 
и бородѣ волосъ, отосланъ въ сибирскіе 
дальные мѣста вѣчно, 2 6 4 0 .

Спасо-Преображенскій, въ Пензѣ. Въ него 
переведены монахи изъ уничтоженнаго 
Предтечева м-ря, 2 2 9 4 .

Спасо-Прилуцкій. Состоялъ подъ управленіемъ 
архимандрита Гавріила, 2 5 0 0 . Въ него пе
ремѣщенъ архимандритъ Чудова м*ря Ар
сеній, 2 5 7 4 . Св. Сѵнодъ назначалъ въ немъ 
пребываніе архіепископу Георгію Дашкову,

послѣ увольненія его отъ управленія рос
товскою епархіею, 2 5 8 2 ·

Спасскій, въ Арзамасѣ. Архимандритъ онаго 
Лаврентій подалъ доношеніе, въ которомъ 
Св. Сѵнодъ, усмотря клеветы на Питирима* 
архіепископа нижегородскаго, приказалъ 
произвесть изслѣдованіе, 2 5 2 1 .

Спасскій, въ Вереѣ. Игуменъ онаго Ефремъ 
шествовалъ въ процессіи при погребеніи 
Императора Петра П-го 2 2 8 5 ,2 2 8 6 , 2 5 6 4 .

Спасскій, въ Рязани· Состоялъ подъ управле
ніемъ архимандрита Онуфрія, 2 5 0 0 .

Спасскій, въ Суздалѣ. Состоялъ подъ управле
ніемъ архимандрита Питирима, 2 5 0 0 .

Спасскій, въ Сѣвскѣ. Архимандритъ онаго Вар
лаамъ шествовалъ въ процессіи при погре
беніи Императора Петра ІІ-го, 2 2 8 5 , 2 2 8 6 , 
2 5 6 4 .

Спасскій, въ Якутскѣ.*'Отчисленъ отъ тоболь
ской и приписанъ къ иркутской епархіи, 
2417, 2 5 0 2 .

Спасскій—Училищный, см. Заик оноспас- 
скій.

Спасъ на Новомъ, см. Н овоспасскій.
Спасскій, въ Ярославлѣ. Состоялъ подъ упра

вленіемъ архимандрита Аарона, 2 5 0 0 ·
Срьтенской, въ Москвѣ. Игуменъ онаго Иса- 

акій шествовалъ въ процессіи при погребе
ніи Императора Петра ІІ-го, 2 2 8 5 , 2 2 8 6 . 
2 5 6 4 .

Сурдецкій. Состоялъ подъ управленіемъ игу
мена Іакова Савича, 2578.

Троицкіе, въКиренкѣи Селенгинскѣ. По Высо
чайшей резолюціи, на докладѣ Св. Сѵнода, 
отъ 29-го Октября 1731 года, отчислены отъ 
тобольской и причислены къ иркутской 
епархіи, 2417, 2 5 0 2 ·

Троицкій,  въ Астрахани. Кто состоитъ въ немъ 
архимандритомъ или игуменомъ извѣстія о 
томъ еще не было прислано въ Св. Сѵнодъ, 
2 5 0 0 .

Т р о и ц к і й , въ Черниговѣ. Сооруженъ архіепи
скопомъ Лазаремъ Барановичемъ съ устрой
ствомъ въ немъ типографіи, которой раз
рѣшено печатать церковныя книги по об
разцу новонапечатанныхъ въ московской 
типографіи книгъ, 2 2 9 7 .

Троицкій-Сыпановъ. На мѣсто умершаго игу
мена Іоны посвященъ іеромонахъ Геннадій, 
2 2 9 2 .

Троицкій - Устыиехонскій. Причисленъ къ 
м-рю Саввы-Сторожевскаго, по прежнему,^ 
денежнымъ и хлѣбнымъ доходамъ съ него 
велѣно состоять въ вѣдѣніи Коллегіи Эко
номіи, 2410.

Т р о’и ц к о-А л е к с а н д р  о-Н Е в с к I й, въ С.-Пе
тербургѣ. Состоялъ подъ управленіемъ ар
химандрита Петра Смѣлича, 2 5 0 0 . Св. Сѵнодъ 
вмѣнилъ его властямъ въ обязанность: на
казывать виновныхъ монаховъ по монаше-

*
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скому обыкновенію, не дерзая бить ихъ 
своеручно, 2291. Архимандритъ онаго Петръ 
Смѣличъ устраненъ отъ управленія имъ, 
впредь до указа, 2 3 46 . Изъ владѣнія 
его отписаны: 1-е, деревни, принадле
жавшія прежде Троицко Сергіеву м-рю, 
2-е, бывшій унего въ припискѣ Иверскій 
м-рь, со всѣми принадлежавшими ему пре
жде деревнями, и 3-е, всѣ образа, взя
тые въ него изъ другихъ м-рей, велѣно воз
вратить по принадлежности обратно, 23 6 2 . 
Вмѣсто взятыхъ отъ него вотчинъ къ Тро- 
ицко-Сергіеву м-рю, дано во владѣніе 2.041 
дворъ съ 7.664 душами мужескаго пола, 
2397. Отъ Св. Сѵнода воспослѣдовалъ до
кладъ Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, что 
первенствующимъ въ Великой Россіи м-ремъ 
долженъ быть Троицко-Сергіевскій, а не 
Александро-Невскій м-рь, 2434 . Предписа
но канцеляріи оного навести справку, о 
взятыхъ въ него изъ Иверскаго м-ря драго
цѣнностяхъ, ризахъ, церковной утвари, ко
локолахъ, пушкахъ, и о другомъ имуществѣ, 
забранномъ съ 1712 по 1730-й годъ, 2490 . 
Въ него былъ присланъ на обѣщаніе быв
шій митрополитъ казанскій Сильвестръ 
Холмскій, 2561,. По именному указу, отъ 
4-го Мая 1732 года, составленъ Св. Сѵнодомъ 
штатъ оному м-рю, 2569, 2636 .

Троицко-Сергіевъ. Ему возвращены изъ вла
дѣнія князя Меншикова принадлежащія 
прежде вотчины: въ Московскомъ уѣздѣ, 
село Мамоново и деревня Нѣмчиновка, 
2666. Состоялъβ подъ управленіемъ архи
мандрита Варлаама, 2300 . Ему возвра
щены принадлежавшія прежде деревни, быв
шія во владѣніи Александро-Невскаго м-ря, 
2362 . Св. Сѵнодъ доложилъ Императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ, что оному м-рю должно 
быть первенствующимъ въ Великой Россіи, 
2 4 3 4 . Архимандриту онаго и духовнику Ея 
Величества Варлааму предоставлено дѣйство
вать въ священнослуженіи во всемъ такъ, 
какъ опредѣлено архимандриту Кіево-Печер
скаго м-ря, 2 4 4 2 . Тому же архимандриту 
дозволено, по Высочайшему повелѣнію, отъ 
10-го Іюня 1732 года, не въ примѣръ про
чимъ, имѣть при себѣ, во время священ- 
нослуженія, для подаванія осѣняльныхъ 
свѣчъ и для прочаго служенія, свѣтскихъ 
людей въ стихаряхъ, и оныхъ въ чтецы и 
пѣвцы посвящать, 2566, 2591.

Успенскій-Предтечевъ- Д онецкій. По про
щенію архимандрита Іоасафа, переданъ 
въ вѣдомство епископа воронежской епар
хіи, по прежнему, но только но духовнымъ 
и до благочинія церковнаго касающихся 
дѣламъ, 2450 ,

Ферапонтовскій, Бѣлозерскій. Состоялъ подъ 
управленіемъ игумена Вдвилы, 2300 .

Харьковскій. Архимандритомъ въ немъ состоялъ 
членъ Св Сѵнода Платонъ Малѣновскій до 
перевода его въ Итатскій м-рь. По именному 
указу, отъ 17-го Ноября 1730 года, повелѣно 
отпустить въ него, на келейное обѣщаніе, 
архіепископа ростовскаго Георгія Дашкова, 
2396.

Хутынскій (Футынь), въ Новгородѣ. Состоялъ 
подъ управленіемъ архимандрита Веніамина, 
23 0 0 .

Чудовскій. Ему возвращены изъ владѣнія князя 
Меншикова принадлежащія прежде вот
чины: въ Переславль—Залѣсскомъ уѣздѣ, 
село Филиповское съ рыбными ловлями, 
2666. Но именному указу, отъ 16-го Сен
тября 1730 года, архимандритъ его Арсеній 
перемѣщенъ въ Прилуцкій м-рь, а на его 
мѣсто опредѣленъ архимандритъ Новоспас
скаго м-ря Евфимій, 2374. Изъ доходовъ 
онаго велѣно выдавать хлѣбное жалованье 
грузинскимъ духовнымъ лицамъ, 2519.

Юрьев ъ,въ Новгородѣ. Состоялъ подъ управленіемъ 
Аарона, епископа корельскаго и ладожскаго, 
и намѣстника Іосифа, 2 3 0 0 , 2641. Предо
ставлено оному первенство предъ мона
стырями новгородской епархіи, и разрѣше
но архимандриту его Андронику отправлять 
священнослуженіе одинаковое съ архиман
дритомъ Новоспасскаго м-ря, 2562 .

Юхновъ.  Игуменъ онаго Антоній шествовалъ въ 
процессіи при погребеніи Императора Пет
ра 11-го, 2285, 22 8 6 , 2 3 6 4 .

Ѳедоровскій, въ Твери. Его вотчина, сельцо 
Путидково съ деревнями, изъята изъ вѣдом
ства тверскаго архіерейскаго дома и пере
дана въ вѣдомство Воскресенскаго, на Истрѣ, 
м-ря, 2389, 2437.

М О Н А С Т Ы Р Я  Д Ѣ В И Ч Ь И :
Вознесенскій, въ Москвѣ. По Высочайшему 

повелѣнію, отъ 20-го Сентября 1730 года, 
игуменьею онаго опредѣлена Евстолія Ло
дыгина, переведенная изъ Рождественскаго 
м-ря, 2379. По именному указу отъ 26-го 
Ноября 1731 года, назначено въ немъ по
вседневная годовая служба по скончавшейся 
Царевнѣ Параскевѣ Іоанновнѣ, 2515.

Моисеевскій, въ Москвѣ. Монашествующимъ 
въ немъ назначены на содержаніе ихъ кор
мовыя деньги, вмѣсто выдачи имъ хлѣба и 
денегъ на соль, одежду и на дрова, 2347 .

Н о в о д ъ в и ч I й, въ Москвѣ, Ему возвращеныизъ 
владѣнія князя Меншикова принадлежащія 
прежде вотчины: въ Симбирскомъ уѣздѣ 
Новодречистенская слобода съ рыбными 
ловлями, деревнями и заводами, 2 6 6 6 .

Р о ж д е с т в е н с к і й , въ Москвѣ. Игуменья онаго 
Евстолія Лодыгина перемѣщена на игумен
ство въ Вознесенскій м-рь, 2 5 7 9 .

Р о ж д е ст в ен ск  ій, въ Ростовѣ. Монашествую
щія въ ремъ сестры были переведены архі



епископомъ Георгіемъ въ Троицкій м-рь, но 
послѣ увольненія Георгія отъ ростовской 
епархіи, возвращены обратно по Высочай
шему повелѣнію въ свой прежній м-рь, 2421 .

Т р о и ц к і й , въ Муромѣ. Состоялъ подъ упра- 
леніемъ игуменьи Александры и монашест
вующимъ въ немъ назначена ружная дача, 
2511.

Т р о и ц к і й , въ ростовской епархіи. Переведен
ныхъ въ него монахинь изъ Рождествен
скаго ростовскаго м-ря, Высочайше пове- 
лѣно перевесть изъ него обратно въ преж
ній м-рь, 2 4 2 1 .

М О Н А Х И . Св. Сѵнодъ воспретилъ властямъ 
Александро-Невскаго м-ря бить провинив
шихся своеручно, предписавъ наказывать 
виновныхъ по монашескому обыкновенію, 
2291. Послѣ срытаго до основанія, за вину 
монаха Левина, Предтечева близь г. Пензы 
м-ря, братія онаго перемѣщена въ Спасо- 
Преображенскій м-рь въ общежительство, 
2 2 9 4 . Вновь водворены въ Андреевскомъ, 
что въ Пленицахъ, м-рѣ, 2 3 6 9 , 2 4 4 4 . Въ 
ихъ число дозволено постричь нѣсколько 
мірскихъ людей, для необходимаго въ Ивер
скомъ м-рѣ отправленія монастырскихъ и 
экономическихъ нуждъ, 2 4 5 5 . Св. Сѵнодъ 
потребовалъ присылки вѣдомостей о числѣ 
ихъ, умѣющихъ читать, и не имѣющихъ за 
собою подозрѣній, изъ числа состоящихъ въ 
братствѣ въ московскихъ. и близь Москвы 
находящихся м-ряхъ, 2459 . Воспрещено от
пускать и, даже въ случаѣ вины, высылать ихъ 
изъ м-рей, а отпуская по дѣламъ велѣно вы
давать имъ свидѣтельства съ обозначеніемъ 
срока отпуска, 2468 . Предписано составить

Н А Д З И Р А Т Е Л И  П Р И К А З Н Ы Е . Св. Сѵнодъ 
предоставилъ Антонію, митрополиту тоболь
скому, право назначать изъ числа ихъ секре
тарей въ сибирскій Духовный приказъ, 2 4 6 9 .

Н А К А З А Н ІЕ  Т Ѣ Л Е С Н О Е . Св. Сѵнодъ не со
гласился на предложеніе Походной Канце
ляріи Тайныхъ Розыскныхъ Дѣлъ, чинить 
въ ней такое наказаніе колодникамъ духов
наго чина, не подлежащихъ лишенію духов
наго сана, чтобъ ихъ не подозрѣвали, что 
они, по винѣ своей, наказаны въ такомъ 
мѣстѣ, гдѣ и крокавые розыски произво
дятся, 2 5 50 .

Н А М ЕТЪ . Предложено сдѣлать оный для поход
ной церкви, сооруженной для новокреще- 
выхъ калмыковъ, 2514.

Н Е Д О И М К И . Именнымъ указомъ, отъ 23-го 
Октября 1732 года, повелѣно Св. Сѵноду 
принять безотлагательно мѣры ко взыска
нію имъ съ вотчинъ сѵнодальнаго вѣдом-

о каждомъ изъ состоящихъ въ московскихъ и 
въ Московскомъ уѣздѣ монастыряхъ Форму
лярные списки, 2474 . Для приходящихъ 
изъ Польши и Литвы, не желающихъ при
нимать рукоположеніе отъ. уніатскихъ епи
скоповъ, установленъ дорядокъ при поста
вленіи ихъ въ священство, 2577.

М О Н А Х И Н И . Воспрещено отпускать ихъ изъ 
монастырей, и въ случаѣ вины, высылать 
ихъ изъ оныхъ, а при отпускѣ по дѣламъ, 
велѣно выдавать свидѣтельства съ обозна
ченіемъ срока, даннаго на отпускъ, 2468.

М О Н А Ш Е С Т В О . Лишенъ онаго протоинквизи
торъ сибирской епархіи, іеродіаконъ Андрей 
Іевлевъ, 2368 . Дозволено вступить въ оное 
женатому мірянину, вслѣдствіе изъявленнаго 
на это согласія его жены, обязавшейся не 
выходить, послѣ постриженія мужа, въ 
другое замужество, 24 0 4 . Замужняя жен
щина, пожелавшая вступить въ оное, под
вергалась допросу, въ подтвержденіе ея про
шенія, и освидѣтельствованію заявленной 
ею болѣзни, не дозволяющей ей состоять 
въ супружествѣ, при чемъ отбирались до
просы отъ ея мужа и духовника, 2 4 5 2 . 
Для искорененія въ ономъ бродяжничества 
и стропотнаго безпутія Св. Сѵнодъ соста
вилъ особое положеніе, 2604; присоеди
нивъ къ оному дополненіе, для руководства 
епархіальнымъ архіереямъ и настоятелямъ 
монастырей, 2605 . Лишенныхъ онаго ве
лѣно ссылать на сибирскіе горные заводы 
на вѣчное житье, 2 6 2 5 .

М Ѵ РО  С В Я Т О Е . За употребленіе онаго вмѣсто 
лростаго масла, священникъ лишенъ свя
щенства, 2567.

ства съ 1724 по 1732-й годъ, и представить 
по сему сбору вѣдомости въ началѣ Янва
ря 1733 года, 2617.'Другимъ именнымъ ука
зомъ, отъ 26-го Октября 1732 года, повелѣ
но Св. Сѵноду составить вѣдомости о недо
имкахъ по сѵнодальному вѣдомству съ 1719 
года, и отослать въЛрав. Сенатъ при объ
ясненіи причины, по которой накопились 
недоимки, и почему вѣдомости не составля
лись и не отсылались своевременно, 2619. 
На основаніи этихъ указовъ Св. Сѵнодъ 
разослалъ во всѣ епархіи монастыри ж  

пустыни указы, о беаотлагательномъ і̂ісгіол- 
нееіи, а за несоставленіе вѣдомостей нало
жилъ на виновныхъ въ этомъ денежные 
штрафы, приказавъ разслѣдовать причину 
накопленія недоимокъ и на заопредѣлен- 
ныхъ вотчинахъ, отданныхъ подъ при
смотръ архіерейскихъ домовъ и монастыр
скихъ властей, 2 6 2 1 ; 2 6 2 2 , 2 6 2 5 .



Н Ш Ц ІЖ . Прав. Сенатъ приказалъ, чтобъ жало
ванье содержащимся въ смоленскомъ госпи
талѣ было опредѣлено къ выдачѣ изъ оста
точныхъ суммъ смоленской епархіи, или 
распредѣлить нищихъ по монастырямъ для 
пропитанія въ богадѣльняхъ, 9.357.

Н О В О К Р Е Щ Е Н Ы Е , КалмыкииТатары. При
нявшимъ св. крещеніе, состоя въбрачномъсо- 
жительствѣ, совершенномъ по обряду преж
ней ихъ вѣры, дозволено Св. Сѵнодомъ оста
ваться въ этомъ супружествѣ безъ вѣнчанія 
но обряду православной вѣры, 9665. Св. Сѵ
нодъ отнесся къ Прав. Сенату, съ предложе
ніемъ принять мѣры къ огражденію ихъ отъ 
убійствъ и разграбленій, нанесенныхъ имъ 
отъ некрещеныхъ калмыковъ, и о предостав
леніи имъ земли для кочевки и рыбныхъ до
велъ для пропитанія, 9670 , 9679 . Препро
вождены въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 
калмыцкія богослужебныя книги, для пере
вода оныхъ на славянскій языкъ, 9 4 9 5 , 
9671. Для призрѣнія и содержанія бѣднѣй
шихъ изъ нихъ, а также и татаръ прожи-

О Б Е Р Ъ С Е К Р Е Т А Р Ь  СВ. СѴ Н О ДА . Послѣ 
бывшихъ въ Св. Сѵнодѣ оберъ-секретарей: 
іеромонаха Варлаама Овсянникова и Тимо
ѳея Падехина, былъ опредѣленъ Иванъ Чер
касовъ, который въ Мартѣ 1728 года пере
мѣщенъ въ Архангельскъ оберъ-инспекто- 
ромъ, и въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ до 11-го 
Ноября 1731 года, должность эта ни кѣмъ 
не была замѣщена; но въ этотъ день, по 
докладу Св. Сѵнода, Высочайше повелѣно 
быть оберъ-секретаремъ сѵнодскому секре
тарю Михаилу Дудину, 9 5 0 4 .

О Б Е Р Ъ -П Р О К У Р О Р Ъ  с в .  с ѵ н о д а . Про
симая имъ выдача жалованья впередъ 
за треть года разрѣшена Св. Сѵнодомъ, со 
взятіемъ отъ него обязательства, что если 
онъ до истеченія трети будетъ отъ Сѵнода 
отлученъ, то возвратитъ за незаслуженное 
время деньги, по расчету, 2349 . По слу
чаю увольненія отъ этой должности Алек
сѣя Баскакова, и по случаю опредѣленія 
его членомъ въ Коллегію Экономіи, поста
новлено удовлетворять его жалованьемъ по 
чину генералъ-маіора, 2 4 6 4 , Св. Сѵнодъ 
приказалъ уничтожить указъ, написан
ный съ дополненіемъ къ нему предложенія 
отъч)беръ-прокурора, по которому разсуж
денія въ Св. Сѵнодѣ не происходило, 2467. 
Имъ, Баскаковымъ, были составлены въ 
1725-мъ году описныя книги церковной ут
вари и прочаго во всѣхъ московскихъ со
борахъ, 2371, 2577, 2381, 2 4 0 2 , 2 5 2 4 . 
Отъ него потребованъ отчетъ въ серебрѣ,

вающихъ въ тобольской епархіи, Св. Сѵ
нодъ отнесся къ Прав. Сенату съ предло
женіемъ, о выдачѣ митрополиту сибир
скому Антонію по 1.000 руб. въ годъ изъ 
доходовъ Сибирской губерніи, 2512 . Пред
назначеннаго въ діаконы къ астраханской 
походной для нихъ церкви крещенаго кал
мыка Ивана Кандакова велѣно отрѣшить 
отъ оной, арестовать, и прислать для допроса 
объ отступничествѣ его изъ православія въ 
свою прежнюю вѣру, 2378. Велѣно при
слать его въ С.-Петербургъ вмѣстѣ съ но
вокрещеннымъ изъ нихъ гелюномъ Давы
домъ, 2 4 2 5 . Св. Сѵнодъ отнесся въ Прав. 
Сенатъ съ требованіемъ пріобрѣсти для 
нихъ кресты и рубашки, и назначить вы
дачу жалованья ученику московской ака
деміи, отосланному въ Астрахань для обу
ченія ихъ дѣтей, 2668. Для обученія дѣтей 
ихъ русской и калмыпкой грамотѣ пред
положено учредить въ Астрахани, при Ива
новскомъ м-рѣ, училище, 2514; которое и 
разрѣшено къ учрежденію, 2551.

переданномъ ему въ 1726 году, для передѣлки 
на церковные сосуды, 2 5 5 6 .

О Б Л А С Т Ь  С Ѵ Н О Д А Л Ь Н А Я . Во владѣніе оной 
возвращены села, деревни и крестьяне, 
бывшіе во временномъ владѣніи у архіе
пископа ростовскаго Георгія, 2 3 2 7 . Къ 
ней приписаны приходскіе церкви Путивль- 
скаго, Рыдьскаго и Сѣвскаго уѣздовъ, 2 4 6 5 , 
2 4 9 6 . Возвращены во владѣніе оной де
ревни Посникова и Марушкина, 2 4 6 5 . Въ 
ея вѣдомство причисленъ Богородицкій въ 
Свіяжскѣ м-рь, 2478. Велѣно произвести 
въ оной слѣдствіе о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ лазаретныхъ денегъ, сбираемыхъ 
съ вѣнечныхъ памятей, съ состояніи Св. 
Сѵнода по 1731-й годъ, 2581. Изъ ея вѣдом
ства отчисленъ Богородицкій, въ Свіяжскѣ 
м-рь, по прежнему, къ казанской епархіи, 
2596 .

О Б Л А Ч Е Н ІЕ  бывшихъ московскихъ патріарховъ. 
Присланное изъ московской Сѵнодальной 
ризницы, при подробной описи, въ С.-Пе
тербургъ, ко дню освященія Петро-Павлов
скаго собора, было сдано на храненіе про
тоіерею Петру Григорьеву и подъ караулъ 
отъ коменданта крѣпости, 2584 .

О Б Р А З А . Спасителя съ мощами св. Логина и 
другихъ святыхъ Высочайше повелѣно 
взять изъ Сѵнодальной ризницы въ село 
Измайлово, 2355 . Взятые въ Александро- 
Невскій м-рь изъ другихъ м-рей велѣно 
возвратить, по принадлежности, въ тѣ мо* 
настыри, изъ которыхъ они взяты, 2 3 6 2 .



При нападеніи на принявшихъ св. кре
щеніе калмыковъ и при грабежѣ имуще
ства ихъ, нѣкоторые бывшіе у нихъ обра
за были похищены грабителями, а нѣкото
рые брошены въ камышъ, 2670 .

О Б Щ Е Ж И Т ІЕ л ь с т в о . Состояло въ Преобра- 
женскомъ м-рѣ, въ Пензѣ, 2 2 9 4 .

О Б Ѣ Щ А Н ІЕ  к л я т в е н н о е . На вѣрность 
службы Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ и 
Государству, 18-го Февраля 1730года, 2 2 9 5 .  
На вѣрность службы Императрицѣ Аннѣ 
Іоанновнѣ, какъ Самодержавной Государынѣ, 
28-го Февраля 1730 года, 2 2 9 8 . На вѣрность 
подданства Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ 
и Ея Высокому Наслѣднику, который по 
Ея Императорской власти будетъ удостоенъ 
къ воспріятію Самодержавнаго Всероссій
скаго Престола, 17-го Декабря 1731 года, 2518.

ОБЫ СКИ О Ж Е Н И Х Ѣ  И НЕВѢСТѢ. Св. Сѵнодъ 
постановилъ, чтобъ въ числѣ подписываю
щихъ оные свидѣтелей были бы приходскіе 
люди изъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ со
стоятъ и женихъ и невѣста. «А однихъ посто
роннихъ, какова бы званія и достоинства ни 
были, безъ приходскихъ людей въ таковыя 
свидѣтельства отнюдь не принимать», 25 0 9 .

О РД Е Н Ъ  СВ. АП О СТО ЛА А Н Д Р Е Я  П Е Р 
В О ЗВ А Н Н А ГО . Для отправленія цере
моніальнаго молебна въ честь онаго, наз
начена церковь на Васильевскомъ островѣ, 
освященная для сего во имя упомянутаго 
св. апостола, 2614.

п а л а т ы :
Г рановитая. Готовящійся къ вѣнца воспріятію 

Государь приходилъ въ оную въ день, наз
наченный для коронованія; и изъ оной посы
лались знатныя особы на Казенный дворъ 

за царскими регаліями, и изъ оной несли 
въ Успенскій соборъ, и на помостѣ про
тивъ нея встрѣчало ихъ духовенство. См. 
Приложеніе, стр. 1-л. Для входа въ оную, 
въ день коронованія Императрицы Анны 
Іоанновны, были истребованы отъ генералъ- 
Фельдмаршала князя М. М. Голицына вход
ные билеты, которые и были отданы 12-ти 
архіереямъ и 17-ти архимандритамъ, по со
ставленному для сего реестру, 2516 . Въ 
ней, на другой день послѣ коронованія, вы
сшее духовенство приносило поздравленіе Ея 
Величеству, 2519 .

К рестовая. По кончинѣ Императора Петра 
ІІ-го, въ ней происходило общее собраніе 
членовъ Св. Сѵнода, и по приказанію Вер
ховнаго Тайнаго Совѣта паписанъ манифестъ, 
что въ наслѣдіи Императорскаго престола 
Россійскаго быть Цесаревнѣ Герцогинѣ

О С Т РИ Ж Е Н ІЕ  ВОЛОСЪ Н А  ГОЛОВѢ И  
БО РО ДѢ. Наказанію этому подверглись 
трое священниковъ, послѣ лишенія ихъ 
священства: 1-й, за употребленіе имъ св. 
мѵра вмѣсто простаго масла и за пролитіе 
имъ во время совершенія литургіи св. Таинъ, 
2567; 2-й, за повѣнчаніе своей старшей 
дочери съ своимъ кумомъ, крестившимъ у 
него меньшихъ дочерей, 2555; 3-й, за при- 
ложеніеимъ руки къ письму мужа, просивша
го игуменью постричь его жену въ монахини 
безънадлежащаго'указа, 2606. Архимандритъ 
Спасб-Преображенскаго м-ря, Питиримъ, за 
недоносъ о разговорѣ, бывшемъ у митропо
лита казанскаго Сильвестра съ митрополитомъ 
коломенскимъ, лишеннымъ епархіи и сана, 
Игнатіемъ, и за отданіе послѣднему чести не 
какъ простому чернцу, а какъ высшей ду
ховной власти, и за не возношеніе въ слу
женіи литургій, по „Достойно“, титула Св. 
Сѵнода. 2640. Этому же наказанію подвер
гнуты игуменъ Семіезерской пустыни Савва- 
тій, крестовый іеромонахъ Іоаннъ, строитель 
Кизическаго м-ря Іоиль, протопопъ Успен
скаго собора Анисимъ Емельяновъ, и священ
никъ Казанскаго собора Алексѣй Никифо
ровъ, за не возношеніе титула Св. Сѵнода, и 
за ложное показаніе о томъ, что митропо
литъ Сильвестръ упоминаемое возношеніе 
титула лично самъ провозглашалъ при совер
шеніи имъ литургій, 26 4 0 .

Курляндской Аннѣ Іоанновнѣ, и какъ о 
поминовеніи Государя Императора покой
наго, такъ и о возношеніи Ея Император
скаго Величества въ церковныхъ священно- 
служеніяхъ учинена Форма, 2276 . Въ ней 
приняли присягу, на вѣрность службы 
Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ и Государ
ству, все высшее московское духовенство, 
исключая Георгія, архіепископа ростокскаго, 
2 2 9 6 . Въ ней помѣщенъ портретъ Импе
ратрицы Анны Іоанновны, по случаю проис
ходящихъ въ оной засѣданій Св. Сѵнода, 
2 5 0 5 .

П А М Я ТИ  ВѢ Н ЕЧ Н Ы Я , Установленъ размѣръ 
взиманія съ нихъ пошлинъ я лазаретныхъ 
денегъ, 2517. Св, Сѵнодъ не согласясь съ 
опредѣленіемъ Прав. Сената, о измѣненіяхъ 
въ положеніи о сборѣ съ нихъ пошлинъ и 
лазаретныхъ денегъ, потребовалъ но сему 
предмету конференціи съ нимъ, 2 5 6 5 . Кон
ференція по этому предмету, 2456 . Состо
явшееся по оной опредѣленіе разослано 
Св. Сѵнодомъ во всѣ епархіи, 2 4 4 9 . За 
вѣнчаніе брачущихся безъ взятія памятей



и за утайку слѣдующихъ съ нихъ пошлинъ 
и лазаретныхъ денегъ, съ виновнаго въ 
этомъ священника взысканы и первыя и по
слѣднія вдвое, 2567.

П А Н А Г ІИ · Оставшіяся послѣ святѣйшихъ па
тріарховъ Высочайше повелѣно отобрать отъ 
членовъ Св. Сгяода, какъ взятыя ими себѣ, 
такъ и розданныя другимъ лицамъ, 2644 . 
Для Иннокентія, епископа иркутскаго, ве
лѣно взять изъ снятыхъ, при лишеніи са
новъ, съ бывшихъ архіереевъ: ростовскаго 
Георгія, коломенскаго Игнатія, или воронеж
скаго Льва, 2629·

П А Н И К А Д И Л О . Сдѣланное собственноручно 
Императоромъ Петромъ Великимъ и по
ставленное имъ въ Олонецкой церкви, у 
Марціальныхъ водъ, по Высочайшему по- 
велѣнію; отъ 10-го Іюня 1732 года, приказано 
взять и передать въ Троицкій, въ С.-Петер
бургѣ, соборъ, 2594.

П А Н И Х И Д Ы · По кончинѣ Императора Петра 
Н-го, была отслужена соборнѣ членами Св ,Сѵ
нода въ Успенскомъ соборѣ, 227 6 .Назначено 
служеніе ихъ повседневно высшимъ духов
нымъ лицамъ, по очередно, въ церкви при 
Слободскомъ Государевомъ домѣ, въ коемъ 
скончался Императоръ, 2278. За неотпра- 
вленіе ихъ по усопшимъ Государяхъ, свя
щенники присуждались къ наказанію ше
лепами, 2 5 3 5 . За непоминовеніе по скон
чавшемся Императорѣ, Левъ, епископъ 
воронежскій, отданъ, по Высочайшему по- 
велѣнію, отъ 14 го Іюля 1730 года, подъ 
судъ, 2554 .

П А С П О Н Т Ы . Св. Сѵнодъ постановилъ, чтобъ 
священно-церковнослужители испрашивали 
себѣ оные на случай отлучки ихъ верстъ 
на 100 и болѣе, и безъ нихъ не дозволяли 
себѣ отъѣзда изъ своихъ приходовъ, 2555, 
2570.

П А С Т О Р Ы  Ф И Н С К ІЕ . Св. Сѵнодъ воспретилъ 
имъ привлекать въ лютеранство христіанъ 
православной вѣры, и вмѣнилъ въ обязан
ность объявлять о православныхъ, пожелав
шихъ лерейдти въ лютеранство, и о тѣхъ, ко
торые намѣреваются вступить въ супруже
ство съ лицами лютеранскаго исповѣданія, 
2657, 2659. Подписки, данныя ими въ ис
полненіи вышеупомянутаго указа Св. Сѵно
да, 2660. Четверо изъ нихъ взяты въ Духов
ное правленіе, для допроса, о причинахъ 
къ совращенію ими изъ православія въ 
лютеранство крестьянъ графа Апраксина, 
2598.

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η :
Московскіе. Оставшіяся послѣ нихъ панагіи, 

разобранныя членами Св. Сѵнода по се
бѣ и розданныя другимъ лицамъ, Высо
чайше повелѣно взять обратно, при описа
ніи каждой, 2644 . Саккосы ихъ и прочее

облаченіе, присланное изъ московской Сѵно
дальной ризницы въ С.-Петербургъ, велѣно 
принять на храненіе въ Петро-Павловскій 
соборъ, по присланной яри нихъ описи, 2584.

Вселенскіе. Іерусалимскому и антіохійскому 
послано въ подаяніе по 1000 рублей каж
дому, 2517. Книгу «Соборное Изложеніе», 
подписанное ими и московскимъ, велѣно 
хранить въ архивѣ Св. Сѵнода, 2 5 37 .

П А Ш Н Я  Д Е С Я Т И Н Н А Я . Отмѣнено упомина
ніе о ней въ указахъ, о передачѣ монастыр
скихъ вотчинъ, бывшихъ за княземъ Мен
шиковымъ, обратно во владѣніе монасты
рей, 2661.

П Е Р Е П Л Е Т Ы  к н и г ъ .  Назначены торги на 
оные, по нѣмецкому образцу, для печа
таемыхъ въ московской типографіи книгъ, 
2529 .

П Е Ч И . Воспрещено топить ихъ по ночамъ въ 
сѵнодальномъ домѣ, по Высочайшему по- 
велѣнію, отъ 7-го Декабря 1730 года, 2405 .

П И С Ь М А  Р А З В О Д Н Ы Я . Воспрещено священ
никамъ прикладывать къ нимъ руки, 2400 . 
За неисполненіе этого запрещенія священ
никъ, приложившій руку къ письму ком
натнаго истопника Ал. Милютина, о постри
женіи жены послѣдняго въ монахини, и 
безъ указа, лишенъ священства, съ остри- 
женіемъ на головѣ и бородѣ волосъ, и со
сланъ въ Кирилловъ м-рь, 2 6 0 6 .

П Л Е Т И . Наказаны ими мужъ и жена за само
вольное разлученіе себя отъ супружества, 
2608 . Жестокое наказаніе ими жены, 
четырекратно бѣгавшей отъ мужа, и одного 
изъ прелюбодѣйствовавшихъ съ нею, 2609 . 
Ими же наказаны: келарь свіяжскаго Бого
родицкаго м-ря Макарій, за принятіе благо
словенія отъ лишеннаго сана митрополита 
коломенскаго Игнатія, а такъ же священ
ники и діаконы приходскихъ церквей Ка
занскаго и Свіяжскаго уѣздовъ, за не возно
шеніе при служеніи литургій по „Достойно“, 
титула Св. Сѵнода, 2 6 4 0 .

П Л Ѣ Н Н И КИ . На одномъ изъ нихъ, обращен
номъ въ магометанство, совершено таин
ство Св. Крещенія, не взирая на показаніе 
его, что въ младенчествѣ своемъ онъ былъ, по 
слухамъ, будто бы крещенъ въ христіан
скую вѣру, 2 5 26 .

п о в е л ѣ н і я  в ы с о ч а й ш і я . О дозволеніи 
духовнымъ лицамъ, избраннымъ въ допол
неніе къ членамъ Св. Сѵнода, для разрѣ
шенія на конференціи Св. Сѵнода съ Прав. 
Сенатомъ вопроса: слѣдуетъ ли увеличить 
число членовъ Св. Сѵнода, и быть ли имъ 
непремѣннымъ или перемѣннымъ?—присут
ствовать въ Св. Сѵнодѣ на правахъ членовъ 

* онаго, впредь до окончанія конференціи, 
2 5 5 4 . О взятіи изъ Большаго Успенскаго 
собора Ризы Господней для объявленія Ея



Величеству, въ селѣ,. Измайловѣ, 2551 . О 
взятіи изъ Сѵнодальной ризницы образа 
Спасителя съ мощами Св. Логина и другихъ 
святыхъ къ Ея Императорскому Величе
ству, въ село Измайлово, 2 5 5 5 . О произве
деніи слѣдствія надъ Львомъ, епископомъ во
ронежскимъ, по случаю не отправленія имъ 
благодарнаго молебна, о вступленіи Ея Ве
личества на престолъ и непоминовенія по 
скончавшемся Императорѣ Петрѣ И-мъ, 
2 5 5 4 . Объ отводѣ Питириму, архіеписко
пу нижегородскому, квартиры въ Москвѣ 
на подворьѣ ростовскаго архіерея, 2 5 5 7 . 
О празднованіи 30-го Іюля св. пророку Иліи 
во всѣхъ московскихъ церквахъ, съ совер
шеніемъ крестнаго хода изъ Успенскаго со
бора въ церковь св. пророка Иліи Обыден
наго, для молебствованія о дождѣ, 2558 . 
О возвращеніи Троицко-Сергіеву м-рю де
ревень, отписанныхъ отъ него къ Алексан
дро-Невскому м-рю; объ отпискѣ Иверскаго 
Валдайскаго м-ря съ деревнями ему принад
лежавшими, отъ Александро-Невскаго м-ря, 
и о бытіи ему самостоятельнымъ по прежнему; 
о раздачѣ образовъ обратно въ тѣ церкви, 
изъ которыхъ взяты, 2 5 6 2 . О сооруженіи 
на Житномъ дворѣ церкви, 2 5 7 0 . Объ ос
видѣтельствованіи во всѣхъ московскихъ со
борахъ церковной утвари, по описиымъ 
книгамъ, составленнымъ въ 1725-мъ году 
оберъ-прокуроромъ Св. Сѵнода Баскаковымъ; 
объ отрѣшеніи ключаря Архангельскаго со
бора Луки Борисова отъ должности, и объ 
опредѣленіи на его мѣсто священника Пет
ра Алексѣева; объ учиненіи въ Прав. Сенатѣ 
справка: по какому дѣлу и за что Георгій, 
архіепископъ ростовскій запретилъ, отъ вхо
да церковнаго и отъ церковныхъ потребъ 
воеводу Семена Племянникова, и о поста
новленіи мнѣнія Св. Сѵнода: какое настоя
тельское мѣсто слѣдуетъ предоставить ар
химандриту ѲеоФИлу Кролику, 2571. О 
наведеніи справки: для чего и когда отмѣ
нено празднованіе св. Благовѣрному Вели
кому Князю Александру Невскому, 25 7 2 . 
О запрещеніи брать бѣлгородскаго секретаря 
Максима Пархомова и жену его подъ ка
раулъ, впредь до окончанія ихъ дѣла, и о 
приказаніи причастить ихъ больную дочь 
Св. Таинъ, 2 5 76 . О перемѣщеніи игуменьи 
Рождественскаго м-ря Евстоліи игуменьею 
въ Вознесенскій дѣвичій м-рь, 2579 . О 
докладѣ Ея Величеству о м-рѣ, въ кото
ромъ могъ бы архіепископъ ростовскій Геор
гій имѣть удобное пребываніе, 2 5 8 2 .0совер
шеніи во всѣхъ московскихъ соборахъ, 
монастыряхъ и приходскихъ церквахъ, 17-го 
Октября, благодарственнаго молебна, о мно
го лѣтномъ Ея Величества здравіи, 2 5 8 4 . 
Объ опредѣленіи архимандрита Ѳеофила Кро- 
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лика судьею въ Духовную Дикастерік>,2595. 
О воспрещеніи топить въ сѵнодальномъ до« 
мѣ печи по ночамъ, 2 4 0 5 . Объ отправле
ніи торжественнаго благодарственнаго мо
лебствія, каждогодно 19-го Января, по слу
чаю восшествія на престолъ Ея Величества, 
2 4 07 . О произнесеніи въ церквахъ въ тор
жественные и праздничные дни проповѣди 
слова Божія, по прежнему, неотмѣнно, 2 4 0 9 . 
О возношеніи на ектеніяхъ Имени Ея Ве
личества и всего Царствующаго Дома въ 
порядкѣ указанномъ Ея Величествомъ, 24 1 5 . 
О переводѣ монахинь Троицкаго, въ ростов
ской епархіи, м-ря обратно на прежнее ихъ 
жительство въ Рождественскій м-рь, 2421 . 
О произведеніи въ священство и діаконство 
учившихся въ школахъ студентовъ, по силѣ 
именныхъ указовъ Императора Петра І-го, 
2 4 5 0 . О дозволеніи постричь въ Иверскомъ 
м-рѣ въ монахи нѣскольскихъ мірянъ, необ
ходимыхъ для отправленія церковныхъ и 
экономическихъ нуждъ, 2 4 5 5 . О именова
ніи епископа холмогорскаго и важескаго 
архіепископомъ архангелогородскимъ и хол
могорскимъ, и о дозволеніи ему жить, если 
пожелаетъ, въ Архангельскѣ, 2 4 5 2 . Объ 
отобраніи, не объявляя причины, книги «Вве
деніе въ Гисторію Европейскую» у кого 
бы она ни была, для доставленія всѣхъ ото
бранныхъ экземпляровъ въ Св. Сѵнодъ, 
2 4 5 4 , 2 4 5 6 . О представленіи Ея Величе
ству экстракта изъ дѣла, о предположе
ніяхъ іеромонаха Игнатія Козыревскаго, 
о распространеніи христіанства въ Кам
чаткѣ, 2456 . Объ отсылкѣ іеромонаха Иг
натія Козыревскаго въ Угрѣшскій м-рь, на 
безвыходное житье, 24 5 8 . О воспоминаніи 
за-упокой скончавшуюся Царицу Евдокію 
Ѳеодоровну, Ея монашенскимъ именемъ 
Елены, 2 4 8 5 . О разрѣшеніи Св. Сѵноду 
опредѣлить въ праздныя епархіи суздаль
скую и устюжскую, по своему усмотрѣнію, 
изъ числа кандидатовъ, избранныхъ 28-го 
Февраля 1731 года, 25 0 0 . О причисленіи къ 
иркутской епархіи отъ тобольской городовъ 
и монастырей, 2502 . О взятіи въ Мос
кву архимандрита Спасо-Каменнаго м-ря Іес
сея и келаря Аврамія Дамаскина, для до
проса, о дѣйствіяхъ и словахъ, содержаща
гося въ этомъ м-рѣ, бывшаго архіепископа 
ростовскаго Георгія, 2 5 1 2 . О посылкѣ въ 
Спасо-Каменный м-рь сержанта и троихъ 
солдатъ, для караула и для наблюденія надъ 
дѣйствіями и словами того же бывшаго архі
епископа, 2515  . О досылкѣ въ тотъ же мр-ь ко - 
го Св. Сѵнодъ разсудитъ, для осмотра въ кель
яхъ у того же архіепископа Георгія, въ 
схимонашествѣ Гедеона, писемъ и записокъ 
присланныхъ къ нему и имъ посылаемыхъ, 
и о произведеніи слѣдствія о его постун-
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кахъ, по привезеніи его въ тотъ Спасо-Ка
менный м-рь, 2516. О докладѣ Ея Вели
честву: которымъ изъ членовъ Св. Сѵнода 
ѣхать въ С.-Петербургъ, и которымъ ос
таться въ Москвѣ, 2520 . Объ отправленіи въ 
церкви Воскресенія Христова, что въ Крем
лѣ, во Дворцѣ, божественной службы свя
щеннослужителямъ верховыхъ соборовъ и 
церквей, поочередно, а сѵнодальнымъ іеро
монахамъ и іеродіаконамъ въ домѣ Ея Ве
личества служить не велѣть, 2 5 40 . Объ от
сылкѣ въ Св. Сѵнодъ состоящаго при Из
майловскомъ полку іеромонаха Маманта 
Стрѣльбицкаго, для разсмотрѣнія заявлен
наго на него духовнаго подозрѣнія, и о назна
ченіи въ Измайловскій полкъ, вмѣсто онаго, 
другаго священника, 2 5 4 4 . О соизволеніи 
Ея Величества на опредѣленіе въ м-ри: Ни
колаевскій—Пустынный, Благовѣщенскій- 
Училищный-Братскій и Михайловскій-3 лато- 
верхій, архимандритовъ вмѣсто игуменовъ, 
2554. О бытіи архимандриту Донскаго м-ря 
Илларіону архіепископомъ казанской епархіи, 
на мѣсто бывшаго въ той епархіи митро
полита Сильвестра, 2559. О дозволеніи ар
химандриту Донскаго м-ря Кириллу носить 
мантію съ скрижалями и крестъ, 2565. 
О вмѣненіи архимандриту Игнатію быть въ 
послушаніиуархіепископа псковскаго, 2580. 
О назначеніи слѣдствія объ утратѣ Ри
зы Господней, хранившейся въ Успен
скомъ соборѣ, 2589. О дозволеніи архиман
дриту Троицкаго-Сергіева м-ря Варлааму 
имѣть, при отправленіи имъ священнослу- 
женія, для поданія ему осѣняльныхъ свѣчъ 
и прочаго, свѣтскихъ людей въ стихаряхъ, 
которыхъ и посвящать въ чтецы и пѣвцы 
ему самому, 2591. О взятіи изъ Олонецкой 
церкви, при Марціальныхъ водахъ, пани
кадила, Собственноручно сдѣланнаго Им
ператоромъ Петромъ І-мъ, для передачи въ 
Троицкій въ С.-Петербургѣ соборъ, 2594. 
Объ отдачѣ во владѣніе графу Миниху при
надлежащаго Саввы-Сторожевскому м-рю се
ла Кабоны, а вмѣсто онаго отдать въ упо
мянутый м-рь изъ дворцовыхъ рядковъ, Ду- 
бенское и Кренинкое, 2597. О взятіи съ 
комнатнаго истопника Алексѣя Милютина 
въ пользу его жены 1000 рублей, и объ 
отсылкѣ священника, подписавшаго письмо 
Милютина, о постриженіи жены его въ 
монахини, для опредѣленія наказанія въ 
Св. Сѵнодъ, со взятіемъ съ Милютина штра
фа въ 500 рублей, 2606.

П О Г Р Е Б Е Н ІЯ . Скончавшейся въ Голштиніи 
Цесаревны Анны Петровны,по Высочайшему 
пове^ѣвію, отъ 19-го Августа 1728 года, 
совершено въ С.-Петербургѣ, въ Петро-Пав- 
ловскомъ соборѣ, 2656. Скончавшагося 
Императора ПетраДІ-го совершено въ Мо

сквѣ, въ Архангельскомъ соборѣ, 2 2 8 0 . 
Объявленіе, о численности духовенства и о 
порядкѣ, въ которомъ оно будетъ слѣдо
вать въ процессіи при этомъ погребеніи, 
2285. Объявленіе духовному чину, какъ 
поступать при томъ же погребеніи, дабы 
всѣ становились въ указанныхъ мѣстахъ 
и шли бы благочинно, 2 2 8 6 . Порядокъ со
вершившагося погребенія, съ наименова
ніемъ архіереевъ, учавствовавшихъ въ ономъ, 
и прочихъ духовныхъ лицъ, 2 2 87 . Имен
ная вѣдомость духовенству и пѣвчимъ, 
бывшихъ при этомъ, 2 5 6 4 .

П О Д А Я Н ІЕ . Разрѣшено греку Панаіоту испра
шивать оное на выкупъ его родственниковъ 
изъ турецкой неволи, 2 4 2 8 .

П О Д В О Р Ь Я : А л е к с а н д р о - Н е в с к о е , въ С.-Пе
тербургѣ. Въ немъ предоставлено помѣще 
ніе члену Св. Сѵнода Илларіону, архиман
дриту горицкому, 2 5 22 . Н о в о с п а с с к о е  
въ С.-Петербургѣ. Въ немъ предоставлено 
помѣщеніе члену Се. Сѵнода Леониду, ар
хіепископу крутицкому, 2 5 2 2 . Р о с т о в 
с к о е , въ Москвѣ. Предоставлено кварти
рованіе въ немъ Питириму, архіепископу 
нижегородскому, на время бытности его въ 
Москвѣ, 2557«

П О Д Л О ГЪ . Совершенный въ смоленскомъ Ду
ховномъ приказѣ, по дѣлу объ отрѣшеніи 
стольника Корсака отъ входа въ церковь, 
велѣно разслѣдовать, 2485 .

П О ДП И С К И . Взяты отъ финскихъ пасторовъ въ 
соблюденіи ими указа Св. Сѵнода, о вос
прещеніи имъ совращать православныхъ въ 
лютеранство, 2660. Съ нѣкоторыхъ канце
ляристовъ Св. Сѵнода прилежно исполнять 
свою обязанность и не пьянствовать, 2525 .

П О Д Ь Я Ч ІЕ . Написавшій просительницѣ проше
ніе съ отступленіемъ отъ Формы и съ лож
ными на Св. Сѵнодъ укоризнами, наказанъ 
шелепами, 2 5 4 2 .

П О К А Я Н ІЕ  П У Б Л И Ч Н О Е. Было принесено 
астраханскимъ губернаторомъ Фонъ-Менг- 
деномъ въ прелюбодѣйствѣ его съ попадьею, 
2575. Присуждено Св. Сѵнодомъ князю 
Друцкому-Соколинскому за то, что повѣн
чался утайкою съ Анною Азанчеевою, во
преки запрещенія на этотъ бракъ отъ архі
ерея, не въ церкви, а въ домѣ, безъ вѣнеч
ной пямяти и безъ присяги, 2484 .

ПО КО СЫ  С Ѣ Н Н Ы Е . Отмѣнено упоминаніе объ 
нихъ въ указахъ, о передачѣ монастырскихъ 
вотчинъ, бывшихъ за княземъ Меншико
вымъ,обратно вовладѣніе монастырей, 2661.

п о м и н о в е н і е  ЗА -У П О К О Й . По скончав- 
темся Императорѣ Петрѣ И-мъ, разрѣше
но Верховнымъ Тайнымъ Совѣтомъ совер
шать оное только въ Москвѣ, а въ епархіи 
указовъ о томъ не посылать, 2277. Имен
нымъ указомъ отъ 17-го Марта 1730 года,



повелѣно совершать оное объ усопшихъ 
предкахъ Императрицы, 12507. Преставив
шуюся Царицу-инокиню Евдокію Ѳеодоро
вну ея монашескимъ именемъ Елены, 2485 . 
Скончавшуюся Царевну Параскеву Іоаннов
ну, 2 4 9 5 .

П О Н А М А Р И . Обвиненный въ ложномъ на свя
щенника доносѣ, отрѣшенъ отъ должности, 
2 5 5 1 . По случаю бѣгства отъ одного изъ 
нихъ жены, вышедшей за другаго мужа, 
разлученной отъ этого брака и наказанной 
нлетьми, отлученъ ея мужъ отъ алтарнаго 
входа и перемѣщенъ въ клиросные, 2576 .

П О Ц А ДЫ Х . За прелюбодѣяніе, совершаемое ею 
при жизни и послѣ смерти мужа съ астра
ханскимъ губернаторомъ фонъ- Менгденомъ, 
наказана шелепами, съ воспрещеніемъ жить 
въ Астрахани, при дозволеніи выдти замужъ, 
но только въ Москвѣ, или въ близости отъ 
Москвы, 2575.

П О Р Т Р Е Т Ы . Императрицы Анны Іоанновны, 
поставленъ въ Крестовой палатѣ. 2505; ьъ 
присутственномъ аппартаментѣ Св. Сѵнода, 
2611. И м п е р а т о р с к о й  Ф а м и л і и . Нахо
дящіеся въ лавкахъ, для продажи, написан
ные неискусно, велѣно отобрать, уплативъ 
за нихъ деньги, и воспретить торговлю та
ковыми, 2455.

п о с о л ь с т в а  р у с с к і я . При состоящемъ въ 
Стокгольмѣ, опредѣленъ священникъ для 
богослуженія въ домовой церкви, 2601. Отъ 
состоящаго въ Пекинѣ отозванъ архиман
дритъ Антоній Платковскій, по желанію ки
тайскаго правительства, 2 6 55 .

ПО С Т РИ Ж А  Н ІЕ  В Ь  М О Н А Ш Е С Т В О . Игу- 
менъ, дозволившій себѣ совершеніе онаго 
надъ крестьяниномъ, не имѣвшемъ свидѣ
тельства о личности, не подвергая его иску
су и безъ согласія братіи, лишенъ сана, 
2 3 9 9 .

ПОСТЫ . По именному указу, отъ 17-го Марта 
1730 года, повелѣно налагать оные, по 
примѣру Ниневійскаго, во время посылае
мыхъ отъ Бога наказаній, 2307 .

П О Н Т А . Разрѣшена безплатная пересылка на 
вей до ношеній и рапортовъ, посылаемыхъ 
астраханскимъ епископомъ по дѣламъ ду
ховнаго вѣдомства, 2 5 3 2 . Разрѣшена пере
сылка по ней указовъ Св. Сѵнода въ кіев
скую епархію, 2475 .

П О Ш Л И Н Ы  съ вѣнечныхъ памятей. Св. Сѵнодъ 
опредѣлилъ размѣръ взиманія ихъ, по ука
зу святѣйшихъ патріарховъ московскихъ Іо
акима и Адріана, 2317. Св. Сѵнодъ разослалъ 
во всѣ подчиненныя ему мѣста указъ Прав. 
Сената о взиманіи ихъ, по опредѣленію, 
состоявшемуся на конференціи, 2 5 6 5 ,  
2 4 3 6 , 2449 .

п р а в л е н і е  д у х о в н о е , въ С.-Петербургѣ. 
Завѣдывающій онымъ протопресвитеръ Іо-

аннъ Симеоновъ перемѣщенъ протопресви
теромъ же въ московскій Благовѣщенскій со- 
боръ, 2510. Для присутствованія въ ономъ 
Пра вленіи назначено быть не одному, а троимъ 
членамъ, 2429. Составленныя въ ономъ в Ьдо- 
мости, о числѣ въ С.-Петербургѣ и его уѣз
дѣ и въ новозавоеванныхъ городахъ съ ихъ 
уѣздами владѣльцевъ приходскихъ дво
ровъ, съ показаніемъ откуда и какое жало
ванье получаютъ церковные причтьг, 
велѣно дополнить новыми свѣдѣніями, 
2507. Предписано оному наблюдать, чтобы 
священао-церковнослужители находились бе
зотлучно при своихъ церквахъ, и безъ от
пусковъ и паспортовъ не дозволяли себѣ 
отлучаться далѣе 100 верстъ, 2555. Въ 
ономъ производились дѣла о совращеніи 
финскими пасторами русскихъ крестьянъ 
изъ православія въ лютеранство, 2598.

П Р Е Л Ю Б О Д Ѣ Я Н ІЕ . Виновный въ этомъ пре
грѣшеніи съ попадьею, губернаторъ принесъ 
публичное покаяніе, и получилъ прощеніе 
съ обязательствомъ прислать въ Св. Сѵнодъ 
собственноручную подписку такого грѣха не 
чинить; виновная же попадья наказана ше
лепами, и разрѣшена отъ клятвы, наложен
ной на нее еаископомъ за такой грѣхъ, 
2373 . Четырекратно бѣгавшая отъ мужа 
жена, прелюбодѣйствовавшая съ троими, 
наказана жестоко плетьми; одинъ же изъ 
прелюбодѣйствовавшихъ съ нею подверг
нутъ тому же наказанію и сосланъ въ ка
торжную работу на полгода, 2609.

П Р Е П О З И Т Ы  Ф И Н С К И Х Ъ  Ц Е Р К В Е Й . Пред
писано имъ самимъ и подчиненнымъ имъ 
пасторамъ не совращать православныхъ въ 
лютеранство, и объявлять Св. Сѵноду о 
православныхъ, пожелавшихъ принять лю
теранство, и о тѣхъ^ которые желаютъ 
вступить въ бракъ съ лицами лютеранскаго 
исповѣданія, 2657; 2659. Подписки, дан
ныя ими, о исполненіи данныхъ имъ Св. Сѵ
нодомъ указовъ по этому предмету, 2660 .

П Р Е С Т О Л Ъ  В Ъ  А Л Т А Р Ѣ . За самовольное обла
ченіе онаго, поколеблемаго и разоблаченнаго 
при пожарѣ, при чемъ индитія и срачица 
были сняты и верви изорваны, священнику 
и діакону учинено наказаніе шелепами, и 
сосланы въ монастырь въ подначальство на 
два мѣсяца, «дабы впредь имъ и, на то 
смотря, другимъ таковыхъ прелааіямъ цер
ковнымъ противностей чинить было не по
вадно >, а вышеобъявленный святый пре
столъ посвященіемъ удостоить по церков
ному чиноположенію, 2 5 3 5 .

П Р Е Ф Е К Т Ы . См. А К А Д Е М ІЯ .
П Р И К А З Ы :
Д в о р ц о в ы й . Дьякамъ онаго давались въ пожить 

деревни, вмѣсто жалованья, 2658. Отъ
нею выдавались инструкціи прикащикамъ

*



стаодальныхъ вотчинъ, 2525 . Предписано 
оному вносить каждомѣсячно краткіе 
реестры, въ Кабинетъ Ея Величества, о 
дѣлахъ производящихся въ немъ, по челобит
нымъ, 2505.

Духовный, въ Смоленскѣ. Совершенный въ немъ 
подлогъ въ дѣлѣ, объ отрѣшеніи стольника 
Корсака отъ входа въ церковь, велѣно раз
слѣдовать, 2485. Въ Суздалѣ.—Въ него пе
реданы дѣла упраздненной конторы Став- 
ленническихъ дѣлъ, бывшей при суздаль
скомъ архіерейскомъ домѣ, 2480. Въ Ир
кутскѣ. Намѣстникъ онаго игуменъ Паисій 
и приказный надзиратель донесли Св. Сѵ
ноду, о кончинѣ епископа Иннокентія, и 
прислали опись оставшейся послѣ него риз
ницы, а также пожитковъ и денегъ, 2574.

К а з е н н ы й . Предписано оному вносить въ Каби
нетъ Ея Величества каждомѣсячно краткіе 
реестры о дѣлахъ, производящихся въ немъ 
по челобитнымъ, 2505 . Къ его вѣдомству 
причислены сборы съ городовъ: Балахны, 
Юрьевца-Повольскаго, Ярополча, Гороховца, 
Арзамаса съ уѣздами, Вязниковской слободы 
и Галицкаго уѣзда по рѣку Унжу, 2427.

Си б и р с к ій . На его счетъ отнесены расходы на 
путевыя издержки Иннокентія Нероновича, 
епископа иркутскаго, и состоящихъ при 
немъ лицъ, отъ С.-Петербурга до Иркутска, 
2629 .

Судный. Въ немъ производилось дѣло князя 
Солнцева-Засѣкина, о изнасилованіи имъ сво
ей крѣпостной дѣвицы, 2494.

Сыскной. По повѣсткамъ отъ него назначались 
священники для увѣщанія и исповѣди ко
лодниковъ, осужденныхъ къ натуральнымъ 
экзекуціямъ, 2476.

П Р И К А Щ И К И . Назначенныя въ сѵнодальныя 
вотчины, для управленія ими, перемѣнялись 
черезъ три года, 2525.

П Р И С Я Г А . Повелѣно всему высшему духовен
ству, находящемуся въ Москвѣ, быть въ 
Крестовой палатѣ и принять оную на вѣр
ность Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ и Го
сударству, 2296 . Повелѣно совершить оную 
всѣмъ подданнымъ Россійской имперіи на 
вѣрность службы Императрицѣ Аннѣ Іоан
новнѣ, какъ Самодержавной Государынѣ, 
2298. Къ ней приводился священникъ въ 
подтвержденіе невиновности въ утратѣ имъ 
запаснаго Святыхъ Даровъ агнца, 2550 . 
Разрѣшено приводить къ оной въ церквахъ 
православнаго исповѣданія иновѣрцевъ, со
стоящихъ на русской службѣ, 2 4 2 6 . Рас
кольники, упорствующіе къ присоединенію 
со Святою Церковью, приводились къ оной 
въ Раскольнической конторѣ, 2 5 2 6 .

П одтвердительная. По именному указу, отъ 
17-го Декабря 1731 года, повелѣно при
нять оную всему духовенству на вѣрность

подданства какъ Императрицѣ Аннѣ Іоан
новнѣ, такъ и Ея Высокому Наслѣднику, 
который будетъ удостоенъ Имераторскою 
властью къ воспріятію Самодержавнаго Все
россійскаго престола, 2518.

П Р И Ч Е Т Н И К И . Св. Сѵнодъ потребовалъ при
сылки къ нему вѣдомости, о находящихся 
въ Москвѣ, изъ числа йхъ вдовыхъ и холо
стыхъ, для избранія принтовъ къ церквамъ, 
предназначеннымъ къ сооруженію въ Кам
чаткѣ, 2459 .

П Р О В И Н Ц ІА Л Ъ -И Н К В И ЗИ Т О Р Ъ . Состоящій 
въ сибирской епархіи іеродіаконъ Андрей 

. Іевлевъ, обнаженъ отъ монашества и пере
данъ къ гражданскому суду, 2 5 6 8 .

П Р О К Л Я Т ІЕ  Ц Е Р К О В Н О Е . Наложенное на 
князя Михаила Друцкаго-Соколинскаго Фи- 
лоѳеемъ, архіепископомъ смоленскимъ, раз
рѣшено Св. Сѵнодомъ, 2488 .

П Р О П О В Ѣ Д И  С Л О ВА  б о ж і я . До Высочай
шему повелѣнію, отъ22-го Декабря 1730года, 
приказано произносить ихъ въ торжествен
ные и праздничные дни, по прежнему, 2409 .

П Р О П О В Ѣ Д Н И К И . Св. Сѵнодъ препоручилъ 
РаФаиду, архіепископу кіевскому, избрать 
въ своей епархіи, по своему усмотрѣнію, 
достойныхъ для преподаванія въ Славяно- 
Греко-Латинской академіи, 2615 .

П Р О Т О П О П Ы , П Р О Т О П Р Е С В И Т Е Р Ы . Ар
хангельскаго въ Москвѣ собора Іаковъ Ми
хайловъ, читалъ Евангеліе надъ тѣломъ скон
чавшагося Императора Петра ІІ-го, 2276. 
Грузинскій Георгій, переяславской епархіи 
Василій, Покровскаго въ селѣ Покровскомъ 
собора и московскихъ соборовъ: Казанска
го, Покровскаго на Рву, Александро-Нев
скаго, Гостунскаго, Рождественскаго подъ 
Кодокоды, Рождественскаго въ Верху, Срѣ- 
тенскаговъ Верху, Спасскаго въ Верху, Спас
скаго во Дворцѣ, Архангельскаго и Успенска
го, и Вознесенскаго дѣвичьяго м-ря, шество
вали, по трое въ рядъ, въ процессіи при 
погребеніи Императора Петра ІІ-го, 2285 , 
2286, 2564.3авѣдывающій Духовнымъ пра
вленіемъ въ С.-Петербургѣ, Іоаннъ Симеоновъ 
перемѣщенъ въ московскій Благовѣщенскій 
соборъ, 2510. На мѣсто умершаго въ 
Ригѣ Симеона Ярмерковскаго посвященъ уче
никъ богословія Николай Ростовецкій, 2 5 4 4 . 
Изъ числа находящихся въ С.-Петербургѣ 
трое назначены членами присутствія въ Ду
ховномъ правленіи, 24 2 9 . Успенскаго со
бора Іоаннъ Максимовъ и Благовѣщенскаго 
собора Іоаннъ Симеоновъ, состоящіе члена
ми Св. Сѵнода, назначены къ освидѣтель
ствованію побой и увѣчья, нанесенныхъ 
княземъ Солнцевымъ - Засѣкинымъ своей 
женѣ, 2510.

П Р О Ц Е С С ІЯ . При выносѣ и погребеніи тѣла 
скончавшагося Императора Петра И-го,



&185. Объявленіе о численности духовен
ства и о порядкѣ, въ которомъ оно должно 
слѣдовать при этомъ, Ü9L86, 1187 , 1 5 6 4 .

П Р О Ш Е Н ІЯ . Св. Сѵнодъ воспретилъ принимать 
тѣ, въ которыхъ просятъ о дозволеніи произ
водить повсемѣстный въ Россіи напостроеніе 
церквей сборъ отъ доброхотныхъ дателей, 
проживающихъ въ другихъ епархіяхъ, 1575.

П У Б Л И К А Ц ІИ . Произведена въ Москвѣ съ ба
рабаннымъ боемъ для вызова скрывшагося 
отъ отвѣта, по жалобѣ крестьянъ, архиман
дрита, 1 5 1 5 . Разсылались по епархіямъ о 
священникахъ, лишенныхъ священства, съ 
остраженіемъ у нихъ на головѣ и бородѣ 
волосъ, чтобы никто ихъ не то что за свя
щенника, но и за причетника не признавалъ, 
1567 , 1 5 5 5 , 1 6 0 6 .

п у н к т ы  А П Р О Б О В А Н Н Ы Е . Составлены Св. 
Сѵнодомъ въ Санктпетербургѣ и препро
вождены Св. Сѵноду въ Москвѣ, для от
правленія по нихъ дѣлъ и для надзора за 
московскимъ духовенствомъ, 1547 .

П У С Т Ы Н И .
Глинская. Приписана по крѣпостямъ къ Молчин- 

скому м-рю, 1 4 6 5 .
Д авы дова. Игуменъ оной Іаковъ шествовалъ въ 

процессіи при погребеніи Императора Пет
ра ІІ-го, 1 1 85 , 1 1 86 , 1 5 6 4 .

З о л о т н и к о в с к а я . Въ оную сосланъ діаконъ, за 
не употребленіе, по окончаніи литургіи, Св. 
Даровъ,оставленныхъ имъ въ потирѣ, покры
тыми пеленою, 1 6 1 6 .

Колесникова, Игуменъ онойИгнатій лишенъ сана 
игуменства, за постриженіе въ монахи кресть
янина, не имѣвшаго вида о личности, непод- 
вергая его искусу и безъ согласія братіи, 1599 .

Нилова. Въ нее отосланъ келейникъ митрополи
та Сильвестра бѣлецъ Василій Ивановъ, 1640 .

р

Р А Б О Т А  К А Т О Р Ж Н А Я . Къ ней присужденъ 
мужъ, самовольно разлучившійся съ женою 
и женившійся на другой, 1608; прелюбо
дѣйствовавшій съ чужою женою, 1 6 0 9 .

р а з в о д ъ  С У П Р У Ж Е С Т В А . Воспрещено свя
щенникамъ прикладывать руки къ развод
нымъ письмамъ супруговъ, которые, не 
обращаясь съ просьбою о разводѣ въ над
лежащій судъ, пожелаютъ развестись само
вольно, 1 4 0 0 . При подачѣ женою проше
нія о разводѣ съ ея мужемъ, за жестокое 
съ нею обращеніе, отъ нея отбирался до
просъ и производилось слѣдствіе, о дѣйстви
тельности причинъ, заставившихъ жену 
уйти отъ мужа и просить о разводѣ, 1495 .

Р А З Л У Ч Е Н ІЕ  О Т Ъ  С У П Р У Ж Е С К О Й  Ж И З 
Н И . По заявленію жены, о невозможности 
совмѣстной жизни съ мужемъ, наносящимъ

Р а и ф с к а я , казанской епархіи. Состояла подъупра- 
вленіемъ архимандрита Іакова, который за 
не возношеніе въ служеніи литургій по „ Дос
тойно'1, титула Св. Сѵнода, и за отданіе бы
вшему коломенскому митрополиту Игнатію 
чести не какъ простоту чернцу, а какъ 
высшей духовной власти, лишенъ архиман- 
дритства и священства, отосланъ подъ 
началъ къ Сергію, епископу устюжскому; 
а на его мѣсто произведенъ въ архиман
дриты оной іеромонахъ Іосифъ, 1640 .

С е м і е з е р н а я , казанской епархіи. Игуменъ оной 
Савватій, за ложное показаніе, что митро
политъ Сильвестръ, сначала пріѣзда и во всю 
бытность его въ Казани до отъѣзда, титулъ 
Св. Сѵнода въ служеніи литургій по „До
стойно“ возносилъ, лишенъ священства и 
монашенства, съ остриженіемъ на головѣ и 
бородѣ волосъ, и отосланъ въ сибирскіе 
дальныя мѣста въ работы, 1 6 4 0 .

Т ихвинская, казанской епархія. Строитель оной 
іеромонахъ Никифоръ отосланъ въ Гориц
кій м-рь въ братство, 1 6 4 0 .

Фролищева. Передана въ вѣдомство Питирима, 
архіепископа нижегородскаго, 1 5 1 1 .

П Ѣ В Ц Ы . Дозволено архимандриту Троицко-Сер- 
гіева м-ря Варлааму посвящать ихъ самому 
изъ свѣтскихъ людей, 1591 .

П Ѣ В Ч ІЕ . Посланы въ Голштинію, для препро
вожденія оттуда въ С.-Петербургъ тѣла скон
чавшейся Цесаревны Анны Петровны, 1 6 5 4 . 
Именная вѣдомость бывшимъ въ процессіи 
при выносѣ и погребеніи тѣла скончавша
гося Императора Петра ІІ-го, 1 5 6 4 .

П Я Т И Н А  ОБО Я Е Ж С К А Я . Въ ея Заонеж- 
скоЙ половинѣ состоялъ погостъ Грузино, 
принадлежащій новгородскому Деревяницко- 
му м-рю, 1 6 6 7 .

ей побои и увѣчья, назначались изъ числа 
членовъ Св. Сѵнода, протоіереи московскихъ 
соборовъ, и игуменья дѣвичьяго монастыря, 
осматривать побои и увѣчья у проситель
ницы при знатныхъ монахиняхъ и при 
двухъ постороннихъ женщинахъ, 1510. За 
самовольное совершеніе таковаго мужъ и 
жена наказаны плетьми, 1 6 0 8 .

р а с к о л о у ч и т е л и . Взятые въ Св. Сѵнодъ 
изъ боровскихъ вотчинъ Архангельскаго 
собора, разосланы въ разные монастыри, 
для увѣщанія ихъ къ присоединенію къ 
Святой Церкви, 1 4 1 4 , 1 5 5 6 .

Р А С К О Л Ь Н И К И . Именнымъ указомъ, отъ 18-го 
Марта 1730 года, повелѣно заботиться объ 
обращеніи ихъ къ благочестію и соедине
нію со Святою Церковью увѣщаніями, и 
ученіемъ, 1 5 0 7 . По именному указу, отъ



8-го Мая 1730 года повелѣло, дѣйствовать при 
обращеніи ихъ, на основаніи указовъ Импе
ратора Петра Великаго, данныхъ Питириму, 
архіепископу нижегородскому, 51520. Про
живающіе въ Балахнѣ, Юрьевцѣ-Поволь- 
скомъ, Ярополчѣ, Гороховцѣ, Арзамасѣ съ 
ихъ уѣздами, въ Вязниковской слободѣ и въ 
Га личскомъ уѣздѣ по рѣку Унжу, переданы въ 
вѣдомство того же архіепископа, 2521. Упор
ствующіе къ присоединенію со Святой Цер
ковью приводились къ присягѣ въ Раскольни
ческой конторѣ, какъ не принадлежащіе 
къ вѣдомству Св. Сѵнода, 2 5 2 6 . Вмѣнено 
гетману Малороссіи въ обязанность отсы
лать ихъ для увѣщанія къ мѣстнымъ епар
хіальнымъ епископамъ, 2 5 5 5 . Для увѣща
нія проживающихъ въ Москвѣ, къ обра
щенію ихъ къ Святой Церкви и къ соеди
ненію съ православными, велѣно отсылать 
къ священнику Трехъ-Святителъской церкви, 
что у Красныхъ Воротъ, 2481. Учреждена 
коммисія, для производства слѣдствія о про
живающихъ въ Вышнемъ-Волочкѣ, 2499. 
Крестьяне князя Ив. Ѳед. Ромодановскаго 
добровольно обратились въ православіе, 
2525» О передаваемыхъ на увѣщаніе отъ 
губернаторовъ, велѣно епархіальному епи
скопу доносить Св. Сѵноду, 2626 . Взятые 
въ Св. Сѵнодъ изъ крестьянъ боровскихъ 
вотчинъ Архангельскаго собора, разосланы 
въ разныя монастыри, для увѣщанія ихъ 
къ обращенію въ православіе, 2 4 2 4 , 2556 .

Р Е Г А Л ІИ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Я : Святый
крестъ, святыя бармы, вѣнецъ цар
скій, скипетръ, держава. Хранились въ 
Москвѣ на Казенномъ дворѣ, и въ день 
коронованія Царей и Императоровъ Рос
сійскихъ приносились въ Успенскій соборъ. 
См. Приложеніе} стирай. 1—2.

Р Е З И Д Е Н Т Ъ  П Р И  О ТО М А Н С К О И  П О РТЪ . 
Къ нему отослано 4.000 рублей, для тай
ной передачи 2.000 рублей ко Гробу Госпо- 

- дню, и по 1,010 рублей патріархамъ антіо
хійскому и іерусалимскому, 2517.

Р Е З О Л Ю Ц ІИ  Е Я  ВЕЛИЧСЕСТВА, на докладахъ 
Св. Сѵнода. Объ опредѣленіи избранныхъ чле
нами Св.Стнода и находящимися въ Москвѣ 
архіереями чрезъ баллотировку кандида
товъ на праздныя епаршескія мѣста: въ 
Кіевъ, Псковъ, Ростовъ, Астрахань и 
Холмогоры, и о представленіи кандидатовъ 
въ епархіи: суздальскую, коломенскую и 
переяславльскую, 2 4 4 0 . О сиротахъ, со
держащихся въ Андреевскомъ, что въ 
Пленицахъ, м-рѣ, 2441. О посвященіи ар
химандрита Саввы—Сторожевскаго м-ря До- 
сиеея въ еаископа бѣлгородской епархіи, 
2 4 6 2 . О бытіи секретарю Дудину въ Св. 
Сѵнодѣ оберъ-секретаремъ, 2 5 0 4 . О по

сылкѣ во всѣ епархіи указовъ Св. Сѵнода 
какъ объ отрѣшеніи митрополита Сильвестра 
отъ казанской епархіи и о ссылкѣ его въ 
подначальство въ м-рь, такъ и о посвященіи 
на его мѣсто архіепископа Илларіона, 2575, 
О назначеніи архимандритамъ, вызываемымъ 
въ С. Петербургъ на годовую священно- 
служенія чреду и для присутствованія въ 
Св. Сѵнодѣ, по 500 рублей въ годъ, на рас
ходы по пребыванію ихъ въ С.-Петербургѣ, 
2585. О дозволеніи погребать умершихъ 
въ С.-Петербургѣ, при церквахъ: Матѳія 
апостола, на Петербургскомъ островѣ, и 
Сошествія Святаго Духа, что на Охтѣ, и о 
сооруженіи, на Московской сторонѣ, про
тивъ Охты, часовни, для погребенія около 
нея умершихъ во время половодья и бурь 
на рѣкѣ Невѣ и близь Галерной гавани; и 
о воспрещеніи погребать умершихъ при 
остальныхъ церквахъ, исключая церквей 
Самсонія Страннопріимца и Предтеченской, 
при которыхъ дозволяется хоронить только 
прихожанъ, 2615. Объ опредѣленіи Ивана 
Топильскаго къ дѣламъ въ Дикастерію, въ 
чинѣ коллежскаго совѣтника, 2658 .

Р Е К Т О Р Ы . См. А К А Д Е М ІЯ .
Р И З А  Г О С П О Д Н Я . Высочайше новелѣно взять 

оную изъ Успенскаю собора и объявить 
Императрицѣ, 2351. По высочайшему по- 
лѣаію назначено слѣдствіе объ утратѣ оной 
изъ Успенскаго собора, 2589 .

Р И З Н И Ц А  С Ѵ Н О Д А Л Ь Н А Я . Высочайше по- 
веіѣно взять изъ нея въ село Измайлово 
образъ Спасителя съ мощами св. Логина и 
другихъ святыхъ, 2 3 5 5 . Изъ хранящихся 
въ ней облаченій велѣно выдать для церкви 
въ Дербентѣ полное архіерейское облаченіе, 
2 3 5 9 . Отъ нея присланы въ С.-Петербургъ, 
при подробной описи, саккосы и иныя об- 
лачеаія святѣйшихъ патріарховъ, ко дню 
освященія Петро-Павловскаго собора, 2584 .

Р О ЗЫ С К И  К Р О В А В Ы Е . По требованію По
ходной Канцеляріи Тайныхъ Розыскныхъ 
Дѣлъ. Св. Сѵнодъ перемѣнилъ редакцію въ 
опредѣленіи своемъ, отъ 9-го Марта 1732 го
да, о несогласіи подвергать тѣлеснымъ на
казаніямъ колодниковъ духовнаго чина, не 
подлежащихъ лишенію духовнаго сана, 2 5 5 0 , 
2575.

Р О З Ы С К Ъ . Высочайше повелѣно учинить оный, 
о противузаконныхъ дѣйствіяхъ Гавріила 
Бужинскаго, епископа рязанскаго, 2663 .

Р У Г А . Производство оной утверждено для вы
дачъ, по прежнему, отъ Камеръ-Коллегіи, 
2311.

Р У К О П И С И . Хранящіяся въ Сѵнодальной библіо
текѣ и въ Успенскомъ соборѣ велѣно при
слать въ Св. Сѵнодъ, 2651.



С.

С А К К О С Ы  М О С К О В С К И Х Ъ  И  В С Е Я  Р О С 
С ІИ  п а т р і а р х о в ъ . По приказанію Св. 
Сѵнода присланы изъ московской Сѵнодаль
ной ризницы въ С.-Петербургъ, ко дню освя
щенія Петро-Павловскаго собора, при под
робной описи, и сданы на храненіе прото
попу Петру Григорьеву, при караулѣ отъ 
оберъ-коменданта, 5X584.

С А М О Д Е Р Ж А В С Т В О . Въ манифестѣ Импера
трицы Анны Іоанновны, отъ 28-го Февраля 
1730 года, объявлено: «По благополучномъ 
и счастливомъ Нашемъ прибытіи въ Москву 
и вступленіи на Россійскій престолъ, вѣр
ные Наши подданные какъ духовные, такъ 
и свѣтскіе, всѣ въ вѣрности Намъ и Госу
дарству присягу чинили. Но понеже потомъ 
вѣрные жъ Наши подданные всѣ единоглас
но Насъ , просили, дабы Мы Самодержав- 
ство въ Нашей Россійской имперіи, какъ 
издревле Прародителя Наши имѣли, воспрі
ять соизволили, по которому ихъ всенижай
шему прошенію Мы то Самодержавство во
спріять и соизволили», 5X5X98.

С Б О Р Ы . Воспрещено налагать въ Сѵнодальной 
области какіе либо, сверхъ опредѣленныхъ, 
прибавочные, 9 5 1 7 .Воспрещены повсемѣст
ные на построеніе церквей, и разрѣшено 
производить ихъ только отъ лицъ, прожи
вающихъ въ той епархіи, въ которой пред
полагается построить церковь, 2 5 7 5 .

Г р и в ё н н ы х ъ  с ъ  ц е р к в е й  и поповъ. Изъ об
щей ихъ суммы выдавались деньги на про
гоны и проѣздъ протопресвитерамъ къ мѣ
сту ихъ назначенія, 2 5 4 4 .  Удовлетворены 
изъ ихъ же суммы иподіаконы, прибывшіе 
въ С.-Петербургъ изъ Москвы, 2 5 8 6 .

Л а з а р е т н ы х ъ  д е н е г ъ . Опредѣлено взимать ихъ 
по указу Императора Петра Великаго, отъ 
3-го Іюня 1714 года, 2 5 1 7 .  Св. Сѵнодъ по
требовалъ отъ Лрав. Сената конференціи, 
для опредѣленія положенія о взиманіи ихъ 
съ вѣнечныхъ памятей, 2 5 8 5 .  Конференція 
по этому предмету, 2 4 5 8 .

Со с в а д е б ъ . Существовавшій въ Москвѣ, по 4 ко
пѣйки съ каждой изъ нихъ, отмѣненъ, 2 4 5 6 .

С В А Д Ь Б Ы : Прекращенъ сборъ 4-хъ копѣекъ 
съ каждой изъ нихъ, совершенной въ ко
торыя либо изъ московскихъ церквей, 2 4 5 6 .  
Воспрещено совершать ихъ въ чужихъ 
приходахъ постороннему священнику, 2 5 0 9 .

С ВѢ Ч И  В О С К О В Ы Я . Увѣдомленіе о числѣ, 
вѣсѣ и цѣнности ихъ, зажигавшихся въ 
Успенскомъ соборѣ, при коронованіяхъ Им
ператрицы Екатерины І-й и Императора 
Петра Иго, 2504 . Распоряженіе о приго
товленіи ихъ-во всѣ паникадилы, лампады 
и прочіе подсвѣчники въ Успенскомъ со

борѣ, ко дню коронованія Императрицы 
Анны Іоанновны, 2 5 0 6 .

О съняльн ы я. Дозволено подавать ихъ при свя- 
щеннослуженіи архимандриту чТроицко-Сер- 
гіева м-ря, Варлааму, свѣтскимъ людямъ въ 
стихаряхъ, 2 5 8 8 ,  2 5 9 1 .

с в я щ е н н и к и . Посланы въ Голштинію, для пре
провожденія въ С.-Петербургъ тѣла скон
чавшейся Цесаревны Анны Петровны, 
2 6 5 4 .  Читали поочередно Евангеліе надъ 
тѣломъ скончавшагося Императора Петра 
И-го, 2 2 7 6 ,  2 2 7 8 . Порядокъ, въ которомъ 
они должны идти въ церемоніи при выносѣ 
и погребеніи тѣла скончавшагося Импера
тора, 2 2 7 9 .  Взятые отъ всѣхъ сороковыхъ 
въ Москвѣ церквей, изъ Головинскаго дворца, 
села Покровскаго, лейбъ-гвардіи Семенов
скаго и Преображенскаго полковъ, отъ Введе
нія въ Барашахъ, Рождества на Бутыркахъ, 
изъ Преображенскаго дворца, Введенія, въ 
Семеновскомъ полку, изъ перваго Москов
скаго полка, отъ Сорока Мучениковъ, ше
ствовали въ процессіи при погребеніи Импе
ратора ПетраІІ-го, 2 2 8 5 ,  2 5 6 4 .  Виновный 
въ написаніи, въ заручномъ отъ прихожанъ 
прошеніи, своего отца-священника, находя
щагося въ живыхъ, умершимъ, освобожденъ 
отъ монастырскаго подначальства, для поми
новенія скончавшагося Императора, 2 2 8 1 .  
Воспрещено священнодѣйствіе на двѣ не
дѣли за пролитіе, по неосторожности, Св. 
Таинъ, во время отправленія имъ литургіи, 
съ отосланіемъ виновнаго въ м-рь, въ муко- 
сѣйные труды, 2 5 2 9 .  Провинившійся въ 
утратѣ запаснаго Св. Даровъ Агнца освобож
дался отъ отвѣтственности, если прочтетъ 
всенародно, предъ святымъ Евангеліемъ, 
свое клятвенное письмо, о невиновности въ 
утратѣ, и подтвердитъ это присягою и соб
ственноручною подаисью, 2 5 5 0 .  Обвинен
ный въ ударѣ своеручно понамаря, отосланъ 
въ монастырь нанедѣлю, въмукосѣйные тру
ды, 2 5 5 1 .  Наказанія, присужденныя винов
нымъ: за уклоненіе отъ богослуженій въ 
царскіе^ и викторіальные дни и отъ пани
хидъ по усопшимъ Государямъ; за совер
шеніе сочетанія четвертымъ бракомъ; за 
повѣнчаніе жены отъ живаго мужа; за ко
щунство надъ царскимъ указомъ; за питье 
вина предъ литургіею; за отправленіе цер
ковной службы въ пьяномъ видѣ; за про
ломъ прихожанину головы крестомъ, и за 
самовольное облаченіе престола, поколеблен
наго и разоблаченнаго при пожарѣ, 2 5 5 5 .  
Виновный въ томъ, что заходилъ съ свя
тою водою въ кабакъ, гдѣ аилъ вино и слу
шалъ непристойныя слова, наказанъ теле-
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пами, S367. За ложное показаніе о ра
скольникѣ, желающемъ, будто-бы, присоеди
ниться къ православію, виновный отосланъ 
въ подначальство въ м-рь, на неисходное 
житье, 51420. По Высочайшему повелѣнію 
дозволено посвящать въ этотъ санъ сту
дентовъ, обучившихся въ школахъ, 2430 . 
Св. Сѵнодъ потребовалъ присылки къ нему 
вѣдомостей о вдовыхъ, викарныхъ, безмѣст
ныхъ и крестцовыхъ, для избранія изъ ихъ 
числа къ церквамъ, предполагаемымъ къ 
сооруженію въ Камчаткѣ, 2459. Состоя
щему въ Москвѣ, при Трехъ-Святительской 
церкви, поручено увѣщевать раскольниковъ 
къ обращенію къ Святой Церкви и къ сое
диненію съ православными, 2461. Шатаю
щимся въ Москвѣ по улицамъ и перекрест
камъ и въ другихъ неприличныхъ мѣстахъ, 
принимающихъ 'поминанія, и производящихъ 
ссоры, воспрещено заниматься такимъ про
мысломъ, 2482 . За самовольную отлучку 
отъ своей церкви, лишенъ священства и 
отосланъ въ м-рь на неисходные труды, 
2498. Приходскимъ въ Москвѣ подтвер
ждено воспрещеніе: вѣнчать браки въ чу
жихъ приходахъ, выдавать позволеніе вѣн
чать своего прихожанина священнику дру
гаго прихода, и совершать бракъ, если обы
ски подписаны свидѣтелями изъ прихожанъ 
другихъ приходовъ, 2509. Воспрещено свя
щеннодѣйствовать, впредь до рѣшенія дѣла, 
повѣнчавшему невѣсту, насильно приведен
ную женихомъ къ вѣнцу, 2534. Изъ числа 
состоящихъ въ казанской епархіи, 10 чело
вѣкъ назначены къ отсылкѣ въ Гилянь, въ 
Персидскій корпусъ, 2548. Повѣнчавшій 
свою дочь съ своимъ кумомъ, крестившимъ 
у него меньшихъ дочерей, изверженъ изъ 
священнаго чина, съ остриженіемъ у него 
на головѣ и бородѣ волосъ, съ запреще
ніемъ носить рясу, ' и опредѣленіе это ве
лѣно распубликовать во всѣхъ епархіяхъ и 
м-ряхъ. 2553. У отлученныхъ отъ церков
наго служенія временно, велѣно отбирать 
ставленыя и епитрахальныя граматы, 2555. 
Съ совершавшаго браки безъ вѣнечныхъ 
памятей, утаенныя имъ пошлины и лаза
ретныя деньги взысканы вдвое; а за упо
требленіе св. мѵра вмѣсто простаго масла 
и за пролитіе св. Тайнъ, лишенъ священ
ства, съ остриженіемъ на головѣ и бородѣ 
волосъ, съ перемѣною духовной одежды на 
простую, и опредѣленіе это велѣно распу
бликовать во всѣхъ епархіяхъ, 2567. Св. Сѵ
нодъ представилъ Императрицѣ Аннѣ Іоанно
внѣ докладъ, о необходимости имѣть ихъ 
при Петро-Павловскомъ въ С.-Петербургѣ 
соборѣ достойныхъ и ученыхъ, 2585. Опре
дѣленъ въ Стокгольмъ къ тамошней посоль
ской церкви, 2601. Дозволившій себѣ при

ложить руку къ письму мужа къ игуменьѣ 
о постриженіи жены его въ монахини и 
безъ указа, лишенъ священства въ присут
ствіи всѣхъ московскихъ священниковъ, съ 
остриженіемъ у него на головѣ и бородѣ 
волосъ, и сосланъ въ Кирилловъ м-рь въ 
число самыхъ низшихъ рабочихъ, 2606 . 
Излившему въ кладезь Св. Дары, оставлен
ные діакономъ послѣ совершенія литургіи, 
въ потирѣ, покрытыми пеленою, воспре
щено священнодѣйствіе, 2616 . За невоз
ношеніе титула Св. Сѵнода, по церков
ному чиноположенію, во время литургіи, по 
«Достойно», и за отдачу бывшему коломен
скому митрополиту Игнатію чести не какъ 
простому монаху, но какъ высшей духов
ной власти, Св. Сѵнодъ присудилъ винов
нымъ различныя наказанія, по винѣ ка
ждаго, 2640 .

С В Я Щ Е Н Н О  -  Ц Е Р К О В Н О  -  С Л У Ж И Т Е Л И .
Предписано, чтобъ они находились безот
лучно при своихъ церквахъ, и безъ отпу
сковъ и паспортовъ не дозволяли себѣ отлу
чаться далѣе 100 верстъ; состоящимъ же 
при обывательскихъ домахъ предписано 
явиться въ С.-Петербургѣ и Москвѣ въ Св. 
Сѵнодѣ, а въ епархіяхъ къ архіереямъ для 
освидѣтельствованія, 2 5 5 5 .

Б р о д я щ і е . Запрещено принимать ихъ въ домъ 
и допускать для священнослуженія и требъ, 
2555. Прав. Сенатъ, по опредѣленію Св. 
Сѵнода, воспретилъ опредѣлять ихъ въ 
полки и въ адмиралтейскую команду, 2571.

И з в е р ж е н н ы е  и з ъ  д у х о в е н с т в а . Предписано 
отбирать у нихъ ставленыя, епитрахильныЯ 
и постихарныя грамматы, 2555.

С В Я Щ Е Н Н О Д ѣ ёсТ В ІЕ  Н А  ІО Р Д А Н И . Св. 
Сѵнодъ приказалъ разслѣдовать обстоятель
ство, по которому оное совершилось, 6-го 
Января 1730 года, до прибытія Императора 
Петра ІІ-го на Іордань, 26 6 9 .

С Е К Р Е Т А Р И : По именному указу, отъ 28-го Іюня 
1728 года, дѣло бывшаго въ Бѣлоградской про
винціи Максима Пархомова поведѣно взнесть 
изъ Сѵнода въ Верховный Тайный Совѣтъ, 
2655. У состоящихъ въ Дворцовомъ при
казѣ отобраны деревни, данныя бывшимъ 
въ этомъ приказѣ дьякамъ, въ пожить, вмѣсто 
жалованья, 2658. Состоящій въ Верховномъ 
Тайномъ Совѣтѣ, Иванъ Богдановъ, прихо
дилъ въ Св. Сѵнодъ. 19-го Января 1730 года, и 
объявилъ отъ Совѣта приказаніе министровъ, 
дабы сего числа члены Св. Сѵнода были 
всѣ въ собраніи въ Св. Сѵнодѣ немедлен
но, 2276 . Состоящій въ Св. Сѵнодѣ, Васи
лій Тишинъ, былъ призванъ въ Верховный 
Тайный Совѣтъ, отъ котораго ему прика
зано, чтобъ манифестъ, о преставленіи Им
ператора Петра ІІ-го, и что въ наслѣдіи 
Имаераторскаго престола быть Герцогинѣ



Курляндской Аннѣ Іоанновнѣ, и Формы о 
поминовеніи покойнаго Императора, и о 
возношеніи Ея Императорскаго Величества 
въ священнослуженіяхъ, не публиковать; 
«токмо въ Москвѣ въ монастыряхъ и въ 
церквахъ на ектеніяхъ представльшагося ны
нѣ, блаженныя памяти, Государя Импера
тора поминать, по обыкновенію, за-y покой», 
2.277. Митрополиту сибирскому разрѣшено 
опредѣлить ихъ въ свой архіерейскій домъ 
и назначить имъ жалованье по своему усмо- 
трѣнію, 2429. По случаю воспрещенія 
входа съ церковными требами въ домъ от
лученнаго отъ церкви, бывшаго секретаря 
Бѣлоградской провинцій, Максима ІІархо- 
мова, состоялись два Высочайшихъ пове- 
дѣнія: 1-е, чтобъ его, Дархомова, и жену 
его безъ указа подъ караулъ не брать, и 
2-е, чтобъ его больную дочь причастить 
Св. Таинъ, 2376.

С Е Н А Т О Р Ы . По именному у казу,отъ 17-го Марта 
1730 года, повелѣно одному изъ нихъ на
ходиться, «для чести и показанія собою 
образа, при крестныхъ ходахъ, благодар
ныхъ моленіяхъ · и молитвахъ во время 
посылаемыхъ отъ Бога наказаній», 2 3 07 .

СЕНАТЪ в ы с о к ій . Сообщилъ Св. Сгноду 
указъ Верховнато Тайнаго Совѣта, о состав
леніи вѣдомостей о монастырскихъ дерев
няхъ, бывшихъ за княземъ Меншиковымъ, 
2649. Постановилъ отобрать изъ владѣнія 
секретарей Дворцоваго приказа деревни, от
данныя бывшимъ въ этомъ приказѣ дьякамъ 
въ пожить, вмѣсто жалованья, 2658. По 
уничтоженіи Преображенской канцеляріи, 
дѣла оной, не имѣющія особой важности, 
повелѣно передать въ оный, 2664. Препро
водилъ въ Св. Сѵнодъ, для разсылки по 
епархіямъ, манифестъ, о воспріятіи Импе
ратрицею Анною Іоанновною Самодержав- 
ства Россійской имперіи, и присяжные лис
ты, для распубликованія перваго и приве
денія къ присягѣ по вторымъ всѣхъ подвѣ
домственныхъ Св. Сѵноду лицъ, 2298. Ма
нифестомъ, отъ 16-го Марта 1730 года,титулъ 
онаго «Высокій» отставленъ, и наименованъ 
«ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ІЙ», 2299,Пре
проводилъ въ Св. Сѵнодъ: манифестъ, отъ 
16-го Марта 1730 года, о намѣреніи Импе
ратрицы Анны Іоанновны короноваться въ 

Апрѣлѣ мѣсяцѣ этого года, 2305; именной 
указъ отъ 17-го Марта, о храненіи Христіан
скаго закона, о церковномъ благочиніи и о 
другихъ предметахъ, 2307; именной указъ, 
о ссылкѣ князей Долгорукихъ, 2515. Пред
ложилъ Св. Сѵноду послать во всѣ епархіи 
указы, о повсемѣстномъ отправленіи молеб
новъ съ колокольнымъ звономъ 28-го Апрѣ
ля того же года, въ день предназначенный 
для коронованія Императрицы Анны loan- 

т. VII.

яовны, 2314. Приглашенъ въ общее собра
ніе съ членами Св. Сѵнода, для обсужденія 
вопроса: слѣдуетъ ли увеличить число чле
новъ Св. Сѵнода, и быть имъ непремѣннымъ 
или перемѣннымъ, 2524. Препроводилъ 
въ Св. Сѵнодъ: именной указъ, отъ 1-го Іюня, 
1730 года, объ утвержденіи во всѣхъ 
судебныхъ учрежденіяхъ Россійской имперіи 
суда праваго, Богу пріятнаго, безпристраст
наго и безволокитнаго, 2359; Высочайшее 
повелѣвіе, о возвращеніи Троицко-Сергіеву 
м-рю деревень, отписанныхъ отъ него къ 
Александро-Невскому м-рю, и объ отпискѣ 
отъ послѣдняго Иверскаго м-ря, съ пре- 
доставленіемъбыть оному самостоятельнымъ, 
по прежнему, 2562. На сообщенное имъ 
опредѣленіе о измѣненіяхъ по сбору съ 
вѣнечныхъ памятей пошлинъ и лазаретныхъ 
денегъ, Св. Сѵнодъ изъявилъ несогласіе, и 
потребовалъ конференціи по этому предмету, 
2363. Предложилъ Св. Сѵноду возвратить 
20.000 присяжныхъ листовъ на вѣрность 
службы Императрицѣ и Государству, 2565. 
Причислилъ доходы получавшіеся бывшими 
членами Св. Сѵнода, архіепискомъ Георгіемъ 
и митрополитомъ Игнатіемъ, въ вѣдомство 
Коллегіи Экономіи, 2385. Сообщилъ Св. Сѵ
ноду, что по именному указу, отъ 27-го 
Декабря 1730 года, бывшій ростовскій 
архіерей Георгій лишенъ сана, съ отсылкою 
въ Каменный м-рь, 2411. Конференція 
его съ Св. Сѵнодомъ, о сборѣ съ вѣ
нечныхъ памятей пошлинъ и лазаретныхъ 
денегъ, 2436. Препроводилъ въ Св. Сѵнодъ 
для разсылки во всѣ епархіи указъ, о на
казаніи волшебниковъ и тѣхъ, кто станетъ 
обращаться къ нимъ за помощью чрезъ по
средство волшебства, 2451. Постановилъ 
приговоръ, о наказаніи бывшему Фискалу 
Михаилѣ Косому, 2491. Разрѣшилъ постро
ить въ Иркутскѣ домъ для епископа Инно
кентія Кульчицкаго, и опредѣлилъ ему де
нежное, хлѣбное и винное жалованье, 2501. 
Утвердилъ учрежденіе въ Астрахани, при 
Ивановскомъ м-рѣ, училища, для обученія 
дѣтей повокрещеныхъ калмыковъ русской и 
калмыцкой грамотѣ, 2551. Издалъ указъ, 
о воспрещеніи принимать въ дома, опредѣ
лять въ полки и въ адмиралтейскую коман
ду бродящихъ священниковъ, діаконовъ и 
церковнослужителей, 2571, Утвердилъ 
пріемъ свѣтскими властями іеромонаховъ, 
іеродіаконовъ и монаховъ, лишенныхъ 
монашества, и слѣдующихъ къ отсыл
кѣ на сибирскіе горные заводы, для вѣчнаго 
житья, 2625. Препроводилъ разновременно 
въ Св. Сѵнодъ вѣдѣнія по другимъ дѣламъ: 
2392, 2394, 2596, 2401, 2404, 2408, 
2497, 2505, 2551, 2626, 2642. 

С И Р О Т Ы . Высочайше повелѣно живущихъ въ
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Андреевскомъ, что въ Пленицахъ, м-рѣ, пере- 
весть, по усмотрѣнію Св. Сѵнода, куда 
пристойно, 2 3 6 9 . Высочайшею резолюціею, 
ва докладѣ Св. Сѵнода, отъ 13-го Апрѣля 
1731 года, повелѣно: годныхъ сиротъ отдать 
въ военную службу, а негодныхъ и мало
лѣтнихъ передать въ дворовые люди къ тѣмъ, 
кто пожелаетъ ихъ взять, 2441, 2444 .

СЛОВО И  ДѢЛО. По запросу, воспослѣдовав
шему отъ Высокаго Сената, Св. Сѵнодъ разъ
яснилъ причины, послужившія ему къ раз
сылкѣ во всѣ епархіи указа, о людяхъ свя
щенническаго и монашескаго чина, сказы
вающихъ за собою «Слово и Дѣло», и за симъ 
отговаривающихся, что оное заявлено ими 
отъ пьянства, а потому, чтобъ не отписываясь 
о нихъ въ Св. Сѵнодъ, разсмотрѣніе такого 
проступка было предоставлено епархіаль
нымъ архіереямъ, 2 3 0 2 . 

с л у г и : м о н а с т ы р с к і е . П о именному ука
зу, отъ 28-го Октября 1730 года, воспре
щено имъ пріобрѣтать покупкою и прини
мать въ закладъ недвижимыя имѣнія, людей 
и крестьянъ, и для продажи такихъ же 
имѣній, принадлежащихъ имъ, данъ полуго
дичный срокъ, 2 3 9 2 .

С Л У Ж И Т Е Л И  К А Н Ц Е Л Я Р С К ІЕ  СВ. СѴ
Н О Д А . Св. Сѵнодъ постановилъ выдать на 
полгода жалованье тѣмъ изъ нихъ, которые 
назначены ѣхать изъ Москвы въ С.-Петер
бургъ; оставшимся же въ московской Сѵно
дальной канцеляріи опредѣлилъ жалованье 
по прежнимъ окладамъ, уволивъ при этомъ 
нѣкоторыхъ за пьянство, гульбу и лѣность, 
и взявъ съ нѣкоторыхъ подписки не пьян
ствовать, 2 5 2 5 . Св. Сѵнодъ потребовалъ 
отъ Медицинской канцеляріи присылки 
штабъ-лекаря, для освидѣтельствованія въ 
с.-петербургской Сѵнодальной канцеляріи 
тѣхъ, которые не̂  являются на службу, от
говариваясь, будто бы, болѣзненнымъ со
стояніемъ, 2599 .

С О Б О Р Ы . По изустному Ея Величества указу) 
повелѣно составить вѣдомости, о недоста
точности въ московскихъ соборахъ образовъ 
и церковной утвари, а также о имѣющихся 
въ нихъ ветхостяхъ, съ обозначеніемъ, при
мѣрно, денежной суммы для исправленія, 
2 3 3 6 . Высочайше повелѣно 25-го Августа 
1730 года освидѣтельствовать въ нихъ, 
церковную утварь, по описнымъ книгамъ, 
составленнымъ въ 1725-мъ году оберъ-про- 
куромъ Св. Сѵнода Алексѣемъ Баскако
вымъ, 2371. Св. Сѵнодъ потребовалъ отъ 
Іірав. Сената упомянутыя описныя книги, 
2377. Вѣдомости, по переосвидѣтельство
ванію церковной утвари и прочаго имуще
ства, въ соборахъ: Архангельскомъ, Гостун
скомъ, въ Черниговскомъ, Покровскомъ, 
что на Рву, Казанскомъ, Рождественскомъ |

подъ Колоколы, и Александро-Невскомъ, 
2524 .

А р х а н г е л ь с к і й , въ Москвѣ, Протопопъ онаго, 
Іаковъ Михайловъ, читалъ Евангеліе надъ 
тѣломъ скончавшагося Императора Петра 

' ІІ-го, 2 2 7 6 . Въ немъ избрано мѣсто для 
погребенія скончавшагося Императора Пе
тра И-го, 2280 . Ключарь и протопопъ онаго 
шествовали въ процессіи при погребеніи 
Петра ІІ-го, 2285; 2286 , 2 3 6 4 . Ключарь 
онаго Лука Борисовъ отрѣшенъ отъ должно - 
сти, и на его мѣсто опредѣленъ свя
щенникъ Петръ Алексѣевъ, 2371. Изъ 
принадлежащихъ оному въ Боровскомъ 
уѣздѣ вотчинъ взяты въ Св.Сѵнодъ раско
лоучители и совращенные ими крестьяне, 
2 4 2 4 . Переосвидѣтельствованіе въ немъ 
церковной утвари и имущества, 2 5 2 4 .

Б л а г о в ѣ щ е н с к і й , въ Москвѣ. Ключарь его, 
Ермолай Яковлевъ, читалъ Евангеліе надъ 
тѣломъ скончавшагося Императора Петра 
ІІ-го, 2 2 7 6 . Онъ же шествовалъ въ про
цессіи при погребеніи Императора Петра 
ІІ-го, 2285 , 2286, 2 3 6 4 , По случаю кончи
ны состоящаго въ ономъ протопресвитера 
Іакова Ѳедорова, перемѣщенъ изъ С.-Пе
тербурга протопресвитеръ Іоаннъ Симео
новъ, 2310 . Назначено слѣдствіе, о неока
завшихся въ немъ церковныхъ вещахъ, про
тивъ описныхъ книгъ 1725 года, 2 4 0 2 .

М и х а й л о в с к і й , въ Ямбургѣ. Діакону онаго на
значено жалованье одинаковое съ діакономъ 
Андреевскаго собора, состоящаго въ Крон
штадтѣ, 2566.

П е т р о - П а в л о в с к і й , въ С.-Петербургѣ. Въ немъ 
погребено тѣло скончавшейся въ Голштиніи 
Цесаревны Анны Петровны, 2 6 5 6 . Поста
новлено снабдить оный печатными, къ кру
гу церковному принадлежащими, книгами и 
священнымъ одѣяніемъ, 2 5 7 2 . Ко дню освя
щенія онаго присланы изъ Сѵнодальной риз
ницы саккосы и иное облаченіе бывшихъ 
московскихъ патріарховъ, 2584 . Св. Сѵнодъ 
представилъ Императрицѣ докладъ, о не
обходимости имѣть въ этомъ соборѣ священ
нослужителей достойныхъ и ученыхъ, 2585 .

П о к р о в с к і й , что на Рву, въ Москвѣ. Переосви
дѣтельствованіе въ немъ церковной утвари, 
по описнымъ книгамъ 1725 года, 2 4 0 2 . Вѣ 
домость по этому переосвидѣтельствованію, 
2524 .

Сп а с с к і й , что въ В е р х у , въ МоскЬѣ. Назна
чено слѣдствіе о неявившихся въ немъ цер
ковныхъ вещахъ, противъ опасныхъ книгъ- 
1725 года, 2 4 0 2 .

Т р о и ц к і й , въ С.-Петербургѣ. Повелѣно помѣ
стить въ ономъ паникадило, собственноруч
но сдѣланное Императоромъ Петромъ Вели
кимъ, и отданное имъ въ Олонецкую цер
ковь, при Марціальныхъ водахъ, 2594 .



Троицкій , что на Рву, въ Москвѣ. Изъ состоя
щаго при немъ причта наряжались священ
ники, для увѣщанія и исповѣди колодни
ковъ, осужденныхъ къ натуральнымъ экзе
куціямъ, 2 4 7 6 .

У с п е н с к і й  Больш ой, въ Москвѣ. Въ его боль
шой колоколъ, по кончинѣ Императора 
Петра ІІ-го, было ударено троекратно, и со
вершены заупокойная литургія и большая 
панихида, а ключарь его, Мина Григорьевъ 
читалъ Евангеліе надъ тѣломъ скончавша
гося Императора, 2 2 7 6 . Въ немъ соверши
лись коронованія: Императрицы Екатерины 
І-й. См. въ Приложеніи чертежъ, стр,an. 
4-я; Императора Петра ІІ-го. См. тамъ же 
записи, стран. 7—3 и 5-я; Императрицы 
Анны Іоанновны, 2 5 0 4 , 2 5 0 6 , 2515 ,
2 5 1 6 , 2 5 1 8 , 2 5 1 9 . Высочайше повелѣно 
взять изъ онаго Ризу Господню, для объяв
ленія Имаератрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, 2 5 5 1  
Назначено слѣдствіе о разстратѣ въ немъ 
денегъ и церковныхъ вещей изъ ризницы, 
алтаря и изъ придѣльныхъ церквей, 2 5 8 1 , 
2 4 0 2 . По случаю оказавшейся утраты, 
хранившейся въ ономъ, Ризы Господней, 
назначено слѣдствіе, 2589 .

У с п е н с к і й  въ Казани. Протопопъ онаго Ани
симъ и священникъ Алексій, за ложное по
казаніе о возношеніи митрополитомъ Силь- 
верстомъ титула Св. Сѵнода, при служенія 
литургій по «Достойно», лишены священ
ства, съ остриженіемъ на головѣ и бородѣ 
волосъ, и отосланы въ сибирскія дальныя 
мѣста въ работы, 2 6 4 0 .

С О Б Р А Н ІЕ  О Б Щ Е Е . По именному указу, отъ 
20-го Мая 1730 года, повелѣно произвесть 
оное Св. Сѵноду съ Ирав. Сенатомъ, для 
обсужденія вопроса: слѣдуетъ ли увеличи
вать число членовъ въ Св. Сѵнодѣ, и быть 
ли имъ непремѣннымъ, или перемѣннымъ? 
2 5 2 4 .

С О В Р А Щ Е Н ІЕ  В Ъ  Л Ю Т Е Р А Н С Т В О . См. 
П А С Т О Р Ы .

с о в ѣ т ъ  в е р х о в н ы й  т а й н ы й . Воспре
тилъ выдавать изъ казны деньги безъ указа 
отъ него и велѣлъ Св. Сѵноду составить 
вѣдомости, о денежныхъ выдачахъ въ 1726 
году, 2 6 4 5 . Приказалъ отобрать панагіи и 
другія вещи, оставшіяся послѣ святѣйшихъ 
патріарховъ, разобранныя членами Св. Сѵ
нода по себѣ и розданныя другимъ лицамъ, 
и подать вѣдомости и описаніе этихъ ве
щей, 2644; а также жемчугъ, снятый Ѳео
фаномъ, архіепископомъ новгородскимъ, съ 
архіерейской епитрахили и пелены, и пере
дать оный, по принадлежности, новогород
ской, епархіи, 2 6 4 5 . Приказалъ Св. Сѵноду 
составить вѣдомость о денежныхъ суммахъ, 
товарахъ, матеріалахъ и о другомъ казен
номъ имуществѣ, отпущенномъ по требо

ваніямъ князя Меншикова, 2648; а также 
вѣдомости о монастырскихъ деревняхъ, быв
шихъ за тѣмъ же княземъ, съ показаніемъ до
ходовъ, получавшихся съ нихъ въ монастыри 
ивъ бывшій Монастырскій приказъ, 2 6 4 9 . 
По уничтоженіи Преображенской канцеля
ріи всѣ важныя дѣда, въ ней производя
щіяся, повелѣно передать въ оный, 2 6 6 4 . 
Приказалъ членамъ Св. Сѵнода быть въ 
собраніи немедленно послѣ кончины Импе
ратора Петра ІІ-го, 2 2 7 6 . Воспретилъ обна- 
родывать манифестъ, составленный Св. Сѵ
нодомъ, о кончинѣ Императора Петра ІІ-го 
и о наслѣдованіи престола Россійской им
періи Герцогинею Курляндскою Анною 
Іоанновною, а также разсылать Форму о 
возношенія въ церковнослуженіяхъ Е я  Име
ни, и разрѣшилъ поминать скончавшагося 
Императора за-упокой токмо въ Москвѣ, и 
исключить изъ возношеній имя Его обру
ченной ненѣсты, и за тѣмъ воспоминать 
только Царицу Евдокію Ѳеодоровну, Цеса
ревну и Царевенъ, 2277 . Составилъ мани
фестъ, о кончинѣ Императора Петра ІІ-го, 
и о избраніи и о вступленіи на Россійскій 
престолъ Императрицы Анны Іоанновны, 
приказавъ Св. Сѵноду, разослать оный во 
всѣ епархіи, 2 2 8 5 , 2 2 8 4 . Составилъ клят
венное обѣщаніе, на вѣрность Императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ и Государству, приказавъ 
Св. Сѵноду разослать ихъ во всѣ епархіи, 
для приведенія по нихъ къ присягѣ всѣхъ 
лицъ, состоящихъ въ духовномъ вѣдомствѣ, 
2 2 9 5 . Упраздненъ, по именному указу, отъ 
4-го Марта 1730 года, 2 2 9 9 .

С П И С К И  ф о р м у л я р н ы е . Предписано соста
вить ихъ о іеромонахахъ, іеродіаконахъ и 
монахахъ, состоящихъ въ московскихъ и 
Московскаго уѣзда м-ряхъ, 2474 .

С Т А Р О С Т Ы  М О С К О В С К И Х Ъ  С О РО К О 
В Ы Х Ъ  Ц Е Р К В Е Й . Имъ предписано обя
зать подписками священниковъ приходскихъ 
церквей, чтобъ каждый изъ нихъ вѣнчалъ 
брачущихся только своего прихода, а не 
другого, и о вѣнчаніи своего прихожанина 
священнику другой церкви позволенія не 
давалъ, и чтобъ при обыскѣ о женихѣ и 
невѣстѣ подписывались бы свидѣтелями не 
одни посторонніе, но и приходскіе люди, 
тѣхъ приходовъ, въ которыхъ состоятъ 
женихъ и невѣста, 2 5 0 9 .

С Т А Р О С Т Ы  Ц Е Р К О В Н Ы Е . Св. СѴНОДЪ Не 
согласился съ мнѣніемъ Прав. Сената, опре
дѣлившаго выбирать ихъ къ приходскимъ, 
во Псковѣ, церквамъ исключительно отъ 
купечества, а не изъ общаго числа прихо
жанъ, 2 6 5 5 .

С Т И Х А Р И . Разрѣшено быть въ нихъ свѣтскимъ 
людямъ, для по даванія архимандриту Тро* 
ицко-Сергіева м-ря Варлааму осѣняльныхъ



свѣчь я для прочаго служенія при немъ, 
*588, *591.

с т р о и т е л ь .  Тихвинской пустыни іеромонахъ 
Никифоръ отосланъ въ Горицкій м-рь, съ 
воспрещеніемъ отпускать его въ другіе мо
настыри, *640.

с т у д е н т ы .  Высочайшимъ повелѣніемъ, отъ9-го 
Ноября 1730 года, разрѣшено обучившихся 
въ школахъ посвящать въ священники п 
діаконы, *450.

СТРЯПЧІЕ а р х іе р е й с к и х ъ  д о н о в ъ .
Проживающій въ Москвѣ отъ кіевской 
епархіи освобожденъ отъ обязанности пере
сылать въ свою епархію указы Се. Сѵнода, 
*475 .

С УДЪ Г Р А Ж Д А Н С К ІЙ . Ему преданъ прото
инквизиторъ сибирской епархіи, послѣ лише
нія его іеродіаконства и монашества, *568.

С У П Р У Ж Е С Т В О . Оставлено въ силѣ, не взи
рая на то, что жена четырекратно бѣгала 
отъ мужа, и съ троими прелюбодѣйствовала, 
но получила прощеніе отъ мужа, пожелав
шаго остаться съ нею въ супружествѣ, 
*609.

С О Р О К А  Ц Е Р К О В Н Ы Е  В Ъ  М ОСКВѢ. Въ
объявленіи отъ Св. Сѵнода въ Коммиссію 
Учрежденія Печальной Церемоніи обозна
чено, что въ процессіи при погребеніи 
Императора Петра ІІ-го шествовали священ
ники отъ сороковыхъ церквей, число коихъ 
обозначено: въ Ивановскомъ 45, Замоскво
рѣцкомъ 43, Китайскомъ 28, Никитскомъ 
44, Пречистенскомъ 64, Срѣтенскомъ 43, 
**85.

с ѵ н о д ъ  с в я т ѣ й ш ій  п р а в и т е л ь с т в у 
ю щ ій . Воспретилъ препозитамъ и пасто
рамъ лютеранскихъ киркъ привлекать въ 
лютеранство христіанъ православнаго испо
вѣданія, и вмѣнилъ имъ въ обязанность 
доносить ему о православныхъ, заявившихъ 
желааіе принять лютеранство, и о намѣре
вающихся вступить въ супружество съ ли
цами лютеранскаго исповѣданія, *657. Hes 
получивъ отъ нихъ донесенія о полученіи 
ими, состоявшихся по сему, указовъ, под
твердилъ объ исполненіи, *659; на что и 
поступило отъ выборгскаго преяозита до
ношеніе, съ приложеніемъ подписокъ вы
боргскихъ уѣздныхъ пасторовъ, въ слы
шаніи и исполненіи ими упомянутаго указа, 
*660. Приказалъ разслѣдовать причину, по 
которой священнодѣйствіе, бывшее въ 
1730-мъ году въ Москвѣ, въ день Богояв
ленія Господня на Іордани, совершилось до 
прибытія на Іордань Государя Императора 
Петра И-го, *669· По приказанію Верхов
наго Тайнаго Совѣта, прибылъ въ Кресто
вую палату, 19-го Января 1730 года, и при
гласивъ въ собраніе находящихся въ Мос
ткѣ епархіальныхъ архіереевъ, объявилъ,

что Императоръ Петръ II-й, отъ сего вре
меннаго житія отъиде въ вѣчное блажен
ство. За тѣмъ все собраніе ходило въ Вер 
ховный Тайный Совѣтъ и возвратясь, при
казало: о преставленіи Его Величества уда
рить, противъ прежняго обыкновенія, въ 
большой успенскій колоколъ трижды; послѣ 
сего служило въ Большомъ Успенскомъ со
борѣ соборнѣ большую панихилу. Во время 
же благовѣста къ литургіи вошло въ Кре
стовую палату и приказало: написать о 
преставленіи Его Величества манифестъ, со 
изъявленіемъ, что въ наслѣдіи Россійскаго 
престола быть Герцогинѣ Курляндской 
Аннѣ Іоанновнѣ, и какъ о поминовеніи 
Императора покойнаго, такъ и о возноше
ніи Ея Величества въ церковныхъ служе
ніяхъ, составить Форму, и по апробаціи 
написанныхъ манифеста и Формы, передали 
оберъ-прокурору Св. Сѵнода Баскакову, для 
представленія въ Верховный Тайный Со
вѣтъ, **76 . По разсмотрѣніи манифеста и 
Формы въ Вёрховномъ Тайномъ Совѣтѣ, 
было объявлено, чтобъ Форму и манифестъ 
во всенародное извѣстіе не публиковать, 
впредь до собственнаго указа; а преста- 
вльшагося Имаератора на ектеніяхъ поми
нать за-упокой токмо въ Москвѣ; въ воз
ношеніяхъ же церковныхъ имени обрученной 
невѣсты Его не воспоминать, воспоминая 
только Царицу Евдокію Ѳеодоровну, Цеса
ревну и Царевеаъ, **77. Назначилъ ду
ховныхъ лицъ къ очередному служенію 
заупокойныхъ литургій и панихидъ по 
скончавшемся Императорѣ, **78. Учре
дилъ порядокъ, въ которомъ священнослу
жители должны шествовать при выносѣ и 
погребеніи тѣла скончавшагося Имаератора, 
и приказалъ московскому духовенству, чтобъ 
въ сугубой ектеніи воспоминать перво Свя
тѣйшій Сѵнодъ, а потомъ обще Фамилію Им
ператорскую, **79, **85, **87. Избралъ 
въ Архангельскомъ соборѣ мѣсто для погре
бенія тѣла скончавшагося Императора, 
**80 .Освободилъ отъ монастырскаго начала, 
для поминовенія скончавшагося Императора, 
виновнаго священника, **81. Совмѣстно 
съ Верховнымъ Тайнымъ Совѣтомъ поста
новилъ возносить въ церковнослуженіяхъ 
Имя Императрицы Анны Іоанновны про
тивъ того, какъ было возносимо Имя Им
ператрицы Екатерины І-й, * * 8 * , **84 . 
Сдѣлалъ распоряженіе о порядкѣ по духов
ному вѣдомству при встрѣчѣ Императрицы 
въ предстоящемъ прибытіи Ея въ Москву, 
**88. Для устраненія тѣсноты и помѣтель- 
ства при этой встрѣчѣ потребовалъ при
сылки къ нему оФицера и солдатъ, **89. 
Воспретилъ гетману Малороссіи вмѣши
ваться въ дѣла, касающіяся до духовнаго



вѣдомства, и вмѣнилъ ему въ обязанность 
относится по такимъ дѣламъ къ архіереямъ 
малороссійскихъ епархій, 2 290 . Постано
вилъ разослать во всѣ епархіи присяжные 
листы на вѣрность Императрицѣ и Госу
дарству, 2 2 9 3 . Приказалъ отправить въ 
московскихъ церквахъ благодарный моле- j 
бенъ, по случаю возсшествія на престолъ ! 
Императрицы Анны Іоанновны, 2295 . Раз
рѣшилъ черниговской типографіи печатать 
церковныя книги, но безъ всякой отмѣны отъ 
новонапечатанныхъ въ московской типо
графіи, 2297. Разослалъ во всѣ епархіи 
манифестъ, о принятій Императрицею Ан
ною Іоанновною Самодержавной власти въ 
Россійской имперіи, и присяжные по сему 
листы, на вѣрность службы Ея Величеству, 
какъ Самодержавной Государынѣ, 2298. 
Приказалъ отправить повсемѣстно въ день 
28-го Апрѣля 1730 г. благодарственный мо
лебенъ, по случаю назначенной въ это число 
коронаціи Ея Величества, 2314 . Опредѣ
лилъ размѣръ взиманія съ вѣнечныхъ па
мятей пошлинъ и лазаретныхъ денегъ, и 
воспретилъ налагать прибавочные сборы, 
2317. Учредилъ порядокъ отправленія въ 
московскихъ церквахъ богослуженія на 28-й 
день Апрѣля, а въ Успенскомъ соборѣ со
вершенія коронованія Императрицы, 2318. 
Составилъ запись о порядкѣ, въ которомъ 
произошло коронованіе Ея Величества, 
2319. Воспретилъ хоронить при право
славныхъ церквахъ лютеранъ и нрочихъ 
иновѣрцевъ, и устраивать надъ ихъ мо
гилами каплицы, и приказалъ сломать 
прежде построенныя, 2 3 2 2 . Отнесся къ 
Прав. Сенату съ предложеніемъ обсудить 
совмѣстно съ нимъ, по именному указу, 
отъ 20-го Мая 1730 года, вопросъ: слѣ
дуетъ ли увеличить число членовъ Св. 
Сѵнода, и быть ли имъ непремѣннымъ или 
перемѣннымъ? 2 3 2 4 . Воспретилъ гетману 
Малороссіи вмѣшиваться въ дѣла по обра
щенію раскольниковъ, вступать въ ду
ховныя дѣла и оскорблять духовныхъ 
лицъ, 2 3 3 3 , 2338 . Устранилъ архи
мандрита Александро-Невскаго м-ря Петра 
отъ управленіи этимъ м-ремъ, впредь до 
указа, 23 4 6 . Наложилъ на Льва, епископа 
воронежскаго, штрафъ въ 100 рублей, за 
уклоненіе отъ немедленнаго перемѣщенія 
въ астраханскую епархію, 25 5 2 . Именнымъ 
указомъ, отъ 21-го Іюля 1730 года, опредѣ
лены членами онаго архіепископы: ѲеоФанъ, 
Леонидъ и Питиримъ, архимандриты: Пла
тонъ Коллетій, Илларіонъ, и протопопы! 
успенскій Іоаннъ и благовѣщенскій Іоаннъ, 
2555 , 2556 . Изъявилъ несогласіе на опре
дѣленіе Прав. Сената, о измѣненіяхъ въ 
сборѣ съ вѣнечныхъ памятей пошлинъ и

лазаретныхъ денегъ, и потребовалъ по сему 
предмету конференція сь Прав. Сенатомъ, 
23 6 3 . Назначилъ въ Славяно-Греко-Латин
скую академію учителей для преподаванія 
наукъ въ 1730—1731 учебномъ году, 2366 . 
Опредѣлилъ, по Высочайшему повелѣнію, 
отъ 31 -го Августа 1730 года, отправлять 
повсемѣстно празднество св. Благовѣрному 
Великому Князю Александру Невскому 30-го 
Августа, по прежнему, по Мѣсячной Минеи, 
а не по новонапечатаннымъ въ 1724-мъ и 
1725-мъ годахъ службамъ, 2572, 2596 , 
Назначилъ слѣдствіе по дѣлу о растратѣ 
въ Успенскомъ соборѣ денегъ и церковныхъ 
вещей, 2581. Постановилъ доложить Ея 
Величеству свое прошеніе, объ охраненіи 
дарованныхъ ему правъ, въ случаѣ нару
шенія ихъ Прав. Сенатомъ, 2 387. Воспре
тилъ привлекать въ православную вѣру ма
гометанъ и язычниковъ угрозами, насиліемъ 
и другими принудительными мѣрами, но 
призывать ихъ къ познанію и воспріятію 
Христіанскаго исповѣданія евангельскою 
проповѣдію, со смиреніемъ, тихостію и кро
тостію, 2 594. Запретилъ священникамъ при
кладывать руки къ разводнымъ письмамъ 
супруговъ, 2400. Поручилъ двоимъ членамъ 
своимъ произвести слѣдствіе, о'неоказав- 
пгахся въ Благовѣщенскомъ и Спасскомъ 
соборахъ церковныхъ вещахъ, 2402 . При
казалъ, по Высочайшему повелѣнію, отпра
влять торжественное молебствіе каждогод
но 19-го Января, по случаю возсшествія на 
престолъ Императрицы Анны Іоанновны, 
2407, 2416. Составилъ по Высочайшему 
повелѣнію Форму возношенія въ священ
но служеніяхъ Царствующаго Дома и Свя
тѣйшаго Сѵнода, 2415 . Постановилъ: въ 
томъ случаѣ, если собранія въ немъ чле
новъ не будетъ, то приговоры о важныхъ 
государственныхъ и безотлагательныхъ дѣ
лахъ подписывать имъ у себя въ домахъ, 
2414. Приказалъ отправлять во всѣхъ цер
квахъ торжественное богослуженіе съ мо- 
лебнымъ пѣніемъ и со звономъ каждогодно 
28-го Января, въ день рожденія Императ
рицы Анны Іоанновны, 2419. Дозволилъ 
бывшему коринѳскому митрополиту Митро
фану отправлять въ Кіевѣ священно служеніе 
и посвящать, съ разрѣшенія тамошней кон
систоріи, въ священники и діаконы, 2 4 2 3 . 
Разрѣшилъ духовенству воронежской епар
хіи приводить къ присягѣ на вѣрность служ
бы Ея Величеству, въ церквахъ православ
наго исповѣданія, иновѣрцевъ христіанъ, 
состоящихъ въ русской службѣ, 2 4 2 6 . 
Конференція его съ Прав. Сенатомъ, о раз
мѣрѣ взиманія съ вѣнечныхъ памятей по- 
шіинъ и лазаретныхъ денегъ, и объ отмѣнѣ 
существующаго въ Москвѣ сбора по 4-ре



копѣйки съ каждой свадьбы, 2456, 2449 . 
Постановилъ отправлять каждогодно и по
всемѣстно благодарственный молебенъ 28-го 
Апрѣля, въ воспоминаніе совершивша
гося въ этотъ день коронованія Императ
рицы Анны Іоанновны, 2445. Приказалъ, 
чтобы во всѣхъ церквахъ находился указъ 
Прав. Сената, о наказаніи волшебниковъ и 
всѣхъ относящихся къ нимъ для волшеб
ства, 2451. Приказалъ уничтожить свой 
указъ, за приписку къ оному предложенія 
оберъ-прокурора, по которому разсужденія 
при докладѣ не происходило, 2467. Составилъ 
Форму воспоминанія за упокой по скончав
шейся царицѣ Евдокіи Ѳеодоровнѣ, въ мона
шествѣ Елены, 2483. Назначилъ препода
вателей въ Славяно-Греко-Латинскую акаде
мію на 1731—1732учебн. годъ, 2486. Воспре
тилъ священно-церковнослужителямъ отда
вать дѣтей своихъ въ подъячіе и другіе 
свѣтскіе чины, и вмѣнилъ въ обязанность 
отдавать ихъ въ московскую академію и въ 
другія учебныя заведенія, въ надежду свя
щенства,2488, 2627. Приказалъ произвесть 
немедленно слѣдствіе о чудѣ, совершив
шемся отъ иконы Пресвятыя Богородицы, 
въ деревнѣ Шельбицахъ, въ домѣ шляхтича 
Азанчеева, 2492 . Постановилъ совершить 
поминовеніе во всѣхъ церквахъ о скончав
шейся Царевнѣ Параскевѣ Іоанновнѣ, 2495, 
2515. Получилъ Высочайшее разрѣшеніе 
на опредѣленіе въ праздныя епархіи епи
скоповъ, по своему усмотрѣнію, 2500. Ис
просилъ Высочайшее разрѣшеніе на опре
дѣленіе къ нему оберъ секретаря, коимъ и 
назначенъ секретарь Михаилъ Дудинъ,2504. 
По именному указу, отъ 26-го Ноября 1731 
года, членамъ онаго назначены оклады жа
лованья, 2 5 0 6 . Разослалъ по всѣмъ епар
хіямъ манифестъ и присяжные листы, о 
подтвердительной присягѣ въ вѣрномъ под
данствѣ Ея Величеству и Ея Высокому На
слѣднику, который по Ея Императорской 
власти будетъ удостоенъ къ воспріятію Са
модержавнаго Всероссійскаго престола, 2518. 
Распредѣлилъ своихъ членовъ, секретарей 
и канцелярскихъ служителей на два отдѣла, 
изъ коихъ одному предложилъ остаться 
въ Москвѣ, а другому отправиться въ С,-Пе
тербургъ, для отправленія сѵнодальныхъ 
дѣлъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, 2520. 
Приказалъ въ печатающихся и впредь пе
чатаемыхъ Служебникахъ въ службѣ св. Васи
лія Великаго но «Достойнѣ» печатать такъ, 
какъ напечатано въ службѣ Іоанна Здатоуста- 
го: «Въпервыхъ помяни, Господи, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ»; титула же 
«Всероссійскій» не печатать, 2527. Состоя
щій въ С.-Петербургѣ составилъ пункты, 
объ отправленіи въ Москвѣ дѣлъ и о над

зорѣ тамошнимъ сѵнодальнымъ членамъ за 
мѣстнымъ духовенствомъ, 2547. Не со
гласился съ предложеніемъ Походной Канце
ляріи Тайныхъ Розыскныхъ Дѣлъ, чинить 
въ ней, при депутатѣ отъ духовенства, тѣ
лесное наказаніе духовнаго чина колодни
камъ, не подлежащимъ лишенію духовнаго 
сана, 2550, 2575. Запретилъ свѣтскимъ 
людямъ допускать и призывать къ себѣ, 
для священнослуженія и требъ, бродящихъ 
священниковъ, діаконовъ и причетниковъ, 
и постановилъ правила о наблюденіи за при
ходскими священно-церковнослужителями, 
о безотлучномъ пребываніи ихъ при своихъ 
церквахъ, 2555; дополнилъ эти правила 
составленіемъ положенія, о порядкѣ по вы
дачѣ священно—церковно служителямъ па
спортовъ и о прочемъ, относящемся до пре
сѣченія бродяжничества между нихъ, 2570, 
2571. Представилъ Императрицѣ докладъ 
о необходимости замѣстить послѣ кончины 
Иннокентія Кулчицкаго, епископа иркут
скаго, оставшуюся послѣ него епархію дру
гимъ епископомъ, 2574. Опредѣлилъ поря
докъ при поставленіи въ іереи и діаконы 
монаховъ, приходящихъ изъ монастырей, 
отошедшихъ къ Польшѣ, и не желающихъ 
принять рукоположеніе отъ уніатскаго ду
ховенства, 2577. Потребовалъ.отъ Коллегіи 
Иностраныхъ Дѣлъ устраненія гоненій отъ 
католическаго духовенства на православныхъ, 
живущихъ въ Вильнѣ, 2578, 2657. Назна
чилъ, по Высочайшему повелѣнію, слѣд
ствіе, объ утратѣ Ризы Господней, хранив
шейся въ Успенскомъ соборѣ, 2589. При
казалъ взять въ Духовное правленіе кресть
янъ графа Апраксина и финскихъ пасто
ровъ, совратившихъ крестьянъ въ лютеран
ство, и допросить о причинахъ и поводахъ 
къ совращенію, 2598. Воспретилъ впускать 
въ церкви юродивыхъ въ кощунственной 
одеждѣ, 2600. Составилъ положеніе, объ 
искорененіи въ средѣ монашествующихъ 
бродяжничества и стропотнаго безпутія, и о 
наставленіи ихъ на путь прямой, которымъ 
они, при постриженіи, шествовать обѣща
лись, 2604. Дополнилъ эти правила для ру
ководства епархіальнымъ архіереямъ и на
стоятелямъ монастырей, 2605. Опредѣлилъ 
освятить церковь, сооруженную въ С.-Пе
тербургѣ, на Васильевскомъ островѣ, во имя 
св. апостола Андрея Первозваннаго, для от
правленія въ ней церемоніальнаго молеб
ствія кавалерственнаго праздника, въ честь 
высшаго въ Россійской имперіи ордена, уч
режденнаго во имя упомянутаго апостола, 
2614. Получилъ Высочайшее соизволеніе 
на докладъ о погребеніи умершихъ въ С.-ІІе- 
тербургѣ при церквахъ Матѳія апостола, на 
Петербургскомъ островѣ, и Сошествія Свя



таго Духа, на Охтѣ, и у часовни на берегурѣ- 
ки Невы, противъ Охты, и вблизи Галерной 
гавани, съ разрѣшеніемъ погребать при церк
вахъ Самсонія Страннопріимца и Предтечен- 
ской только прихожанъ, и съ воспрещеніемъ 
погребать умершихъ при остальныхъ церк
вахъ, 2 6 1 5 ,  2 6 1 8 .  Приказалъ разслѣдовать 
причины, по которымъ накопилась денеж
ныя и хлѣбныя недоимка на заопредѣден- 
ныхъ вотчинахъ, переданныхъ Коллегіею 
Экономіи въ присмотръ архіерейскихъ до
мовъ и монастырей, 2 6 2 2 .  Отправилъ въ 
Камчатку игумена, іеромонаха и іеродіакона 
для проповѣди слова Божія и для обращенія 
тамошнихъ инородцевъ въ православіе, 2 6 3 2 . 
Представилъ Ея Величеству докладъ о при
чинахъ, по которымъ не можетъ согласиться 
съ опредѣленіемъ Прав. Сената, о сосредото- 
ченіивъ Воеводской канцеляріи, аневъ архіе
рейскомъ домѣ, отчетности по доходамъ, по
лучаемымъ отъ приходскихъ въ городѣ Пско
вѣ церквей, и о избраніи церковныхъ ста

Т А Б Е Л Ь . О дняхъ рожденія и тезоименитствъ 
Особъ Императорской Фамиліи, и о дняхъ 
поминовенія усопшихъ Государей Россій
скихъ и прочихъ преставдыпихся Особъ 
Царствующаго Дома, 2 5 3 9 .

Т А И Н С Т В А :
Б р а к ъ . Дозволено новокрещенымъ калмыкамъ 

оставаться въ супружествѣ съ женами— 
калмычками, безъ вѣнчанія по обряду пра
вославной вѣры, 2 6 6 5 .  Оставленъ въ силѣ, 
не взирая на то, что сочетавшіеся состоятъ 
между собою въ кумовствѣ, по воспріятію 
ими до брака отъ святой купели младенца 
мужескаго пола, 2 3 0 8 .  Наказанія, присуж
денныя священникамъ за повѣнчаніе чет
вертымъ бракомъ и за повѣнчаніе жены отъ 
живаго мужа, 2 5 3 5 .  Разрѣшено лютеранину 
жениться на православной, если онъ до всту
пленія въ бракъ приметъ православіе, 2 3 6 1 .  
Дозволенъ даже и въ томъ случаѣ, если-бъ 
впослѣдствіи оказалось, что отца и мать не
вѣсты крестила бабка послѣдней, 2 3 9 8 .  
Св. Сѵнодъ отмѣнилъ два состоявшіяся въ 
немъ опредѣленія, о расторженіи супруже
ства, и постановилъ, по вновь открывшимся 
обстоятельствамъ, третье, объ оставленіи 
совершеннаго брака въ силѣ, 2 4 8 4 .  Св. Сѵ
нодъ приказалъ взять жену изъ дома мужа 
въ которой либо дѣвичій м-рь, подъ охрану 
отъ жестокаго обращенія съ нею мужа, 
впредь до окончанія о послѣднемъ дѣла, 
въ изнасилованіи имъ своей крѣпостной дѣ
вицы, 2 4 9 4 .  Воспрещено священникамъ 
совершеніе оныхъ въ другихъ приходахъ,

ростъ исключительно отъ купечества, а не 
изъ общаго числа прихожанъ къ каждой цер
кви, 2 6 3 5 .  Составилъ штатъ для Троицко- 
Александро-Невскагом-ря, 2 6 3 6 .Вмѣсто вы
бывшихъ въ Москвѣ членовъ онаго, назна
чены къ присутствованію въ ономъ архи
мандриты Богоявленскаго и Андроніева 
м-рей, 2 6 3 9 .  За не возношеніе его титула 
при совершеніи литургій, по «Достой
н о , въ церквахъ городовъ Казани и Свія- 
жска и въ ближайшихъ къ нимъ селахъ, во 
время управленія казанскою епархіею митро
полита Сильвестра, приговорилъ духовен
ство этихъ церквей къ различнымъ нака
заніямъ, 2 6 4 0 .  Причислилъ къ вѣдомству 
новгородской епархіи городъ Кексгольмъ съ 
уѣздомъ, по прежнему, предоставивъ архі
епископу новгородскому право избрать, по 
своему усмотрѣнію, епископа въ епархію 
корельскуюи ладожскую, 2 6 4 1 . См. е п а р 
х і и , М О Н А С Т Ы Р И , С В Я Щ Е Н Н И К И  
И  Т А И Н С Т В А .

выдавать позволеніе вѣнчать своего при
хожанина священнику другаго прихода, 
и совершать бракосочетаніе по обыскамъ, 
подписанныхъ свидѣтелями изъ приходовъ 
другихъ церквей, 2 5 0 9 .  Расторгнутъ вслѣд
ствіе того, что мужъ крестилъ двухъ мень
шихъ сестеръ повѣнчанной съ нимъ жены, 
2 5 5 3 .  Дозволено вторичное вступленіе въ 
оный женѣ, разлученной съ мужемъ, по 
нахожденію ихъ въ духовномъ сродствѣ, 
2 5 7 9 .  Наказаніе, присужденное женѣ, вы
шедшей за четвертаго мужа, мужу за всту
пленіе въ бракъ съ женщиною ^имѣвшею 
троихъ мужей, сыну жены за поручительство 
по ней при выходѣ за четвертаго мужа, и 
свидѣтелямъ, при вѣнчаніи врачующихся 
бывшимъ, 2 6 0 2 .  Расторгнутъ, съ остав
леніемъ обоихъ супруговъ въ безбрачіи на
всегда, по случаю возникшей между нихъ 
непримиримой вражды, 2 6 0 6 .  Совершен
ный послѣ самовольнаго разлученія мужа 
и жены отъ перваго брака, признанъ 
недѣйствительнымъ, при чемъ мужу вмѣ
нено въ обязанность не называть и не 
признавать женою вторую жену, а сей 
послѣдней не называть его своимъ мужемъ, 
2 6 0 8 .

К р е щ е н і е . Совершено надъ плѣнникомъ маго
метаниномъ, не взирая на его показаніе, 
что онъ до плѣна былъ, по слухамъ, будто 
бы крещенъ въ младенчествѣ, 2 5 2 6 .

Мѵропомазаніе священноцарское.
Запись о совершеніи онаго надъ Императо
ромъ Петромъ ІІ-мъ, въ день коронованія



Его Величества въ Успенскомъ соборѣ. См. 
Приложеніе, стр. 5-я.

Т А И Н Ы  С В Я Т Ы Я . Запись объ обрядѣ, до ко
торому причащались оныхъ въ священный 
день коронованія Государи Цари, Алексій 
Михайловичъ, Ѳеодоръ, Гоаннъ и Петръ 
Алексѣевичи, и Императоръ Петръ ІІ-й, 
См. Приложеніе стр. Зя  и 5-я. За проли
тіе оныхъ, по неосторожности, священнику 
воспрещено свящеянослуженіе на 2 недѣли, 
2529 . За пролитіе оныхъ, во время от
правленія литургіи, въ пьяномъ видѣ, свя
щенникъ лишенъ священства, съ остриже- 
ніемъ у него на головѣ и бородѣ волосъ, 
2567. Діаконъ, не употребившій оныя по 
забвенію, послѣ совершенія литургіи, а 
священникъ, послѣ сего, предъ соверше
ніемъ другой литургіи, увидя ихъ въ потирѣ 
покрытыми пеленою, съ неразумія, излилъ 
ихъ въ кладезь, понесли оба наказаніе; 
первый отосланъ въ м-рь подъ началъ, а 
послѣдній отлученъ временно отъ священно- 
служенія, 2616.

Т И П О Г Р А Ф ІИ :
Московская сѵнодальная. Св. Сѵнодъ опре

дѣлилъ порядокъ для торговъ на поставку 
въ оную для ея изданій печатной бумаги, 
2459 . Директоромъ оной назначенъ Алек
сѣй Барсовъ, и установленъ порядокъ по 
управленію ея дѣлами, храненію денежныхъ 
суммъ и по продажѣ печатаемыхъ въ ней 
книгъ, 2446. Расходъ на переплетъ поднос
ныхъ книгъ отнесенъ на выпуски тѣхъ же 
книгъ, которые поступаютъ въ продажу 
2472. Директору оной разрѣшено управ
лять ея дѣлами и опредѣлять чтецовъ и 
писцовъ, а также закупать матеріалы, не 
требуя разрѣшеній отъ Св. Сѵнода, 2479. 
Предписано ей вносить въ Кабинетъ Ея 
Величества краткіе реестры о дѣлахъ, про
изводящихся въ ней по челобитнымъ, 2505. 
Опредѣленъ порядокъ для пріема отъ по
ставщиковъ бумаги для ея изданій, 2598, 
2511. Постановлено, чтобъ при каждомъ 
печатномъ станѣ было по 10 мастеровыхъ, 
съ опредѣленіемъ каждому денежнаго и 
хлѣбнаго жалованья по окладу, существовав
шему при святѣйшихъ патріархахъ, 2528. 
Назначены торги на переплеты печатаемыхъ

У К А З Ы  И М Е Н Н Ы Е . Данные Святѣйшему Сг- 
ноду отъ Верховнаго Тайнаго Совѣта. О 
воспрещеніи выдачъ изъ казны, безъ указа 
Верховнаго Тайнаго Совѣта, денегъ за прош
лые годы, и о составленіи вѣдомости о де
нежныхъ выдачахъ съ прошлаго 1726 года, 
2645. Объ отобраніи панагій и прочихъ

въ ней книгъ, 2529. Назначены цѣны для 
продажи напечатанныхъ въ ней книгъ,2550. 
Получаемыя служащими въ ней книжныя 
дачи замѣнены денежными, и воспрещено 
продавать церковнослужебныя книги тор
гующимъ въ Москвѣ, за исключеніемъ учеб
ныхъ, и разрѣшена продажа всѣхъ вообще 
книхъ иногороднимъ торговцамъ, 25 4 2 .

Черниговская. Разрѣшено оной печатать цер
ковно-служебныя книги, но безъ всякаго 
измѣненія противъ такихъ же новоисправ
ленныхъ великороссійскихъ церковныхъ 
книгъ, 2297.

т и т у л ъ  св. с ѵ н о д а . Св. Сѵнодъ приказалъ 
печатать оный въ Служебникѣ до «До
стойно», въ слѣдующихъ словахъ: «Въ пер
выхъ помяни, Господи, Святѣйшій Прави
тельствующій Сѵнодъ»; титула же «Всерос
сійскій», имѣющагося въ службѣ св. Василія 
Великаго » не печатать » 2 527 .3а  невозноше
ніе онаго по «Достойно» во время управленія 
казанскою епархіею митроиолита Сильве
стра, виновное въ этомъ духовенство под
вергнуто разнымъ, наказаніямъ, 2640.

Т О Р Г И . Учрежденъ порядокъ для производства 
ихъ при поставкѣ бумаги для изданій мо
сковской сѵнодальной типографіи, 24 5 9 , и 
на переплеты ея изданій, 2529,

т о р г о в л я  К Н И Г А М И . Св. Сѵнодъ воспретилъ 
московской типографіи продавать печатае
мыя въ ней церковныя книги, за исключе
ніемъ учебныхъ, торгующимъ имивъМосквѣ, 
предоставивъ отпускъ ихъ всѣхъ вообще въ 
продажу только иногороднимъ торговцамъ, 
съ воспрещеніемъ имъ перепродавать ихъ 
московскимъ книготорговцамъ, 2542 .

Т Р У Д Ы :
Мукосѣйньіе. Назначались священникамъ въ 

наказаніе при отсылкѣ ихъ въ монастыри 
подъ началъ, 2529 , 2551.

Неисходные. К ъ нимъ приговоренъ священникъ 
за самовольную отлучку отъ своей приход
ской церкви, 2498.

Тягчайшіе. Къ нимъ осужденъ ханжа, при от
сылкѣ его въ Соловецкій м-рь, за ношеніе 
имъ желѣзныхъ веригъ и желѣзнаго посоха, 
не для спасенія души, а чтобъ его считали 
за трудника и давали бы болѣе денегъ, 
2560.

вещей, оставшихся послѣ святѣйшихъ па
тріарховъ, разобранныхъ членами Св. Сѵ
нода по себѣ и розданныхъ другимъ лицамъ, 
и о подачѣ въ Верховный Тайный Совѣтъ 
вѣдомости и описанія упомянутыхъ вещей, 
2644. О взятіи отъ ѲеоФана, архіепископа 
новгородскаго, жемчуга, снятаго имъ съархі-



ерейской епитрахили и пелены, и объ отдачѣ 
онаго по принадлежности въ епархію, 2645. 
О подачѣ въ Верховный Тайный Совѣтъ 
списковъ съ указовъ и съ другихъ пись
менныхъ предложеній Св. Сѵноду, данныхъ 
княземъ Меншиковымъ, 2646 . О сооруже
ніи въ Москвѣ, для пришествія Государя 
Императора, троихъ тріумфальныхъ воротъ, 
изъ числа которыхъ третьи, у Воскресен
скихъ воротъ, построить на счетъ суммъ 
Св. Сѵнода, 2647. О составленіи вѣдомости 
о денежныхъ суммахъ, товарахъ, матеріа
лахъ и о другомъ казенномъ имуществѣ, 
отпущенномъ по письменнымъ требованіямъ, 
отъ князя Меншикова, въ 1725—1727 годахъ, 
2648. О возвращеніи деревень, бывшихъ 
за княземъ Меншиковымъ и взятыхъ изъ 
монастырскихъ вотчинъ, обратно во владѣ
ніе тѣхъ м-рей, по прежнему, и о подачѣ 
по сему въ Верховный Тайный Совѣтъ вѣ
домости о доходахъ, какіе получались съ 
этихъ деревень, 2650 . О внесеніи въ Вер 
ховный Тайный Совѣтъ дѣла, о бѣлоград
скомъ секретарѣ Максимѣ Дархомовѣ, 
2653 . О посылкѣ архимандрита, священни
ковъ и діаконовъ съ пѣвчими въ Голштинію, 
для препровожденія тѣла скончавшейся 
Цесаревны Анны Петровны, изъ Голштиніи 
въ С.-Петербургъ, и о выдачѣ посылаемымъ 
лицамъ жалованья на два мѣсяца, 2654 . 
О выдачѣ въ Воскресенскій, что на Истрѣ, 
м-рь, для починки кровель, 300 руб., 2655. 
О совершеніи церемоніальной встрѣчи и 
погребенія въ Петро-Павловскомъ соборѣ 
тѣла, скончавшейся въ Голштиніи, Цеса
ревны Анны Петровны, 2656 . Объ укрѣп
леніи крестьянъ монастырскихъ вотчинъ, 
бывшихъ за княземъ Меншиковымъ, за тѣми 
монастырями, къ которымъ они возвращены; 
о высылкѣ изъ этихъ вотчинъ пришлыхъ 
и переведенныхъ въ нихъ княземъ Менши
ковымъ изъ другихъ архіерейскихъ и мона
стырскихъ вотчинъ людей на прежнія жи
лища; объ освобожденіи ихъ отъ подушной 
подати и пожилыхъ денегъ, за время быт
ности ихъ во владѣніи у князя Меншикова; о 
переведеніи въ дворцовыя вотчины куплен
ныхъ княземъ Меншиковымъ крестьянъ, 
поселенныхъ имъ на монастырскихъ зем
ляхъ, и объ учиненіи распоряженія о рыб
ныхъ ловляхъ, бывшихъ за тѣмъ же кня
земъ, по указу отъ 21-го Марта 1727 года, 
2 6 2 2 . Объ учиненіи розыска, о противуза- 
конныхъ дѣйствіяхъ епископа рязанскаго 
Гавріила, съ воспрещеніемъ ему, епископу, 
выѣзда изъ Москвы до окончанія дѣла, 
2 6 6 5 . Объ уничтоженіи Преображенской 
канцеляріи, и о порядкѣ переноса важныхъ, 
по первымъ двумъ пунктамъ, дѣлъ въ Вер
ховный Тайный Совѣтъ, а по дѣламъ Менъ-

T. VII.

шей важности въ Сенатъ, 2664. О посылкѣ 
во всѣ епархіи присяжныхъ листовъ, для 
приведенія всѣхъ духовныхъ и подчинен
ныхъ имъ лицъ къ присягѣ на вѣрность 
Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ и Государ
ству, и о возвращеніи подписанныхъ листовъ 
въ Св. Сѵнодъ, 2295 . О принятіи Императ
рицею Анною Іоанновною Самодержавства 
Россійской Имперіи и о приведеніи по 
сему всѣхъ подданныхъ Имперіи вновь 
къ присягѣ на вѣрность службы Ея Ве
личеству, какъ Самодержавной Государынѣ, 
2298. Данные отъ Самодержавной Государыни 
Императрицы Анны Іоанновны. Объ упразд
неніи Верховнаго Тайнаго Совѣта и Высо
каго Сената, и объ учрежденіи вновь Пра
вительствующаго Сената, 2299. О намѣреніи 
ИмператрицыАнны Іоанновны короноваться 
въ Москвѣ въ Апрѣлѣ 1730 года, 2503 . О 
наблюденіи Св. Сѵноду: за православными 
христіанами, чтобъ они съ благоговѣніемъ 
сохраняли Законъ Божій, преданія Святой 
Церкви и благочиніе во время церковныхъ 
службъ; за увѣщаніемъ раскольниковъ; за во
зобновленіемъ опустѣвшихъ храмовъ и нище
питательныхъ домовъ, за учрежденіемъ учи
лищъ, отправленіемъ крестныхъ ходовъ, по
миновеній, молитвословій и поста въ случаяхъ 
бѣдствій, насылаемыхъ отъ Бога, 2507. О 
лишеніи чиновъ и орденовъ князей Алексѣя 
и сына его Ивана, а также братьевъ его 
князей Сергѣя, Ивана и Александра, и князя 
Василія Лукича Долгорукихъ, съ отсылкою 
князей Алексѣя и Сергѣя въ дальныя ихъ 
деревни, князей Ивана и Александра въ 
отдаленные города воеводами, а князя 
Василья въ ссылку въ дальную же де
ревню, за крѣпкій караулъ, 2 3 1 5 . О 
принятіи мѣръ, относящихся къ обращенію 
раскольниковъ, на точномъ основаніи 
указовъ Императора Петра І-го, данныхъ 
архіепископу Питириму, 2 520 . О разрѣ
шеніи въ общемъ собраніи Св. Сѵнода съ 
Прав. Сенатомъ вопросовъ: слѣдуетъ ли уве
личить число членовъ Св. Сѵнода, и быть 
ли имъ непремѣннымъ или перемѣннымъ?— 
и ежели явится потребность въ увеличеніи 
числа членовъ, то избрать кандидатовъ, а 
для равенства голосовъ въ общемъ собраніи 
противъ числа гг. сенаторовъ, присоединить 
къ числу членовъ Св. Сѵнода шесть персонъ 
изъ духовенства, находящагося въ Москвѣ, 
2524 . Объ утвержденіи во всѣхъ судеб
ныхъ учрежденіяхъ Россійской имперіи суда 
праваго, Богу пріятнаго, безпристрастнаго 
и безволокитнаго, 2 5 5 9 . О перемѣщеніи 
епископовъ: астраханскаго Варлаама въ Пе
реяславль, воронежскаго Льва въ Астрахань, 
а переяславльскаго Іоакима въ Воронежъ, 
2540 . О назначеніи членовъ для присут-
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ствованія въ Св. Сѵнодѣ, 2555. О возвра
щеніи Троицко-Сѳргіеву м-рю деревень, от
писанныхъ отъ него къ Александро-Нев
скому м-рю; объ отпискѣ Иверскаго м-ря 
съ деревнями, ему принадлежащими, отъ 
Александро-Невскаго м-ря, и о раздачѣ изъ 
послѣдняго образовъ, взятыхъ изъ другихъ 
м-рей, обратно по принадлежности, 2362. 
Объ освобожденіи зданій Андреевскаго, 
въ Пленицахъ, м-ря отъ помѣщенія въ 
нихъ колодниковъ и сиротъ, съ водвореніемъ 
въ этомъ м-рѣ монаховъ, по прежнему, 
2569. О перемѣщеніи архимандритовъ, 
чудовскаго Арсенія въ Прилуцкій м-рь, Ново
спасскаго Евфимія въ Чудовъ, и объ опре
дѣленіи ѲеоФила Кролика въ Новоспасскій 
м-рь, 2374. О воспрещеніи боярскимъ лю
дямъ, монастырскимъ слугамъ и крестья
намъ пріобрѣтать и принимать въ закладъ 
недвижимыя имѣнія, людей и крестьянъ, и 
о назначеніи ямъ полугодичнаго срока для 
обязательной продажи, принадлежащихъ имъ 
недвижимыхъ имѣній, 2592 . Объ оставле
ніи Георгія, епископа ростовскаго, въ санѣ 
и объ отпускѣ его, на келейное обѣщаніе, 
въ Харьковскій м-рь, 2596. Объ отдачѣ 
Александро-Невскому м-рю вмѣсто вотчинъ, 
взятыхъ отъ него къ Троицко-Сергіеву м-рю, 
другихъ имѣній, въ количествѣ 2,041 двора 
съ 7,664-мя душами мужескаго пола, 2397. 
О лишеніи бывшаго ростовскаго архіепис
копа Георгія сана, и объ отсылкѣ его въ 
Каменный м-рь, гдѣ и содержать неисход
но, 2411. О предоставленіи архимандриту 
Троицко-Сергіева м-ря Варлааму права дѣй
ствовать въ священнослуженіи во всемъ 
такъ, какъ опредѣлено архимандриту Кіево- 
Печерскаго м-ря, 2442. О позволеніи архи
мандриту Донскаго м-ря осѣнять въ службѣ 
со свѣчею и весь чинъ отправлять по опре
дѣленію, предоставленному архимандриту 
Чудова м-ря, 2445 . О каждомѣсячномъ вне
сеніи въ Кабинетъ Ея Величества краткихъ 
реестровъ о всѣхъ, имѣющихся при Св. 
Сѵнодѣ, Духовной Дикастеріи, Коллегіи Эко
номіи, Дворцовомъ и Казенномъ приказахъ 
и въ московской типографіи, дѣлахъ по 
челобитнымъ, 2505. О назначеніи жало
ванья членамъ Св. Сѵнода, 2506. О выдачѣ 
за здравіе Ея Величества въ подаяніе ко 
Гробу Господню 2,000 рублей, да іерусалим
скому и антіохійскому патріархамъ по 1,000 
рублей, 2517. О подтвердительной присягѣ 
въ вѣрномъ подданствѣ какъ Ея Импера
торскому Величеству, такъ и Высокому 
по Ней Наслѣднику, который по Ея Импе
раторской власти будетъ удостоенъ къ вос
пріятію Самодержавнаго Всероссійскаго пре
стола, 2518. О Подачѣ Ея Величеству пись
меннаго извѣстія о томъ: кому изъ сѵно

дальныхъ членовъ опредѣлено будетъ ѣхать 
изъ Москвы въ С.-Петербургъ, и кто будетъ 
оставленъ въ Москвѣ, для управленія сѵ- 
нодскими дѣлами, 2520 . О составленіи 
штата для Алексанро-Невскаго м-ря, 2569. 
О взятіи комнатнаго истопника Алексѣя 
Милютина съ женою его, ихъ духовни
ковъ и свидѣтелей къ допросу о томъ: 
добровольно ли жена Милютина желаетъ 
поступить въ монастырь, или по при
нужденію отъ мужа?·—и объ отсылкѣ въ Св. 
Сѵнодъ для оштраФованія, священника, под
писавшагося подъ письмомъ Милютина къ 
игуменьѣ, о постриженіи жены его и безъ 
указа, 2606. О воспрещеніи отбирать до
ходы отъ соляныхъ варницъ Пыскорскаго 
м-ря, и объ опредѣленіи къ нимъ особаго 
коммисара для размноженія солянаго про
мысла, при совмѣстномъ управленіи ими со 
стороны архимандрита онаго м-ря, 2610. 
О принятіи строгихъ мѣръ ко взысканію 
съ вотчинъ сѵнодальнаго вѣдомства недо
имокъ по 1732-й годъ, и о подачѣ по сему 
вѣдомостей въ началѣ Января 1733 года  ̂
2617. О немедленномъ составленіи вѣдомо
стей о доимкахъ по сѵнодальному вѣдомству 
съ 1719 года, и объяснить причину, по ко
торой вѣдомости не были составлены и не 
отосланы своевременно, 2619*

У К О Р И З Н Ы . За написаніе ихъ въ прошеніи, 
поданномъ въ Св. Сѵнодъ, подъячій, писав
шій прошеніе, наказанъ шелепами, 2 5 4 2 .

У Н И В Е Р С А Л Ъ . Лазаря Барановича, архіепи
скопа черниговскаго, отъ 7-го Сентября 
1679 года, о дачѣ пану Симеону Ялинекому 
въ пожизненное владѣніе млина на р. Бѣ
лоусѣ. 2297.

У Ч И Л И Щ А . По именному указу, отъ 18-го Марта 
1730 года, повелѣно учредить ихъ по Ду
ховному регламенту и всѣмъ потребнымъ 
удовольствовать, и наблюдать въ нихъ доброе 
смотрѣніе и порядокъ, 2507. Учреждено 
въ Астрахани при Ивановскомъ м-рѣ, для 
обученія дѣтей ново крещеныхъ калмыковъ 
русской и калмыцкой грамотѣ, 2514, 2551.

У Ч И Т Е Л И . Назначены въ Славяно-Греко-Латин
ской академіи на 1730—1731 учебный годъ, 
2566. Тоже на 1731—1732 учебный годъ, 
2486. Состоящему въ Сербіи для преподаванія 
въ Бѣлградѣ латинскаго и греческаго язы
ковъ Максиму Суворову прибавлено жало
ванье по 100 рублей въ годъ, 2550. Ему 
велѣно возвратиться Россію, 2620. Для 
пріисканія учителя къ преподаванію въ шко
лахъ для дѣтей священно-церковнослужи- 
телей въ Псковѣ, Св. Сѵнодъ разрѣшилъ 
архіепископу псковскому, снестись съ архі
ереями кіевскимъ и черниговскимъ, и съ ар
химандритомъ Кіево-Печерскаго м-ря, 2628. 
См. А К А Д Е М ІЯ .



ФОРЖЫ. О поминовеніи скончавшагося Импе
ратора Петра ІІ-го, и о возношеніи въ цер
ковныхъ богослуженіяхъ Имени Императ
рицы Анны Іоанновны, составленная Св. Сѵ
нодомъ и представленная въ Верховный 
Тайный Совѣтъ, воспрещена къ распубли- 
кованію, 515176, 2277, Составлена вновь,

Х А Н Ж А . Сосланъ въ Соловецкій м-рь на неис
ходное житье въ тягчайшихъ трудахъ, ско
ваннымъ, до конца жизни, за ношеніе имъ 
желѣзныхъ веригъ и посоха, не для спасе
нія души, а чтобъ принимали его за труд- 
ника и подавали болѣе денегъ, 2548, 
25 6 0 .

Х О Д Ы  К Р Е С Т Н Ы Е . Именнымъ указомъ, отъ 
18-го Марта 1730 года, повелѣно от
правлять ихъ неотложно, и въ оныхъ «для 
чести и показанія собою образа, присут
ствовать архіереямъ и отправлять благо
чинно, и притомъ присутствовать по одной 
персонѣ изъ сенаторовъ и по двѣ персоны 
къ тому изъ другихъ чиновъ, по разсмотрѣ
нію сенаторскому», 2507. Высочайше по- 
велѣно совершить оный, 30-го Іюля 1730года, 
изъ Успенскаго собора въ церковь св. про

Ц Е Р Е В ІО И ІИ . Составлена для выноса и погре
бенія тѣла скончавшагося Императора Петра 
ІІ-го, и для порядка, въ которомъ должны 
шествовать при этомъ священно-церковно- 
служители и пѣвчіе всѣхъ московскихъ 
церквей, 2279, 2285—2289.

Ц Е Р К В И . Разрѣшалось сооруженіе ихъ при 
условіи, чтобъ храмоздатели совершали по- 
ступную на то количество пашенной и дру
гой земли, а также и сѣнныхъ покосовъ, 
которые обѣщались дать подъ церковь, клад
бища и подъ дома евященно-церковнослу- 
жителей, 2 5 4 5 . Разрѣшено соорудить на 
Житномъ дворѣ, въ Москвѣ, по случаю 
изъявленія на это желанія Императрицы 
Анны Іоанновны, 2570. Для сооружаемой 
въ Дербентѣ каменной, вмѣсто обветшалой 
плетневой мазанки, отправлено Св. Сѵнодомъ 
архіерейское облаченіе; объ отсылкѣ же 
книгъ, иконостаса/ колоколовъ и прочей 
церковной утвари, Св. Сѵнодъ постановилъ 
испросить Высочайшее разрѣшеніе, 2559, 
2448. Св. Сѵнодъ приказалъ, чтобъ при 
каждой находился указъ Прав. Сената, о

по воспріятіи Императрицею Самодержав- 
ства Россійской имперіи, о возношеніи въ 
церковно-служеніяхъ всего Царствующаго 
Дома и Святѣйшаго Сѵнода, 2415. Для 
воспоминанія за-упокой скончавшейся Ца
рицы Евдокіи Ѳеодоровны ея монашескимъ 
именемъ Елены, 2485.

рока Иліи Обыденнаго, для молебствованія 
о дождѣ, 2558.

х р а м ы  с в я т ы е . Именнымъ указомъ, отъ 
18-го Марта 1730 года, повелѣно, тѣ изъ 
нихъ, которые отъ скудости или отъ дру
гихъ причинъ опустѣли, возобновить и 
всѣми потребностями удовольствовать, 2507.

Х Р И С Т ІА Н Е . Именнымъ указомъ, отъ 18-го 
Марта 1730 года, повелѣно Св. Сѵноду 
имѣть прилежное попеченіе, чтобъ они За
конъ Божій сохраняли и Тайны Святыя и 
церковныя преданія со тщаніемъ и благо
говѣніемъ исполняли, и въ праздники въ 
церковь приходили, и во время службы 
святой благочиніе сохраняли, 2507.

Х Р О Н О Г Р А Ф Ы » Хранящіеся въ Сѵнодальной 
библіотекѣ и въ Успенскомъ соборѣ ве
лѣно прислать въ Св. Сѵнодъ, 2651.

наказаніи волшебниковъ и всѣхъ обращаю
щихся къ нимъ за помощію, чрезъ посред
ство волшебства, 2451. Сооружена въ Пе
кинѣ для православныхъ христіанъ китай
скимъ правительствомъ, 2489. Предписано, 
чтобъ при каждой были выставлены листы 
о томъ, чтобъ священно-церковнослужители, 
находящіеся при обывательскихъ домахъ, 
явились въ С.-Петербургѣ и Москвѣ въ 
Св. Сѵнодъ, а въ епархіяхъ къ архіереямъ, 
для освидѣтельствованія, 2555. Воспрещено 
впускать въ нихъ юродивыхъ въ кощун
ственныхъ одеждахъ; тѣмъ же изъ нихъ, 
которые войдутъ въ обычномъ платьѣ от
водить уединенныя мѣста, не дозволяя бро
дить, и выводя, если они не будутъ стоять 
тихо и благопристойно, 2600 . Къ по
строенной въ Пекинѣ отправленъ церковный 
причтъ, 2605, 2607. Дозволено соорудить 
деревянную только въ томъ случаѣ, если 
на это есть неотложная надобность, и ежели 
прихожане предоставятъ средства для со
держанія при ней причта, 2455.

Воскресенія Христова, что въ Кремлѣ, во
*



Дворцѣ. Приказано отправлять въ ней бо
жественныя службы въ воскресные, господ
скіе и торжественные дни священнослужи
телямъ верховыхъ соборовъ и церквей, по 
очередно, £540*

Домовыя. Разрѣшено деренесть состоящую въ 
домѣ графа Платона Мусина-Пушкина въ 
домъ генералъ-адъютанта Андрея Ушакова, 
£590. Разрѣшено имѣть оную въ домѣ 
графа Гавріила Головкина, £595. Къ со
стоящей въ Стокгольмѣ, въ домѣ русскаго 
посольства, опредѣленъ священникъ, £601.

М осковскія. Перечисленіе ихъ въ объявленіи 
отъ Св. Сѵнода въ Коммисію Учрежденія 
Печальной Церемоніи, ££85.

Олонецкія, у Марціальныхъ водъ. Высочайше 
повелѣно, 10-го Іюня 1732 г., взять изъ оной 
паникадило, Собственноручно сдѣланное Им
ператоромъ Петромъ Великимъ, и передать 
оное въ санктпетербургскій Троицкій соборъ. 
£594.

Походная. Для службы при сооруженной въ 
Астрахани для новокрещенныхъ калмыковъ, 
Св. Сѵнодъ потребовалъ отъ Прав. Сената 
увольненія посадскому Краснощекову, £6 65. 
Для нея же предположено соорудить наметъ 
или палатку, £514.

Ч А С О В Н Я . Предназначена къ сооруженію на бе
регу рѣки Невы, противъ села Охты, на 
Московской сторонѣ, для погребенія округъ 
нея умирающихъ въ С.-Петербургѣ во время 
половодья и бурь на рѣкѣ Невѣ, £615, 
£618.

Ч Е Л О Б И Т Н Ы Я . О дѣлахъ производящихся, по 
нихъ въ Св. Сѵнодѣ, Духовной Дикастеріи, 
Коллегіи Экономіи, Дворцовомъ и Казен
номъ приказахъ и въ московской сѵнодаль
ной типографіи, предписано вносить въ Ка
бинетъ Ея Величества каждомѣсячно краткіе 
реестры, £505.

Ч Е Р Т Е Ж Ъ . Изображающій порядокъ, по кото
рому происходилъ въ Успенскомъ соборѣ 
обрядъ коронованія Императрицы Екате
рины Ï, см. Изложеніеу стран. 5.

Ч Л Е Н Ы  СВЯТѢЙШ АГО с ѵ н о д а .Именнымъ 
указомъ, отъ 20-го Мая 1730 года, «повелѣно 
имъ снестись съ Прав. Сенатомъ и общимъ 
съ нимъ совѣтомъ обсудить; 1-е, толикому 
ли числу персонъ быть въ Сѵнодѣ, коли- 
кое положено въ Регламентѣ, или еще при
бавить, и по скольку изъ какихъ чиновъ 
быть; 2-е, персонамъ, опредѣленнымъ въ 
Сѵнодѣ, непремѣннымъ ли быть или пере
мѣннымъ? 3-е, выбрать кандидатовъ по 
имянамъ,—и оное все учиня, представить 
Государынѣ Императрицѣ для конфирмаціи.

Пророка Иліи Обыденнаго. Высочайше по. 
велѣно совершить въ оную крестный ходъ, 
для молебствованія о дождѣ, £358.

Санкпетербургскія. Сооруженная на Васильев
скомъ островѣ, деревянная, освящена во 
имя св. апостола Андрея Первозваннаго, и 
назначена для отправленія въ ней цере
моніальнаго молебствованія кавалерственнаго 
праздника въ честь ордена св. апостола 
Андрея Первозваннаго, £614. При церквахъ 
св. аностола Матѳія, на Петербургскомъ 
островѣ, и Сошествія Святаго Духа, на 
Охтѣ, дозволено открыть кладбища, для 
умершихъ въ С.-Петербургѣ;"Ьри церквахъ же 
Предтеченской и Самсонія Страннопріимца 
дозволено хоронить только прихожанъ, при 
остальныхъ же церквахъ воспрещено погре
бать кого либо изъ умершихъ, £615, £618.

Слободскаго Д ворца. Въ ней покоилось тѣло 
скончавшагося Императора Петра ІІ-го, 
££78.

Ц Ѣ Н Ы  Н А  К Н И Г И , печатаемыя въ московской 
сѵнодальной типографіи. Назначены на слѣ
дующія изданія ихъ: Псалтырь съ кино
варью, Псалтырь учебную, Святцы, Тріодь 
Постную, Тріодь Цвѣтную и Часословъ, 
£550.

А понеже нынѣ въ Сѵнодѣ число персонъ 
зѣло малое, толко четыре (ѲеоФанъ Проко
повичъ, Ѳеофилактъ Лопатинскій, Игна
тій Смола и Георгій Дашковъ), то вступить 
въ обсужденіе съ Сенатомъ невозможно, а 
потому взять въ прибавокъ изъ духовныхъ 
шесть персонъ», £3£4. По Высочайшему 
повелѣнію, отъ 8-го Іюня 1730 года, избран
нымъ до сему персонамъ дозволено прі
ѣзжать въ сѵнодальное собраніе и, слушая 
дѣла, резолюцію общую чинить съ преж
ними настоящими членами и приговоры 
подписывать, £554. Именнымъ указомъ, 
отъ 21-го Іюля 1730 года, повелѣно быть 
членами: «изъ архіереевъ, новгородскому 
ѲеоФану, крутицкому Леониду, нижегород
скому Питириму, суздальскому Іоакиму; изъ 
архимандритовъ: харьковскому Платону, Но
воспасскому Колетіи, горицкому Илларіону: 
изъ протопоповъ: успенскому Ивану, бла
говѣщенскому Ивану же», £355. По Высо
чайшему повелѣнію. отъ 25-го Іюля 1730 
года, Питириму, архіепископу нижегород
скому, предоставлена въ Москвѣ квартира 
на подворьѣ ростовскаго архіепископа, 
£357. Доходы, получаемые бывшими чле
нами, Георгіемъ, архіепископомъ ростов
скимъ, и Игнатіемъ, митрополитомъ коло
менскимъ, для присутствія ихъ въ Сѵнодѣ



вмѣсто жалованья и на другіе ихъ архіе
рейскіе расходы, велѣно сбирать въ Кол- 
легію-Экономіи, по прежнему, 2385. Дво
имъ изъ нихъ, Илларіону, архимандриту Го
рицкому, и Іоанну, протопопу благовѣщен
скому, поручено произвесть слѣдствіе о 
растратѣ въ большомъ Успенскомъ соборѣ 
денегъ и церковныхъ вещей изъ ризницы, 
алтарей и изъ придѣловъ, а также и въ 
Благовѣщенскомъ и Спасскомъ соборахъ, о 
неявившихся въ нихъ церковныхъ и риз- 
ничныхъ вещахъ, противъ онисныхъ книгъ 
1725 года, 2381, 2402 . Они ходатайство
вали предъ Государынею Императрицею о 
назначеніи имъ жалованья, 2415. Имъ под
носились книги напечатанныя въ москов
ской сѵнодальной типографіи, 2447. По 
именному указу, отъ 26-го Ноября 1730 года, 
имъ назначено годовое жалованье; архіе
пископу новгородскому вице-президентскій 
окладъ 2500 рублей, прочимъ тремъ архіе
реямъ каждому, по 1500 рублей, тремъ ар
химандритамъ по 1000 рублей, двумъ про
топопамъ, ассесорскаго, по 600 рублей, 
2506. Изъ нихъ протопопы, успенскій и 
благовѣщенскій, назначены къ освидѣтель
ствованію лобой и увѣчья, нанесенныхъ 
княземъ Солнцевымъ своей женѣ, 2510. 
По Высочайшему повелѣнію, отъ 29-го Но
ября 1731 года, воспослѣдовало раздѣленіе 
Св. Сѵцода на два департамента, С.-Петер
бургскій и Московскій, по сему предназна
чено ѣхать въ С.-Петербургъ архіеписко
памъ; ѲеоФану, Леониду и Питириму,

Ш А П К А  А Р Х И М А Н Д Р И Т С К А Я . С в. СѴНОДЪ 
велѣлъ допросить архимандритовъ грузин
скихъ, прибывшихъ въ Москву, имѣютъ ли 
они при себѣ дозволеніе священнодѣйствовать 
въ нихъ, 2588, 2 652 .

Ш Б Л Б Н А . Ими наказаны: священники за укло
неніе поминовенія по усопшимъ Государямъ, 
2 3 3 5 ; подъячій за написаніе проситель
ницѣ прошенія съ укоризнами на Св. Сѵ
нодъ и съ отступленіемъ отъ Формы, 2 3 4 2 ; 
священникъ за то, что ходилъ въ кабакъ, 
пилъ вино и слушалъ непристойныя слова, 
2367; попадья за прелюбодѣйство съ гу
бернаторомъ при жизни и послѣ смерти 
своего мужа, 2373 ; діаконъ за самоволь
ное поступленіе въ солдаты, по найму отъ 
крестьянъ, 2503 . Ими же наказаны іеро
монахи и діаконы казанскаго архіерейскаго 
дома, и* монастырскіе іеромонахи и іеро
діаконы, за не возношеніе въ служеніи 
литургій по «Достойно» титула Св. Сѵ
нода, 2640.

архимандритамъ: Евфимію, Платону и
Илларіону, и благовѣщенскому протопопу 
Іоанну; а архіепископу Іоакиму и успен
скому протопопу Іоанну остаться, для уп
равленія дѣлъ, въ Москвѣ, да съ ними при
сутствіе имѣть архимадриту ѲеоФИлу Кролику, 
2520. Ходатайствовали предъ Государынею 
Императрицею, объ освобожденіи ихъ отъ 
вычета изъ жалованья, за время отлучекъ 
по безотложнымъ дѣламъ въ свои епархіи и 
м-ри, 2501. Назначеннымъ изъ числа ихъ 
для присутствованія въ С.-Петербургѣ, от
ведены, къ пріѣзду ихъ изъ Москвы, квар
тиры, 2522. По случаю воспослѣдовавшей 
за симъ смерти архимандрита ѲеоФила и 
вызова протопопа Іоанна въ С.-Петербургъ, 
назначены къ присутствованію въ Москвѣ 
архимандриты, Богоявленскаго м-ря Гера
симъ, и Андроніева м-ря Кипріанъ, до ука
зу 2639.

Ч Р Е Д А  С В Я Щ Е Н Н О С Л У Ж Е Н ІЯ . На оную 
вызванъ Аѳанасій, епископъ вологодскій, 
для отправленія оной въ 1732-мъ году, 2545. 
Вызываемымъ на оную архимандритамъ опре
дѣлено выдавать по 500 рублей въ годъ, 
на расходы по пребыванію въ С.-Петер
бургѣ, 2583 , 2592.

Ч Т Е Ц Ы . Дозволено архимандриту Троицко-Сер- 
гіева м-ря посвящать ихъ самому изъ свѣт
скихъ людей, 2591.

Ч У Д Е С А . Св. Сѵнодъ приказалъ произвести не
медленно слѣдствіе о происшедшемъ, будто 
бы, чудѣ въ деревнѣ Шелбицахъ, въ домѣ 
шляхтича Азанчеева, 2492 . '

Ш К О Л Ы . Обучившихся въ нихъ студентовъ раз
рѣшено, по Высочайшему повелѣнію, по
свящать въ священники и діаконы, 2430 . 
Священно-церковнослужителямъ предписано 
отдавать въ нихъ своихъ дѣтей для обуче
нія, въ надежду священства, 2488, 2627. 
Для пріисканія учителя въ псковскую школу 
священно и церковнослужителей, Св. Сѵнодъ 
разрѣшилъ архіепископу псковскому сне
стись съ архіереями кіевскимъ и черни
говскимъ и съ архимандритомъ Кіево-Печер
скаго м-ря, 2628.

Ш Л Я Х Т А  С М О Л Е Н С К А Я . Св. Сѵнодъ разо
слалъ во всѣ епархіи, для раздачи въ празд
ничные дни прихожанамъ каждой церкви 
печатные листы, о мѣрахъ противъ укло
ненія оной отъ православной въ римско- 
католическую вѣру, 2408 .

Ш Т А Т Ы · Священно-церковнослужителямъ при 
санктпетербургскомъ Петро - Павловскомъ 
соборѣ, 2585. Троицко-Александро-Нев
скаго монастыря, 2569, 2636.



Ш Т Р А Ф Ы . На епископа воронежскаго Льва Юр
лова уклонившагося отъ немедленнаго пе
ремѣщенія въ другую епархію, наложенъ 
въ суммѣ 100 рублей, 2552. Наложены 
на секретарей: Духовной Дикастеріи, Кол. 
легіи Экономіи, сѵнодальныхъ Дворцоваго 
и Казеннаго приказовъ, директора москов-

э.
Э М БЛ ЕМ Ы . Сочинены для помѣщенія на тріум

фальныя ворота ко входу Императрицы 
Анны Іоанновны въ Москву, 2280.

Ю Р О Д И В Ы Е . Воспрещено впускать ихъ въ 
церкви въ кощунственныхъ одеждахъ, и 
бродить имъ по церквамъ; тѣмъ же изъ нихъ, 
которые ходятъ въ обыкновенномъ платьѣ, 
отводить въ церквахъ особыя уединенныя

Я З Ы К О З Н А Н ІЕ . Изъ числа учениковъ Сіавяно- 
Греко-Латинской академіи велѣно выбрать 
отъ 5-ти до 6-ти человѣкъ, для обученія 
ихъ арабскому, турецкому и персидскому 
языкамъ, у профессора Кера, 2552.

Я З Ы Ч Н И К И . Воспрещено привлекать ихъ въ 
православную вѣру чрезъ посредство угрозъ, 
насилій и другихъ принудительныхъ мѣръ, 
но призывать ихъ къ познанію и воспрі
ятію Христіанскаго исповѣданія евангель
скою проповѣдью Слова Божія, съ смире

ской сѵнодальной типографіи, на приказныхъ 
управителей,на монастырскихъ властей, по 50 
рублей, а на секретарей и канцеляристовъ 
с.-петербургскаго Духовнаго правленія по 
25 рублей, за медленность по составленію 
вѣдомостей о недоимкахъ и начетахъ съ 
1719 по 1732-й годъ, 2623.

ю.
мѣста, и высылать изъ церквей тѣхъ изъ 
нихъ, которые не будутъ стоять тихо и бла
гообразно, 2600.

Ю С Т И Ц Ъ -К О Л Л Е Г ІЯ . Въ оную отосланъ къ 
гражданскому суду, лишенный іеромонаше- 
ства и монашества, Игнатій Козыревскій, 
2557.

ніемъ, тихостію и кротостію, 2394 . Мѣры 
предпринятыя къ обращенію въ Христіан
скую вѣру, проживающихъ въ Камчаткѣ, 
2456, 2632 , 2642. Мѣры принятыя къ 
пресѣченію язычества и идолопоклонства 
между христіанъ деревень Валговицъ и Кан- 
балы, Сойкинскаго погоста, Копорскаго 
уѣзда, 2587.

ЯСЕЛ ЬН И ЧТИ  Сѵнодальнаго дома. Ему назна
чено денежное и хлѣбное жалованье по 
прежнему положенію, а не по штату, 2534.



ТАБЛИЦА 1-я,

показывающая Именные указы, Собственноручно подписанные Государынею 
Императрицею Анною Іоанновною, и Высочайше утвержденные доклады Святѣй

шаго Правительствующаго Сѵнода, въ 1730-мъ, 1731-мъ и 1732-мъ годахъ.
M s  2298, 2299, 2303, 2307, 2310, 2313,
2320, 2324, 2336, 2339, 2340, 2355, 2362,
2374, 2392, 2396, 2411, 2440—2448, 2462,

2477, 2304—2506, 2517, 2518, 2531, 2561, 
2369, 2575, 2583, 2597, 2606, 2610, 2615, 
2617, 2619, 2638.

ТАБЛИЦА 2-я,

показывающая кѣмъ объявлены Святѣйшему Правительствующему Сѵноду Высо
чайшія повелѣнія, въ 1730-мъ, 1731-мъ и 1732-мъ годахъ.

В Е Р Х О В Н Ы М Ъ  Т А И Н Ы М Ъ  СОВѢТОМ Ъ
чрезъ оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода 
Баскакова и секретаря Тяшина, 2277; чрезъ 
членовъ Святѣйшаго Сѵнода, 2282; вѣдѣ
ніями: 2283, 2284, 2293; чрезъ того же оберъ- 
прокурора и секретаря АнФимова, 2295 
чрезъ того же секретаря, 2296,

Ч Л Е Н А М И  С В Я Т Ѣ Й Ш А Г О  СѴНОДА". 
№  №  2336, 2357, 2393, 2520, 2559. Ѳ Е О Ф А 
Н О М Ъ , а р х і е п и с к о п о м ъ  н о в г о 
р о д с к и м ъ ; 2334, 2354, 2371, 2372,2379, 
2382, 2407, 2409, 2413, 2421, 2430, 2433, 2454, 
2456, 2457, 2483, 2500, 2502, 2512, 2513, 2516, 
2554, 2580, 2589, 2591, 2594. П И Т И Р И  
М ОМ Ъ, А Р Х ІЕ П И С К О П О М Ъ  Н И Ж Е 
Г О Р О Д С К И М Ъ , 2351.

В А Р Л А А М О М Ъ , А Р Х И М А Н Д Р И Т О М Ъ

Т Р О И Ц Ы -С Е Р Г ІЕ В А  М О Н А С Т Ы Р Я :
№ №  2358, 2544; чрезъ Леонида, архі - 

епископа крутицкаго, 2384, чрезъ маіора 
Ивана Шитова, 2544.

О Б Е Р Ъ  -  П Р О К У Р О Р О М Ъ  С В Я Т Ѣ Й 
Ш А Г О  С Ѵ Н О Д А  А . Л . Б А С К А К О 
В Ы М Ъ , №  2353.

Г Е Н Е Р А Л Ъ -А Д Ъ Ю Т А Н Т О М Ъ  А . И . У Ш А 
К О В Ы М Ъ : № №  2376, 2452, 2565. 

Г Е Н Е Р А Л Ъ -А Д Ъ Ю Т А Н Т О М Ъ  С. А .  С А Л 
Т Ы К О В Ы М Ъ : №  №  2458, 2500, чрезъ 
уставщика А. Нижегородца, 2540, 2606. 

Н А Д В О Р Н Ы М Ъ  И Н Т Е Н Д А Н Т О М Ъ  П Е Т 
РО М Ъ  М О Ш К О В Ы М Ъ , №  2370. 

К А В А Л Е Р Г А Р Д О М Ъ  И В А Н О М Ъ  Д А Ш К О 
В Ы М Ъ , №  2405.

ТАБЛИЦА 3-я,

показывающая кѣмъ изъ членовъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода под
писаны, состоявшіяся въ царствованіе Государыни Императрицы Анны Іоанновны, 

опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, въ 1730-мъ, 1731-мъ и 1732-мъ годахъ.
Г Е О Р Г ІЙ  (Дашковъ), архіепископъ ростовскій 

и ярославскій.
№ № і 2281, 2282, 2283, 2290, 2291, 2292,
2293, 2294, 2314.

ДО СИ О ЕЙ  (Богдановичъ-.Іюбимскій), архиман
дритъ саввино-сторожевскій.

Ш :  2341—2352 2354.
Е В Ф Х Ш ІЙ  (Колетій), архимандритъ Новоспас

скій; съ 16-го сентября 1730 года, чудовскій. 
Ш :  2356, 2359, 2361—2363, 2365—2375, 
2377, 2378, 2379, 2381—2384, 2386, 2388— 
2392, 2394, 2395, 2397—2410, 2412—2421, 
2423—2441, 2444, 2448—2455, 2457, 2459- 
2476, 2478—2481, 2*83—2492, 2494, 2496— 
2505, 2507—2512, 2516-2518, 2520—2523, 
2525, 2527—2532, 2538, 2545—2553, 2555,



2556, 2558—2560, 2562—2568, 2570—2572,
2574—2576, 2578—2584, 2586-2601, 2672. 

И Г Н А Т ІИ  (Смола), митрополитъ коломенскій и 
каширскій.
№ № : 2281—2284, 2294, 2295, 2297—2299; 
230t—2303, 2305—2308, 2310—2318, 2321— 
2345, 2670, 2671.

И Л Л А Р ІО Н Ъ . архимандритъ горицкій; съ 30-го 
Октября 1732 года, архимандритъ Ново
спасскій.
№ № : 2356, 2359—2363, 2365-2375, 2377- 
2384, 2386, 2388—2392, 2394, 2395, 2397— 
2401, 2413—2421, 2423—2341, 2444, 2447— 
2454. 2457, 2459—2476, 2478, 2479, 2482- 
2505, 2507-2512, 2516—2523, 2525-2531. 
2538, 2545—2553» 2555, 2556, 2558, 2560, 
2562—2568, 2570—2576, 2578—2584, 2586— 
2609, 2611—2616, 2618, 2621-2629, 2631— 
2642, 2672.

ІО А К И М Ъ , епископъ суздальскій и юрьевскій, 
съ 13-го Апрѣля 1731 года, ростовскій и 
ярославскій.
,№№: 2356, 2359-2363, 2365-2375, 2377; 
2379—2384, 2386, 2387, 2389—2392, 2394, 
2395, 2397—2401, 2417, 2419—2441, 2443’ 
2444, 2446-2454, 2457, 2459—2479, 2482- 
2503, 2505, 2507—2520, 2522, 2523, 2525— 
2543, 2557, 2672.

ІО А Н Н Ъ  (Максимовъ), протоіерей успенскій. 
M s :  2356, 2359—2363, 2365, 2369, 2370, 
2373—2375, 2378—2384, 2386—2395, 2397— 
2399, 2402—2410, 2412-2441, 2444, 2446— 
2454, 2457, 2459, 2464—2476, 2478—2489, 
2491—2505, 2507—2511, 2517-2523, 2525— 
2543, 2557.

ІО А Н Н Ъ  (Симеоновъ), протоіерей благовѣщенскій. 
№ № : 2356, 2359—2363, 2378—2384, 2386, 
2388—2392, 2394, 2395, 2397—2401, 2403— 
2406, 2417, 2419, 2421, 2422, 2424, 2425, 
2427—2441, 2444, 2446—2454, 2457, 2459— 
2466, 2469—2479, 2482—2488, 2494—2505, 
2507—2511, 2517—2523, 2525, 2527—2531, 
2538, 2545—2553, 2555, 2556, 2558—2560. 
2562-2568, 2570—2575, 2577—2609, 2611- 
2616, 2618, 2620—2629, 2631-2638.

Л Е О Н И Д Ъ , архіепископъ крутицкій.
№ № : 2356, 2359—2363, 2365—2375, 2377— 
2384, 2386, 2387, 2389—2395, 2397—2403, 
2405—2410, 2412-2441, 2443—2450, 2452— 
2454, 2457, 2459—2476, 2478—2505, 2507— 
2523, 2525—2540, 2542,2543, 2545—2535,
2555-2560, 2562—2568, 2570—2572, 2574— 
2376, 2578-2584, 2586—2609, 2611—2616, 
2618, 2620—2629, 2631—2642, 2672.

ПИ ТИРИЛЕЪ , архіепископъ нижегородскій и ала- 
тырскій.
№ № : 2356, 2392—2395, 2397—2401, 2417, 
2419-2441, 2444—2454, 2457, 2459—2476, 
2478-2489, 2491—2503, 2505, 2507—2511, 
2538, 2553, 2555, 2559, 2560, 2562-2568, 
2570—2609, 2611—2616, 2618, 2620—2629, 
2631—2637, 2639—2642.

П Л А Т О Н Ъ  (Малѣновскій), архимандритъ харь
ковскій; съ 18-го Апрѣля 1731 года, ипатскій. 
M s : 2356, 2359—2363, 2365—2375, 2377— 
2384, 2386—2388, 2390—2392, 2394, 2395, 
2397—2410, 2412—2421, 2423—2441, 2444, 
2446, 2447, 2482-2505, 2507—2511, 2517— 
2523,2525-2532,2538,2545,2547—2553,2555, 
2556, 2558—2560, 2562—2568, 2570—2602, 
2672.

С Е Р Г ІИ , архимандритъ высоко-петровскій.
M s :  2339—2348, 2350—2354.

Ѳ Е О Ф А Н Ъ  (Прокоповичъ), архіепископъ нов
городскій и великолуцкій.
M s :  2281—2284, 2290—2294, 2297—2299, 
2301—2303, 2305—2308, 2310—2315, 2318, 
2321—2352, 2354, 2356, 2359—2363, 2365— 
2375, 2377-2383, 2386—2392, '  2394, 2395, 
2397-2410, 2413—2441, 2443—2454, 2456, 
2457, 2459—2476, 2478—2486, 2488, 2491— 
2498, 2500—2505, 2507—2521, 2545—2553, 
2555, 2558-2560, 2563—2568, 2570—2602, 
2604—2609, 2611-2613, 2615, 2616, 2618, 
2620-2629, 2631—2640, 2642, 2669—2672.

Ѳ Е О Ф И Л А К Т Ъ  (Лопатинскій), архіепископъ 
тверскій и кашинскій.
M s :  2281, 2283, 2284, 2290—2294, 2297— 
2299,2301—2303,2305—2317,2321—2352,2354, 
2669—2671.

ТАБЛИЦА 4-я,

показывающая распоряженія Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода въ1730'іиъ
и 1731-мъ годахъ.

M s : 2276—2280, 2285—2289, 2296, 2300,2304, 2316, 2319, 2353, 2364, 2380, 2385, 2477, 2524.
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185 1 23 Еспирева Юспирева
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449 1 47 1331 году 1731 году
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479 2 34 18 Мая. 10 Мая.

493 1 2 кри л осн ы е клиросны е
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