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1) ЗАСЛУГА ДУХОВНЫХЪ ИЗЪ МЛЛОРОССІЯ НЪ ВЪ ВКЛИКОРОС-

СІЙСКОЙ ЦЕРКВИ. 

§ 1. Призванные Государемъ ГІетромъ I, духовные изъ 
малороссіянъ, незабвенную заслугу оказали Великороссій-
ской церкви въ томъ, что какъ при Петрѣ I, такъ и 
нослѣ него, занимая 'сішекоискія каѳедры, они при всѣхъ 
почти каѳедрахъ устроили школы или духовноучебнын 
заведенін (1). 11 

Духовные Великорусской церкви волей и неволей долям 
мы были учиться. Обучавшимся въ школахъ предостав-
лены особый іфивнллегіи, какъ-то, преимущественное 
право на занятіс свящейнослужйтельскихъ мѣстъ при 
ЦерКвахъ,' кто изъ ученыхъ оставался въ бѣломъ д у х и 
веиствѢ; a постушівшіе съ ученою степенью въ монашек 
ство, могли имѣть въ виду занятіе высшихъ мѣстъ въо 
іёрархіи Российской церкви, и съ тѣмь вмѣстѣ власть, 
почести и достатокъ (2). Дѣтн духовныхъ, необуча «л 
шіеся въ школахъ, подлежали народной переписи и по-
душному окладу; а при осооыхъ разборахъ духовенства ; 
которые въ то время были часты, обращались въ воен-
ную службу (3). 

Московскую Олавино-Греко-Латипскую Академію Маля-
ру себГ наполняли ' и учениками и учителями, и въ иенро-



ДоЛжительное время поставили ее въ такое состояніе что 
Московская Академія и по количеству наукъ, въ ней пре-
подававшихся, и по ученымъ достоинствамъ преподава-
телей, могла соперничать съ Кіевско^ Акадешею кото-
рая учреждена была съ давняго в р е ^ и давилась 
учеными (4). fc Г л Ч Ѵ 

Правда, Малоруссы къ ВеликоруссШ^ЙГслинауку 
въ схоластической Формѣ; но они дѴ&іи Чо ч\о сами 
имѣли. Малоруссы Великоруссамъ отдали все, что сами 
съ большимъ трудомъ выработали для науки и собрали 
для ней въ лучшихъ тогда академіяхъ на Западѣ. Суровъ 

и х ъ с п о с о б ъ пренодаванія наукъ, и Великоруссъ 
много должен* быль сперва извѣдать горька го, чтобъ 
потомъ вкусить сладкій плодъ науки; но Малоруссъ и 
самъ себѣ такъ добывалъ плодъ науки (5). 

Незнакомые прежде съ науками Великорусы маю 
по малу свыклись съ трудностями школы, полюбили на-
уку, и сами сдѣлались учеными. 

Прошло менѣе нолвѣка, какъ Малороссіяне приняв 
въ управленіе Московскую Славяно-Греко-Латинскую Ака-
демію, въ ней уже стали появляться преподаватели на-
укъ изъ Великороссіянъ; а во 2 половинѣ ХУШ вѣка 
мы видимъ ректоровъ, нреФектовъ и преподавателей изъ 
Великороссіянъ, какъ въ Московской Славяно-Греко-Ла-
тинской Академіи и въ ближайшей къ. ней семицаріи 
Гроицкой, такъ равно въ бывшихъ тогда академіяхъ 
Казанской и Александроневской и въ другихъ семина-
ріяхъ (6). 

Московская Славяно-Греко-Латинская Академія,во время 
управленія Митрополита Платона, происходившая изъ 
Великороссіянъ, пришла въ цвѣтущее состояніе Кругъ 
наукъ. начертанный для ней Малоруссами, распростра-

нена господствовавшій доселѣ духъ схоластики ослаб-
ленъ; тяжелые способы преподаванія наукъ облегчены (7). 
Равно въ другихъ бывшихъ тогда духовяыхъ академіяхъ 
и семинаріяхъ, науки также начали усовершенствоваться. 
Но и въ такомъ состояніи наукъ учебныя заведенія 
Россійской церкви не могли уже удовлетворять современ-
нымъ потребностямъ. Въ образованныхъ государствахъ 
науки, по разнымъ отраслямъ, много уже были разрабо-
таны и получили себѣ строй иной, совоѣмъ отличный 
отъ того строя, который Кіевская академія нѣкогда пе-
редала Московской академіи, и котораго продолжали 
держаться учебныя заведенія Россійской церкви. Посему 
ученые изъ Великороссіянъ, какъ ниже увидимъ, соста-
вили новыя начертанія для преподавашя наукъ въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ Россійской церкви, и въ 1808 г. откры-
ли, по новымъ начертаніямъ, устроенную Духовную ака-
демію въ С.-Петербургѣ при Александроневской лаврѣ;за 
тѣмъ иодобныя академіи открыли въ 1814 г. вмѣсто 
Московской Славяно-Греко-Латинской академіи, въ Троиц-
кой Сергіевой лаврѣ, и въ 1819 г. въ Кіевѣ съ обра-
зованіемъ при академіяхъ, также по новымъ начерта-
ніямъ, подвѣдомыхъ имъ семинарій (8). 

Такимъ образомъ южная Русская церковь, въ свою 
очередь, отъ сѣвериой Русской церкви получила науку 
въ новой Формѣ, которая употреблялась въ современныхъ 
образованныхъ государствахъ,—науку не схоластиче-
скую, мертвую, а живую, которая вошла въ плоть и; 
кровь человѣка. Мы разумѣемъ то, что съ введеніемъ 
преподаванія наукъ въ учебныхъ заведеніяхъ Россійской 
церкви, по новымъ начертаніямъ, не стало различія 
между духовньшъ Великоруссомъ и духовнымъ Малорус-
сомъ. И въ Великороссіи и въ Малороссіи, по рѣчи и по 
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духу, сталъ одинъ духовный Русскій,—вѣрный слуга 

церкви и отечеству (9). 

2 ) ПЕРВЕНСТВО ДУХОВНЫХЪ ИЗЪ ВЕЛИКОРОССІЯНЪ 

ВЪ ІЕРАРХІИ РОССІЙСКОЙ ЦЕРКВИ. 

§ 2. Призванные Петромъ I духовные изъ Малороссіянъ 
въ Великоросс™, долго удерживали за собою первенство 
въ іерархіи Россійской церкви. Они въ Великоросс™ прі-
ѣзжали какъ колонисты, забирая съ собою родныхъ и 
свойственниковъ, которымъ въ занимаемыхъ мѣстахъ 
поручали разный должности (10). Впрочемъ такое семей-
ное распоряженіе общественными должностями, указомъ 
св. Сѵнода 1728 г. Поля 29 (когда во главѣ управленія 
Россійской церкви стоялъ преосвященный Георгій Архіепи-
скопъ Ростовскій), имъ запрещено (11). 

Послѣ ѲеоФана Прокоповича Архіепископа Новгород-
скаго, скончавіпагося въ 1736 г., между духовными изъ 
Малороссіяпъ, на каѳедрахъ Россійской церкви не видно 
уже замѣчательныхъ личностей. Новгородская каѳедра, 
которая считалась въ то время знатнѣйіиею и епархіаль-
ные Архіереи ея первенствовали въ св. Сѵиодѣ, послѣ 
преосвященнаго ѲеоФана оставалась долго незанятою(12). 
Преосвященный Амвросій (Юскѣвичъ), въ санѣ Архіепи-
скона 1740 г. Маія 29,занялъ каѳедруНовгородскую, и, 
бывъ первенствующимъ членомъ св.Сѵнода, въ 1742 г., 
Апрѣля 28, короновалъ Государыню Елисавету Петровну; 
но Преосвященный Амвросій, равно другіе члены св. 
Сѵнода не имѣли болынаго значенія. Въ св. Сѵнодѣ, 
какъ мы прежде объясняли, дѣйствовалъ болѣе оберъ-
прокуроръ св. Сѵнода князь Шаховскій. Преосвященный 
СтеФанъ (Калиновскій) послѣ Преосвященнаго Амвросія 

занявшій каѳедру Новгородскую, также не имѣлъ боль-
шаго значенія. Извѣотно, что ему, по нѣкоторымъ дѣ-
ламъ, были дѣланы Формальные выговоры (13). 

Впрочемъ обычай въ Российской церкви представлять 
кандидатами въ Архіереи и архимандриты, только изъ 
Малороссіянъ, удерживался до 1754 г , , когда Госуда-
рыня Елисавета Петровна указомъ 17 Апрѣля объявила 
св. Сгноду, «чтобъ къ произведен™ въ Архіереи на празд-
ным вакансіи представляемы были изъ архимандритовъ 
и Великороссіяне, да и въ архимандриты производимы-бъ 
были-жь и изъ Великороссіянъ» (14). 

Обращеніе съ науками и образованіе вокорѣ Велико-
россіянамъ доставили первенство въ іерархіи Россійской 
церкви. Первый изъ Великороссіянъ возвысился въ іерар-
х іи Р о с с і й с к о й ц е р к в и Преосвященный Димитрій(Сѣченовъ), 

воспитанникъ Московской Одавяно-Грево -Латинской ака-
деміи. Накаѳедру Новгородской епархіивъ 1757 г., Октября 
22, онъ поступилъ съ каѳедры Рязанской енархіи, съ кото-
рой и Преосвященный СтеФанъ Яворскій въ свое время 
но лучи лъ первенство въ Росоійской церкви, т. е. унра-
вленіе Патріаршею областію. Преосвященный Димитрій, въ 
санѣ Митрополита, 1762 г. Сент. 22 короновалъ въ Моск-
вѣ Государыню Екатерину И, былъ членомъ Коммиссіи о 
церковныхъ имѣніяхъ, и въ 1763 г. вмѣстѣ съ другими 
судилъ въ Москвѣ Митрополита Ростовскаго Арсенія 
(Мацѣевичъ), происходившего изъ Малороссіяиъ, который 
иодалъ протестъ противъ распоряжеиій высшаго прави-
тельства объ отчисленіи церковныхъ имѣній въ вѣдом-
ство Коллегіи экономіи (15). Вслѣдъ за Митрополитомъ 
Новгородскимъ Димитріемъ возвысились другіе изъ Велико-
россіянъ, большею частіго воспитанники Славяно-Греко-
Латинской академіи, какъ-то, Гавріилъ (Петровъ) Митро-
политъ Новгородск» И С.-Петербургскій, Платонъ (Лев-



шинъ) Митронолитъ Московскій, Амвросій (Подобѣдовъ), 
занявшій каѳедру Новгородскую и С.-Петербургскую послѣ 
Митрополита Гавріила и другіе (16). 

Въ настоятели монастырей Великорусской церкви св. 
СУНОДЪ началъ также преимущественно опредѣлять изъ 
Великороссіянъ. Посему указомъ 1765 г., Февраля 17 
епархіальнымъ Архіереямъ велѣно на праздныя настоя-
тельскія мѣста представлять св. Сгноду двухъ кандида-
товъ, объясняя въ пред став леніи именно, кто какой 
націи { П ) . Впрочемъ, какъ ниже увидимъ, въ самой 
Московской епархіи до позднѣйшаго времени нѣкоторые 
настоятели монастырей были изъ Малороссіянъ. 

3 ) ПУТЕШЕСТВІЕ ГОСУДАРЫНИ ЕКАТЕРИНЫ I I в ъ МОСКВУ и 

НАЗНАЧЕНІЕ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНА (ЛЕВШИНА) А Р Х І -

ЕПИСКОПА ТвЕРСКАГО НА КАѲЕДРУ МОСКОВСКОЙ ЕНАРХІИ. 

§ 3. Послѣ кончины Преосвященнаго Амвросія Архі-
епископа Московскаго, Московская енархія оставалась, 
какъ прежде было показано, подъ управленіемъ Москов-
ской св. Сѵнода Конторы. Въ 1774 г., 15 Сентября объ-
явленъ былъ указъ, что Государыня Екатерина I I со 
всѣмъ Дворомъ прибудетъ въ Москву. Въ Москву назна-
чались иравительствующій Сенатъ и св. Сѵнодъ. Посему 
Московская св. Сгнода Контора, управлявшая Москов-
скою епархіею, дѣлала съ своей стороны большія распо-
ряшенія къ принятію Государыни. 

Въ началѣ Генваря наступившаго 1775 г. въ Москву 
ирибылъ св. Сѵнодъ и открылъ свои засѣданія, по обы-
чаю, на мѣстѣ Московской св. Сѵнода Конторы (18). 

Въ томъ-же Геяварѣ отправилась изъ С.-Петербурга въ 
Москву Государыня, и на пути, въ бытность свою въ 

г. Твери, 21 Генваря вручила Преосвященному Платону 
Архіепископу Тверскому указъ, которымъ онъ назначен!» 
быть Архіепископомъ Московскимъ и Калужскимъ; 25 
того Генваря Государыня имѣла торжественный въѣздъ 
въ Москву (19). 

Со времени открытія въ бывшей Сѵнодальной области, 
по новому учрежденію, Московской епархіи, на каѳедру 
оной Преосвященный Платонъ всгупилъ первый изъ Ве-
ликороссіянъ; за нимъ преемственно вступали на каѳедру 
Московской епархіи еиархіальные Архіереи также Велико-
росшяне. Посему съ Преосвященнаго Платона начинается 
исторія Московскаго епархіальнаго управленія подъ упра-
вленіемъ епархіальныхъ Архіереевъ, происходившихъ изъ 
Великороссіянъ. 

4) Погядокъ ИЗЛОЖЕНІЯ истогіи МОСКОВСКАГО ЕПАГХІАЛЬНАГО 

УПГАВЛЕНІЯ ПОДЪ УПГАВЛЕНІЕМЪ ЕНАГХІАЛЬНЫХЪ АГХІЕГЕЕВЪ, 

пгоисходившихъ изъ ВЕЛИКОГОССІЯНЪ. 

§ 4. I. Управленіе Преосвященнаго Платона Москов-
скою еиархіею, ко благу епархіи, было продолжительно, 
а-именно съ 21 Генваря 1775 г. по 13 Іюня 1811 года, 
когда Преосвященный Платонъ, находившиеся въ санѣ 
Митрополита, за болѣзнію, согласно прошенію его, отъ 
епархіальныхъ дѣлъ уволенъ, и управленіе Московскою 
епархіею поручено викарію его Преосвященному Авгу-
стину, Епископу Дмитровскому. Посему управленіе Пре-

освященнаго Платона Московскою епархіею продолжалось 
болѣе нежели при 4-хъ его нредмѣстникахъ, управляв-
шихъ Московскою епархіею съ 1743 г. , и то съ боль-
шими промежутками. 

Мы полагаемъ, что епархіальные Архіереи, пребывая 
долговременно на епархіальной каѳедрѣ, имѣютъ болѣе 



времени и опыта ознакомиться съ своею паствою и пре-
подать ей существенно нолезныя учрежденія; а паства 
въ это время лучше уовояетъ учрежденія Архипастыря и 
цріобрѣтаетъ навыкъ исполнять ихъ. 

Чтобъ удобнѣе слѣдить состояніе Московскаго епархі-
альнаго управленія въ долговременное управленіе Пре-
освященнаго Платона, мы управленіе Преосвященнаго 
Платона Московскою епархіею раздѣлили на слѣдующія 
три отдѣленія, по оообымъ событіямъ во время его 
управленія: 

Отдѣл. I . Отъ вступленія Преосвященнаго Платона 
на каѳедру Московской епархіи до нрисоединенія къ 
составу оной епархій Крутицкой и Переславской, а-имен-

но отъ 1775 до 1788 года. 

Отдѣл. И. Отъ присоединенія къ составу Москов-
ской епархіи церквей е и а р х і й Крутицкой и Переславской, 
до устройства Московской епархіи, сообразно предѣламъ 
Московской губерніи, въ которыхъ донынѣ Московская 
епархія пребываетъ, а-именно отъ 1788 до 1799 года. 

Отдѣл. I I I . Отъ устройства Московской енархіи, сооб-
разно иредѣламъ Московской губерніи, до увольненія 
Преосвященнаго Платона отъ управленія Московскою 
енархіею, а-именно отъ 1799 г. до 1811 года. 

Изложеніе состоянія Московскаго епархіальнаго унра-
вленія подъ управленіемъ Преосвященнаго Платона соста-
витъ собою первую книгу Иоторіи Московскаго еиархі-
альнаго управленія подъ управленіемъ епархіальныхъ 
Архіереевъ, происходившихъ изъ Великороссіянъ. 

II. Преемники Преосвященнаго Платона до 1821 года, 
а именно Преосвященные Августинъ и СераФимъ, управ-
ляли Московскою епархіею недолго, особенно Преосвя-

щенный СераФимъ, и въ епархіальномъ управленіи дер-
жались учрежденій Преосвященнаго Платона; посему упра-
вленіе ихъ Московскою епархіею мы изложимъ вмѣстѣ. 

Изложеніе состоянія Московскаго епархіальнаго упра-
вленія преемственно подъ управленіями Преосвященньтхъ 
Августина и Серафима составитъ собою вторую книгу 
Исторіи Московскаго епархіальнаго управленія подъ упра-
вленіемъ епархіальныхъ Архіереевъ, происходившихъ изъ 
Великороссіянъ. 

Въ изложеніи исторіи Московскаго епархіальнаго упра-

вленія подъ управленіемъ епархіальныхъ Архіереевъ, про-

исходившихъ изъ Великороссіянъ, мы будемъ держаться 

прежняго порядка, а-именпо: Глава I. Составъ епархіаль-

наго начальства. Глава II. Учрежденія, состоявшія въ 

близкомъ сношеніи съ епархіальнымъ управлёніемъ. 

Глава III . Епархіальное дѣлопроизводство и судопроиз-

водство. Глава IV. Обозрѣніе епархіальнаго управленія 

по предметамъ управленія. Глава V. Бытъ духовенства. 



О Т Р Л Е Н І Е I . 

Состояніе Московскаго епархіальнаго управленія отъ вступленія 

Преосвященнаго Платона на каѳедру Московской епархіи, до 

присоединенія къ составу оной церквей ѳпархій Крутицкой и 

Переславской. 

( 1 7 7 5 — 1 7 8 8 г г . ) 

Г Л А В А I . 

Составь епархіальнаго начальства. 

I . Вступленіе Преосвященнаго Платона на каѳедру 
Московской епарх іи и первоначальное благо-

устройство епархіи. 

1) ПРОИСХОЖДЕНІЕ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНА И СЛУЖБА 

ЕГО ДО ВСТУПЛЕНІЯ НА КАѲЕДРУ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХІИ. 

§ 5. Преосвященный Платонъ родился въ Московской 
епархіи, когда она еще находилась подъ непосредствен-
нымъ управленіемъ св. Сѵнода, а-именно въ 1737 году, 
Іюня 29 дня. Родина его—село Чашникововъ 40верстахъ 
отъ Москвы по Петербургской дорогѣ. Родители Преосвя-
щеннаго Платона были, того села Чашникова,дьячекъЕгоръ 
Даниловъ и жена его Татьяна Иванова. При рожденіи 
Преосвященный Платонъ получилъ имя Петръ (20). 

Въ первое между-архіерейство Московской епархіи, а-
именно въ 1747 г. Преосвященный Платонъ и братъ его 
Александръ съ Фамиліею Левшиновыхъ, поступили учиться 
въ Московскую Сдавяно-Греко-Латинскую академію. На-
чальниками въ академіи тогда были изъ Малороссіянъ 
ректоръ архимандритъ Донскаго монастыря ПорФирій 

— И — 

(Крайскій), а преФОктъ іеромонахъ Іоаннъ (Козло-

вичъ) (21). 

При окончаніи Преосвяіценнымъ Платономъ въ 1757 г. 
курса ученія въ Московской академіи ректоромъ нахо-
дился изъ Великороссіянъ архимандритъ Заиконоспас-
скаго монастыря Гениадій (Драницынъ), который оказы-
валъ особое расположеніе къ Преосвященному Платону. 
По его представленію Петръ Левшииовъ или Преосвящен-
ный Платонъ 20-ти лѣтъ отъ рода, въ томъ 1757 году 
назначенъ учителемъ піитики въ Московской Славяно-
Греко-Латинской акадсміи (22). Въ тоже время Петръ 
Левшиновъ обращалъ на себя вниманіе публики катихи-
зическими поученіями (23). 

Въ 1758 году другой ученый изъ Великороссіянъ, а-
именно архимандритъ Троицкой Сергіевой лавры Гедеонъ 
(Криновъ или Криновскій), извѣстиый того времени про-
повѣдникъ, пригласилъ Петра Левшинова въ Троицкую 
семинарію на должность учителя риторики. По его на-
значены) Петръ Левшиновъ, при пострижещи въ монаше-
ство того 1758 года, Августа 14 нареченъ Платономъ. 
Въ томъ-же Августѣ 30 новопостриженникъ Платонъ 
Московскимъ Митронолитомъ Тимоѳеемъ въ Московскомъ 
большомъ Успенскомъ соборѣ посвященъ въ іеродіа-
кона (24). 

Пользуясь рас I г.женіемъ архимандрита Гедеона, часто 
находившаяся но должности нридворнаго проповѣдника 
въ С.-Петербургѣ, Преосвященный Платонъ нерѣдко 
бывалъ въ С.-Нетербургѣ и уснѣлъ тамъ пріобрѣсть 
себѣ вниманіе вліятельныхъ лицъ при Дворѣ (25). Въ 
1759 г. Преосвященный Платонъ посвященъ въ іеромо-
наха и назначенъ префектом!» въ Троицкой семинаріи; 
въ 1701 г.опредѣленъ ректоромъ той-жесеминаріи и учи-

« і з 



телемъ богословія, а 1763 г. сдѣланъ намѣстникомъ 

Троицкой Сергіевой лавры (.26;. 
Когда Государыня Екатерина II, въ бытность свою въ 

томъ 1763 г. въ Москвѣ, на пути изъ Москвы въ г. 
Гостовъ, носѣтила Троицкую Сергіеву лавру, то Прео-
священный Платонъ обратилъ на себя вниманіе Іосу-
дарыни и по рекомендаціи Митрополита Новгородская 
Димитрія, онъ избранъ въ законоучителя къ наслѣднику 
престола Великому Князю Павлу Петровичу (27). Съ сего 
времени Преосвященный Платонъ сталь жить въ С.-Пе-
тербург Въ 1766 г.,Поля 16 Преосвященный Платонъ 
произведешь въ архимандрита Троицкой Сергіевой лавры; 
иг 1770 г Сентября 22 онъ хиротонисанъ прямо въ 
Архіепискоиа Тверской епархіи съ оставленіемъ подъ 
управленіемъ его Троицкой Сергіевой лавры; въ 177о г. 
Генваря 21, какъ выше показано, Преосвященный Пла-
тонъ опредѣленъ на каѳедру Московской епархш (28). 

Преосвященный Платонъ, урожденецъМосковской еиар-
хіи и воспитанникъ М о с к о в с к о й академіи, конечно хорошо 
зналъ Московскую епархію; съ своей стороны и Москов-
ская епархія могла хорошо знать новаго своего Архипа-
стыря который происходилъ изъ ея однозенцѳвъ и извѣ-
стеиъ уже былъ ио своей учености и службѣ. 

%) ВСТУПЛЕНІЕ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНА НА КАОЕДРУ 

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХІП. 

S 6 По отбытіи Государыни изъ Твери въ Москву, 
Преосвященный Платонъ вскорѣ отправился на назначен-
ную ему каоедру Московской епархіи, а-именно, на тре-
тій день послѣ прибытія Государыни въ Москву, 27 
Генваря, онъ прибылъ уже въ Москву, и помѣстился на 
Троицкомъ близъ Сухаревой башни подворьѣ, потому 

— і з — 

что архіерейскіе иокои въ Чудовомъ монастырѣ, послѣ 
разграбленія въ 1771 г. мятежниками, оставались еще 

неисправленными. 
Встуиивъ на каѳедру Московской еиархіи, Преосвящен-

ный Платонъ 2 Февраля, того 1775 г.,въ день Срѣте-
нія Господня, свою новую паству нрцвѣтствоваль въ 
каѳедральномъ Архангельскомъ соборѣ словомъ (29). 

3 ) НѢКОТОРЫЯ ИЕРЕМѢИЫ въ СОСТАВ® Московской ЕПАРХШ. 

8 7 По вступленіи Преосвященнаго Платона на ̂ аѳедру 
Московской енархіи тѣже города и уѣзды составляли 
Московскую епархію, которыми надѣлила ее коммиссія 
о церковныхъ ииѣніяхъ ио росшісанію 1764 г., какъ-то: 
1) Москва съ 6-ю десятинами, 2) Калуга, 3) Звенигороду 

4) Болховъ, 5) Ыовосиль, 6) Мценскъ, 7] Чернь и 8) 

Одоевъ съ ихъ уѣздами. 
Города составлявшіе викаріатство Московское или 

епархію Сѣвскую, хотя принадлежали къ составу Москов-
ской епархіи, ио но отдаленности отъ Москвы и по осо-
бому управлению чрезъ своего Архіерея, еиархія Сѣвская, 
какъ ниже увидимъ, составляла собою отдѣльиое унрав-
леніе, которое относилось къ Московской епархіальной 
каѳедрѣ только въ иѣкоторыхъ случаяхъ. 

Преосвященный Платонъ изъ поименоваішыхъ городовъ 
Московской еиархіи, которые собственно принадлежали 
къ составу оной, испросишь разрѣшенія-болѣе отдален-
ные города отчислить въ другія еиархіи, а-именно: Ьо-
лоховъ и Одоевъ въ Крутицкую, Чернь въ Коломенскую, 
Новосиль въ Воронежскую, Мценскъ въ Сѣвскую (30). 
Посему въ Московской енархш остались только: \ ) Мо-
сква съ ея десятинами, 2) Калуга и 3) Звенигород съ 
ихъ уѣздами. Въ иоказаиныхъ городахъ, еуди по росшп 
санію 1764 г., состояло церквей не болѣе 835. 
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Каѳедра Крутицкой еиархіи, на которой въ это время 
находился епархіальнымъ Архіереемъ Преосвященный Ca-
муилъ (Миславскій), по прежнему, пребывала въ Москвѣ 
на Крутицахъ. Къ ней принадлежали, какъ прежде по-
казано, изъ иынѣшняго состава Московской еиархіи: 
1) монастыри въ Москвѣ а) училищный Покровскій и б) 
Даниловъ, 2) г. Можайскъ, 3) большая часть церквей 
Звенигородскаго уѣзда и 4) нѣкоторыя церкви по дру-
гимъ мѣстамъ Московской епархіи, вѣроятно, по прежнимъ 
вотчиниымъ правамъ принадлежавшія къ Крутицкой епар-
хіи. Се^пуховъ состоялъ въ Коломенской енархіи, а 
города Дмитровъ, Клинъ, Волоколамскъ и Руза принад-
лежали къ Переславской епархіи (31). 

Главный Московски! соборъ Уснеискій съ церковію 12 
Апостолъ и ставропигіальные монастыри въ Москвѣ: 1) 
Новосиасбкій, 2) Симоновъ, 3) Донской и 4) въ уѣздѣ 
Воскресенскій, именуемый Новый Іерусалимъ, оставались 
въ вѣдомствѣ Московской святѣйшаго Сѵнода конторы. 
При Преосвященпомъ Платонѣ отчислены были только изъ 
вѣдомства конторы въ Московское епархіальное вѣдомство 
монастыри въ Москвѣ 1 ) Высокопетровскій, 2) Николаевскій 
Греческій и 3) въ Звенигородѣ Саввино-Сторожевскій (32). 

4 СпОСОБЪ ПГЕОСВЯЩЕНІІАГО ПЛАТОНА КЪ ЛУЧШЕМУ Д03НА-

НІЮ СОСТОЯНІЯ Московской ЕПАГХІИ, И ЧТО ІІО ДОЗНАНІІО 

ОКАЗАЛОСЬ. 

§ 8. Вскорѣ no встуиленіи на кэѳедру Москов-
ской епархіи, а-именно 8 Февраля, 1775 г., Пре-
освященный Платонъ, для лучшаго дознанія о состояніи 
Московской епархіи, предиисалъ смотрителямъ благочи-
нія или закащикамъ «въ самой скорости и но сущей 
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справедливости и но священству», представить свѣдѣиія: 

1) гдѣ какія церкви и съ какими нридѣлами находятся, 
какого онѣ зданія и достаточно-ли снабжены утварью; 

2) кто именно при церквахъ священно и церковнослужители, 
обучались-ли оии въ школахъ, и ежели обучались, кто 
изъ нихъ до какой школы ходилъ; какого состояиія 
священно и церковнослужители въ новеденіи и исправленіи 
своей должности, а причетники иосвящеиы-ли въ сти-
харь 4); у кого изъ священно и церковнослужителей сколько 
дѣтей мужескаго пола, какихъ они дѣтъ и чему обу-
чаются; 5) сколько при церквахъ приходскихъ дворовъ 
и душъ мужескаго и женскаго иола, объяспяя притомъ 
о ирихожанахъ высгаихъ чиновъ, или какъ писалъ Пре-
освященный, «отъ Фельдмаршала до полковника», кто они 
именно; 6) отъ чего и какое принты получаютъ содер-
жаніе; 7) есть-ли въ приходахъ раскольники и сколько 
ихъ душъ обоего иола. Для составленія требуемыхъ свѣ-
дѣній даны Формы вѣдомостей, особыя градскимъ и сель-
скимъ церквамъ. Представленный свѣдѣнія велѣно новѣ-
рить консисторіи съ дѣлами и означить въ вѣдомостяхъ до 
кого изъ священно и церковнослужителей какія касались 
или касаются дѣла. При семъ Коноисторія съ утвержденія 
Преосвященнаго опредѣлила подобный вѣдомости пред-
ставлять въ Копсиоторію чрезъ каждыя пять лѣтъ (33). 

По представленнымъ вѣдомостямъ оказалось: 

1. О церквахъ: 1) Въ Москвѣ соборовъ и церквей 
простиралось числомъ до 295, изъ нихъ иѣкоторыя церкви 
были деревяннаго строеиія (34); 2) какъ въ Москвѣ, 
такъ и въ другихъ мѣстахъ епархіи, послѣ моровой язвы 
1771 г., число церквей по количеству народонаселенія 
было чрезмѣрно, и нѣкоторыс приходы но числу нрихо-
жапъ были весьма малы (35); 3) въ Москвѣ на мѣстно-
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стяхъ, прилегающих!» къ кремлю съ сѣверо-восточной 
стороны, какъ-то въ еорокахъ Китайскомъ, Срѣтенскомъ, 
Никитскомъ и Пречистенскомъ прихожане болѣе состояли 
изъ людей чиновныхъ или помѣщиковъ. Здѣсь въ при-
ходахъ много было церквей домовыхъ, такъ что въ 
иномъ приходѣ 2 и 3. По ту сторону кремля за Моск-
вою рѣкою и къ юго-восточной сторонѣ помѣщалось болѣе 
сословіе купеческое и мѣщанское. Тамъ въ приходахъ 
домовыхъ церквей было немного; за то обыватели на 
овоемъ содержаыіи имѣли въ приходскихъ церквахъ викар-
ныхъ или придѣлыіыхъ священшшовъ, такъ что въ 
иной церкви ихъ было 2 и 3 (36). 

2. О священно и церковнослужителяхъ: 1) Число свя-
щенно и церковнослужителей ученыхъвъ самой Москвѣ было 
незначительно (37); 2) смотрители благочинія, которымъ 
предписано было представить свѣдѣнія «но сущей спра-
ведливости и но священству» о новедеиіи духовныхъ и 
исправности ихъ въ должности, отозвались большею 
частію неудовлетворительно ѵ38); 3) въ Москвѣ причет-
ники были большею частію посвящены въ стихарь; а 
при сельскихъ церквахъ не только миогіе изъ нихъ не 
были посвящены въ стихарь, но и указовъ на должность 
не имѣли; 4) дѣти священно и церковнослужителей въМо-
сквѣ показаны болѣе обучающимися въ Московской Славяно-
Греко-Латинской академіи;по сельскимъ-ше церквамъ зна-
чилось болѣе дѣтей при отцахъ; о) содержаиіе причты 
получали отъ прихода; кромѣ того, въМосквѣ отъ домовъ 
своихъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отъ церковныхъ 
лавокъ; въ сельскихъ церквахъ отъ земли или руги. 
Есть цримѣры, что и въ Москвѣ причты получали ружное 
ноложеніе отъ находившихся въ ихъ приходахъ номѣ-
щиковъ (30). 

3. Число раскольпиковъ въ приходахъ показано не-

значительно. При Московских!, церквахъ раскольники 

большею частію гнѣздились на окраинахъ Москвы, какъ-

то въ Покровскомъ, Преображепскомъ, въ Рогожской и 

т. п. (40). 

5 ) НОВАЯ ИНСТРУКЦІЯ БЛАГОЧИНІІЫМЪ. 

§ 0. Какъ программу своего управленія, съ которою 

духовенство должно сообразоваться въ исполнены своихъ 

обязанностей и въ образѣ жизни, Преосвященный Платонъ 

смотрителямъ благочинія или закащикамъ, которых!» онъ, 

какъ Преосвященный Платонъ I, назвалъ благочинными, 

далъ инструкцію. 

Инструкція Преосвященнаго Платона I I имѣла сход-

ство съ инструкціею Преосвященнаго Платона I, а-именно 

инструкція Преосвященнаго Платона II содержала въ себѣ 

слѣдующія отдѣлеиія: 

I. О церквахъ, гдѣ даны наставленія или правила 
1) о хранены въ церквахъ: а) св. антиминса, б) одежды 
на престолѣ и жертвеиникѣ, в) ризницы и утвари цер-
ковной, г) св. мура и предметовъ унотребляемыхъ при 
св. крещеніи 2); о наблюдены: а) благолѣпія въ св. 
иконахъ, б) достатка разныхъ церковныхъ вещей, по 
обыкновенію въ благоустроенныхъ храмахъ Божіихъ угіо-
фбляемыхъ, киигъ и пр.; 3) о содержали въ чистотѣ 
ногостовъ вокругъ церкви; 4) объ исправлены и постройкѣ 
церквей и 5) о благоустройствѣ ириходовъ и пр. 

II.О священно и церковнослужителяхъ, гдѣ изложены пра-
вила: 1) о. новедеиіи священно и церковнослужителей, 2) объ 
отправлены службы въ церкви,3) о храненіи запасныхъ 
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св. даровъ, 4) о совершеніи христіанскихъ требъ,какъ-

то:а) св. крещенія, б) погребенія, в) исповѣди, г) вѣича-

нія браковъ и пр., 5) объ отношеніи членовъ причта 

между собою и къ прихожаиамъ, 6) объ избраны свящеи-

никовъ на Мѣста, 7)о воснитаніи священно и церковнослу-

жителями своихъ дѣтей, 8) о благонриличіи священно 

и церковнослужителей въ одеждѣ и пр. 

I I I . О прихожанахъ, гдѣ преподаны наставленія: 1) 

относительно исполненія прихожанами христіанскаго долга 

исповѣди и причэстія, 2) объ устранены суевѣрій и 

безчннствъ между ними, 3) о знаніи прихожанами молитвы 

Господней и пр., 4) о взаимномъ отношеніи священной 

церковнослужителей съ прихожанами, 5) объ отношены 

священпикозъ къ раскольникамъ. 

IT . О власти и преимуществахъ благочинная, гдѣ 

изложены нрава благочиниыхъ и отношенія ихъ къ иодвѣ-

домымъ причтамъ (41). 

Екземпляры инструкціи Преосвященнаго Платона разо-

сланы въ каждую церковь по енархіи, съ тѣмъ, чтобы 

священно и церковнослужители почасту ее прочитывали и 

поступали сходственно съ нредписаніемъ ихъ зваиію ѵ42). 

Мы не разъ еще встрѣтимся въ излагаемой исторіи съ 

самими правилами инструкціи. Ииструкція Преосвящен-

наго Платоиа до нозднѣйшаго времени служила и служит!» 

руководствомъ по дѣламъ епархіальнаго управлеиія. Въ 

1859 г . , по благословенно св. Сѵнода, напечатана новая 

инструкция благочиююму приходскшъ церквей, но это та-

же инструкція Преосвященнаго Платона, только сокра-

щенная и приспособленная къ современным!» потребно-

стямъ (43). 

6) ОТКРЫТІЕ ДУХОВНЫХ!» УЧИЛИЩЪ въ Московской 
ЕНАРХІИ. 

§ 10. Епархіальные Архіереи Великороссіяне, извѣдавъ 

пользу наукъ и просвѣщенія, болѣе епархіальныхъ Архі-

ереевъ Малороссіянъ стали заботиться о распространены 

просвѣщенія въ духовенствѣ. Преосвященный Платонъ, 

вскорѣ нослѣ вступленія на каѳедру Московской епархіи, 

открылъ въ енархіи нѣсколько нервоначальныхъ семи-

нарій или духовныхъ училищъ, а-именно: 1) въ при-

московномъ Николаевскомъ Перервинскомъ монастырѣ, 

который по сему случаю и причисленъ къ каѳедралыюму 

Чудову монастырю (44), 2) въ Саввинскомъ монастырѣ 

въ Звенигородѣ и 3) въ Лаврентьевѣ монастьтрѣ въ 

Калугѣ. На содержаніе ихъ опредѣлена отъ казны особая 

сумма (45). 

Открывъ новыяучилища, Преосвященный Платонъ пред-

писалъ свящепно и церковнослужителямъ по епархіи, чтобъ 

они, на основаніи Д. Регламента, отдавали дѣтей или въ 

Московскую академію, или въ Троицкую семинарію, или 

въ новоучрежденныя семинары, кому, куда способнѣе. 

Въ противном!» случаѣ Преосвященный угрожалъ, что 

дѣти ихъ отосланы будутъ въ свѣтскую команду для 

положенія въ подушный складъ, или для онредѣлееія въ 

военную службу; при семъ объявлялъ, что священно и 

церковнослужительскія мѣста въ епархіи будутъ комплек-

туемы токмо тѣми, кои х-отя некоторое въ семинаріи 

препровождали время, обучаясь полезнымъ для нихъ 

самихъ и нужнымъ для церкви наукамъ (46) . 
з 



7 ) ПРЕБЫВАНІЕ ГОСУДАРЫНИ ЕКАТЕРИНЫ I I в ъ МОСКВѢ И 

СОДѢЙСТВІЕ ЕА к ъ БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОСКОВСКОЙ ЕИАРХІАЛЬИОЙ 

КАѲЕДРЫ. 

S 11 Государыня Екатерина I I , прибывъ въ Москву 
25 Генваря 177S г. , почти весь тотъ годъ съ Высочай-
„шмъ Дворомъ пробыла въ Москве. Отсюда, какъ извѣ-
стно она посѣщала Троицкую Сергіеву лавру (47), мона-
стыри Воскресенскій и Саввинъ (48); праздновала въ 
Москвѣ Кучугь-кайиарджскій миръ съ Турщею и объя-
вила посему большія милости народу (49); открыла лично 
наместничество въ г. Калуге, куда и Преосвященный 
Платонъ, какъ мѣстный Архіерей, отправлялся (50). 

Государыня во все время пребыванія своего въ Москвѣ 
оказывала знаки особенней вниманія своего Преосвящен-
ному Платону (51). В ъ Ч у д о в ѣ монастырѣ повелѣно быть 
намѣстнику, какъ въ Александроневскомъ монастыре (52); 
„ПИ Московскомъ епархіальномъ Архіореѣ назначено быть 
двумъ штатнымъ инодіаконамъ на такомъ-же содержаши, 
какъ при Новгородскомъ Архіереѣ(ЗЗ); ризницы въЧудовѣ 
монастырѣ и Архаигельскомъ соборѣ исправлены на сумму, 
ассигнованную изъКоллегіиэкономии§4). ИзъКоллегш-же 
асигновано 40 тысячь рублей на постройку нового Арх>-
ерейскаго дома при Чудовѣ монастыре (5aj. 

Государыня 20 Декабря того 1775 г. отбыла изъ 
Москвы въ О.-ІІетербургъ (56); туда возвратился и св. 
Сѵнодъ, и 11 Генваря 1776 г. открылъ тамъ свои засѣ-

данія (57). 

8 ) ОТБЫТІЕ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНА ВЪ С . - П Е Т Е 

И УЧРЕЖДЕНІЕ КАКЪ ПОСТУПИТЬ КОНСИСТОРІИ ВО BP 

ОТСУТСТВІЯ ЕГО. 

S 12 П р е о с в я щ е н н ы й Платонъ, какъ членъ св. Сѵнода, 
также въ первыхъ числахъ Февраля того 1776 г. отпра-
вился въ С.-Петербургъ (58), и предъ своимъ отпря-
леніемъ далъ Консисторіи учреждена или предписаше, 
какъ поступать ей по дѣламъ епархіальнаго управлешя 
во время его отсутствия изъ епархіи. 

Учрежденіе содержало въ себѣ: 

1 Заручиыя прошеиія объ опредѣлеиіи къ церквамъ 

в ъ дьячки и пономари принимать Вонсисторіи, и проси-

телей, по выслушаніи ихъ въ ІІрисутствіи 
чтеніи и нотиомъ пѣніи, а Знаменскимъ игуменомъ, по 
выслушаніи въ знаиіи катихизиса, естьли по справкѣ 
не окажется препятствія, опредѣлять и па должности 
указы давать съ тѣмъ, чтобы они по прибытш Преосвя-
щеннаго изъ С.-Петербурга въ Москву непременно явились 
къ Его Преосвященству сь просьбою о посвящеши въ 
стихарь и о дачѣ граматъ. 

2 Естьли кто окажется въ чтеніи и пѣиіи средственъ, 
то "давать указы на время до совершении изученія. 
Естьли-же кто въ чтеиіи и иѣніи худъ. тѣхъ не опре-
делять а отсылать въ монастыри для изученш, к которые 
изъ академіи или изъ семинаріибудутъ просить на церков-
ническія мѣста, о тѣхъ оправляться съ учебными местами; 
„ естьли отъ нихъ • будете отвѣтствовано, что къученію 
не надежны и изъ училищъ исключаются, таковыхъ, 
если не окажется препятствія, определять на вышенро-



ііисанномъ основаніи. Также и мѣста предоставлять за 
семинаристами, когда не будетъ спора и когда ученики 
будутъ рекомендованы, что учатся хорошо. О опредѣлен-
ныхъ церковникахъ за извѣстіе присылать къ Преосвя-
щенному рапорты. Онредѣлять также и въ просвирни 
съ заручными отъ священника и прихожалъ. 

3. По томуже поступать о церковникахъ другихъ 
еиархій, просящихся съ заручными въ церковники въ 
Московскую епархію, естьли они отъ епархій будутъ 
уволены и иодозрѣнія за ними и препятствія не будетъ. 

4. О произведены во священники и діакоиы заручныя 
прошенія въ Консисторіи не принимать, а присылать къ 
Преосвященному, и по послѣдовавшимъ на оныя отъ 
Преосвященнаго резолюціямъ чинить надлежащее произ-
водство. 

о. О выдачѣ антиминсовъ, о перемѣнѣ срачицъ и 
одеждъ прошенія въ Консисторіи принимать и по онымъ 
антиминсы выдавать. Срачицы-же и одежды перемѣнять 
дозволить по чиноположенію. 

6. О построены вновь церквей и о освящены лостроен-
ныхъ храмовъ, равно и о починкѣ ветхостей, который 
будутъ требовать снятія престоловъ, велѣть прошенія при-
сылать къ Преосвященному и по резолюціямъ чинить 
надлежащее иснолненіе. А нрочихъ ветхостей поправленія, 
гдѣ иеремѣнять престолы не будетъ нужно, Консисторіи 
дозволять. 

7. О встуиленіи нравославныхъ съ иновѣрными въ 
бракъ, также и о обращеніи изъ разныхъ рѣръ и изъ 
раскола ко св. Церкви прошенія въ Консисторіи прини-
мать, и на основаны указовъ надлежащія рѣшенія 
чинить. 

8. Въ старосты церковные но заручнымъ прошеніямъ 

опредѣлять и о увольненіи ихъ отъ полицейской должно-

сти поступать на основаны учреждения. 

9. О опредѣленіи въ дѣвичьи монастыри, въ надежду 
пострижеиія въ монашество, прошенія въ Консисторіи 
принимать, и естьли препятствія не окажется и гдѣ есть 
вакапсовое штатное мѣсго, то на оное опредѣлять; а 
желающимъ въ мужскіе монастыри прошенія присылать 
къ Преосвященному. 

10. Объ оцѣнкѣ священно и церковнослужительскихъ до-

мовъ прсшевія принимать, и,но оцѣннѣ съобѣихъ сторонъ 

избранными, рѣшенія чинить. Естьли съ которой стороны 

произойдетъ споръ и Коисиоторіи къ рѣшенію опаго при-

ступить будетъ сомнительно, представлять Преосвящен-

ному. 

11. Присылаемые отъ благочинныхъ, и изъ прочихъ 

мѣстъ за извѣстіе рапорты въ Еонсисторіи принимать, 

кромѣ тѣхъ, кои будутъ подавать о смерти священно-

служителей. 

1 2 . 0 раздѣлѣ доходовъ между священно и церковнослу-

жителями поступать по учиненному оиредѣлейію Преосвя-

щеннаго, и въ случаѣ обидъ доставлять справедливое 

удовлетвореніе. 

13. Иредставленія Духовныхъ ІІравленій и благочин-
ныхъ о ньяиствѣ, дракѣ и прочихъ безпорядочныхъ 
ностуикахъ священно и церковнослужителей присылать къ 
Преосвященному, и но резолюціямъ чинить немедленное 
иснолненіе. 

14. Не оставлять ни одной почты, чтобъ не чинить 
къ Преосвященному изъКовсисторіи какой-либо отправы. 



Учрежденіе объявлено по енархіи (59). Консисторш по 

изложенному учреждение поступала и въ друпя отпра-

вленія Преосвященнаго Платона въ С.-Петербурга 

Были случаи, что просители отправлялись изъ Москвы 
въ С/-Петербург къ Преосвященному. Но Преосвящен-
ный велѣлъ священно и церковнослужителям-!, объявить, 
чтобъ никто изъ нихъ не ходилъ въ С. Петербургу а 
„рисылали-бъ къ нему нрошенія чрезъ почту, или Трезъ 
Коноисторію, платя вѣсовыя деньги, и ожидали-оъ на 
црошенія свои немедленныхъ резолюцій, который имъ и 
должны быть объявлены въ Консисторш (60). 

I I . Состояніе Консисторіи . 

A) ПОМЪЩЕНІЕ. 

8 13 Московская Консисторія иомѣщалась, какъ 
прежде, въ каѳедральномъ Чудовомъ монастырѣ. Она нахо-
дилась въ нижнемъ этажѣ тѣхъ-же Архіерейекихъ 
покоевъ, которые разворены были мятежниками въ1 /71 

году. 

Помѣщеніе Консисторш внизу архіерейскихъ покоевъ 

было тѣсно и неудобно. Посему Преосвященный Платонъ 

дія лучшаго помѣщенія велѣлъ въ томъ-же мѣстѣ, гдѣ 

прежде помѣщалась Консиеторія, отдѣлать часть всрхвихъ 

архіерейскихъ покоевъ, въ которые Консисторш съ 

благословенія Преосвященнаго, 1781 г. Октября 13, и 

перемѣстилась (61). 

Означенные покои много разъ б ы л и послѣ поправляемы 

и передѣлываемы. Консисторія занимала ихъ до позднѣй-

шаго времени (62). 

б) ЧЛЕНЫ. 

8 14 При вступленіи Преосвященннаго Платона на 

каѳедру ̂ Московской епархіи присутствующими Конси-

сторш которые съ сего времени преимущественно стали 

называться членами, были: 

Срѣтенскаго монастыря архимандритъ Никонъ. 

Архангельскаго собора нротоіерей Петръ. 

Срѣтенскаго собора протоіерей Іоаннъ. 

Покровскаго собора протоіерей Іоаннъ. 

Въ 1775 г въ число членовъ Консисторш помѣщенъ 
новопроизведенпый изъ проповѣдниковъ Московской ака-
деміи 10 Марта въ Крестовоздвиженскій монастырь игу-
менъ Сераніонъ (Александровскій), который въ 17/ь і . 
Генваря 23 переведенъ въ Знаменскій монастырь; а вь 
1779 г но указу св. Сѵнода 17 Февраля нроизведенъ 
въ архимандрита Богоявленскаго монастыря, и былъ 
долгое время дѣятельнымъ членомъ Консисторш (05). 

Съ поступленіемъ Высокопетровскаго монастыря въ 

вѣдомство енархіальное, архимандритъ онаго монастыря 

ѲеоФИлактъ, который, бывши въ Тверскомъ Отрочѣ мона-

стырѣ, во время унравленія Преосвященнаго Платона 

Тверскою епархіею, былъ ирисутствующимъ Зверской 

Ко не и crop in, сдѣланъ также членомъ Консисторш; въ 

1776 г Сентября 17 онъ переведенъ въ Саввииъ мона-

стырь съ оставленіемъ но прежнему членомъ Конси-

сторш (64). 

Въ томъ-же 1776 г. Августа 28 въ составь членовъ 

Консисторш постуиилъ новоонредѣленный въ Спасо-Андро-

ніевскій монастырь архимандритъ Симонъ (65), а назна-

ченный въ семь 1776 г. на нѣето игуменаСеранюна въ 



Крестовоздвиженскій монастырь въ игумена проповѣдникъ 

Московской академіи ІоасаФЪ т а к ж е былъ оиредѣленъ чле-

номъ Консисторіи; но онъ въ Декабрѣ J777 г. отирав-

ленъ въ С.-Петербургь (66). На его мѣсго въБоздвижен-

скій монастырь 1778 г.,Генваря 6, нроизведенъ во игу-

мена учитель риторики и ироиовѣдникъ Московской ака-

деміи ІОСИФЪ съ назначеніемъ его также членомъ Конси-

сторіи; но оиТ) и отъ моиастыря и отъ Консисторш въ 

178І г. уволенъ (67). 

Срѣтеискій архимандритъ Никопъ въ 1778 г. иосту-
пилъ въ Сѣвскую семинарію ирокураторомъ (68). Когда 
въі779 году игуменъ Серапіоиъ назначенъ былъ въ 
архимандрита Богоявлеискаго монастыря, то на его мѣ-
сто въ Знаменскій монастырь опредѣлеиъ въ игумена 
проповѣдникъ академіи Макарій (Сусальниковъ), который 
въ 1782 г . , по случаю отбытія архимандрита Серашона 
на чреду въ С.-Петербургъ, 10 Марта назиаченъ былъ 
членомъ Консисторіи, (69) но онъ въ томъ-же году ука-
зомъ св. Сѵнода вытребованъ въ С.-ІІетербургъ къ Пре-
освященному Гавріилу (70). 

Въ 1785 г. Преосвященный Платонъ 13 Генваря Андро-

ніевскаго архимандрита Симона, за старостіюего, уволилъ 

отъ ирисутствованія въ Консисторіи; а на его мѣстоназ-

начилъ Златоустова монастыря архимандритаЕвгенія (71 ). 

Въ 1788 г. опредѣленъ членомъ Коисисторіи Крестовоз-

движенскаго монастыря игуменъ Сергій (72). 

Прежніе члены Консисторіи, протоіереи Срѣтенскаго 

и Покровскаго собора продолжали присутствовать въ 

Копсисторіи; а протопресвитеръ Архангельскаго собора 

Петръ (Алексѣевъ) не ирисутствовалъ. Онъ былъ кати-

хизиторомъ въ Московскомъ университет^, да и судныя 

дѣла до него касались (73). 

Посему в ъ протоколах* и других* бумагах* Конси-

сторш того времени подписывались члены. 

П75-1776. Высокопетровскаго монастыря архиман-

дритъ Ѳеофилактъ. 

Срѣтенскаго монастыря архимандритъ 

Никон*. 
Крестовоздвияенскаго монастыря игумен* 

Серапіонъ. 
Срѣтенскаго собора нротоіерей Іоаннъ. 
Покровскаго собора протоіерей Іоаин*. 

і 7 7 7 Саввинскій архимандрит* ѲеоФилакт*. 
П Знаменскаго монастыря игумен* Серашон*. 

Крестовоздвиженскаго монастыря игуменъ 

ІоасаФЪ и пр. 

1 7 7 7 1779. Саввинскій архимандрит* б 6 ™ " ' 
1 С п а с о - А н д р о н і е в с к і й архимандрит* Симон*. 

Знаменскій игуменъ Серапюнъ. 
Врестовоздвижеискій нгумен* ЮасаФ* 

проч. 

1779 1781 Саввинскій архимандритъ 
П Спасо-Андрошевстй архимандритъ Симон* 

и проч. 
і - й 1 1 7 8 " Саввинскій архимандритъ Ѳеофилактъ. 
1 і 8 1 _ Спасо-Андроніевскій архимандрит* Симон*. 

Знаменскій игумен* МакарШи проч^ 

1 7 8 2 - П 8 5 . Саввинскій архимандрит* 
С п а с о - А н д р о н і е в с к і й архимандритъ Симон*. 
Богоявленскій архимандритъ Серапюнъ. 

118(1 Саввинсвій архимандрит* ѲеоФИлактъ. 
1 7 8 5 - 1 7 8 6 . С в * * J а р х и м а в д р и т ъ серапюнъ. 

Златоустовскій архимандрит* Евгешй и 

проч. ^ 



1786—1788. Саввинскій архимандритъ ѲеоФилактъ. 
Богоявленскій архимандритъ Серапіонъ. 

Златоустовскій архимандритъ Евгеній. 

Крестовоздвиженскій игуменъ Сергій и 

проч. 

в ) СЕКРЕТАРИ. 

§ 15. Секретарями Консисторіи при ГІреосвященномъ 
Платонѣ были сперва прежніе—Андрей Протопоповъ и 
ЕФИМЪ Львовъ. Секретарь Протопоповъ въ 1 7 7 1 г. изъ 
Консисторіи выбылъ. IIa его мѣсто поступилъ было изъ 
ученыхъ извѣстный въ то время свѣтскій преподаватель 
ФИЛОСОФІИ и преФектъ Троицкой лаврской семинаріи 
( 1 7 6 6 — 1 7 7 7 ) Михаилъ Иваиовичъ Илышскій; но онъ на 
должности секретаря Консисторіи почему-то чаще зна-
чился больпымъ и вмѣсто него исправляли дѣла и под-
писывались за секретаря повытчики, каждый но своей 
части. ІІотомъ должность секретаря Илышскаго особо 
поручена повытчику Консисторіи Сергѣю Вишнякову (74). 
Бъ 1779 г., секретарь Илышскій, по прошенію его, ука-
зомъ св. Сѵнода 23 Апрѣля оиредѣленъ протоколистом!» 
въ Московскую святѣйшаго Сѵнода Контору, а на его 
мѣсто ностунилъ показанный Ніпнняковъ (75). 

Секретарь Львовъ въ 1778 г., указомъ св. Сѵнода18 
Октября, награжденъ чиномъ титулярнаго совѣтника(76), 
а въ 1780 г., согласно его црошенію, за болѣзнію, ука-
зомъ св. Сѵиода 23 Іюня отъ службы уволеиъ и при 
отставкѣ награжденъ чиномъ коллежского ассессора. На 
мѣсто секретаря Львова, но рекомендаціи Преосвященнаго 
Платона, въ секретари Консисторіи того-же 23 Іюші оире-
дѣленъ изъ Московской Сѵиодальной Конторы коллежскій 
регистраторъ Басилій Кругловъ съ производствомъ въ 

чинъ губернскаго секретаря (77). Секретарь Кругловъ 
въ 1786 г. умеръ; на мѣото его въ томъ-же 1786 г. по 
старшинству службы опредѣленъ повытчикъ Консисторш 
Сергѣй Ивановъ (78); а секретарь Вишняковъ въ томъ 
1786 г. награжденъ чиномъ титулярнаго совѣтника (7.)). 

г) КАНЦЕЛЯГСКІЕ чиновники и СЛУЖИТЕЛИ. 

8 16 ВъканцеляріиКонсисторіи для производства дѣлъ 
число канцелярскихъ чиновниковъ и служителей не было 
опредѣленно (80). Хотя по штату 1764 г. для Конси-
сторій не положено протоколиста и регистратора; но Мо-
сковская Консисторія ихъ въ своей канцеляры имѣла 
Канцеляристовъ или повытчиковъ въ канцеляры Конси-
сторш было 6, подканцеляристовъ 9, коніистовъ 6, пи-

щиковъ 3 (81). 
Въ архіерейскій домъ къ Преосвященному Платону 

сперва ходили ио очереди Консисторскіе канцеляристы; 
потомъ опредѣленъ канцелярией Димитрій Семеновъ 

СаФроновъ (82). 
О времени прихода канцелярскихъ чиновниковъ и при-

казнослужителей на службу въ Консисторію велась за-
писка, которая по истеченіи мѣсяца представлялась на 
усмотрѣніе самого Преосвященнаго. Изъ оставшихся сего 
рода записокъ видно, что Консисторскіе приказнослужи-
тели на службу въ Консисгорію являлись но утру: по-
вытчики и прочіе цриказнослужители въ началѣ 6-го а 
секретари въ началѣ 8-го часа; выходили по полудни: секре-
тари въ началѣ 5-го, a прочіе въ началѣ 6-го (83). 

Преосвященный Платонъ въ 1785 г. Февраля 11 пред-
писалъ: «за всякій день, когда кто изъ Консисторскихъ 
нриказныхъ не былъ на службѣ, не репортовавъ о своей 



болѣзни, или Консисторія о болѣзни его не увѣрена, 
положить штраФЪ и оный раздѣлять тѣмъ, кои рачи-
тельны». Посему Консисторія, руководствуясь 3 гл. 
Генер. Регламента, опредѣлила: вычитать изъ жалованья 
приказнослужителей, за каждый день небытія въ канце-
ляріи, мѣсячное жалованье, и оное дѣлить тѣмъ, кои 
усмотрѣны будутъ прилежными къ должности (84). 

На дежурство въ Консисторію изъ приказнослужителей 
являлись каждый день по четыре человѣка; но въ 1780 г. 
Преосвященный Платонъ далъ преднисаніе: «впредь для 
облегченія приказныхъ служителей дневать и ночевать въ 
Коисисторіи ІІО два человѣка, есть-ли въ томъ невстрѣ-
тится какого затрудненія» (85). 

Преосвященный Платонъ имѣлъ бдительный надзоръ 
за канцеляріею Консисторіи, наблюдая, чтобъ приказно-
служители не дѣлали упущеній по должности, особенно, 
чтобъ не предавались взяточничеству. За оиущеніе по 
должности Преосвященный наказывалъ содержаніемъ винов-
ныхъ въ канцеляріи на хлѣбѣ и водѣ, а за взяточниче-
ство лишалъ канцелярскихъ чиновъ или должностей (86). 

д) ПРИСЛУГА. 

§ 17. Для прислуги въ Консисторіи находились: 1) 
два сторожа, 2) военная команда, состоявшая, изъ сер-
жанта и солдата, которые были изъ отставныхъ по 
найму ^87); 3) кромѣ того въ канцелярію Консисторіи 
по прежнему являлись на дневаиье причетники съ каж-
даго сорока но два человѣка (88). 

Сторожамъ жалованье шло по штату. На наемъ воен-
ной команды употреблялись деньги изъ штраФной суммы, 
которая собиралась съ священно и церковнослужителей но 

дѣламъ ^89). Сторожа и солдаты имѣли Форменное платье, 

а-именно: каФтанъ синяго сукна, камзолъ и нижнее платье 

(жилетъ и штаны) красное или алое, а иногда лиловое. 

Постройку имъ платья Преосвященный Платонъ большею 

частію коштовалъ на свои деньги (90). 

е) УСТРОЙСТВО АРХИВА. 

§ 18. Архивъ Консисторіи, какъ мы прежде видѣли, 

былъ въ безнорядкѣ. 
П р е о с в я щ е н н ы й Платонъ в ъ 1776 г. апрѣля 11 объясняя, 

что «Архива Консисторскихъ дѣлъ не разобрана и въпоря-
докъ не приведена, чрезъ что въ теченіи дѣлъ, а осо-
бливо въ снравкахъ должны быть затруднешя и недо-
статки», предписалъ: «оііредѣлить канцеляриста съ двумя 
приказными служителями къ разобранію архивы и ири-
веденію дѣлъ въ цорядокъ нодъ смотрѣніемъ самихъ се-
кретарей Консисторіи». При чемъ Преосвященный указалъ 
и способъ какъ привести архивъ въ лучпий порядокъ, 
а-именно: велѣлъ 1) устроить но стѣнамъ шкапы съ 
клѣтками; 2) дѣла разобравъ въ Москвѣ по сорокамъ, 
а въ уѣздахъ по десятинамъ, класть по каждой церкви 
или но двумъ церквамъ вмѣстѣ въ одну клѣтку. Дѣла 
также расположить и но монастырямъ; 3) падъ каждою 
клѢткою нанисать имена тѣхъ церквей или монастырей, 
коихъ дѣла тутъ положены по алфавиту; 4) сгнодскіе 
указы и архіерейскія опредѣленія (предписанія Преосвя-
щеннаго) класть въ особыхъ клѣткахъ; 5) при разборѣ 
всякое дѣло перенумеровать и № на первомъ листѣ на-
писать; 6) оказавшіяся дѣла другихъ епархій отсылать 

въ тѣ епархіи (91). 
Устройство архива въ предиоложеиномъ видѣ Преосвя-

щенный поручилъ члену Консисторіи Высокопетровскому 



архимандриту ѲеоФилакту съ тѣмъ, чтобы онъ въ семъ 

случаѣ поступилъ, какъ въ Тверской Консисторіи архива 

распоряжена. 

Для разбора дѣлъ Консисторія назначила канцеляриста 
Лебедева съ двумя помощниками. Но по безпорядку, въ 
которомъ находились архивныя дѣла, архивъ Консисторіи 
нескоро приведенъ въ порядокъ. Въ 1778 г. наблюдете 
за архивомъ Преосвященный поручилъ Знаменскому игу-
мену Серапіону. Всѣмъ канцелярскимъ служнтелямъ ве-
лѣно было по субботамъ оказывать помощь архиваріусу 
въ разборѣ дѣлъ; а секретари два раза въ недѣлю, а 
именно во вторникъ и субботу должны были являться въ 
архивъ для наблюденія за скорѣйшимъ приведеніемъ 
архивныхъ дѣлъ въ порядокъ (92). 

Полагаемъ, что архивъ Коисиеторіи въ то время на-

ходился въ Чудовѣ монастырѣ, тамъ же, гдѣ донынѣ по-

мещался -

ж) КОЛОДНИЧЕСКАЯ. 

§ 19. Преосвященный Платонъ въ 1775 г. Іюня 26 далъ 

иредписаніе—при Консисторіи никакого званія людей безъ 

вѣдома его не задерживать. А ежели кто изъ другаго 

судебнаго мѣста прислать будетъ въ Консисторію къ со-

держанію, о таковыхъ того-же дня докладывать Преосвя-

щенному (93). 
Для еодержанія колодниковъ Консисторіи, въ Чудовѣ 

монастырѣ имѣлась особая палата (94). 

Въ 1783 г. Преосвященный спросилъКонсисторію: въ 
какомъ состояніи колодническая палата и удобна-ли для 
помѣщенія? Консисторія представила Преосвященному ре-
портъ по сему предмету консисторскаго сержанта, что 
«задержанные при Консисторіи колодники, по причинѣ 

— зз — 

ветхости, имѣвшейся въ Чудовѣ для колодниковъ па-
латы и по неблизкому ея разстоянію, содержаны были 
(коихъ весьма рѣдко случалось, да и къ тому-жъ на ма-
лое время) по великости подъяческой палаты и но отда-
ленности опой палаты отъ приказныхъ служителей, въ 
оной налатѣ, а но большей части въ передней палатѣ». 
Преосвященный противу сего нанисалъ: «задерживать 
кого-нибудь, а особенно колодниковъ въ той палатѣ,гдѣ 
дѣла производятся, никакъ не должно. Сіе было не устрой-
ствомъ», и ириказалъ палату, гдѣ прежде содержа-
лись колодники, отдѣлать съ удобствомъ къ номѣщенію, 
и тамъ содержать колодниковъ. Палата и отдѣлана подъ 
нрисмотромъ секретаря Круглова (95). 

I I I . Помѣстныа управлѳн ія въ ѳпархіи. 

I ) МОНАСТЫРИ. 

§ 20. Монастыри, какъ обыкновенно, управлялись, 
мужескіе настоятелями, a женскіе настоятельницами. Въ 
архимандриты епархіальные Архіереи производили съ раз-
рѣшенія св. Сѵнода (96), а въ игуменіи имѣли право 
производить сами, не представляя св. Сѵноду. Новоиро-
изведеннымъ игуменіямъ Преосвященный Платонъ вру-
чалъ жезлъ (97). 

При скудномъ жаловаиьи, которое опредѣленоштатами 
1764 г. на содержаиіе монастырей, монастыри въ Москвѣ 
и въ прочихъ городахъ и уѣздахъ ириходили въ уна-
докъ; зданія въ нихъ ветшали и разрушались (98J. За 
суммою на иснравленіе ветхостей въ монастыряхъ над-
лежало обращаться въ Коллегію вкономіи; Коллегія сама 
но себѣ могла выдавать только единовременно 500 р., а 



болыпія суммы выдавались не иначе, какъ при посредствѣ 

правительствующаго Сената, съ Высочайшая разрѣше-

нія (99). 

Изъ унраздненныхъ въ Москвѣ монастырей: 1)Барса-
ноФьевскій едва уцѣлѣлъ въ составѣ приходской церкви 
2) Андреевскій обращеиъ въ работный домъ (100) и 3) 
Моисеевскій сперва постуиилъ въ военное вѣдомство и 
занятъ былъ казармами.—Въ немъ оставалась еще 
церковь Благовѣщеиія Пресвятыя Богородицы, подъ на-
знаніемъ, бывшій Моисеевскій монастырь; иотомъ на 
мѣстѣ Моисеевскаго монастыря отъ воеинаго начальства 
построены бани, конюшни, жилыя строенія,которыя послѣ 
перешли въ руки частиыхъ владѣльцевъ. Показанная 
Блаявѣщенская церковь за ветхостію въ 1787 г. упра-
зднена, а въ 1788 г. разобрана. Отъ древняго Моисеев-
скаго дѣвичьяго монастыря теперь и слѣдовъ не оста-
лось (101). 

Преосвященный Платонъ для исправлены ветхостей и 
поврежденій въ моиастыряхъ Московской епархш исхо-
датайсгвовалъ отъ казны въ разное время значительный 
суммы цростиравшіяся въ сложности свыше 184,090 р. 
Преосвященный самъ наблюдалъ за расходования суммъ 
и постройками. Зданія въ моиастыряхъ благонадежно 
исправлены и, но времени, пришли въ благоустроенное 
состояніе (102). 

'2) ИНСТРУКЦІЯ д л я УПРАВЛЕНІЯ КАѲЕДРАЛЬНАГО АРХАН-

ГЕЛЬСКАГО СОБОРА. 

§ 21. При встуиленіи Преосвященнаго Платона нака-
ѳедру Московской епархіи, въ каѳедральномъ Архангель-
скою соборѣ, начальствующими находились протоіерей 
Нетръ Алексѣевъ и ключарь Димитрій Лавровскій. Бъ 

. __ и ѵ ъ Междѵ собою и къ собору оказались 
отношеншхъ ихъ между с-облюденія во всемъ 

' s 
инструкцію, состоявшую въ 18 пунктах*. 

Содержание инструкции следующее: 

, «ІІротоіерею, яко первенствующему в* священно и 

T J Ï Ï S ï n n S l » должность отправлял* 

Н ^ т н " венно и порядочно», ^ - ^ о д р о б н о 

определены и мѣры вяысканш с* виновных* 

исправности. 
2 «ІІо древнему обыкновенію всѣм* соборянам* при-

« L , к* вечерни утрени и к* литургш ежедневно въ 

С Х Р Н У Ю церковь отправлять клиросную должность^ 

J - L e * тщательно напеву Уловленному; и при 

всем* том* стоять чинно, благоговейно» и пр. 

3 «На всенощных* бденіяхъ и утренях* празднич-
ных* шеотопсаиіе читать, по древнему обычаю, ключарю, 
а ноу'шн я печатный в* обыкновенное время на литургш 
читать ему или протоіерею». Причем* изложены обя-

занности Плючаря 'и протоіерея о пріеме Арх.ереев*, 
когда будут* они служить въ соборе. 

Прочіе пункты инструкціи излагают* постановлен!»: а) 

об*РособливУом* наблюденіи нротоіерея, чтоб* божестве -

„яя служба совершалась в* соборе, в* н о р я д в б 

становочно, и чтеніе происходило отнюдь н двоег , 
б) о чреде священно-и-церковносдужителей по отпра 



вленію священнослуженія въ соборѣ; г) о соблюденіи 
чистоты и благопристойности въ соборѣ; в) объ участіи 
соборянъ въ крестныхъ ходахъ; г) о хранееіи св. мощей, 
церковной ризницы и утвари, д) объ употребленіи церков-
выхъ доходовъ и пр. (103). 

3 ) ДУХОВНЫЙ ПРАВЛЕНІЯ. 

§ 22. Ближайшія къ Москвѣ Духовныя Правленія 
какъ-то: Загородское, Селецкое, Пехрянское и Вохон-
ское Преосвященный Платонъ въ 1775 г., Сентября 9, 
предписалъ закрыть, а церкви, состоявшія въ вѣдомствѣ 
показанныхъ Правленій, перечислилъ въ непосредствен-
ное вѣдомство Копсисторіи (104). Посему въ Москов-
ской епархіи оставались только Духовныя Правленія 
Звенигородское, Радонежское и Хатунское (105). 

Въ 1778 г. святѣйшій Сѵподъ, разсуждая, что Духов-
нымъ Правленіямъ въ нриватныхъ домахъ быть опасно,^ 
да и наемъ таковыхъ домовъ производится на счетъ свя-
щенно - и - церковнослужителей, что для нихъ не безъ 
отягощепія, 27 Октября предписалъ перевесть Правленія 
по приличію мѣстъ въ монастыри (106). Оставшіяся въ 
Московсковской епархіи Д. Правленія иомѣщались—Зве-
нигородское въ Саввинѣ монастырѣ, Радонежское въ 
Троицкой Сергіевой лаврѣ; а Хатунское въ Давыдовой 
пустынѣ (107). На содержапіе Д. Правленій по прежнему 
собиралась съ подвѣдомыхъ священно-и-церковнослуши-
телей денежная сумма (108). 

По распоряженію Преосвященнаго составъ присутствую-
щихъ Правленія состоялъ изъ трехъ лицъ, а-именно, изъ 
начальствующаго лица того монастыря, гдѣ помѣщалось 
Правленіе и изъ двухъ священниковъ ближнихъ церквей 

„о назначенію Преосвященнаго. Повытчики еъ П авлшя 
определяемы были по назиачешю Копсиеторіи. олшою 
частію изъ приказнослужителей ея, съ У » 0 « 
Преосвященнаго; а въ сторожа и разсыльные велено было 
самимъ Правленіямъ избирать по два человека изъ мало, 
грамотныхъ и безподозрительныхъ церковниковъ (109). 

4 ) БЛАГОЧИННЫЕ. 

S 23 По инструкціи Преосвящевнаго Платона «благо-

чинный' есть избранная по изволенію и усмотрѣшю 

архіерейскому особа изъ достойныхъ, разумомъ и добро-

детелію предъ другими преимуществующих! священни-

ков!, для наблюденія всякаго въ церкви Вашей, a осо-

бливо въ служителях! ея-свящеиеикахъ, діаконахъ и 

цричетникахъ порядка и исправности, къ пользе христ.анъ 

и къ славе Божіей» (110). 

Въ Москвѣ, какъ выше показано, со времени Пла-

тона I, въ каждомъ сороке было по два благочинных^ 

Для каждого благочинного въ сороке определен! свой 

округъ или благо,иніе, которое состояло изъ ближай-

Z I церквей. Преосвященный Платонъ случайно только 

некоторый церкви перечислял! изъ одного благочини въ 

другое (111). 

Преосвященный Платонъ, въ 1775 г., закрывъ выше-
сказанный Д. Правленія, предписалъ Консисторш соста-

ь для уездныхъ церквей новые благочишшческге 
округи, и избрать благочинных!, для церквей непосред-
ственно подведомыхъ Консисторіи-самой Консисторш, а 
для церквей, подведомыхъ Духовным! Правленшмъ-са-
„ и м ъ Правленіямъ. Составленные вновь благочинническе 
округи на опыте оказались неудобными. Посему Ире-



освященный въ 1787 году велѣлъ Консисторіи сдѣлать 

новое росписаніе уѣздныхъ церквей по благочиніямъ, съ 

согласія мѣстныхъ священно-и-церковнослужителей, на-

блюдая, чтобъ 1) церкви отъ своего благочинного были 

не далѣе 25 верстъ, 2) благочинному назначено было 

церквей отъ 12 до 15, и не болѣе 20 (112). 

Г Л А В А I I . 

Учрежденія состоявшія въ близкомъ сношеніи съ Московскимъ 

епархіальнымъ управленіемъ. 

I . Учрѳждѳн ія Духовнаго вѣдомства. 

1) СѢВСКАЯ ЕНАРХІЯ, КАКЪ ВИКАРІАТСТВО МОСКОВСКОЙ 

ЕНАРХІИ. 

§ 24. Хотя по росписанію 1764 г. Сѣвская епархія 
устроена была какъ викаріатство Московской епархіи, 

Ц 0 ) — д о у строй ству Сѣвской енархіи въ видѣ особой енар-
хіи, по отдаленности оной епархіи отъ Московской euap-
хіи, или можетъ быть, по смутыымъ обстоятельствамъ, 
которыя въ Московской епархіи происходили,—отыошенія 
Сѣвскаго Архіерея къ Московской енархіальной каѳедрѣ 
были очень слабы. Преосвященный Тихонъ, Еписконъ 
Сѣвскій, по Сѣвской енархіи дѣйствовалъ какъ само-
стоятельный Архіерей (113). 

Но при Преосвященномъ Платонѣ отношенія Сѣвской 
епархіи къ Московской епархіи поставлены въ правиль-
ный отношенія. Такъ, преемникъ Преосвященнаго Тихона, 
Преосвященный Кириллъ (Флоринекій) въ 1775 г.,пред-
ставилъ св. Сѵноду, что въ Сѣвской епархіи нѣтъ достой-
ныхъ іеромонаховъ къ опредѣленію въ настоятели мона-

стырскіе,и просилъ дозволенія опредѣлить изъіеромонаховъ 
Шевской епархіи. Св. Сѵнодъ указомъ 31 Августа того 
1775 г. ноставилъ ему на видъ, что «Сѣвская енархія есть 
викарная, и въ случаѣ недостатка въ оной монашеству-
ющихъ, достойныхъ къ опредѣленію въ настоятели, слѣ-
дуетъ ему Преосвященному, не утруждая св. Сгнодъ, 
представлять о томъ напередъ Преосвященному Москов-
скому, яко епархіальиому Архіерею». Преосвященный 
Кириллъ не зналъ даже, какъ ему сноситься съ Москов-
скимъ Преосвященнымъ, и просилъ резолюціи св. Сгнода: 
«доношеніемъ ему списываться, или сообщеніемъ, или пар-
тикулярнымъ письмомъ?» Св. Сѵнодъ объясиилъ Преосвя-
щенному, что но конфирмованному о духовиыхъ шта-
тахъ учрежденію повелѣно быть викарнымъ Епископамъ 
съ тѣмъ именно, чтобъ они отдѣленныя имъ отъ мѣст-
ныхъ Архіереевъ епархіи управляя, сами непосред-
ственно нодчинепы были своимъ мѣстнымъ Архіереямъ; 
и на семъ основаніи посланными изъ св. Сѵнода отъ 
25 Августа, 1774 г . , указами велѣио викарнымъ Архіе-
реямъ, по случающимся дѣламъ,отъ мѣстныхъ Преосвя-
щенныхъ Архіереевъ нреднисанія принимать и по оиымъ 
исполненія чинить. Посему, имѣя точные о семъ указы, 
слѣдуетъ Епископу Сѣвскому, яко викарному, по случаю-
щимся дѣламъ, Московскому Преосвященному, яко мѣст-
ному своему Архісрею, представлять доношеніями и 

репортами» (114). 
Преосвященный Кириллъ въ 1778 г. , Апрѣля 26,отъ унра-

вленіяСѣвской епархіи уволенъ и помѣщенъ на жительство 
въ Кіевскій Златоверхо-Михайловскій монастырь. Сѣвская 
епархія до времени назначенія Архіерея поручена упра-
вленію Сѣвской Консисторіи съ тѣмъ, чтобы подѣламъ, 
требуюіцимъ архіерейскаго разрѣшенія, также для произ-
веденія ставлениковъ во священники и діакоиы, Коней-



сторія представляла Сѵиодальному члену Преосвященному 
Парѳенію, Епископу Смоленскому (115). Обращаться къ 
Епископу Смоленскому, а не къ Преосвященному Платону 
велѣііо потому, что Преосвященный Платонъ находился въ 
Петербургѣ. 

На мѣсто Преосвященнаго Кирилла въ Епископа Сѣв-
ской епархіи 5 Іюля, того 1778 года, произведешь ректоръ 
Московской академіи и Знаменскій архимандритъ Амвро-
сій (Подобѣдовъ) (116). При немъ открыта Сѣвская семи-
нарія, согласно докладу св. Сѵнода, что «Сѣвская епар-
хія по положенію мѣста своего весьма обширная и до 
900 церквей въ себѣ заключающая, отъ столичныхъ горо-
довъ отстоитъ въ дальнемъ разстояніи» (117). Въ 1781 
г. Преосвященный Амвроій, по случаю пребыванія 
Преосвященнаго Платона въ С.-Петербургѣ, вызванъ 
былъ въ Москву для пособія Преосвященному въ управ-
леніи епаршескими дѣлами; съ тѣмъ вмѣстѣ онъ былъ 
членомъ Московской св. Сгпода Конторы. Въ 1782 году 
25 Апрѣля, Преосвященный Амвросій вступилъ на ка-
еедру Крутицкой епархіи, и продолжалъ по прежнему 
присутствовать въ Сѵнодальной Конторѣ (118). 

Послѣ Преосвященнаго Амвросія на каѳедру Сѣвской 
епархіи того 1782 г. , Поля 5 произведешь также ректоръ 
и архимандритъ Заиконоспасскаго монастыря Дамаскинъ 
(Семеиовъ-Рудневъ) (119). Изъ дѣлъ того времени видно, 
что Преосвященный Платонъ по дѣламъ давалъ Преосвя-
щенному Дамаскину ордеры или предписания. Въ 1783 г. 
Сентября 22, Преосвященный Дамаскишь переведенъ на 
каѳедру Нижегородской енархіи (120). 

На мѣсто Преосвященнаго Дамаскина во Епископа Сѣв-
ской епархіи 1784 г., Генваря 7, произведешь Колязин-
скій архимандритъ Ѳеоктистъ (Мочульскій). Въ 1787 г. 

Февраля 9, Преосвященный Ѳеоктистъ назначенъ Е І І И -

скопомъ Бѣлогородскимъ и Курскимъ; a Сѣвская епархія 

оставлена въ непосредственномъ управленіи Преосвящен-

наго Платона (121). 

2 ) МОСКОВСКАЯ СВ. СГПОДА КОНТОРА. 

§ 25. Московская св. Сгнода Контора продолжала 
имѣть, въ своемъ непосредственномъ унравленіи, большой 
Успенскій соборъ съ церковію 12-ти Апостоловъи Ставро-
пигіальные монастыри. 

Въ 1778 г. , по с л у ч а ю нанесенныхъ оскорбленій собо-
рянами Успенскаго собора Митрополиту Палеопатрскому 
Іоанну, св. Сѵнодъ указомъ 24 Сентября, надзоръ надъ 
соборянами Успенскаго собора и другими лицами въ слу-
женіяхъ и процессіяхъ,бываемыхъ въ Успенскомъ соборѣ, 
поручилъ Московскому епархіальному Архіерею на томъ 
основаніи, что при соборныхъ священнослуженшхъ 
и процессіяхъ большею частію бываютъ духовные 
Московской епархіи; а въ отсутствіе Московскаго епар-
хіальнаго Архіерея, предоставлено наблюденіе первому 
присутствующему въ Конторѣ Архіерею съ тѣмъ, чтобы 
въ священнослуженіяхъ все было исполняемо по древ-
нему установлевію. Ключарямъ Успенскаго собора велѣ-
но у Московскихъ епархіальныхъ Архіереевъ быть въ 
надлежащихъ послушаніяхъ (122 L 

Внрочемъ Преосвященный Платонъ въ вапискахъ своихъ 
уиомипаетъ, что, по случаю раздѣлепія въ Москвѣ духов-
ной власти, онъ не разъ иснытывалъ неудовольствія при 
служеніяхъ, какъ въ болыпомъ Успенскомъ соборѣ, 
такъ и въ подвѣдомыр15Ф$шальной К о и т о1 ) ѣ MOï ïa" 
стыряхъ (123). s \ 
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3 ) МОСКОВСКАЯ СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМІЯ. 

§ 26. До Преосвященнаго Платона МосковскаяСлавяно-

Греко-Латинская академія состояла въ иеносредствениомъ 

управленіи св. Сгнода. Московскіе епархіальные Архіереи 

не имѣли участія въ дѣлахъ академіи; отъ того и связи 

ближайшей между академіею и Московскимъ епархіаль-

нымъ управленіемъ не было. Московская Славяно-Греко-

Латинская академія въ такомъ-же отношеніи находилась 

къ Московской епархіи, въ какомъ была къ прочимъ 

епархіямъ Россійской церкви, изъ которыхъ воспитан-

ники поступали обучаться въ академію. 

По вступленіи Преосвященнаго Платона иа каѳедру 
Московской епархіи, въ 1775 г. , 15 Ноября, послѣдовалъ 
указъ св. Сгнода, которымъ Московская Славяно-Греко-
Латинская академія отдана въ полную дирекцію Преосвя-
щеннаго. Съ сего времени, какъ выше показано, въ 
Московской Славяно-Греко-Латинской академіи произошли 
важныя перемѣны. Преосвященный ноложилъ конецъ вы-
зову ученыхъ изъ Кіевской академіи въ Московскую 
академію. Преиодаваыіе наукъ по системамъ Кіевскихъ 
ученыхъ въ Московской академіи стало прекращаться. 
Вмѣсто латинскаго языка нѣкоторые предметы начали 
преподаваться на языкѣ русскомъ. Элементъ малорусскій, 
доселѣ преобладавшій въ академіи, замѣнился элемеитомъ 
великорусскимъ; а съ тѣмъ вмѣстѣ и дѣло и жизнь въ 
академіи пошли иначе (.124). 

Московская Славяно-Греко-Латинская академія, подъ 
унравленіемъ Преосвященнаго Платона, припіла въ цве-
тущее состояніе; число ученыхъ для занятія священно-
служительскихъ мѣстъ въ епархіи возрасло въ самомъ 

удовлетворнтельномъ количеств!», и отношеиія между 

Московскимъ епархіальнымъ уиравленіемъ и академіею 

стали самыя близкія (125). 

I I . Учрѳждѳн іа гражданскаго вѣдомства. 

1) ПЕРЕМѢНЫ ВЪ СОСТАВѢ ГУБЕРНІЙ Россійской ИМНЕРІИ 

ІІО УЧРЕЖДЕНІЮ 1775 г. и новый СОСТАВЪ Московской 

ГУБЕРНІИ. 

§ 27. Прежнее раздѣлеиіе Россійской имперіи на 

губериіи и нровинціи, существовавшее съ Петра 1, при 

Государын! Екатерин! И измѣнилось. Государыня Ека-

терина II, въ бытность свою въ Москвѣ, въ 1775 г. 

Ноября 7, издала учрежденіе для унравленія губерній 

Бсероссійской имнеріи. 

Но учрежденію Россійская имперія раздѣлена на нѣ-
сколько губерній или иамѣстничествъ. Въ каждой губер-
ніи положено быть: I) губернскому городу съ его уѣз-
дами и 2) нѣсколькимъ уѣздпымъ городамъ съ уѣздами. 
Составъ губерніи опредѣлялся шіродоиаселеіііемъ отъ 
300 до 400 тысячъ душъ жителей, а составъ уѣзднаго 
города съ уѣздомъ отъ 20 до 30 тысячъ душъ (126). 
Для удобства въ состав! губернскаго уиравленія въ 
и!которыхъ губерніяхъ открыты были даже новые го-
рода (127). 

Губерніи въ Россійской имперіи открывались повре-
меино, смотря ио тому, какъ он! могли быть готовыми 
къ открытію по новому учрежденію. Штатъ Московской 
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губерніи, или ооставъ ея послѣдовалъ въ 1781 г . , 
Октября 3. ІІо новому учреждение Московскую губерпію 
составили слѣдуюіціе города съ ихъ уѣздами: 1)Москва, 
2) Бронницы, 3) Коломна, 4) Богородскъ, 5) Никитскъ, 
6) Иодольскъ, 7) Серпуховъ, 8) Звенигорода 9) Верея, 
10) Можайскъ, 11) Руза, 12) Волоколамскъ, 13) Вос-
кресенскъ, 14) Клииъ, 15) Дмитровъ. Изъ иихъ вновь 
образованы города: Бронницы, Богородскъ, Никитскъ, 
Иодольскъ и Воскресенскъ (128). 

Положеніе уѣздовъ Московской губерыіи, какъ ниже 
увидимъ, измѣнялось. Наконецъ Воскресенскъ оставлеиъ 
заштатнымъ городомъ, Никитскъ совсѣмъ унраздненъ; 
уѣзды ихъ причислены къ другимъ уѣздамъ. 

2 ) ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЛИЦА И ПРИСУТСТВЕННЫЙ МѢСТА 

в ъ ГУБЕРНІИ п о НОВОМУ УЧРЕЖДЕНІЮ. 

§ 28. По новому учрежденію для управлеиія въгуберніи 
назначены: генералъ-губернаторы и губернаторы, кото-
рые названы Государевыми намѣотннками. Они обязаны 
быть блюстителями законовъ и всякаго порядка въ губер-
ніи. Обязанности ихъ онредѣлены особымъ наказомъ. 

Въ каждой губерніи для уиравлеиія и суда учреждены 

новыя присутственныя мѣста. Мы ноименуемъ тѣ, съ 

которыми енархіальныя уиравленія чаще имѣли но дѣ-

ламъ сношенія. 

I . Въ каждомъ губерискомъ городѣ: 

1. Губернское Правленіе, въ которомъ ііодъ иредсѣ-
дательствомъ губернатора и совѣтниковъ, нроизводится 

унравленіе всею губериіею. Губернскому Правленію при-
иадлежитъ обпародованіе законовъ въ губерніи, наблгоде-
ніе за исполнеиіемъ оныхъ и нр. 

2) Палаты: 1) граждаискаго суда но дѣламъ граждан-
скимъ, какъ-то,по искамъ и тяжбамъ въ имѣніи и пр. 
и 2) уголовнаго суда по дѣламъ уголовнымъ или, все 
тоже, по престуиленіямъ. 

3. Казенная палата для управленія въгуберніи Финан-

совой части. 

4. Приказъ обіцественнаго нризрѣнія. Предметъ занятій 

его онредѣляется самымъ названіемъ. 

5. Совѣстный судъ для дѣлъ: а) ио опорамъ между 
родителями и дѣтьми, б) по преотуплеиіямъ малолѣтнихъ 
и безумныхъ и в) по дѣламъ о колдовствѣ и пр. 

II. Въ каждомъ уѣздномъ городѣ: 

1) Собственно а) для городскаго управленія, вмѣсто 
ирежняго воеводы, городиичій; при иемъ Городническое 
Правленіе, и б) для уѣздпаго уиравлеиія кашітанъ-
исиравникъ; при немъ Земскій судъ. 2) Судебныя учреж-
денія : a) Уѣздный судъ по дѣламъ гражданскимъ и уго-
ловнымъ для дворянъ и разыочинцевъ; б) Магистратъ по 
тѣмъ-же дѣламъ для лицъ торгового сословія (129). 

Въ 1782 г. , Анрѣля 8, состоялся уставъ благочинія 
или уставъ полицейский, на основаніи коего послѣ-
довало устройство полицейского управленія въ горо-
дахъ (130). 



Съ сими-то новыми учрежденіями епархіальныя упра-
вленія повели сношенія въ общемъ норядкѣ управленія. 
Но и для нихъ нынѣ настала новая чреда реФормъ! 

3 ) СпОСОБЪ НАПОЛНЕНІЯ ИОВЬІХЪ ПРАВИТЕЛЬСТВЕИНЫХЪ II 

СУДЕБНЫХЪ МЪСТЪ ПРИКАЗНЫМИ СЛУЖИТЕЛЯМИ. 

§ 29. Для наполненія новьтхъ нравительотвенныхъ и 
судебныхъ мѣстъ въ губерніяхъ приказными служите-
лями, гражданское правительство обратилось къ духов-
ному сословію, которое преимущественно въ то время 
было грамотно. Въ 1779 г., по Именному повелѣнію, св. 
Сѵнодъ Генваря 16 нредпиоалъ епархіальнымъ Архіереямъ 
іірпготовитыізъсвященио-іі-церковііослужительскихъдѣтей 
обученныхъ чтенію и письму, равно изъ семииаристовъ, 
ниже риторическаго класса, способныхъ для заиятія долж-
ностей канцелярскихъ служителей въ открываемыхъ 
мѣстахъ. 

Когда состоялся штатъ Московской губериіи, то гене-
ралъ-губернаторъ Архаровъ въ 1782 г., 21 Мая,нросилъ 
Преосвященнаго Платона назначить изъ нодвѣдомаго ему 
духовенства до 150 человѣкъ, для занятія нриказнослу-
жительскихъ мѣстъ въ новооткрываемой Московской гу-
бёрніи. Преосвященный затребовалъ вѣдомостей о свя-
щенио-и-церковнослужительскихъ дѣтяхъ но епархіи, отъ 
10 до 30 лѣтъ—не опредѣленныхъ въ причгь и о тѣхъ 
учепикахъ въ Московскойакадеміии семинаріяхъ Троицкой, 
Перервинской и Звенигородской, которые оказывались 
неспособными къ продолшенію наукъ. 

Но Московской епархіи священно-и-церковнослужитель-

скихъ дѣтей, обучешіыхъ читать и писать, но никуда неопре-

дѣлепныхъ, оказалось 166; а иеспособныхъ учениковъ къ 
продолженію наукъ въ академіи и семинаріяхъ 121. Преосвя-
щенный велѣлъ ихъ отсылать по требоваиію на екзаме-
пацію къ геиералъ-губернатору. Изъ отосланиыхъ боль-
шая часть поступила въ канцелярскіе служители, а осталь-
ные возвращены въ епархіальное вѣдомство. Въ то время 
многіе и изъ причетниковъ поступили въ приказные (131). 

4) ЦЕРЕМОНІИ по СЛУЧАЮ ОТКРЬІТІЯ Московской ГУБЕРНІИ 

И ПРИСУТСТВЕИНЫХЪ МѢСТЪ. 

§ 30. Въ 1782 г. для открытія Московской губерпіи 

и присутственпыхъ мѣстъ, по новому учрежден™, при-

быль изъ С.-Петербурга самъ Преосвященный Платонъ. 

Открытіе губерніи происходило того 1782 г . , Октября 

5-го, съ особою церемоніею. 

Для сего Преосвященный предписалъ во всѣхъ Москов-

скихъ моиастыряхъ, соборахъ и церквахъ накапупѣ 

того 5-го Октября совершитыіоиолудни въ 3 часа вечерни 

И въ 5 часовъ всеиощпыя. Службу съ благовѣстомъ въ 

болыніе колокола и звономъ отправляли Тріемъ Святи-

телямъ Московшшъ, празднуемымътого 3-го Октября. Въ 

Успенскомъ соборѣ всенощную совершалъ Преосвящен-

ный Платонъ съ тремя архимандритами, мѣстными прото-

іереемъ и сгиодальнымъ ризничимъ. 

5-го Октября, въ 8 часовъ утра главнокомандующій 
г Москвы ГраФЪ Чсрныіпевъ съ дворянствомъ и лицами, 
назначенными для должностей въ присутственный мѣста, 
изъ залы Сгиодальной Конторы, при звонѣ на Иванов-
ской колокольнѣ, открылъ шествіе въ большой Uneu-



скій соборъ, гдѣ Преосвященный Платонъ началъ собор-
нѣ совершать литургію. Во время пѣиія причастная 
стиха начался благовѣстъ къ молебну и продолжался 
до начала чтенія манифеста, объ открытіи губерніи; но 
прочтеніи манифеста, Преосвященный Платонъ сказалъ 
слово; нослѣ того отправлено благодарственное Господу 
Богу молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и звономъ; за-
тѣмъ въ соборѣ поставлены были три аналоя съ еван-
геліемъ и крестомъ, предъ которыми Успенскій протоіе-
рей и ключари приводили должностныя лица къ присягѣ. 
Ио окончаніи присяги главнокомандующій и прочія лица 
отправились для открьггія губериіи въ Палату Губерн-
ская ІІравленія. Преосвященный Платонъ совершили 
тамъ водоосвященіе и привѣтствовалъ собраніе рѣчью. 
Въ день открытія Московской губерніи продолжался въ 
Москвѣ при всѣхъ церквахъ цѣлодневный звонъ. 

На другой день, т. е. 6-го Октября особо назначенными 
архимандритами совершены литургіи въ Казаискомъ и 
Покровскоыъ соборахъ, гдѣ, но отнѣтіи молебна, приве-
дены къ присягѣ прочія лица, назначенный для заиятія 
должностей въ ирисутственныхъ мѣстахъ. 

Открытіе ирисутственныхъ мѣстъ въ Москвѣ также 
съ особенною цсремоніею происходило 12-го того-же Октяб-
ря. Бъ этотъ день во всѣхъ моиастыряхъ, соборахъ и 
церквахъ совершены утрени, литургіи и молебны. Пре-
освященный Платонъ отправлялъ служеніе литургіи со-
борнѣ въ болыномъ Успенскомъ соборѣ; говорилъ про-
новѣдь и совершалъ иолебствіе. 

Открытіе присутственпыхъ мѣстъ началось съ Губерн-
ская Иравленія, гдѣ Преосвященный Платонъ, совершивъ 

молебствіе съ водоосвященіемъ, открывалъ Присутствіе 
такъ: окадивъ присутственное мѣсто и всю камеру, про-
износилъ слова: «Благодатію святая и животворящая 
Духа благословляется и освящается сіе мѣсто правосудія 
во имя Отца и Сыиа и Св. Духа. Аминь». Также Пре-
освященный Платонъ отнрылъ Приказъ общественная 
призрѣнія и Совѣстный судъ, и въ каждомъ говорилъ 
приличную рѣчь. ІІрочія ирисутственныя мѣста откры-
вали и освящали по той-же Формѣ особо назначенные 
архимандриты (132). 

Для открытія уѣздныхъ городовъ и въ нихъ ирисут-

ственныхъ мѣстъ посланы были изъ Москвы особыя 

духовиыя лица (133). 

5 ) І ІОКАЗАНІЕ, КЪ КАКИМЪ ЕПАРХІЯМЪ КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЦЕРКВЕЙ ПРИНАДЛЕЖАЛО ВЪ НОВООТКРЫТОЙ МОСКОВСКОЙ 

ГУБЕРШИ. 

§ 31. При учреждены Московской губерніи, города и 
уѣзды, соетавившіе губернію, принадлежали къ разнымъ 
епархіямъ, а именно: 1) къ Московской, 2) Крутицкой, 
3 ) Коломенской и 4* Переславской. 

Вотъ росписапіе того времени, какое количество церк-
вей въ городахъ и уѣздахъ Московской губерніи къ ка-
кой епархіи въ то время принадлежало. 



Число Сколько церквей къ какой 
; Именованіе г о р о д о в ъ и у ѣ з -

д о в ъ М о с к о в с к о й губерн іи . 

церк- сиархіи принадлежало. ; Именованіе г о р о д о в ъ и у ѣ з -

д о в ъ М о с к о в с к о й губерн іи . 
вей въ 
губор-

Мос-
ков-

Кру-
тиц 

Коло-
мен-

Перс-
слав-

H i и. ской. кой. ской. ской 

1) Въ Москвѣ  351 351 — 

— уѣздѣ  69 69 — — — 

2) — Бронницахъ. . ; . 1 1 — 

35 
— 

— уѣздѣ  55 20 — 35 — 

3) — Коломнѣ  19 — — 19 — 

— уѣздѣ  90 — — 9 0 — 

4) — Богородскѣ . . . . 1 1 — — — 

— уѣздѣ  92 92 — — — 

5) — Никитскѣ . . . . 1 1 — — — 

— уѣздѣ  71 49 2 20 — 

! 6) — Подольскѣ . . . . 1 1 — 

11 
— 

— уѣздѣ  76 59 6 11 — 

7) — Серпуховѣ . . . , 18 — — 18 — 

— уѣздѣ  68 14 — 54 — 

8) — Звенигородѣ . . . 3 3 — — 
— 

— уѣздѣ  74 55 19 - — — 

9) — Береѣ  6 — — — 6 
— уѣздѣ  4 0 16 7 — 17 

10) — Можайскѣ . . . . 6 — 6 — — 

і — уѣздѣ  35 — 20 — 15 
11) — Рузѣ . . . . . . 4 

10 
— — 4 

1 — уѣздѣ  41 10 2 — 29 
• 12) — Волоколамск!* . . . 8 — — — 8 

— уѣздѣ  34 — — — 34 
1 13) — Воскресенс.кѣ . 1 — — — 1 

— уѣздѣ  101 53 31 — 17 
1 14) — Клину 1 — — — 1 

— уѣздѣ  72 — — 72 
! 15) — Дмитров Ь . . . . 8 — — — 8 

68 — уѣздѣ  72 4 — . 

8 
68 

\ И т о г о . . 
і 

1,419 799 93 247 280 

Г Л А В А I I I 

Епархіальное делопроизводство и оудопроизводство. 

А . Д Е Л О П Р О И З В О Д С Т В О . 

I . Дѣла ставлоническія 

1 ) ПРОИЗВОДСТВО ВО СВЯЩЕННИКИ И ДІАКОНЫ. 

À ) И З Б Р А Н І Е , П О Д А Ч А П Р О Ш Е Н І Й И Р Е З О Л Ш Ц І И . , 

8 32 Преосвященный Платонъ въ благочиннической 
инструкціи постановил!, чтобъ избраніе какъ въ свя-
щеннослужители, такъ и церковнослужители къ приход-
ской церкви происходило въ той церкви при благочин-
ном! и при собраніи мѣстныхъ священно-и-церковнослужи-
телей и лучшихъ нрихожанъ «и по молитвѣ и но призы-
ваніи Божіей благодати, избрать достойнаго таковыя 
должности, честнаго мтіемъ и постененнаго и предпо-
чтительно изъ ученыхъ». Благочинный при семъ дол-
жен! былъ наблюсти, чтобъ избираемый на мѣсто быль 
человѣкъ показанных! качествъ; а естьли-бы при при-
ходской церкви совершенно достойнаго не оказалось, то 
избирать отъ другихъ церквей достойнаго, или отдавать 
на благоусмотрѣніе архіерейское. Благочинный обязы-
вался подписать прошеніе объ избранном!, въ засвидѣ-
тельствованіе я есомнѣнности подписи нрихожанъ подъ 
црошевіемъ, и въ томъ. что избраиіе происходило настоя-

щимъ порядкомъ (135). 
Прошеиіе писали на имя Преосвященнаго Платона съ 

титуломъиСвятѣйшаго Правительствующаго СѵнодаЧ^гену, 



Прсосвищоннѣйшему Платону, Архіеішскому Московскому 
и Калужскому;» употребляли иногда въ титул!, но преж-
нему слова «Великому Господину.» Прошеиія Преосвя-
щенный Платонъ, въ бытность свою въ Москвѣ, прини-
мать отъ просителей лично. По принятш ирошешя, Пре-
освященный, просителя на мѣсто выслуппшалъ въ чтеши 
И Ііѣніи. Но выедушаніи шісалъ на протеши резолюции, 
напр «Слушанъ: въ чгеніи годенъ и въ пѣши не худъ. 
Выслушать катихнзисъ, допросить и по сиравкѣ нред-
ставить.»Объ обучавшихся въ академіи или Троицкой семи-
иаріи къ сему щшеовокуилилъ: «и но взятш извѣстія 
отъ академіи (или отъ сешнаріи) о его ученіи и состоя-
нии, и окончи л'Ь-л и науки, представить» (136). 

б) Е к з А М Е Н А Ц І Я в ъ К А Т И Х И З И С Ъ . 

8 33 Въ знаиіи катихизиса просителей испытывали 
иподіаконы Преосвященнаго, какъ-то: сперва прибышшй 
съ Преосвященнымъ изъ Твери ішодіаконь Иларюнъ Се-
менов», который о качеств* зн інія просителя въ кати-
хизисѣ большею частію нодъ нрошеиіемъ отмѣчалъ такь: 
«N катихнзисъ изустно читаетъ въ твердость и силу 
оиаго разумѣетъ хорошо». Ещ-ші.онаторами просителей 
въ зла и і п катихизиса были: съ 1780 г. іеродіаконъ Пре-
освящеппаго. ѲеоФанъ, а съ 1786 Чудесной іеродіаконь 
ѲеоФанъ-же. Они отмѣткіі о зщшщ катихизиса дѣлали 
нодоібиыя-же, напр. «N катихнзисъ въ твердость изучила, 
и силу оиаго шшимаетъ». Исиытапію въ катихизнсѣ под-
вергались просители на мѣста и изъ ученых),. 

Въ отсутствіе Преосвященнаго въ С.-Петербургъ, про-
сителей иа с в я щ е н и о - и - ц е р к о в н о с л у ж и т е л ь с к і я мѣота йены-

S ; С екзаменаторы, испытавъ просителя 

Г Г н і и катихизиса я написавъ о качеств* янашя подъ 

u ^ S e r i передавали „рошеніе въ Вонеиторш. 

Внрочемъ только въ первое время унравленія Преосвя-

шеннато Платона Московскою епархіею екзаменацш въ 

Г Г и Г предшествовала въ д * й Допросу и он -

Ц М ъ о проситель, " о с л t . П р — 

На " T T * c S F Z Д и выслушаніи кати-

Г Г n p S — > Потому'еквамепанп. ВЪ кадяхпзи. 

производилась уже нослѣ допроса и справокъ (137). 

В) С Т А В Л Е Н И Ч Е С К І Й ДОПГОЙЪ. 

к 34. Къ ставленичесвомъ допрос* отбирались отъ 
просителя на мѣсто слѣдуюшія свѣдѣшя: 1) когда и дѣ 

ъ і л ъ у Верноподданической присяги ; ) с « « У 
отъ рода лѣтъ; 3) холостъ или женатъ и на комъ же 

и .тъ 4 о происхожденіи просителя, т. е. отъ кого g -
дился и не положеиъ-лн въ иодушпый окладъ; 5) что 

в і н о й скорби, препятствующей къ поступление вь 
ѵх в и чинъ, не имѣетъ» ; 6) «бучался-ли въ школахъ 
' ! Ï ) въ какомъ положеніп находился при разбор* 
, 69 г ; 8) когда произведешь къ й о т у , о.тъ кото-

2 г . ир о т перевести; 9) кто въ причт* на томъ 

мѣстѣ, куда просится ; 10) скол дворовъ въ приход 
„ отъ чего прмчетъ имѣетъ содержите; и 11) къ сему 
присовокуплялось: «ежели произведем. будетъ на проси-
мое мѣсто, то изученный катихизисъ всегда прочить,-



вать и знать будетъ въ твердости; платье-же станетъ 
носить нриличное сану, также житіе препровождать обѣ-
щается трезвенное, а упиваться и соблазновъ никакихъ, 
наче-же ссоръ и дракъ чинить и въ питейные домы 
ходить не будетъ». За тѣмъ происходило рукоприклад-
ство просителя къ допросу по прежней Формѣ, а-именно, 
что ежели онъ въ доиросѣ показалъ что ложно, за то 
иодвергаетъ себя суду и отвѣтственности по всей стро-
гости законовъ (138 . 

г ) С П Р А В К И . 

§ 35. Справки по ставленическому дѣлу въ Конеи-
сторіи производились: 1) изъ клировыхъ вѣ дом остей, 
который требованы были Преосвященнымъ Платоиомъ по 
пятилѣтіямъ: а) о церкви, б) причтѣ и в) ііриходѣ, куда 
просился проситель; 2) изъ исповѣдныхъ кннгъ, иред-
ставленныхъ въ Консисторію за прошлый годъ, о числѣ 
ирихожанъ того прихода и 3) изъ дѣлъ Консисторы, 

ежели какія касались просителя. 
О просителнхъ на мѣсто, обучавшихся въ академш 

или Троцкой семинаріи, требовались свѣдѣнія запросами 
канцеляріи Консисторы. На запросы академш или семи-
нарія извѣстіями за нодписомъ ректора, а иногда пре-
фекта, увѣдомляла: а) чей сынъ проситель значился но 
спискамъ, б) когда поступилъ учиться, в) продолжаешь 
или окончилъ учсніе, г) какіе оказывалъ успѣхи, д) 
сколько ему отъ рода лѣтъ и е) что къ увольненш его 
отъ академіи или семинаріи нрепятствій нѣтъ. 

По допросѣ и справкамъ, ежели проситель не былъ 

еще испытанъ въ знаніи катихизиса, онъ отсылался къ 

екзаменатору. За тѣмъ дѣло представлялось къ Преосвя-

щенному. 

д) П Р О И З В О Д С Т В О и л и П О С В Я І Ц Е И І Е в ъ С А Н Ъ . 

8 36 Преосвященный но обозрѣніи представленнаго 
дѣла, ежели не усматривал препятствій къ производ-
ству просителя въ священнослужителя, назиачалъ его къ 
исповѣди у духовника. При Преосвященномъ Платой! 
духовниками для ставлениковъ были преемственно кре-
стовые іеромоыахи Ѳеодоритъ и Нонъ, а во время пре-
быванія Преосвященнаго въ С.-1Іетербургѣ, Чудова мона-
стыря іеромонахи Иннокептій и Иліодоръ. 

По исповѣди и привод! къ присяг!, отъ духовника 
дѣло поступало къ Преосвященному, который писалъ на 
дѣчѣ «къ посвященію». Ставлениковъ посвящалъ въ сань 
или самъ Преосвященный Платонъ, или, по его назна-
чен™, пребывавшій тогда въ Москвѣ Митрополитъ Палео-
патрскій ІІарѳеиій; а въ бытность Преосвященнаго Пла-
тона въ С.-Петербург!» тотъ-же Митрополитъ Парѳешй 
или Преосвященный Сѣвскій, потомъ Крутицшй Амвросій. 

Но посвяіценіи въ санъ, новопосвященные при зани-

скахъ шюдіакоиовъ, а 
А • ТІ» 

Платона въ Москвѣ, при запискахъ изъ канцеляры Кон-
систорш, для наученія священнослуженію, отсылались къ 
Московским!» нриходскимъ—діаконы къ діаконамъ, а свя-
щенники къ священникамъ, которые объ обучены всему 
подлежащему до діаконства или священства, отмѣчалина 
тѣхъ-же запискахъ. За тѣмъ иподіаконы, изготовивъ для 
новопроизведенныхъ священнослужителей ставленый гра-
маты который были иечатныя, представляли къ Пре-
освященному Платону для ноднисаиія; а въ небытность 
Преосвященнаго Платона въ Москвѣ новонроизведеннымъ 
священнослужителямъ выдавались изъ Консисторіи указы 



съ тѣмъ, чтобы для полученія ставленой гранаты они 

явились къ Преосвященному, по іірибытіи его въ Мо-

скву (139). 

Новоітроизведенпый на мѣсто ирсдставлялъ ставленую 
грамату или указъ мѣстному благочинному, который но 
благочиннической ииструвціи обязывался ставленую гра-
мату о священ ни кѣ прочитать санъ въ той церкви, къ 
которой онъ произведена ІІрочтеніе-же гранаты діакон-
ской благочинный могъ поручить мѣстиому священ-
нику (140). 

2 ) ПРИЧЕТНИКИ 

а ) ОПРЕДѢЛЕНІЕ НА МЪСТА И УКАЗЫ. 

§ 37. По прошеніниъ объ определены къ церквамъво 
дьячки или пономари просители, такъ-же какъ и во свя-
щенники или діаконы, были выслушиваемы Преосвящен-
нымъ Платономъ въ чтеніи и пѣніи. На прошеніяхъ сего 
рода Преосвященный большею частію писалъ: «Слушанъ: 
въ чтеніи и пѣніи годится. Представить справку». 
Справка о просителе на причетническое мѣсто произво-
дилась въ обыкновенномъ норядкѣ ио Консисторщ: 1)съ 
мировыми вѣдомостями, 2) съ исповедными ведомостями 
и 3) съ дѣлами К о ц с и с т о р і и , не касалось-ли до просителя 
дѣлъ. На представленной справке Преосвященный писалъ 
резолюцію «дать указъ». 

Указъ ирцчетнику писался но прежней Формѣ съ неко-
торою переменою, какъ-то: «гГдьичкомъ (или ионома-
ремъ) при той церкви быть и должность свою исправлять 
честно, трезвенно и безпорочно; а неприличныхъ званію 

твоему ноступокъ не употреблять, и тоя церкви у свя-
щенника находиться въ иадлсжащемъ послушаны и пови-

нбвеніи» (141'. 

б) ІІосвяЩЕНІЕ ВЪ СТИХАРЬ и грлматы. 

8 38 0 посвящены причетниковъ въ стихарь просили 
или сами причетники, или ихъ мѣстные священники сь 
прихожанами. При прошены о посвящены въ стихарь 
прилагался указъ причетника на его должность. На про-
шеніяхъ о посвящены въ стихарь Преосвященный боль-
шею частію писалъ резолюціи въ следующей Форме: 
«Слушанъ: въ чтеніи и нЬніи годится. Выслушать кати-
хизіісъ, допросить и но справке представить». 

Выслушаніс причетниковъ въ знаніи катихизиса, ста-
вленическій доиросъ, сиравки и посвященіе въ стихарь 
шли темъ-же путемъ, какимъ происходило ставлениче-
ское производство священнослужителей. 

Но посвященіи ирнчетника въ стихарь, выдавалась ему 
ставленая или благословенная грамата. Печатной гра-
маты о иосвяіценіи въ стихарь не было, а выдавалась 
писанная. Содержание ея было следующее: «По благодати, 
дару и власти всесвитаго и животворящаго Духа, даннѣй 
намъ отъ Самого великаго Архіерея Господа нашего 
iHcyç.a Христа чрезъ снятый и свящснныя Его Апостолы 
и ихъ наместники и преемники, благоговейного сего слу-
жителя церкви N , всякимъ первѣе оиаснымъ истяза-
ніемъ прилежно испытавше и достоверными свидѣтель-
ствы о немъ уверившись, судихомъ достойна быти (для 
дьячковъ) въ чтеца и певца, (для пономарей) въ свеще-
носца По обычаю-же и чину святыя, восточный и 
аиостольскія Церкве сего (годъ, мѣсяцъ и число) руко-



положеніемъ посвятихомъ въ стихарь. И въ бытность 
свою ему дьяческую (или иономарскую) должность испра-
влять нелѣностно и во всякомъ трсзвенномъ благочиніи; 
а не упиватися и соблазновъ никакихъ не чинить, и 
той церкви у священника въ достодолжномъ бытьпослу-
шаніи цсрковномъ. Катихизисъ всегда знать со истолко-
ваніемъ въ твердости. Аще-ли же N начнетъ житіе без-
страшно или ино что не,приличное нричстническому 
чину творить и уииватьсн,да будетъ чуждъ онагочина. 
Будучи-же ему при оной церкви дьячкомъ (или поно-
маремъ), довольствоватися денежпымъ и хлѣбнымъ церков-
нымъ доходомъ иротивъ прочихъ церквей у казною долею. 
Чего ради ему N на утверждеиіе отъ насъ сія наша 
архіерейская благословенная грамата дана въ царствую-
щемъ градѣ Москвѣ въ домѣ нашемъ» (142). 

3 ) ПРОСВИРНИ. 

§ 39. По ирошеніямъ объ оиредѣленіи къ церкви на 
просвирнйческое мѣсто дѣлалась въ Конойсторіисправка. 
Естьли лице, просившееся въ иросвирницы, было духов-
наго званія, какъ-то вдова свящеинослужнтельская или 
причетническая, то выписывали на справку о муж! ея, 
сколько значилось по мировой вѣдомости у него дѣтей 
и пр.; а естьли просительница была свѣтскаго звашя, 
то дѣлалея ей допросъ: а) о лѣтахъ, б) о званіи мужа, 
если была вдова, или отца, если была дѣвица и т. п. 
Внрочемъ, какъ изъ дѣлъ того времени видно, Пре-
освященный Платонъ рѣдко оиреДѣлялъ къ церквамъ въ 
иросвирницы лица свѣтскаго званія. 

Указъ нросвирницамъ на должность при Преосвящен-

номъ Платой! выдавался по измененной н!сколько про-

тивъ прежней Форм!, а-именно: «просвирницей быть и 
оную должность исправлять честно и безпорочно,и оной 
церкви у священника находиться въ надлежащемъ послу-
шаніи и повиновеніи; а нритомъ и прочимъ священно-
и-церковнослужителямъ отдавать надлежащее почтеніе. 
Къ священнослуженію-же просторы приготовлять изъ 
самой чистой крупичатой муки квасныя, непресоленыя, 
и къ яденію благопріятныя и способный, въ которомъ 
приготовленіи им!ть отъ гадовъ и другой неблагопри-
стойности всякую предосторожность» (143). 

И . Дѣла о построѳніи и освященіи церквей. 

1) Производство ДѢЛЪ О ПОСТРОЕНЫ ЦЕРКВЕЙ и 
ПРИДЪЛОВЪ. 

§ 40. Преосвященный Платоиъ хот!лъ, какъ въ инструк-

ціи благочиннымъ объясняется, чтобъ «прихожане строили 

церкви каменныя для прочности и собственной ихъ 

пользы» (144). 
О построены церквей м!стпый священникъ съ прич-

томъ или храмоздатели по давали Преосвященному просьбу 

съ подробнымъ объясненіемъ: а) ио какой прицин!, въ 
какомъ м!ст ! , каменнаго иди деревяннаго здапія пред-
полагается построеніе церкви; б) на чье иждивение; в) въ 
какое имееованіе будутъ престолы и пр. Присемъ при-
лагали планъ церкви, которую хбт!ли строить. Преосвя-
щенный резолюціею прошеніе съ планомъ сдавалъ на 
разсмотр!ніе Консисторіи. Консисторія производила дѣла 
о иостроеніи церквей по прежнимъ ирим!рамъ, а-именно, 
собирала св!д!нія въ Москв! и в ! селахъ, непосред-
ственно подв!домыхъ Консисторіи, чрезъ благочииныхъ, 
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а въ прочихъ мѣстахъ чрезъ Духовныя Правленія: 1) о 

количеств! прихожанъ, гд! предполагалось построить 

церковь, 2) объ удобности мѣста и грунта земли для 

построенія церкви, 3) о средствахъ содержанія причта, 

ежели при церкви предполагалось вновь открыть причтъ 

и пр. 

По собраннымъ св!д!ніямъ Консисторія составляла 
опред!леніе и вносила оное къ Преосвященному. Преосвя-
щенный, утверждая опред!леніе, прсдписывалъ выдать 
храмоздапную грамату. 

Храмоздаиная грамата содержала въ себ! изложеніе: 1) 
просьбы просителей о ноотроеніи церкви, 2) обстоятельствъ 
или причинъ, по которымъ разр!шалось построеніе 
церкви и 3) указаніе узаконеній объ устройств! хра-
мовъ, какъ-то, чтобъ церковь а) строилась алтаремъ на 
востокъ, и престолъ въ ней былъ узаконенной мѣры, б) 
снабжена была св. сосудами, одеждами, утварью, бого-
служебными книгами и пр. Грамата выдавалась съ над-
иисаніемъ Преосвященнаго и за архіерейскою печатью. 

М!стный благочинный инструкціею обязывался: 1) 
наблюдать, дабы храмъ строенъ былъ и всякимъ церков-
нымъ благолѣпіемъ украшенъ въ сходственность данной 
архіерейской гранаты и по приличію другихъ св. хра-
мовъ; 2) смотрѣть, чтобъ строеніе храма чрезъ долгое 
время не производилось, а естьлибъ за чѣмъ долговре-
менная воспосл!довала остановка, съ изъясненіемъ того, 
доносить; 3) по сооружены храма учинить опись церков-
наго строепія, иконостаса, всякой утвари церковной, 
ризницы, книгъ и прочаго, что для церкви потребно, и 
представлять вм!стѣ съ прошеиіемъ отъ прихожанъ о 
дозволены новр.создалный храмъ освятить. Дѣла о по-
строеніи иридѣловъ въ церквахъ производились тѣмъ-же 

порядкомъ, какъ-то, производилось а) дознаніе на мѣст! 

чрезъ благочинныхъ о нужд! и удобств! построены въ 

церкви придѣла, б) о средствахъ къ построен™ и пр. 

На построеніе нридѣла въ церкви также выдавалась 

храмоздаеная грамата (145). 

2 ) ОСВЯЩЕНІЕ ХРАМОВЪ, 

§ 41. По окончаніи постройки церкви или прид!ла и 
снабжены оныхъ вс!мъ надлежащей» благоустройствомъ 
для храма, мѣстный благочинный, какъ выше показано, 
производилъ опись новоустросннаго храма и вс!хъ его 
принадлежностей. Опись новоустроеннаго храма благо-
чинный при прошеніи прихожанъ о дозволеніи освятить 
храмъ, предетавлялъ Преосвященному (146). Впрочемъ 
чаще сами храмоздатели, приложивъ опись новоустроен-
наго храма, засвид!тельстврванную блцгочиннымъ, про-
сили разрѣшенія храмъ освятить поименованнымъ въ 
прошеніи лицамъ (147). Но резолюціи Преосвященнаго 
Консисторія выдавала просителямъ указъ объ освящены 
церкви или придѣла согласно прошенію (148J. 

Московскіе епархіальные Архіереи, какъ прежде пока-
зано было, принадлежавшее соборянамъ большего Успен-
скаго собора право освящать въ Москв! и въ Москов-
скомъ у !зд ! церкви, мало-по-малу неревели къ своей 
каѳедрѣ. Преосвященный Платонъ, по вступленіи на 
каѳедру Московской епархіи, освященіе церквей въ Мо-
скв! и во всей Московской епархіи предосгавилъ собо-
рянамъ своего каѳедральнаго Архангельская собора; къ 
сему Преосвященный присовокупил!» присутствующихъ 
Консисторы, за ихъ особливые труды, съ т!мъ, чтобы 



они освященіе церквей въ Москвѣ и Московскомъ уѣздѣ 
совершали съ соборянами поочередно (149). 

Выдачу св. антиминсовъ въ новоустроенные храмы, 
но нредписаніямъ Преосвященнаго, производили ризничіе 
каѳедральнаго Чудова монастыря (150). 

Б . С У Д О П Р О И З В О Д С Т В О . 

I. Вообще порядовъ судопроизводства. 

а) Вызовъ къ СУДУ и ДОПРОСЪ. 

§ 42. Вызовъ къ суду производился, какъ прежде, по 
сыскной повѣсткѣ или по инструкціи. Сыскная содержала 
въ себѣ простое извѣщеніе, чтобъ N явился въ Конси-
сторш. Въ инструкціи между прочимъ значилось: «1) 
Получа сію инструкцію, явиться тебѣ къ благочинному N 
и съ нимъ идти въ квартиру N (кто вызывался къ 
суду); а по приход! въ ту квартиру онаго N взявъ пред-
ставить въ Консисторію при рапорт!; 2) будучи-же теб! 
въ сей посылк! обидъ и налога не чинить подъ опасе-
піемъ за неисполненіе по указамъ штраФОванія». Къ 
инструкціи прилагалась печать Консисторіи (158). Сыс-
кную пов!стку и инструкцію вызываемому въ Конси-
сторш предъявляли консисторскіе пристава и сол-
даты (151). 

При вступленіи Преосвященнаго Платона въ управ-
леніе Московскою епархіею, такое было въ Московскомъ 
духовенств! ослабленіе послушанія начальству, что Кон-
систорія доносила Преосвященному: «иные не только по 
вторичной, но уже и по третичной пов!стк! съ немалою 
медленное™ являются; да и по приход! въКонсисторію, 

не давъ въ требуемомъ отъ нихъ отвѣта, паки само-
вольно въ свои домы.отлучаются». Преосвященный вел!лъ 
ослушниковъ содержать подъ стражею въ Консисторіи 
по дню, по два и по три, а естьли и симъ не испра-
вятся, представлять къ нему. Кром! того, по д!ламъ 
видно, Преосвященный за неявку въ Консисторію ослуш-
никамъ запрещалъ священнослуженіе и выдачу дохода 
по церкви, докол! не явятся въ Консисторш (152). 

Допросъ въ Консисторіи по дѣламъ производился чрезъ 

секретарей, или повытчиковъ. 

б ) ВЫПИСКА и з ъ ЗАКОНОВЪ И ОПРЕДѢЛЕНІЕ ПО ДѢЛУ. 

§ 43. Выписка изъ законовъ къ д!ламъ, по прежнему 
производилась: 1) изъ св. Писанія, книги Кормчей, осо-
бенно по д!ламъ бракоразводнымъ, 2) изъ соборнаго 
Уложенія, воинскихъ Процессовъ особенно по д!ламъ 
исковымъ и 3) изъ Духовного Регламента и указовъ 
Правительствующаго Сената и св. Сгнода по т!мъ пред-
метами которые относились къ производимому д!лу. 

По выписк! изъ законовъ, составлялось въ Консисторіи 
опред!леніе, которое въ Форм! доклада или протокола 
представлялось Преосвященному. 

Преосвященный Платонъ сперва вел!лъ-было, какъ 
и Митрополитъ Тимоѳей въ свое время, по произведен-
ному д!лу, вм!ст! съ протоколомъ представлять краткую 
записку изъ д!ла, на бумаг! въ половину листа съ 
изложеніемъ сущности д!ла и мн!нія Консисторіи. На 
другой половин! листа Преосвященный утверждая мн!ніе 
Консисторіи, иисалъ резолюцію «быть по мн!нію Конси-
сторш»; а ежели не утверждалъ, то из лага лъ свою резо-



люцію. Такая двойная работа Коноисторіи въ одномъ и 
томъ-же дѣлѣ, по приказанію Преосвященнаго, вскорѣ 
оставлена. Резолюціи Преосвященный писалъ на самыхъ 
протоколахъ. Впрочемъ Консисторія всегда представляла 
Преосвященному протоколы при особыхъ докладахъ(153). 

• ..' г , . •• , іп іШЧ- ••('•М'ЦЦЬ »ГИвНИН 

( ' t ; ; ,,,(,.. ... • ; . . ,, , • -V. 1Ц() ІПЯМ Iii Olï 
И. Дѣла исковыя и слѣдствѳнныя. 

а) Производство. 

§ 44, I. Исковыя дѣла по искамъ и жалобамъ духов-
ныхъ между собою и свѣтокихъ на духовныхъ произво-
дились формою суда 1723 г., Апрѣля 5. Какъ духовные, 
такъ и свѣтскіе по дѣламъ сего рода, большею частію 
къ производству дѣла, поставляли повѣренныхъ или 
стряпчихъ, которые за нихъ вели дѣло. Впрочемъ Пре-
освященный Платонъ исковыя дѣла, ежели по онымъ 
оказывались неблагочинные поступки духовныхъ, обра-
щалъ въ слѣдственныя, которыя производились довѣ-
ренными отъ начальства лицами (154). 

И. Производство слѣдствій по проступкамъ духовныхъ 
лицъ поручалось или а) мѣстнымъ благочиннымъ, или 
б) особымъ лицамъ изъ духовенства, какъ-то, членамъ 
Вонсисторіи или настоятелямъ монастырей, которые про. 
изводили слѣдствіе на мѣстѣ, большею частію при но-
собіи приказнослужителей Консисторіи или Д. Правлещй. 
Для производства слѣдствій Преосвященный Платонъ 
далъ инструкцію (155). 

- Q6 -

б ) ИНСТРУКЦІЯ д л я ПРОИЗВОДСТВА с л ъ д с т в і й . 

§ 45. Для производства слѣдствій по Московскому 
епархіальному вѣдомству Преосвященный Платонъ далъ 
въ 1776 году свою инструкцію, или Форму. 

Форма для производства слѣдствій состояла изъ 9 
пунктовъ, которые показывали порядокъ производства 
слѣдствій, а-именно: 

1. Допросъ отвѣтчика противъ доношенія или жалобы, 
съ тѣмъ, чтобы здѣсь ничего посторонняго или лишняго 
противъ доноса допускаемо не было. 

2. Въ случаѣ признанія отвѣтчика, не производя далѣе 

слѣдствія, велѣно представлять о томъ Преосвященному, 

или въ Консисторію. 

3. Въ случаѣ запирательства о т в ѣ т ч и к а , объяснять въ 
томъ-же допрос!, им!етъ-ли онъ ссылку на показанныхъ 
въ донос! свид!телей. 

4. На допросъ отв!тчика требовать отъ доносителя, 
съ ясными доводами и объясненіемъ, доказательства; а 
на доказательство взять отъ отв!тчика оправданіе. То и 
другое также безъ прим!си носторонняго. 

5. Когда не были написаны свид!тели въ донесеніи, а 
донощикъ иожелаетъ ихъ писать въ доказательств!, то 
оныхъ принимать, и въ отв!тчиковомъ оправданіи спра-
шивать, ссылается-ли онъ на показанныхъ свид!телей. 
Также и отъ него принимать свид!телей въ оправдали. 
Того и другаго спрашивать, шлются-ли они на свид!телей, 
а ежели нѣтъ, то почему. 

6. Спрашивать свид!телей но общей ссылк!, у чиня 
имъ предварительно о ноказаніи истины отъ божествен-



наго писанія увѣщаніе; потомъ нривесть ихъ къ сви-

детельской присяге (приложена Форма присяги), послѣ 

делать допросъ свидетелей каждаго порознь, въ чемъ 

надлежитъ. 

7) Въ случае отвода свидетелей, дознавать, уважи-

те льны-ли причины къ отводу; и ежели уважительны, то 

ихъ не допрашивать. Ежели не будетъ свидетелей, то 

чинить повальный обыскъ ближними, а особенно благо-

родными, людьми. 

8) Знатныхъ особъ или немощныхъ допрашивать въ 

домахъ; а о допросе свидетелей, живущихъ въ отда-

ленныхъ местахъ представлять въ Консисторію, или въ 

Духовное Правленіе,—коимъ вопросные пункты для ото-

бранія ноказаній посылать въ команды, где состоятъ 

свидетели; и по полученіи те вопросные пункты сооб-

щать следователями 

9) После подписи допросовъ и свидетельскихъ пока-

заній, пополнять пункты запрещено. 

Присемъ даны подробный наставленія, какъ огова-

ривать поправленное въ донросахъ и отвѣтахъ, также въ 

свидетельскихъ показаніяхъ написанное что-либо по чи-

щенному; какъ делать рукоприкладство и пр. 

Произведенное следствіе нредставлялось въКонсисторію 

или въ Д. Правленіе, по обычаю того времени, съмненіемъ 

следователя по делу (156). 

Благочинному поставлялось на видъ следствіе произ-

водить «порядочно, по данному отъ Консисторіи настав-

ленію, по сущей справедливости; другу не дружить, а 

недругу не мстить; безъ иродолженія времени, и иотомъ 

представлять куда надлежитъ» (157). Благочиннымъ 

оамимъ собою, безъ преднисанія начальства, воспрещалось 

производить следствіе (158). 

Въ 1785 году вышепбказаниые пункты Формы слѣд-
ствія дополнены темъ, чтобы следователи при производ-
стве следствій наблюдали, дабы ответчики въ допросахъ 
и оправданіяхъ о представляемыхъ истцами, въ доноіне-
ніяхъ и доказательствах^ свидетеляхъ не умалчивали; а 

показывали, что они на техъ свидетелей въ общую 
ссылку ссылаются, или ыетъ. А ежели ссылки на нихъ 
учинить не могутъ,то-бъ прописывали, по какимъименно 
причинамъ не ссылаются; равнымъ образомъ и отъ истцовъ 
требовать, естьли ответчики своихъ свидетелей будугь 
представлять, подобиой-же на нихъ ссылки или отвода! 159 . 

Долго по Московскому епархіальному ведомству инструк-

ція Преосвященнаго Платона для производства следствій 

служила хорошимъ руководствомъ следователямъ при 

слѣдствіяхъ. Ее заменила инструкція дляследствій, данная 

уже въ 1823 году (160). 

ІД. виды (случаи) проступковъ въ духовѳнствѣ . 

§ 46. По Дѣламъ того времени видно, что при Пре-
освященномъ Платоне въ духовенстве тѣже преобладали 
проступки, которые были въ прежнее время, какъ-то: 

а) Пьянство. / 

Преосвященный Платонъ самъ неоднократно усматри-
валъ въ Москве духовныхъ на улицахъ пьяными, и «для 
возчувствованія ими своего невоздержаніи и иеиснрав-
ноо/ги въ жизни» наказывалъ ихъ или поклонами, или 
содержаніемъ въ монастыре (161). Полицін также не разъ 
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присылала въ Консисторію взятыхъ изъ духовенства за 
пьянство въ питейиыхъ домахъ и на улицахъ (162). 
Пьянство у нѣкоторыхъ обращалось въ запой, или повре-
менное пристрастіе къ неумѣренному винонитію. Иногда 
лучшіе люди изъ духовенства, и по способностямъ и по 
образованію, предавались въ такой степени невоздержанію, 
что по нетрезвости на долгое время были неспособны 
къ исполненію своихъ обязанностей, и предпринимаемыя 
мѣры къ исправлен™ ихъ оставались безуспѣшными (163). 

б) ССОРЫ и ТЯЖБЫ. 

Ссоры, какъ видно по дѣламъ, возникали между духов-
ными всего чаще во время ихъ нетрезвости. Для нетрез-
вьіхъ вскорѣ открывались случаи къ недовольству, раз-
дражен™ и ссорѣ. Раздраженные осыпали другъ друга 
укорительными и бранными словами; а отъ бранныхъ 
словъ переходили къ дракѣ и безчинію. Были случаи, 
что нѣкоторые въ азартѣ кричали «слово и дѣло». Но 
слова «слово и дѣло» до того потеряли значеніе, что 
никто не обращалъ на нихъ внимаыія, потому что «слово 
и дѣло» не влекло уяіе за собою никакого дѣла (164). 

Хотя составъ членовъ причта не миогослояіепъ, но 
иски и тяягбы въ духовенствѣ часто возникали между 
членами причта. То священшшъ дѣлалъ доиосъ надіакона 
или причетниковъ въ непослушаиіи, то діаконы и при-
четники приносили жалобу на свящеипиковъ въ прим-
енены и въ обидахъ. Изъ дальнихъ страиъ духовные 
шли къ епархіальному Архіерею съ прошеніями разобрать 
домашнія ихъ ссоры и тяжбы по раздѣлу доходовъ или 
земли и пр. (165). 

в ) ПРИТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ. 

Подъ притязательноотію мы разумѣемъ усиленное тре-

бованіе принтами платы за исправленіе церковныхъ 

требъ, какъ-то, за крещеиіе младенцевъ, за вѣнчаніе 

браковъ, за ногребеніе умершихъ и т. п. Впрочемъ но 

дѣламъ того времени жалобъ на приходское духовенство 

въ притязательности вотрѣчается немного (166). 

I V . М ѣ р а наказаній. 

A) ІІЕРЕМЪНА в ъ ХАРАКТЕРѢ НАКАЗАИІЙ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА. 

§ 47. При Преосвященномъ Платонѣ наказанія для 
духовныхъ получили характеръ исправительный, а не 
карательный, какъ было прежде; отъ того въ наказаніяхъ 
духовныхъ при Преосвященномъ ІІлатонѣ видна дробность 
и постепенность отъ наказаній менынихъ къ болынимъ. 
Наблюденіе такой постепенности Преосвященный пред-
писывалъи начальствующимъ лицамъ, напр. въ инструкціи 
благочиннымъ предоставлялось право штрафовать священ-
никовъ, діаконовъ и церковниковъ слѣдующимъ образомъ: 
а) учинить выговоръ наедииѣ или при другихъ, б) заста-
вить класть поклоны, в) удержать доходъ, г) смотря по 
винѣ налагать денежный штраФъ, д) записывать штраФЪ 
въ тетрадь, которую хранить для сиравокъ и по-годно 
доносить Преосвященному и ѳ) «а естьли всѣми тѣми 
образами не исправятся, представлять» (167). 

Тоже видно въ инструкціяхъ Преосвященнаго Платона 

другимъ начальствующимъ лицамъ относительно обра-

щенія съ подвѣдомымъ духовенствомъ (168). 



б) Виды ИЛИ СТЕПЕНИ НАКАЗАНІЙ. 

§ 48. Въ начале уиравленія Преосвященнаго Платона 
были употребляемы нѣкоторые виды нрежнихътѣлесныхъ 
наказаній, какъ-то: a) содержаніе въ оковахъи ножныхъ 
желѣзахъ, б) мукосѣяльные труды, в) содержаніе на 
хлѣбѣ и водѣ (169). Но въ нослѣдствіи времени, какъ 

••видно по дѣламъ, приняты въ употребленіе слѣдующіе 
виды или степени наказаній. 

а- Выговоры, поклоны и денежная пеня. 

При легкихъ нроступкахъ духовныхъ лицъ, какъ-то: 
а) при неоказаніи подчиненными начальствующему лицу 
послушанія, б) при опущеиіи богослуженія въ празднич-
ные дни, в) при излишнемъ требованіи платы за иснра-
вленіе требы и т. н. назначались священНикамъ и 
діаконамъ выговоры еиархіальнаго начальства, а нричет-
никамъ поклоны. Выговоры объявлялись виновнымъ въ 
Присутствіи Консисторіи или Д. Правленія; а поклоны 
причетники полагали или въ приходской церкви подъ 
наблюденіемъ мѣстпаго благочинного, или въ уѣздномъ 
градскомъ соборѣ подъ наблюденіемъ тамошияго прото-
іерея. Въ случаѣ большей тяжести вины, напр. когда не-
повиновеніе иодчиненный оказалъ высшему изъ иачаль-
ствующихъ лицу, наир. благочинному или нрисутствую-
щимъ Консисторіи, назначались поклоны и для священно-
служителей, т. е. священниковъ и діаконовъ. Непови-
новеніе начальствующими лицамъ Преосвященный Пла-
тонъ преслѣдовалъ строго. Неоказавшихъ цовиновеніе 
начальствующими лицамъ Преосвященный часто застав-

лялъ у начальсгвующаго лица, стоя на колѣнахъ, испра-

шивать нрощенія (170). 

Выговоры и ноклоны заменялись иногда денежною 

пенею отъ 1 рубля до э рублей. 

ß. Содержаніе въ монастыре. 

При иовтореніи иростуиковъ и когда меры исправления 
не оказывали своего дѣйствія, духовный лица присужда-
лись къ содержаыію въ монастыре. Содержаиіе въ мона-
стыре определялось: 1) свящеинослужителямъ а) безъ 
запрещенія священнослуженія съ уиотребленіемъ ихъ 
ири богослуженіи для чтеиія нсалмовъ и пЬнія на клиросе, 
и б) съ заирещеиіемъ свящеинослужеыія и съ уиотреб-
леніемъ ихъ въ ыизшія послушанія; 2) нричетникамъ 
назначалось содержаніе въ монастырь съ унотребленіемъ 
ихъ въ чердыя работы. 

у. Низведеніе въ низшія должности. 

Ежели а) содержаніе въ монастыре не оказывало своего 
действія къ исправленіюнодвергавшагося наказанію, т. е. 
онъ опять подвергался нростуикамъ, или б) тяжесть 
вины иерваго проступка была велика, наир. нетрезвость 
священнослужителя при богослуженіи, буйство въ церкви 
или другой явный соблазнъ, въ такомъ случае свя-
щеннослужитель, по запрещен!*! въ священнослуженш, 
отрешался отъ мѣста и определялся въ причетническую 
должность. Причетники въ иодобныхъ случанхъ отсыла-
лись въ губернскую, т. е. въ губернскую канцелярии 
или при новомъ учрежден!!! Московской губернш въ 
Губернское Правлеяіе,—иные для избранія рода жизни, а 
иные для отсылки въ военную службу. 



Лишеніе сана. 

Когда священнослужители а) при употребленныхъ 
мѣрахъ къ исправленію не оставляли своихъ проступ-
ковъ, какъ-то, пьянства, буйства или разврата и т. п., 
и потому оказывались нетерпимыми въ духовномъ зва-
ны, или б) по опредѣленіямъ граждаяскихъ судебныхъ 
мѣстъ, за уголовный преступлена присуждались къ 
лишенію сана, тогда ихъ лишали сана въ Присутствіи 
Консисторы. 

Лишенный сана при семъ обязывался подпискою: 
«Священшшомъ (или діакономъ) ne называться, рукою 
не благословлять, мірскихъ требъ не исиравлять и свя-
щеннослушительскаго платья не носить». Случалось, что 
священнослужитель лишаемъ былъ сапа заочно, т. е. 
безъ личности его въ Присутствіи Коисисторіи. О лишае-
мыхъ священнослужительскаго сапа публиковалось по 
всей епархіи. 

Замѣтимъ при семь, что Преосвященный Платонъ къ 
лишепію сана священнослужителей обращался въ рѣд-
кихъ случаяхъ, употребляя предварительно всѣ мѣры къ 
исправленію ихъ (171). 

Въ сомнительныхъ случаяхъ Преосвященный Платонъ, 
подобно первому Преосвященному ГІлатоиу (Малиновскому ), 
употреблялъ церковный снособъ обличенія совѣсти свя-
щеннослужителя, а-нменно, нринятіе нодсудимымъ свя-
щенное лу жите лемъ, въ доказательство своей невинно-
сти, съ св. престола облаченія священнослужитель-
скаго (172). 

3. Енитиміи. 

§ 49. Епитимія на осуждаемыхъ къ духовному нака-
зан™, какъ прежде, возлагалась илщ 1) публичная, съ 
содержаніемъ срочное время въ монастырѣ, или 2) домашняя 
подъ смотрѣніемъ отца духовнаго. Въ публичной епи-
тиміи осужденному предписывалось хожденіе къ боже-
ственной служб!, исправленіе назначаемыхъ работъ и 
кромѣ того «въ среды и пятки !сть по единожды только 
хл!бъ съ водою и класть въ т ! дни по 50 поклоновъ 
земныхъ съ сокрушеннымъ къ Господу Богу о отпущены 
сод!яннаго согр!шенія прошеніемъ». Въ домашней епи-
тиміи также предписывалось хожденіе въ церковь, упо-
требленіе въ среды и пятки хл!ба съ водою и поклоновъ. 
Домашнюю епитимію отецъ духовный, смотря на плоды 
покаянія нодсудимаго, могъ сократить (173). 

6 ) ПРАВИЛА ДЛЯ СОДЕРЖАНІЯ ПОДНАЧАЛЬНЫХЪ 

ВЪ МОНАСТЫРЯХЪ. 

§ 50. Въ 1783 г., по приказанію Преосвященнаго 
Платона, составлены Консисторіею правила для содержанія 
подначальныхъ въ монастыряхъ. Правила, по утверждены 
ихъ Преосвящеинымъ, разосланы 23 Марта настоятелямъ 
и настоятельшіцамъ монастырей къ руководству. 

Содержаніе нравилъ было сл!дующее: 

1. Настоятелямъ и настоятельиицамъ монастырей 
присылаемыхъ подъ началъ поручать въ надсмотр!ніе 
мужеска иола честнымъ и трезвеннымъ монашествую-
щимъ, а женска пока монахинямъ, которымъ почасту 



велѣть тѣхъ подначальиыхъ увѣщавать, напоминая учи-

ненные ими проступки и приводя ихъ въ раскаяніе и 

сожалѣніе; и при келейяомъ правил! ихъ при себѣ 

им!ть. 

2. Самимъ настоятелямъ и настоятельницамъ единожды 
въ нед!лю, призывая т !хъ иодпачальныхъ предъ себя, 
д!лать имъ пристойное ув!щаніе. 

3. Всемѣрно стараться не допускать ихъ до сообще-
ства съ нетрезвыми и развратными поведеніемъ, ежели 
гд ! паче чаянія таковые найдутся, монашествующими. 

4. Во всю подначальиыхъ бытность въ монастыр! 
употреблять ихъ а) не запрещенньтхъ въ священнослу-
женіи священниковъ и діаконовъ при ежедневномъ свя-
щеннослуженіи для чтенія нсалмовъ и н!иія на крыло. 
сахъ, также метенія церквей и въ другія службы въ 
церкви случаюіціяся; б) занрещенныхъ въ священнослу-
женіи и присылаемыхъ въ черную работу или просто въ 
работу, равно дьячковъ и пономарей заставлять носить 
братіи воду, рубить дрова и прочія исправлять мона-
стырем работы, за который, по м ! р ! ихъ трудовъ, 
могутъ настоятели и настоятельницы производить имъ 
ежедневную потребную пищу. 

5. Ежели кому изъ т !хъ подначальиыхъ случится 
таковая надобность, которая востребуетъ пепрем!ино 
изъ монастыря въ домъ отпуска прежде назначеннаго 
времени, то представлять о семъ Преосвященному. 

6. По прошествіи подначальнаго времени содержанія 
ихъ въ монастыр!, настоятелямъ и настоятельницамъ о 
поведеніи т !хъ подначальиыхъ присылать репорты, по 
самой сущей справедливости, подъ страхомъ за ложное 
показаніе суда Божія». 

Преосвященный Платонъ, утверждая изложенный пра-

вила, написалъ—объявить настоятелямъ и настоятельни-

цамъ монастырей, что «попеченіемъ объ исправленіи не-

порядочнаго поведенія подначальиыхъ они прямую услугу 

покажутъ Богу, Церкви и намъ» (174). 

И . Дѣла брачныя. 

1 ) МѢРЫ КЪ ОТВРАЩЕНІЮ НЕЗАКОННАГО СОЧЕТАНІЯ БРАКОВЪ. 

§ 5 1 . Въ Полномъ собраніи законовъ Россійской 

имперіи значится указъ св. Сѵнода 1775 г. , Августа 5, 

которымъ въ вид! м!ръ къ отвращенію незаконнаго 

сочетанія браковъ, предписано наблюдать при браков!н-

чаніи сл!дующія правила: 

1. Браки в!нчать только въ т !хъ церквахъ, въ при-

ходахъ которыхъ имѣютъ жительство женихъ или не-

в!ста. Причемъ запрещено в!нчаться въ другой епархіи, 

или употреблять для вѣнчанія священниковъ другаго 

прихода или чужой епархіи. 

2. Желающій вступить въ бракъ, предварительно 

в!нчанія, обязанъ письменно или словесно ув!домить 

приходскаго священника о имени, прозваніи и чин!, или 

состояніи, какъ своемъ, такъ и нев!сты. 

3. Священникъ, не приступая ни къобручепію, ни къ 
вѣнчанію, долженъ въ приходской церкви чрезъ первые 
три роскресные и прилучающіеся иногда между тѣмъ 
праздничные дни, при окончаніи литургіи и при всемъ 
тогдашнемъ народиомъ собраніи, явственно и вразуми-
тельно й8в!щать, что такой и такая-то желаютъ въ 
законный бракъ вступить; и ежели кто знаетъ какое-
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либоі:КЪ супружеству ихъ правильное препя®ствіе,іто 
объ семь ему священнику немедленно, или по крайней 
м!р! въ теченіи опредѣленныхъ трет педѣм для публи-
каціи дать внать на пиеьмѣ или на ісловахъ. : , , . 

4. Когда по тремъ извѣщеніямъ ни отъ кого и ника-
кого на бракъ опорочиванія не будетъ, то по вписаніи въ 
метрическія тетради именъ, отчества, прозванія и лѣтъ 
жениха и невѣсты, еь означеніемъ числа, мѣсяца и 
года какъ (предполагаемая) вѣнчанія, такъ и бывншхъ 
иредъ Тѣмъ ѣубликацій, и съ ііодгіііокою иодъ симъ 
двухъ или трехъ ноѣзжанъ, немедленно бракъ обвѣнчать, 
совершая йо чиноположенію въ одно, а- не въ разиыя 
времена и обрученіе и бракосочетаніе. 

З.'1 Присезіъ велѣно метрическія тетради изъ Конси-
стйріи или изъ Д. Правлеиій, за скрѣиою одного изъ 
присутствующихъ, разсылать ко воѣмъ приходскимъ 
свящеициказгь; и по прошествіи года оныя тетради (по 
записи въ нихъ требъ) отдавать обратно—откуда цолу-
чецщ Пи хранить тетради за печатью судейскою, «въ 
томъ разсущдещіи, что сіи метрическія тетради должны 
признаваемы быть не токмо вмѣсто нрежнихъ обысковъ 
и присягъ, но и служить иа будущее время достовѣриыми 
о бракахъ справками». 

Впрочем^ изъ дѣлъ архива московской Консисторш не 
видно, чтобъ вышеизложенный указъ св. Сѵнода въ 
московской еиархіи былъ опубликованъ (175). 

іГЯ о н .ОШГН'УфГ" ,П| ПИ К Я П р ' Ч И ' Ц ! .'lit , TîJHl.'HÛjlJKllO 

2) Овыскныя книги въ ЦЕРКБАХЪ и НОВАЯ ФОРМА 

БРАЧНАГО ОБЫСКА СЪ НАСТАВЛЕНІЕЗІЪ. 
i l I f ! )11 H ' j l l H r i t I ' ! ( I H l ' . ü t t i J i I ' i l ' b H 1 ' I ' M - H i l l , » W H I » H N £ l . b < | I I 

- Н И { Ш | Л И ОНИ'ЩТ'.ЧП! .МІНіЩГіО, ' .!. MuHJW'qÖII «ГММШШД'ГОТ 

§ 52, Въ 1777 году, Консисторія представила Пре-
освященному Платону: «изъ дѣлъ усматривается, что до 

и і 
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обыеказіъ, чиненнымъ на листкахъ и четверткахъ равно-

виднагѳ содержанія, пропущены бываютъ самонужнѣйшія 

обстоятельства; а священники за то бываютъ подвержены 

щтраФоващю», и въ устраненіе с е я , ^составив! і ива 

оонованіи законовъ, Форму брачнато^обыска съ наетав-

леніѳмъ причтамъ относительно .браковъ, испрашивала 

разрѣшенія,—Форму и иаставленіе разослать въ приход-

скія церкви для употребленія. Преосвященный ПлатЬнъ, 

утвердивъ и Форму и наставленіе, предписалъ, чтобы 

впредь при каждой церкви овященно-и-церковноелужители 

и м ! л и для впнсыванія обысковъ особениыя книги за 

скр!пою благочинныхъ по листамъ, кои и хранить въ 

церквахъ; и тѣ книги благочиннымъ при осмотрахъ 

благочинія, порядочно-ль обыски въ нихъ вписываются, 

свид!те льсгвовать. 

Новою Формою брачнаго обыска требовалось въ общск! 

объясненіе, что 1) женихъ и нев!ста, приступая къ 
« . • іі ' ; • j î i - ( \ 

тайн! супружества, православную в!ру испов!дуютъ, 
такъ какъ св. соборная и апостольская Церковь содер-
жишь; 2) между ними плотская кровная и духовнаго 
родства, т. е. кумовства, сватовства и крестнаго братства, 
по установлен™ св. Церкви, не имѣется; 3) состоять они 
въ ц!лозгь ум!, а не безумные и къ бракосочетанію 
согласіе меяіду собою изі!ютъ вольное и непринужденное; 
также и отъ родителей своихъ дозволеніе іім!ютъ; І ) въ 
то супружество вступаютъ женихъ не отъ живой жены, 
а нев!ста не отъ живая зіужа; 5) ко вступленію въ 
бракъ имѣютъ л!та иравильныя"!и hp.' . а і „ й т # Д л 

:от-тзівя ДшвдіМо йтгааьбтшнод iraßqHoaeq ,эшвраюо 
, Нартрдеще о брріф содержало въ себѣ:: Д) шелащщіе 

брцчщться недіьлю (jo, брат должны о нам!рѳніи.свйемъ 

ойъя0№ищтходско,му священнику оъ иричтомъ; 

щцццикъ еж, іцршрмъ ЩРРТВДі Форвд. р^ИРДЛОй сЯШг 



тельно развѣдать, и если окажутся сомнѣнія, о семъвъ 
тоже время дать знать брачущимся; а за разрѣшеніемъ 
сомнительства обращаться или къ Преосвященному, или 
въ Консисторію, или въ Д. Правлепіе; 3) чужой енархіи 
и не своего прихода не вѣнчать; 4 ) браки вѣнчать нослѣ 
литургіи до вечерняго пѣнія, при народномъ собраніи 
и пр. (176). 

Форма и наставленіе хорошо извѣстны духовенству 
московской епархіи, потому что долгое время служили 
по московскому епархіальному вѣдомству при бракахъ, и 
доселѣ имѣются въ церквахъ въ прежнихъ обыскныхъ 
книгахъ (177). 

3) ДѢЛА: а) о измънившихъ ОБЪЩАНІЮ ВСТУПИТЬ ВЪ БРАКЪ 

СЪ ИЗБРАННОЮ НЕВѢСТОЮ. 

§ 53. Дѣла сего рода возникали или а) при публи-
каціяхъ въ церкви о желающихъ вступить въ бракъ, 
когда о неиснолнившемъ своего обѣщанія жениться на 
избранной прежде невѣстѣ было заявлено приходскому 
священнику;—въ такомъ случаѣ священникъ о семъдо-
носилъ епархіальному начальству; или б) по непосред-
ственнымъ жалобамъ родителей невѣсты, иногда самой 
невѣсты, что давшій обѣщаніе ыа ней жениться, укло-
няется отъ исполненія обѣщанія и встунаетъ въ бракъ 
съ иною невѣстою. 

При подобныхъ обстоятельствахъ Консисторія, а ино-
гда Д. Правленія дѣлали допросъ нарушившему свое 
обѣщаніе; разбирали доказательства обѣщанія, какъ-то: 
подниски, письма, отбирали показаніясвидетелей и т. п.; 
и въ случаѣ уликъ, что вступающій въ бракъ действи-
тельно далъ обѣщаніе жениться на предъявившей жалобу 
невѣстѣ, епархіальное начальство запрещало венчать 

бракъ его съ иною невѣстою. Иногда для предосторож-
ности, чтобъ изменившій обещанію вступить въ бракъ 
съ своею невестою, не вступилъ въ бракъ съ иною въ 
другомъ приходе, епархіальное начальство давало о томъ 
знать всЬмъ священникамъ по московской епархіи (178). 

б ) О ВСТУПАЮЩИХЪ в ъ БРАКЪ БЕЗЪ ВОЛИ РОДИТЕЛЕЙ, ИЛИ 

ОПЕКУНОВЪ. 

§ 54. Дѣла сего рода возникали также или а) при 
публикаціяхъ въ церкви, когда родители заявляли свя-
щеннику о несогласии своемъ на вступленіе въ бракъ 
сыну. Въ семъ случаѣ священникъ останавливалъ по-
вѣнчаніе брака, a желавшій повенчаться входилъ съ 
прошеніемъ къ епархіальному начальству о дозволеніи 
повенчать его; или б) родители сами подавали просьбу 
еиархіальному начальству о воспрещеніи новънчать бракъ 
сына ихъ съ избранною имъ невестою. 

Въ обоихъ случаяхъ еиархіальлое начальство разби-
рало обстоятельства: а) какихъ лЬтъ сынъ, которому 
родители не дозволяютъ вступить въ бракъ съ избранною 
имъ невестою, б) въ какомъ отиошеніи находится онъ 
къ своимъ родителямъ, т . е . отделенъ-ли отъ родителей, 
имЬетъ-ли свое достояніе и общественное положеніе и пр. 
и в) вообще уважительны-ли причины, по которымъ 
родители воспрещали сыну своему вступленіе въ бракъ. 
Смотря по обстоятельствамъ, енархіальное начальство 
постановляло определеніе о разрешеніи или запрещеніи 
сыну вступать въ бракъ безъ дозволѳнія родителей. 
Причты, венчавшіе браки безъ согласія родителей или 
опекуновъ, подвергались наказанію. Преосвященный Пла-



тоцъ ццовда цодвергцлъ епитиміи тѣхъ, кто всыпал* въ 
бракъ безъ воли овоцхъ родителей или опекунодъ (179). 

1 Подобное производство дѣла было, ежели родители не 
Дозволяли дочери своей вступить въ бракъ съ избран-

* нымъ ею женихомъ (180). 

В^ О НЕСОГЛАСНОЙ ЖИЗНИ СУНРУГОВЪ. 

.сГЯОИЧИЯНО 

§ 55. По уставу благочинія или полицейскому наказу 
Управ* Благочинія, послѣдовавшему въ 1782 г. , Анрѣля 
8, несогласія и раздоры между супругами отнесены къ 

; ; ^ р а т е л ь с т в у полиціи. 

Въ зерцалѣ Управы Благочинія между правилами обя-
' зательс*въ общественныхъ значилось: I) «мужъ да нри-

лѣпится къ своей женѣ въ согласіи и любви, уважая, 
защищая и извиняя ея недостатки. Облегчая ея немощи 
доставляетъ ей нропитаніе и содержаніе по состоянію и 
возможности хозяина; II) жена да нребываетъ въ любви, 
почтеніи и послушаніи къ своему мужу и да оказываетъ 
ему всякое угожденіе и привязанность аки хозяину» (181). 

Часто полицейскія управлеиія враждующихъ между 
собою супруговъ присылали въ Консисторію для увѣ-
щанія къ супружескому согласію. Были случаи, что для 
вразумлёнія къ согласной жизни епархіальное начальство 
Ьтёылало супруговъ, особенно дурнаго новёденія, или въ 
монастыри или къ отцамъ ихъ духовнымъ. 

08T0diiißPBH аоИсПі,іііх(|вне »оквятольотнотэбо он ицтомО 
ліі Въ случаѣ неуепѣха къ примиренію супруговъ, они 

были возвращаемы въ полицію і(182)„ ; щ / •>;: уні 

Ml.И ПМІ.-ІТІІІІН] RI')ВII,'10') rf'ROÖ. HHBfJÔ 'ЙШЯЫ'НЗ'Я ,ИТРН(|П 

~iir.II ймиимщииоооцИ (ЙІІІВШІЫІ <ЮІШ>'ЩУЯД>Н (ааон^яопо 
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шшшчщйг.'я! мдггипш . т а іпатиавтчо . Щ о Ш очвиан'П 
I I I . Д ѣ л а б р а к о р а з в о д н ы й ; ! й Т й ж 

л м ц , ж < і ш т ! ( (НИГО'/ООИ .ЫІОТЙЬЙ inai i i iOHUtaoooqU «гиогоцпН 

. Д ) ОБЩШ.іХАРАКТЕРЪ БРАКОРАЗВОДНЫХЪ! ІДѢЛЪІ"' г ' , (  

irfflH ..ілвТ .(м)11)1|1ийш|п щ н . 'и .ыивь 'Ю) и и о г д а ѵ о Ща 
§ 56. Бракоразводный д*ла сего времени, какъ 'ниже 

увидимъ, содержали въ себѣ тотъ общій характѳръйчго 
1) производились не иначе какъ с но искаиъ оамихіъ 
суцруговъ; 2) производство ихъ совершалось ФорШз 
суда; 3) при производств* повѣренныя лица не допу-; 
скались; 4) Преосвященный Платонъ не любилъ допу-
скать развода браковъ, какъ богоучрежденнаго супруже-
ства, и къ совокупному сожитію супруговъ употрѳблЯЛъ 
иногда усиленныя мѣры; 5) за начатіедѣлъбракоразвод-
ныхъ безъ достаточныхъ резоновъ Преосвященный Пла-
тонъ подвергалъ взыскаиію. • 681) они 

2) Виды (СЛУЧАИ) ДЪЛЪ БРАКОРАЗВОДНЫХЪ. 

§ 57. По дѣламъ того времени встрѣчаются сд*дующіе 
виды или случаи дѣлъ бракоразводныхъ: 

\ TT 
а) Но НЕСОГЛАСНО СУНРУГОВЪ къ сожитінь . О 

По дѣламъ о развод* браковъ за несогласіемъ супру-
говъ къ сожитію, главнымъ дѣйствіемъ еиархіальнаго 
начальства было примиреніе супруговъ. Для сего дѣла-
лось супругамъ увѣщаніе чрезъ духовныхъ ихъ отцовъ, 
или въ Консисторіи, а иногда чрезъ самого Прѳосвя1^1  

ЩеДЙЯ'Р0-.!") І: •• .', • < Щ л VI!Н'|И •чвгано ОЧЭЭН ВіГГ•}лі.атйд 

Консисторія/ руководствуясь прежнею цракТЙкою, в і 
случа* рѣшительнаго несогласия суцруговъ к* сожитііЬ, 
постановляла онредѣленіе, на основаніи' 102 пр. Карѳа-
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генскаго собора, оставаться имъ навсегда безбрачными, 
т.-е. жить раздѣльно, а въ новый бракъ не вступать. 
Впрочемъ Преосвященный Платонъ неохотно утверждалъ 
подобный опредѣленія Консисторіи, особенно если одинъ 
изъ супруговъ соглашался къ примиренію. Такъ, при 
производств! д!ла, о расторженіи брака, въ которомъ 
мужъ соглашался жить съ женою совокупно, а жена не 
соглашалась, Преосвященный Платонъ на опред!леніи 
Консисторіи объ оставленіи ихъ безбрачными, написалъ 
резолюцію: «мужъ жену свою принять не отрицается, то 
и остается женку ув!щавать, дабы она съ даннымъ ей 
отъ Бога мужемъ жительствовала неразлучно; а естьли 
останется въ упрямств!, то содержать ее въ монастыр! 
въ работ!, дондеже смирится.» Вчинаніе дѣлъ сего рода 
безъ оововательныхъ резоновъ подвергалось наказа-
ние (183). 

б) ЗА ПРЕЛЮБОДЪЯНІЕ. 

По дѣламъ о расторженіи браковъ за прелюбод!яніе, 
епархіальное начальство предварительно употребляло так-
же ув!щаніе къ примиренію супруговъ, особенно ежели 
они им!ли д!тей. 

Ув!щаніе къ примиренію производилось чрезъ духов-
никовъ и въ Консисторіи. Въ д!лахъ сего рода главнымъ 
доказательствомъ считалось цризнаніе обвиняемаго въ 
нарушеніи супружеской вѣрности по изв!стному пункту 
воинскихъ процессовъ «собственное иризнаиіе лучше сви-
д!тельства всего св!та.» Бракъ расторгался съ т!мъ, 
чтобы виновное лицо оставалось навсегда безбрачнымъ, 
и сверхъ того подвергалось, по усмотр!нію епархіальнаго 
начальства, публичной и домашней епитиміи, а невинов-

ному супругу выдавался отверзтый указъ на случай 

вступленія его въ новое супружество (184). 

в ) ЗА ПЕСПОСОБНОСТІЮ КЪ СОВОКУПЛЕНІЮ. 

Главнымъ основаніемъ къ брачному разводу но при-
чин! неспособности къ совокупленію, служило меди-, 
цинское свид!тельство о Физической неспособности су-
пруга къ совокунленію. Бракъ расторгался съ оставле-
ніемъ иеспособнаго лица навсегда безбрачнымъ, а дру-
гому лицу выдавался отверзтый указъ на случай всту-
пления его въ новое супружество (185). 

г) ЗА многоврачіЕ. 

Въ то время очень нер!дки были случаи, что мужъ 
отъ живой жены, и жена отъ живаго мужа вступали въ 
новые браки, потому что б р а к и т о г д а не были достаточно 
ограждены документами о званіи лицъ, встунающихъ въ 
бракъ- а главное къ тому способствовала простота ира-
вовъ того времени. Въ дѣлахъ того времени встрѣчается 
слѵчай что молодой человѣкъ легкаго прведенія,въ ко-
роткое время и не въ дальнихъ между собою м!стно-
стяхъ, им!лъ пять браковъ. 

При многобрачіи еиархіальное начальство большею ча-
стно возстановляло первый бракъ, предавая виновное 
лице только епитеміи;но встр!чаются случаи, что епар-
хіалъное начальство, минуя первый бракъ, оставляло не 
разлучеинымъ второй бракъ. Виновное лице, кром! епи-
тиміи подвергалось иногда гражданскому суду ( І Щ . 



Д) П о РОДСТВУ И СВОЙСТВУ. 

Браки, заключенные въ родствѣ и свойстве включи-
тельно до 5-й степени, были расторгаемы. Виновные, за 
вступленіе въ бракъ, предавались епитиміи и граждан-
скому суду. Впрочемъ, после наказанія, разрешалось имъ 
вступіеніе въ бракъ съ другими лицами. Венчавшіе 
бракъ причты также подвергались суду и ответственно-
сти (.187). 

е) ЗА ІІОБѢГОМЪ или ссылкою. 

Вторичные браки, за побегомъ или ссылкою кого-либо 
изъ супруговъ, разрешались какъ прежде, а-именно, а) 
обращаюсь вниманіе на то, не было-ли вины къ побегу 
со стороны оставшагося лица, б) не въ живыхъ-ли на-
ходится бежавшее лице и up. По дѣламъ о дозволеніи 
вступить въ бракъ за ссылкою, требовалось свѣдѣніе иод-
лежащаго судебнаго места, временная или всегдашняя 
определена ссылка (188). 

ж) Но ГАСКОЛУ. 

Раскольническій бракъ, на основаніи Кормчей, 6-го Все-
леискаго собора, пр. 72 и указа святѣйшаго Сгнода 1722 
г . , Маія 11, не былъ признаваемъ законнымъ бракомъ. 
Посему, ежели кто обращался изъ раскола къ православ-
ной Церкви, то дозволялось ему, не смотря на бывшій 
бракъ его въ расколе, вступать въ супружество съ дру-
гимъ лицемъ. Впрочемъ не расторгалось первое сунру-

жество, ежели другое лице также обращалось къ право-

славно. Въ такомъ случае первое супружество освяща-

лось повѣнчаніемъ въ православной церкви (189). 

З) ЗА НЕСОВЕГШЕННОЛЕТІЕМЪ. 

Въ 1787 г. , Декабря 10, подтвержденъ указъ святѣй-
шаго Сгнода отъ 17 Декабря, 1774 г. , о невѣнчаш. 
малолѣтныхъ отроковъ съ возрастными девицами (190) 
Посему браки, заключенные при несовершеннолѣтш же-
ниха или невѣсты, были расторгаемы. По достигали ими 
совершеннолѣтія, на оенованіи указа 1779 г. , Іюля 61, 
дозволялось имъ вступить въ бракъ, съ новымъ повѣнча-
ніемъ, въ томъ только случае, когда они были равно-

дѣтны (191). 

IV. Браки иновѣрцѳвъ съ православными. 

8 58 При вступленіи въ бракъ иновѣрцевъ съ право-
славными: 1) делалось увещаніе чрезъ приходскаго свя-
щенника а) православному лицу, чтобы оно ради боль-
шей твердости супружества, пріискало себѣко вступленш 
въ бракъ единоверное лице, б) иноверному лицу,чтобъ 
и оно ради той-же твердости супружества, приняло веру 
„равославнаго греческаго исповѣданія; 2) буде они оста-
вались въ своемъ нанѣренін непреклонными, то обязы-
вались подписками, чтобъ а) но женитьбѣ,дѣтей своихъ 
обоего пола крестили и воспитывали, какъ въ младен-
честве, такъ и въ совершенныхъ лѣтахъ въ православ-
ной вере, б) православное въ супружестве лице отъ 
православный вѣры ни подъ какимъ видомъ не отступало 
И не совращалось, в) иноверное въ супружестве лице 



православному лицу, равно и дѣтямъ своимъ, входа въ 
православную церковь не возбраняло ц отъ исповѣди у 
православныхъ священниковъ, особливо отъ пріобщенія 
св. евхаристіи, ни подъ какимъ видомъ не отвращало. 
Подписка хранилась въ 'Консисторш прй дѣлѣ (192). 

( ) Г Л А в A і у . 
Ч й !';. !<'î »Ii I ІНІІІ • (•' ! • • . 

Обозрѣніѳ ѳпархіальнаго управленія по предметамъ управленія. 

I . По предмету охранѳн ія и распространѳнія 
православной вѣры. 

1 ) КАТИХИЗИЧЕСКІЯ ПОУЧЕНІЯ. 

§ 39. Преосвященный Платонъ, самъ отличный въ 
свое время катихизаторъ при Московской академіи(193) 
сознавая пользу живыхъ бесѣдъ съ народомъ чрезъ 
катихизическія поученія о предметахъ православной вѣры 
вскорѣ, по встунленіи на каѳедру Московской епархіи' 
ввелъ постоянное обязательное преподаваніе катихизиче-
скихъ поученій въ церквахъ г. Москвы. Въ 1773 г 
Декабря 31, Преосвященный Платонъ далъ нредписаніе 
«чтобъ ыросвѣщеніе закона Божія сколько возможно болѣе 
въ народ! распространилось, съ наступающаго года 
открыть публичное толкованіе катихизисавъ 7 церквахъ 
бол!е многолюдныхъ въ разныхъ м!стахъ Москвы и 
толкованіе тамъ производить каждое воскресенье непре-
м!нно, д!лая въ большой колоколъ благовѣстъ, и оный 
продолжать чрезъ четверть часа до соборнаго об!денеаго 
благов!ста». При семъ Преосвященный катихизаторамъ 

далъ н!которыя привиллегіи, какъ-то: а) они отъ крест-
ныхъ ходовъ увольняются, б) почитаются равными въ 
преимуществахъ съ благочинными и в) когда чрезъ годъ 
трудъ свой благопосн!шно окончатъ, то заслужатъ особое 
вниманіе и уваженіе. При окончапіи каждаго года Пре-
освященный вел!лъ Консисторіи, за м!сяцъ до сл!дую-
щаго года, опред!лять также въ разныхъ м!стахъ новыхъ 
катихизаторовъ 6 или 7 изъ приходскихъ священниковъ 
способпыхъ для толкованія катихизиса, представляя 
каждый разъ на утверждепіе Преосвяіценнаю (194). 

Посему Консисторія, ири окончаніи каждаго года 
составляла росписапіе-кому и въ какой церкви ирепо-
давать на сл!дующій годъ катихизйсъ, и представляла 
Преосвященному. Преосвященный иногда измѣнялъ на-
значена Консисторіи, указывая по своему усмотр!нію 
другихъ катихизаторовъ и призывалъ при семъ благо-
словеше Божіе на преподавателей катихизиса (193) 
Благочинные обязаны были наблюдать за преподавателями' 
и о томъ, кто какъ преподавалъ въ теченіе года кати-
хизическія поученія, доносить Преосвященному (196) 
Иснравнымъ въ д ! л ! катихизическаго ученія Преосвя-
щенный объ л в ля л ъ благодарность, а неисправныхъ под-
вергал оштраФованію, объясняя, что они чрезъ то без-
честятъ санъ свой и учепіе (197). Поелѣ, вмѣсто чет-
верти часа благовѣста, иредъ катихизичсскими поучсиіями 
назначено ударять въ колоколъ до 50 разъ ,198). 

Видно, катихизическія поученія нравились народу по-
тому, что прихожане нѣкоторыхъ церквей сами просили 
Преосвященнаго ввести въ ихъ церквахъ толкование ка-
тихизиса; для сего они приглашали иногда священниковъ 
искусныхъ въ толкованіи катихизиса, отъ другихъ 



церквей. Преосвященный разрѣшалъ это съ тѣмъ, чтобъ 

толкованіе происходило ие предъ литургіею, a послѣ за-

амвонной молитвы и безъ звона (199). 

Катихизическія поученія соборянъ въ болыномъ Усыен-

скомъ соборѣ продолжались по прежнему (20(1). 

ГГО 1 J ; I 

2 ) ПРОІІОВІІДИ. 

A) ЧЕРЕДНЬІЯ НРОПОВЪДИ УЧЕНЫХЪ ВЪ СОБОРѢ. 

§ 60. Преосвященный Платонъ чередное проповѣды-
ваніе слова Божія священнослужителями г. Москвы, въ 
Воскресные, праздничные и торжественные дни, учредилъ, 
лѣтомъ въ каѳедральномъ Архангельокомъ соборѣ, а 
зимою въ каѳедральномъ Чудовѣ монастыре, а-именно, 

въ соборе отъ св. Пасхи до 1 Октября, а въ Чудове 
монастыре отъ 1 Октября до св. Пасхи. Консисторія на 
сей нредметъ ежегодно составляла росписаніе проиовѣд-
никовъ съ показаніемъ, въ какой день имъ говорить 
про но веди и представляла Преосвященному, какъ видно 
но дѣламъ, въ одно время съ росішсаніемъ о катихиза-
торахъ. Въ роснисаніе входили и тѣ дни, когда были 
крестные ходы въ монастыри и церкви (201). Рецеизія 
проповедей поручена была протоіереямъ Архангельскаго 
собора Петру Алексееву и Срѣтенскаго собора Іоаниу 
Ставровскому, которые и росписаніе чередпыхъ нропо-
вѣдниковъ составляли 202). 

Съ 1779 г. вместо Архангельскаго собора, лѣтомъ для 
чередныхъ проповедей опять пазначенъ большой Успен-
скій соборъ, а зимой ио прежнему Чудовъ монастырь. 
Въ Успенскомъ соборе говорили проповеди съ 1-й недели 
Великаго поста до Введеньева дня, а съ Введеньева дня 

до Великаго поста въ Чудове монастыре. Чтобъ пропо-
веди не имели въ себе чего-либо сомнительнаго или 
иепристойнаго, Преосвященный велѣлъ представлять 
ихъ на аиробацію и свидетельство къ назначеннымъ для 
того, въ разныхъ мѣстностяхъ Москвы, протоіереямъ и 
свящеиникамъ,—кто изъ нроновѣдниковъ къ кому по 
способности иожелаетъ, съ тѣмъ, чтобы «онымъ смо-
трителямъ тѣ проповеди свидетельствовать, и въ чемъ 
подлежательно будетъ исправлять, и своею рукою под-
писывать «смотрено» (203). Проповедники чередныя 
проповѣди обязаны были говорить наизусть. О благопри-
стойномъ ироизношеніи проповедей въ соборе наблюдали 
ключари (204). 

б) ПРОИОВѢДИ УЧЕНЫХЪ ВЪ ПРИХОДСКИХЪ ЦЕРКВАХЪ. 

§ 61. Приходскіе священники и діаконы изъ ученыхъ, 
обязаны были говорить проповеди своего сочиненія въ 
приходскихъ церквахъ «почасту». Такъ обыкновенно, 
въ начале своего управленія Преосвященный Платонъ 
преднисывалъ ученымъ священнослужителямъ, поставляя 
имъ на видъ, чтобъ тѣмъ они делали честь своему сану 
и пользу христіанамъ. Мѣстнымъ благочиннымъ, инструк-
ціею и особыми предписаніями, велено было наблюдать, 
кто сколько изъ ученыхъ священнослужителей скажетъ 
проповедей и о томъ доносить Преосвященному, «дабы 
можно было, по объясненію Преосвященнаго,. распознать 
тщаливыхъ отъ лѣнивыхъ». ІІроновѣди приходскихъ 
священнослужителей разсматриваемы были местными 
благочинными (205). За оггущеніе сказыванія проповедей, 
Преосвященный священниковъ и діаконовъ подвергалъ 
денежному штрафу отъ ! р. до 5 p., a совсѣмъ нера-



дивыхъ въ проиовѣдываніи слова Божія исключал изъ 

числа ученыхъ, предписывая ихъ считать какъ неуче-

ныхъ (206). 
Въ 1781 г. Преосвященный Платонъ онредѣлилъ, ка-

кое число проповѣдей своего сочиненія должны сказать 
ученые священники и діакоиы въ теченіи года, а-именно: 
1) которые ходили до богословіи н меньше 40 лѣтъ отъ 
рода, тѣ-бъ говорили по 12, отъ 40 лѣтъ до 50 по 8, 
отъ 50 до 60 по 4. Кто выше 60 лѣтъ, тѣмъ оставлено 
на нроизволъ; 2) бывшимъ въ ФИЛОСОФІИ священникамъ 
и діаконамъ назначалось число проповѣдей противу того 
въ половину. Благочинные, за числомъ сказанныхъ про-
повѣдей, обязаны были тщательно наблюдать (207). Въ 
1784 г. Преосвященный велѣлъ, съ недосказавшихъ пол-
наго числа проповедей, брать штрафа по рублю за каждую 
опущенную прогювѣдь, «чтобъ ихъ чрезъ-то, какъ объя-
снялъ Преосвященный, привесть въ стыдъ и чувствіе, 
что они о своей, столь важной должности, нерадятъ» (203). 

Въ показанпомъ 1781 г. по Моеквѣ считалосьвъири-
ходскомъ духовенстве ученыхъ: 1) изъ богословіи: а) 
до 40 лѣтъ священниковъ 69, діаконовъ 8, б) отъ 
40 до 50 священниковъ 15, в) отъ 50 до 60 священ-
никовъ 4 и 2 ) изъ ФИЛОСОФІИ: а) до 40 лѣтъ священ-
никовъ 10, діаконовъ 4, б) отъ 40 до 50 лѣтъ священ-
никовъ 4 и в) свыше 60 священниковъ 2, итого всѣхъ 
ученыхъ священнослужителей тогда въ Москвѣ было 116. 
Обучавшіеся въ риторикѣ учеными уже въ это время не 
считались (209). 

в) ПЕЧАТНЫЙ ІІРОІІОВВДИ. 

§ 62. Чтобъ неучены е. священнослужители въ цер-

квахъ могли говорить Проновѣди, для нихъ въ 1775 г. 

изданы печатный поученія. Указомъ 1785 г. , Сентября 
13, строжайше подтверждено, чтобъ во всѣхъ соборныхъ 
и нриходскихъ церквахъ, не только въ воскресные и 
праздничные, но и въ нрочіе дни на литургіяхъ иутре-
няхъ, хотя-бъ и самое малое число было иредстоящихъ, 
читаны были неопустительно положенный на тѣ дни по-
ученія. А дабы неученые священники читали поученія 
вразумительно, велѣно, неимѣющихъ къ тому способно-
сти, благочиннымъ исправлять; а производимыхъ вновь 
во священники и діаконы, сверхъ обыкновенная о кни-
гахъ свидѣтельства, екзамеиовать и въ томъ, могутъ-ли 
они помянутый поученія внятно и съ цристойнымъ про-
изношеніемъ читать; неисправныхъ-же обучать, и доколѣ 
не обучатся, во священники и діаконы не произво-
дить (210). 

За опущеніе чтенія печатныхъ ноученій Преосвящен-
ный подвергалъ причты денежнымъ штраФамъ. Преосвя-
щенный не нриннмалъ въ извиненіе, когда причты пред-
ставляли, что никого изъ нрихожанъ въ церкви при 
служб! не было. Преосвященный объяснялъ, что хотя-бъ 
никого въ церкви не было, причты должны читать ло-
ученія для себя (211). 

3 ) ПоПЕЧЕНІЕ ОБЪ ИСПОЛНЕНИЙ ХРИСТІАЙСКАГО ДОЛГА 

ИСПОВ'ВДИ И СВ. ПРИЧАСТІЯ. 

a ) УЧРЕЖДЕНІЕ ОБЩИХЪ ДУХОВНИКОВЪ ДЛЯ ПРИЧТОВЪ. 

§ 63. Хотя блюститель Гіатріаршаго престола Митро-
политъ СтвФаиъ Яворскій, какъ мы прежде вид!лй, 
хот!т!іъ знать, кого нриходскіе священно-и-церковиослу-
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жители имѣютъ своими отцами духовными, и ио вся-ли 
годы исповѣдаются; но иооле него московское енархі-
альное начальство, какъ видно но дѣламъ, не имело 
особаго наблюденія, кто изъ священнослужителей, когда 
и где былъ на исповеди. 

Преосвященный Платонъ въ 1778 г., 14 Февраля далъ 
предписаніе: «понеже священно-и-церковнослужители, ио 
своему духовному званію,особливо-же священники, яко па-
стыри душъ христіанскихъ, обязаны препровождать пример-
ную въ добродетели жизнь, и какъ возможно чаще входить 
въ свою совесть, и оную представлять чисту и святу 
предъ алтаремъ Госноднимъ, къ чему, такъ какъ и къ 
удержанію отъ страстей, частая исповедь справедливо 
Церковію почитается средствомъ самымъ спасительнымъ; 
того ради объявить священно-и-церковнослуяштелямъ, 
чтобъ священники и діакоиы исповедались ежегодно три 
и ио крайней мере два раза, а церковники два, и по 
крайней мере одинъ разъ. Для лучшей пользы инорядка 
у всякаго благочиннаго въ ведомстве выбрать самимъ 
священникамъ, житія незазорнаго и воздержнаго двухъ 
священниковъ въ духовники, у которыхъ единственно, 
а не у кого другаго всѣмъ священнослужителямъ испо-
ведаться; а о томъ, что все исповедались, или кто не 
исповедались, благочиинымъ, отбирая у духовниковъгодо-
вые репорты, представлять Преосвященному» (212). 

За небытіе на исповеди определенъ штраФъ: 1) съ 
нона, который въ теченіи года не исповедался—рубль, 
съ діакона 50 к . , съ церковника 25 к. и 2) которые 
единожды только исповедались, съ попа 50 к., съ 
діакона 25 к. 

б) НАБЛЮДЕНІЕ НАДЪ МІГЯНАМИ. 

§ 64. Инструкціею благочинническою вмѣнено въ обя-
занность нриходскимъ священпикамъ, увѣщавать нрихо-
жанъ, чтобы они каждый годъ по крайней мере единожды, 
но долгу христіанскому, исповедались и св. Таинъ 
сообщались (214). 

Преосвященный Платонъ, иолучая отъ Копсисторіи 
ведомости о числе бывшихъ и небывшихъ на исповеди 
и у св. причастія въ теченіи года, съ неудовольствіѳмъ 
замѣчалъ, ежели число небывшихъ у исповеди и св. 
причастія увеличивалось противу прежняго времени. Въ 
1783 г. , Августа 15, Преосвященный писалъКонсисторіи, 
что «изъ подаваемыхъ ежегодно ведомостей съ прискор-
біемъ примечено нами, что зело многіе въ пастве нашей 
или ио пераденію, или но невежеству, или ие имея долж-
наго отъ священниковъ наставленія, не исповедаются, а 
иные исповедуясь, или иотому-жь, или имея некоторую 
наклонность къ раскольническому заблужденію, огыірк-
чащенія св. Таинъ удаляются. Посему скорбя духомъ и 
пастырскою побуждаемы ревноетію, сочинили мы при-
личны» о исповеди и иричащенік ноученія, кои напеча-
тать и ио церквамъ для чтенія раздать, намъ отъ св. 
Сѵнода дозволено». 

Поученія Преосвященнаго во все церкви и монастыри 
московской епархіи разосланы съ тѣмъ, чтобы въ св. 
четыредесятяицу въ каждую неделю были прочитываемы; 
а священники обязаны подписками о всемѣрномъ стара-
ніи и увещаніи, дабы исноведующіеся, яко истинныя 
чада Церкви, и отъ пріобщенія св. Таинъ ие удалялись. 
Присемъ объяснено, что ежели кто изъ священниковъ 



въ тѣ великаго поста недѣли своего сочиненія проповѣди 

о той-же матеріи съ большего пользою говорить ноже-

лаетъ, и то нимало не возбраняется, но еще и похва-

ляется (215). 

4 ) ПЕРЕХОДЪ НЪКОТОРЫХЪ ДѢЛЪ О РЕЛИГІОЗНЫХЪ ПРЕДМЕТАХЪ 

и з ъ ВЕДОМСТВА ДУХОВИАГО в ъ в е д о м с т в о ГРАЖДАНСКОЕ. 

§ 65. Прежде было показано, какъ духовное началь-

ство обращалось съ тѣми, кто иорицалъ православную 

вѣру, или дурно отзывался о религіозиыхъ предметахъ 

(гл. 2, кн. 2, § 118). По уставу Управы Благочинія 

1782 г . , хула на религіозные предметы и вообще дѣла о 

поиосителяхъ православной вѣры отнесены къ ведомству 

полиціи и свѣтскаго суда. Уставомъ Благочинія, «безъ 

суда, велѣно, наложить на .того молчаніе, кто откроетъ 

споры противные православію». Равно неуместные разго-

воры въ церкви и всякое помешательство служепію въ 

церкви, словомъ, дѣяніемъ и движеніемъ, какъ сказано 

въ уставе, переданы ведомству нолиціи. Къ ведомству 

полиціи отнесены также и другіе предметы, подлежавшіе 

прежде ведомству духовному, какъ-то, колдовство, лжже-

предсказаніе и прочіе виды суеверія (216). 

5 ) ДѣЙСТВОВАНІЕ ПРОТИВЪ РACKOльниковъ . 

§ 66. Преосвященный Платонъ, вступивъ въ унрав-

леніе московскою епархіею, по отношенію къ расколу, 

обратилъ главное вниманіе на раскольническихъ лжеучи-

телей. По ходатайству Преосвященнаго, правительствую-

щій Сенатъвъ 1775 г . , 29 Сентября предписалъ граж-

данскимъ начальствамъ, «чтобъ отъ раскольническихъ 

ханжей развращенія простому народу не происходило, 

а особливо въ Москве, въ селе Покровскомъ и Преобра-

женскомъ, да въ Рогожской слободе, гдѣ ио большей 

части сіи вредные люди укрываются, о томъ иметь стро-

жайшее наблюденіе, и принимать къ себе въ домы рас-

кольническихъ учителей никто-бы не отваживался» (217). 

Посему и духовныя и гражданокія начальства неодно-

кратно представляли въ Консисторію раскольническихъ 

учителей; а въ дачахъ Гуслицкой волости, где, какъ мы 

прежде видели, было множество раскольниковъ, въ 1776 г . 

посредствомъ военной команды сдѣланъ внезапный обыскъ 

раскольническихъ учителей (218). 

Между темъ по дарованнымъ Государынею Екатери-

ною I I раскольникамъ льготамъ, раскольники усилива-

лись. Въ 1785 г . , Іюля 20, благочинные йвановскаго 

сорока донесли, «что въ приходе Петропавловской въ 

Преображенскомъ церкви производится каменное зданіе, 

имеющее видъ церкви, какъ-то: иа передней связи къ 

восточной стороне сделана глава, за ней трапеза, а 

позади оной колокольня съ главою-же по точному подо-

бно св. церквей; и какъ то зданіе строится въ такомъ 

месте, где наибольшее жилище и сборище раскольниковъ, 

именующейся секты Безпоповщина, представляли, что 

отъ того можетъ последовать для нравославныхъ соб-

лазнъ и поводъ къ раскольническому заблужденію». 

Преосвященный Платонъ велѣлъ о семъ сообщить въ 

московское Губернское Правленіе. Правленіе 19 Сентября, 

того 1785 г. съ отзыва старосты раскольническаго Пре-

ображенскаго кладбища купца Митюшина, уведомило 

Консисторію, что построенная на Преображенскомъ клад-

бище деревянная часовня обветшала, и вместо оной 

строится каменная по словесному разрѣшенію бывшаго 



главнокомандующего граФа Чернышева, на основаніи 
Высочайшаго манифеста 1764 г. Марта, 3, въ которомъ 
сказано, чтобъ старообрядцамъ никакого притѣсненія не 
было, и потому они во многихъ мѣстахъ Россіи имѣютъ 
не только часовни, но и церкви. О чемъ извѣстйо св. 
Сѵноду и правительствующему Сенату. Посему донесеніе 
благочинныхъ оставлено безъ нослѣдствій (219). 

Относительно обращенія раскольниковъ къ православ-
ной Церкви Преосвященный Платонъ въинструкціи благо-
чиннической нриходскимъ священно - и -церковнослужи-
телямъ далъ слѣдующее наставленіе: «со всякою ревно-
стію, но растворенною благоразуміемъ и кротостію еван-
гельскою, стараиіе прилагать о обращепіи ко св. Церкви 
нребывающихъ въ раскол*, прочитывать имъ съ толко-
ваніемъ на то сочинениыя книги, изъяснять имъ вредъ 
душевный, ыричипяемый отторжеиіемъ отъ собора нраво-
славныхъ,и ожидать духовиаго нлода со всякимъ благо-
душіемъ и терпѣніемъ» (220). 

Особенно Преоовящениый Платонъ наблюдалъ, чтобъ 
священно-и-церковнослужители вели себя съ достоинст-
вомъ предъ раскольниками. Въ 1781 г., Аир*ля 18, Пре-
освященный циркулярно по енархіи нреднисалъ сл*дую-
щее: «Извѣстпо [иамъ, что приходскіе священники въ 
праздничные дни съ животворящимъ крестомъ не остав-
ляюсь ходить и къ отвратившимся отъ св. Церкви и 
нрезирающимъ вс* ея св. уотановленія раскольникамъ, 
которые не только сію святыню не пріемлютъ съ подо-
бающимъ благогов*ніемъ, но ниже ихъ священниковъ 
въ то время во дворъ свой принять желаютъ, и т*мъ не 
малое причиняютъ святынѣ безчестіе; а священники, 
льстясь на одну безчестную корысть, всему тому пода-
ютъ случай, вм'Ьсто того, чтобъ имъ честь Церкви и 

сана своего надлежало-бы уважать паче всего». Посему 
Преосвященный велѣлъ Консисторіи, градскихъ и сель. 
скихъ церквей священпикамъ чрезъ благочинныхъ наи-
строжайше подтвердить, «дабы они къ симъ Церкви свя-
тыя отвратившимся и отъ пути истиннаго заблудив-
шимся людямъ съ животворящимъ крестомъ во дни празд-
ничные въ домы отнюдь не входили, и ностунали-бы по 
ученію евангелія, «ид*же ne пріемлютъ вы, и прахъ 
отъ ногъ вашихъ отрясите во свидетельство истины» (221). 
Также въ 1787 г., Сентября 6, Преосвященный нредии-
салъ вс*хъ свящеино-и-церковнослужителей, въ нрихо-
дахъ коихъ есть раскольииь'и, обязать подписками, чтобъ 
никакихъ деиежиыхъ сборовъ съ раскольниковъ они не 
чинили ни подъ какими видами, объясняя, что «крайне 
соблазнительно, чтобъ отъ человѣка Церкви отвративша-
гося священнику чего-либо къ иодаяиію требовать» (222). 

Въ указ* тогожь 1787 г., Декабря 31, нриходскимъ 
священникамъ предшісаио увѣщавать раскольниковъ при 
всякомъ случа*, токмо не чиня имъ никакихъ угрозъ 
и прещеній, а единственно ласковымъ и сиисходитель-
нымъ съ ними обхождеиіемъ и привѣтливостію. Преосвя-
щенный похвалялъ въ семъ случа* ревность, есть-ли 
опа соединена съ духомъ кротости, любви и терн*-
нія (223). 

6 ) ОТКРЬІТІЕ НАРОДПЫХЪ УЧИЛИЩЪ, КАКЪ СРЕДСТВА КЪ 

ОБРАЗОВАНІЮ НАРОДНОМУ. 

§ 67. Для народнаго образованія въ закон* Божіемъ, 
Преосвященный Платонъ хот*лъ, чтобъ «прихожане сами 
знали и д*тей своихъ обучали знать—молитву Господню, 
Отче нашъ, Сѵмволъ в*ры, десять Божіихъ заповѣдей, 



и чтобъ приходскіе священники прилагали стараніе о 
изученіи тому прихожаиъ своихъ и на исновѣди застав-
ляли ихъ показанные начатки знанія закона Божія нредъ 
собою прочитывать. Естьли-бы кто оказался незна-
ющими», таковыхъ духовнѣ увѣщать и обличать». 
Кругь дѣятельнаго богословія для народа Преосвящен-
ный нолагалъ въ томъ, чтобы ирихожане, каждый годъ 
но крайней мѣрѣ единожды, но долгу Христіанскому, 
исповѣдывались и св. Таинъ сообщались; во дни, осо-
бливо воскресные и праздничные, приходили-бы на 
службу Божію, оставляя свои работы, и жили-бы честно 
по евангельской зановѣди (224). 

Гражданское правительство съ своей стороны для 
народная образованія нужиымъ находило открыть народ-
ный училища, полагая между нрочимъ, что съ учрежде-
ніемъ училищъ скоро исчезнетъ существующій рас-
к о л (225). 

По уставу народныхъ училищъ «христіанскій законъ 
и добронравіе постановлены въ числѣ главныхъ нредме-
товъ ученія въ училищахъ, соразмѣряя пренодаваніе ихъ, 
какъ и нрочихъ предметовъ, но классамъ» (226). 

Первое народное училище въ Москвѣ открыто 22 Сен-
тября, 1786 яда (227). Открыты также училища въ 
уѣздныхъ городахъ (228). 

7 ) ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЕ въ Москвѣ: 

A) ПАНСІОНОВЪ. 

§ 68. Между тѣмъ какъ происходило устройство на-
родныхъ училищъ въ имперіи, Государыня рескриптами 
отъ 7 Октября, 1785 г. на имя главнокомаидующаго 

граФа Брюса и Преосвященнаго Платона предписала осви-
дѣтельствовать находившіеся въ Москвѣ иансіоны и част-
ный училища, бывшія у содержателей, преимущественно 
иностранцевъ. 

Главнокомандующему рескринтомъ предписано назна-
чить для освидѣтельствоваиія пансіоновъ и училищъ 
двухъ членовъ Приказа общественная призрѣнія, кото-
рому училища подвѣдомы по учрежденію о губерніяхъ, 
двухъ ученыхъ особъ отъ Преосвященнаго Московсков-
скаго и двухъ нрофзссоровъ отъ московскаго Универси-
тета. При осмотр! велѣно наблюдать, чтобы ученіе въ 
пансіонахъ или подобныхъ имъ училищахъ производи-
лось, относительно закона Божія, для русскихъ, по точ-
ности догматовъ православной Машей в!ры, а для ино-
странцевъ по ихъ исповѣданіямъ, и чтобъ тутъ всякое 
суевѣріе, развращеніе и соблазнъ терпимы не были, чтобъ 
для ученія присвоены были книги въ другихъ училищахъ 
употребляемыя, преимущественно изданныя и впредь 
издаваемыя отъ Коммиссіи объ уста нов леніи народныхъ 
училищъ, и чтобъ учители не инако употребляемы были, 
какъ по испытаніямъ въ знаніи и способности и по в!р-
нымъ одобреніямъ въ ихъ нравахъ и образ! жизии. 

Преосвященному Платону въ рескрипт! Государыня 
объясняла, что «Ея нам!реніе есть, чтобъ вс! училища 
народный основаны были на правилахъ истинная благо-
честія, добронравія и исполненія гражданскихъ обяза-
тельству и чтобъ они служили къ искоренещю суевѣрія, 
развращеиія и соблазна»; и, приложивъ копію съ данная 
рескрипта графу Брюсу объ осмотр! пансіоиовъ и школъ, 
Государыня предоставляла Преосвященному въ семъ д ! л ! 
подать нособіе. 

Преосвященный Платонъ сь своей стороны, для свид!-
тельствованія пансіоновъ и школъ, назначилъ ректора 
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московской академіи архимандрита Аиоллоса и благочин-
н а я Трехсвятительснаго у Красныхъ воротъ протоіерея 
Василія Прокопіева. 

Свидѣтельство нансіоновъ началось 23 Октября и кон-
чилось 7 Ноября. Изъ девяти свидѣтельствованныхъ пан-
сіоновъ, одинъ только пансіонъ оказался у содержателя 
русскаго и православная, a ирочіе всѣ у иностранцевъ 
и не нашего вѣроисновѣданія; во всѣхъ нансіонахъдѣти 
воспитывались русскія и нравославнаго вѣроиоповѣданія; 
но на пренодаваніе закона Божія мало было обращаемо вни-
манія. У троихъ содержателей иностранцевъ не было учи-
телей для обученія катихизису, и ученики у нихъ не 
знали даже сѵмвола вѣры и десяти заповѣдей. 

Преосвященный Платонъ самъ занялся назначеніемъ 
хорошихъ законоучителей въ пансіоны, и послѣ туда 
законоучители опредѣляемы были не иначе, какъ съ 
утвержденія Преосвященнаго; а для наблюденія за пре-
подавателями закона Божія въ пансіонахъ назначены 
особыя лица (229). 

б) Книгъ ТИПОГРАФІИ НОВИКОВА. 

§ 69. Въ томъ-же 1785 яду, Государыня указами 
23 Декабря, на имя главнокомандующего граФа Брюса и 
Преосвященнаго Платона, предписала освидѣтельствовать 
книги въ типограФІи содержателя поручика Новикова, 
объясняя въ указахъ, что изъ оной типограФІивыходятъ 
странный книги. Иричемъ Государыня поручала Пре-
освященному испытать самого Новикова въ православ-
номъ закон!; а въ книгахъ тииограФІи его «не скры-
вается-ли умствованій, несходыыхъ съ простыми и 
чистыми правила ми в!ры нашей православной и граж-
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данской должности». Книги изъ типограФІи Новикова, по 
распоряжение граФа Брюса, представлены къ Преосвя-
щенному Платону. 

Преосвященный Платонъ 26Генваря, 1786 года, донесъ 
Государынѣ, что поручикъ Новиковъ призванъ былъ и 
испытанъ въ догматахъ Православной Греко-россійской 
Церкви и оказался примѣрнымъ христіаниномъ. Книги изъ 
типограФІи Новикова Преосвященный раздѣлялъ на три 
разряда: Въ 1-мъ разряд! но лага лъ книги собственно 
литературныя. О семъ разряд! Преосвященный объя-
сняла что по скудости литературы въ произведеніяхъ 
сего рода весьма желательно, чтобъ нодобныя книги были 
бол!с и бол!е распространяемы и сод!йствовали-бы къ 
образован™. Во 2-мъ разряд! Преосвященный полагалъ 
книги мистическія. О книгахъ сего разряда Преосвящен-
ный отозвался, что оиъ ихъ не понимаетъ, а потому и 
судить о нихъ не можетъ. Въ 3-мъ разряд! Преосвя-
щенный находилъ книги самыя зловредныя, развращаю-
щія добрые нравы и ухищряющіяся подкапывать твер-
дыни святой нашей в!ры. «Сіи-то гнусныя и юродивыя 
норожденія такъ называемыхъ енциклопедистовъ, Преосвя-
щенный объяснялъ, сл!дуетъ исторгать, какъ пагубныя 
плевела, развращающія добрые нравы». 

^ Указомъ Государыни 27 Марта, 1786 г. , на имя граФа 
Брюса дано знать, какія книги вообще запрещены къ 
выпуску изъ типограФій и шыжныхъ лавокъ (230). 

8 ) НАЗНАЧЕНІЕ ДУХОВНЫХЪ ЦЕНЗОРОВЪ д л я ПЕЧАТАЕМЫХЪ 

книгъ. 

§ 70. Въ странныхъ книгахъ, по случаю выхода коихъ 

въ с в ! т ъ , сд!лано освид!тельствованіе тішограФІи Нови-
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кова, Государыня находила новый расколъ. Посему 
Государыня тѣмъ-же указомъ 1785 г., Декабря 23, кото-
рымъ предписано освидѣтельствоваиіе книгъ въ типо-
граФІи Новикова, велѣла графу Брюсу, по сношенію съ 
Преосвященнымъ Платономъ, опредѣлить одного или 
двухъ изъ духовныхъ особъ, вмѣстѣ съ свѣтскими, для 
наблюденія, чтобъ не было печатаемо книгъ, «въ коихъ 
какія-либо колобродства, нелѣпыя умствоваиія и расколъ 
скрываются». А въ указ* Преосвященному Платону 
Государыня объясняла, что «и съ полицейскими учреж-
деніями сходственно, чтобъ книги изъ типограФІй выхо-
дили не инако, какъ по надлежащей цензур*. И какъ 
изъ нихъ многія простираются до закона и д*лъ духов-
ныхъ, то Государыня поручила Преосвященному онре-
д*лить одного или двухъ изъ особъ духовныхъ, ученыхъ 
и просв*щепиыхъ, кои-бы вм*стѣ съ св*тскими, для 
означенной цензуры назначенными, всѣ книги испыты-
вали и не допускали, чтобъ тутъ вкрасться могли рас-
колы, колобродства и всякія пелѣпыя толкованія; «о 
коихъ нѣтъ сомнѣнія, Государыня зам*чала, что он* не 
новыя, но старыя, отъ праздности и невѣжества возоб-
новленный». 

Преосвященный Платонъ для свидѣтельствованія книгъ, 
назначилъ цензорами съ духовной стороны, члена Конси-
сторш, Богоявленскаго архимандрита Серапіона и проно-
в*дника академіи Зиаменскаго игумена Моисея (Гумилев-
скаго). Въ тоже время московская Управа Благочинія 
увѣдомила Конбисторію, въ какомъ мѣст* помѣщаются 
вольныя типограФІи въ Москвѣ и кто назначены цензо-
рами съ свѣтской стороны (231). 

— юз — 

9 ) И н с т г у к ц і я ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНА ДУХОВНЫМЪ 

ЦЕНЗОРАМЪ. 

§ 71. Для руководства при разсмотр*ніи сочииеній, 

назначаемыхъ къ печати, Преосвященный Платонъ далъ 

инструкцію духовнымъ цензорамъ слѣдующаго содер-

жанія: г 

1. Когда содержатель типограФІи, или переводчикъ, или 

сочинитель принесешь къ цензору .какой-либо екземпляръ 

писанный, то оный неиначе принять, какъ съ надниса-

ніемъ по листамъ рукою его имени и съ означеніемъ 

мѣсяца и числа. 

2. Получивъ такой екземпляръ, прочесть оный съ 
прилежаиіемъ и разсмотрѣніемъ, не скрывается-ли въ 
немъ умствованій, несходиыхъ съ простыми и чистыми 
правилами вѣры православной и гражданской должности, 
и всем*рно предостерегать, чтобъ въ таковыхъ книгахъ 
вкрасться не могли расколы и колобродства и всякія 
нелѣпыя толковаиія; а между т*мъ о полученіи екзем-
пляра немедленно увѣдомить Преосвященнаго. 

3. Ежели, по прилежномъ разсмотр*ніи, ничего выше-
писаннаго не усмотрится, то отдать оный екземнляръ 
для таковаго-же нрочтенія и св*текому цензору. И ежели 
отъ него также никакого къ нечатанію сумнѣнія не пред-
ставится, то подписывать на ономъ екземнляр* дозво-
леніе съ подписаніемъ своей руки. Да и свѣтскій цензоръ 
также подписать им*етъ. Какою Формою подписывать, 
Преосвященный нриложилъ образецъ съ т*мъ, чтобъ 
подпись имени цензоровъ была но листамъ. Подписан-
ный екземпляръ отдать тому, кто оный нредставилъ, съ 



Тѣмъ, чтобы онъ, но напечатали, не медля и не выда-

вая еще книги въ продажу, тотъ самый екземиляръ съ 

однимъ печатными екземнляромъ представилъ цензору. 

4. Однако для большей предосторожности не подпи-
сывать къ напечатанію дозволенія, не увѣдомивъ о томъ 
прежде Преосвященнаго. 

5. Получивъ, но напечатали, письменный прежній 

екземиляръ и съ иечатнымъ екземнляромъ, цеязоръ обя-

занъ заметить, не нанечатано-ли что противъ оригинала 

несходственное; и ежели-бы что такое нримѣчено было 

то представлять Преосвященному немедленно. Ежели-же 

никакого сумненія не окажется, то дать представившему 

письменный за поднисаніемъ цензоровъ видъ, чтобъ оная 

книга но ихъ цензурѣ была печатана. А оригинальный 

письменный екземиляръ и съ нанечатаннымъ съ него 

екземнляромъ отсылать въ библіотеку Московской акаде-

міи съ роснискою (въ принятіи) префекта, и чтобъ оные 

екземпляры хранимы были въ библіотекѣ во всякой 

сохранности для могущей быть справки. 

6. Ежели-же, при читаніи принесеннаго для цензуры 

екземпляра, найдутся какія мѣста сумнительныя, такъ 

какъ во второмъ пунктѣ объяснено, то оныя замѣтить 

и представить Преосвященному, прилагая свое мнѣніе 

что тѣ мѣста, отмѣнить-ли слѣдуетъ или поправить,' 

или и совсѣмъ печатать не дозволять. И ежели что отмѣ-

нить или поправить положено будетъ, то своею рукою 

на екземнлярѣ отмѣтить, а потомъ уже поступать въ 

дозволеніи по вышенисанному. 

7. Стараться, чтобъ всякая цензура проходила безъ 

продолженія времени, дабы приносящимъ для цензуры 

книги тѣмъ большее доставить удовольствіе и заохочи-
вать къ изданію полезныхъ книгъ. 

Замѣтимъ къ сему, что ежели свѣгскій цензоръ перво-
начально иринималъ на цензуру оригиналъ, то по про-
чтены онаго, буде ничего въ немъ не усматривалъ про-
тивнаго правленію, законамъ и благонравію, обязанъ 
былъ, подписавъ на оригиналѣ, отсылать оный къ одному 
изъ цензоровъ духовныхъ (232). 

10) СВИДѢТЕЛЬСТВОВАНІЕ книгъ въ СВѢТСКИХЪ ТИНОГРАФІЯХЪ 

И ЛАВКАХЪ. 

§ 72. Государыня очень безпокоиласьноложеніемъдѣла, 
что въ нродажѣ обращаются книги, въ которыхъ но объя-
сненію Ея содержатся колобродства, недѣныя толкованія 
и новый расколъ. Подъ повымъ расколомъ Она разумѣла 
мистическое ученіе или масонство, которое стало прони-
кать во многія общества (233). 

Московскій генералъ-губернаторъ Еролкинъ въ 1787 г., 
3 Августа, прислалъ въ московскую св. Сгнода Контору 
копію съ Бысочайшаго рескрипта, нослѣдовавшаго къ 
нему объ освидѣтеіьотвоваиіи книгъ во всѣхъ москов-
скихъ свѣтскихъ тииограФІяхъ духовными цензорами 
вмѣстѣ съ Управою Благочинія, не окажется-ли гдѣ 
книгъ до закона, вѣры и святости принадлежащихъ, но 
не въ духовныхъ тинограФІяхъ напечатанныхъ, и естьли 
окажутся таковыя книги, то, заиечатавъ оныя, отдать въ 
сѵнодальную Контору. 

Какъ духовные цензоры въ Москвѣ зависѣли отъ 
енархіальнаго Архіерея, то Контора требовапіе москов-
скаго генералъ-губернатора обратила въ Консисторію. 
Преосвященный Платонъ велѣлъ Богоявленскому архи-



мандриту Серапіону и Знаменскому игумену Моисею, яко 
духовнымъ цензорамъ, быть при освидѣтѳльствованіи 
книгъ въ свѣтскихъ типограФІяхъ и лавкахъ. Цензоры 
9 того Августа, 1787 г. донесли Преосвященному, что 
они обще съ Управою Благочинія приступили къ осви-
дѣтельствованію. А 10 Октября, того 1787 г., духовные 
цензоры представили Преосвященному Платону реэстръ 
сочиненій или книгъ, которыя изъ разныхъ лавокъ ото-
браны и представлены въ московскую св. Сгнода Кон-
тору. Въ реэстрѣ отобранныхъ сочиненій показано до 
313 (235). 

11) ЗАПРЕЩЕНІЕ ПЕЧАТАНІЯ въсвътскихъ ТИПОГРАФІЯХЪ 

и ПРОДАЖИ въ свътскихъ ЛАВКАХЪ КНИГЪ ЦЕРКОВНЫХЪ 

И ДУХ0ВНАГ0 СОДЕРЖАНІЯ. 

§ 73. Государыня въ указѣ того 1787 г. , 27 Поля 
объяснивъ, что издревле печатаніе. книгъ церковныхъ и 
до закона православная относящихся, присвоено един-
ственно тинограФІямъ духовнымъ, предписала между 
нрочимъ подтвердить московской полиціи о наблюденіи, 
дабы ни изъ одной свѣтской типограФІи, или свѣтской 
книжной лавки въ Москвѣ не были продаваемы молит-
венники, не отъ Сгнода изданные, также книги церков-
ныя или къ св. писанію, вѣрѣ, либо толкованію закона 
и святынѣ относящіяся, кромѣтѣхъ, кои напечатаны въ 
сѵнодской или идыхъ духовныхъ типографіяхъ подъ 
вѣдомствомъ Сгнода состоящихъ, или-же отъ Коммиссіи 
народныхъ училищъ изданы и впредь издаваемы будутъ 
A гдѣ найдутся въ книжныхъ лавкахъ подобиыя въ 
продаж! книги не въ иомянутыхъ духовныхъ тинограФІяхъ 
нанечатанныя, или-же не отъ Коммиссіи народныхъ учи-

лищъ изданныя, оныя тотчасъ запечатавъ, отдать подъ 
сохраненіе Сѵнода. 

На основаніи упомянутая указа, св. Сѵнодъ 6 Августа 
того 1787 г., нредписалъ во вс!хъ м!стахъ россійской 
имперіи произвести освид!тельствованіе въ свѣтскихъ 
книжныхъ лавкахъ, возъим!въ сношеніе съ Губернскими 
Правленіями и не д!лая о семъ никакой разгласки, и что 
по осмотру окажется, а буде гдѣ и книги найдутся, то 
по отобраніи съ приложеніемъ реэстра книгамъ, какія 
именно гдѣ, когда и к!мъ печатаны, представить св. 
Сѵноду немедленно; а книги, запечатавъ, до указа хранить 
въ надежныхъ м!стахъ; и впредь наблюдать, чтобъ въ 
продаж! подобныхъ книгъ отнюдь не было, и дозволенія 
о печатаніи ихъ никому изъ св!тскихъ людей не да-
вать (236). 

По сему указу московская Консисторія предписала 
Духовнымъ Правленіямъ и благочиннымъ, чтобъ какъ 
скоро до ихъ св!д!нія дойдетъ, что таковыя книги 
въ продаж! производятся, о томъ немедленно ув!дом-
ляли бы гражданское Правительство для отобранія оныхъ 
книгъ (237). 

1 2 ) П Р И С О Е Д И Н Е Н І Е И Н О В Ѣ Р Ц Е В Ъ К Ъ П Р А В О С Л А В Н О Й Ц Е Р К В И . 

§ 74. Иновѣрцы, желавшіе присоединиться къ право-
славной Церкви, обращались съ просьбами къ Преосвя-
щенному Платону или лично, или чрезънриходскихъ священ-
никовъ. Преосвященный предписывалъКонсисторіи учинить 
распоряженіе о наученіи инов!рца истинамъ православ-
ной в!ры и о нрисоединеніи его къ православію по прави-
ламъ св. Церкви; а Конейсгорія давала указы приход-
скимъ священникамъ, или другимъ лицамъ изъ духов-
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ныхъ, по указанію просителей, о иаучепіи иновѣрное лице 
истинамъ св. грековосточной иравославной вѣры, и о 
црисоединеніи его къ православной Церкви. Присоеди-
нявшіе иновѣрца къ иравославію доносили Консисторы о 
времени присоедииенія иновѣрца къ православной Церкви, 
и представляли подписку присоединившаяся лица—непо-
колебимо пребывать въ иравославной вѣрѣ. О присоеди-
нившихся къ православной Церкви Консисторія сообщала 
московскому Губернскому Правленію (238). 
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'" І І . По предмету благоустройства церквей, 

приходовъ и причтовъ. 

А . Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О Ц Е Р К В Е Й . 

BEB?)':И) oqil lll'.pi". ;1. 1. I 

1 ) . ПОПЕЧЕНІЕ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНА О БЛАГОУСТРОЙСТВѢ 

'•П... ЦЕРКВЕЙ. 

§ 75. Въ тоже время, когда Преосвященный Платонъ, 
но встуиленіи въ унравленіе московскою епархіею, исхо-
датайствовалъ отъ казны значительный суммы на иснра-
вленіе ветхостей и поврежденій въ монастыряхъ, по 
ходатайству Преосвященнаго, отпущены были суммы на 
иснравленіе московскихъ соборовъ и ружныхъ церквей. 
ІІодъ неносредственнымъ ндблюденіемъ Преосвященнаго 
Платона, тогда были иснравлены и обстроены зданія 
соборовъ каѳедральнаго Архангельская, Покровская или 
Василія Блаженная и нѣкоторыхъ ружныхъ церквей (239). 
Въ случаѣ ветхостей въ приходскихъ церквахъ, Пре-
освященный нредписывалъ мѣстиымъ благочиннымъ, 
побуждать тѣхъ церквей нрихожанъ и священниковъ 

къ исправлению ветхостей (240); а въ случаѣ небреженія 
объ исправлены и благоустройствѣ приходской церкви, 
Преосвященный закрывалъ въ ней службу, и приходъ 
приписывалъ къ другимъ церквамъ. Когда-же оказыва-
лась совершенная безнадежность къ исправленію церкви, 
то Преосвященный назначалъ церковь къ сломкѣ. Вет-
хихъ церквей при Преосвященномъ Платопѣ въ Москвѣ, 
какъ ниже увидимъ, немало сломано; a матеріалъ ихъ 
и утварь обращены на другіе предметы (241L 

Относительно внутренняго благоустройства церквей, 
благочиннымъ инструкціею вмѣнено въ обязанность на-
блюдать, чтобъ а) сосуды въ церквахъ были серебряные, 
и ііотиръ внутри вызолоченъ; одежда на престол! и 
жертвенник! была-изъ приличной св. м!сту матеры, 
ризы, стихари и другія облаченія шелковыя, или изъ 
другой приличной матеріи; б) чтобъ св. образа были ири-
стойнымъ и благолѣпнымъ искуствомъ писаны; в) вся 
утварь церковная устроена была по обыкновенно въ благо-
устроенныхъ храмахъ Божіихъ; г) чтобы кром! круга 
книгъ, потребныхъ къ исправлеиію службы Божіей, въ 
каждой церкви им!лись книги, служащія къ наставленію 
священниковъ и христіанъ (242); д) чтобъ мѣсто вокругъ 
церкви, называемое погостомъ, было не тѣсно, ограждено, 
нич!мъ не застроено и содержалось-бы въ надлежащей 

чистот! (243). 
Въ 1786 г . , Маія 12-го Преосвященный Платонъ далъ 

Формальное нредпиоаніе; чтобъ при всѣхъ московской 

епархіи церквахъ, а особливо въ столичномъ город! 

Москв!, ограды, гд! оныхъ нѣтъ, непрем!нно были по-

строены, a ветхія исправлены, или вновь-же устроены, 

равно и оамыя церкви не оставались безъ должная имъ 

отвн! и внутри благоустройства (244). , 



2 ) ОХРАНЕНІЕ ЦЕРКОВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

а) Церковныхъ ЗЕМЕЛЬ. 

§ 76. При самомъ вступленіи въ управлеиіе москов-
скою епархіею, Преосвященный Платонъ замѣтилъ, что 
обширныя нѣкогда при московскихъ церквахъ земли, во 
многихъ мѣстахъ, застроены, кромѣ причтовъ, посторон-
ними людьми. Преосвященный поручилъ Консисторіи 
тщательно разсмотрѣть это обстоятельство. 

Консисторія въ Декабрѣ 1775 г . , представила Пре-
освященному, что прежде сего, при нішоторыхъ въМосквѣ 
за Землянымъ городомъ церквахъ, оставшіеся нослѣ уиер-
шихъ священио-и-церковнослужителей наслѣдники изъ раз-
наго званія люди показывали о своихъ дворахъ, что они 
стоятъ не на церковной землѣ, а на выгонной; и нри 
бывшемъ въ Москвѣ геиеральномъ размежеваніи, земли 
сіи за ними отмежеваны; а дома свои, стоящіе на тѣхъ 
земляхъ, они, по нримѣру обывательскихъ дворовъ, про-
давали въ постороння руки. Посему Консисторія раз-
суждая,что есть-ли тѣ дворы въ таковую постороннимъ лю-
дямъ продажу попустить, то отъ времени до времени и всѣ тѣ 
священно-и-церковнослужительскіе дворы могутъ остаться 
за посторонними людьми, а вновь ноступающіе священно-
и-церковнослужители, но неимѣнію близъ тѣхъ церквей 
своего готоваго пристанища, а особливо и за непродажею 
имъ изъ ирихожанъ своихъ дворовъ сходною цѣною, 
принуждены будутъ въ отдаленныхъ отъ церквей своихъ 
и приходовъ мѣстахъ селиться, опредѣлила—домы свя-
щенно-и-церковнослужителей, въ случаѣ ихъ смерти, или 
отрѣшенія, или нереведенія къ другимъ церквамъ, ио 

оцѣнкѣ чего они стоятъ, или но добровольной сдѣлкѣ, 
отдавать не иному кому, какъ единственно вновь на ихъ 
мѣста опредѣляемымъ священно-и-церковнослужителямъ; 
а въ Юстицъ-Коллегію сообщить, чтобъ безъ вѣдома и 
дозволенія Консисторіи на оные дворы купчихъ и заклад-
ныхъ крѣпостей писано не было. Преосвященный утвер-
дилъ опредѣленіе Консисторш, съ тѣмъ, чтобы данные 
отъ Межевой (конторы) планы на церковныя земли взяты 
были въ Коисисторію и въ оной для лучшаго сбереженія 

хранились за печатью (245). 

При ІІреосвященномъ Платонѣ много было въ про-
изводств* дѣлъ о возвращеніи церковныхъ земель изъ 
посторонняго завлад*нія. Для сего вытребованы изъ Кол-
легіи Экономіи строительныя книги, въ которыхъ пока-
зано, какія издревле при московскихъ церквахъ значи-
лись земли и строенія на нихъ (246). Но за давностію 
владѣнія, посторонними людьми церковными участками 
земли, рѣдко удавалось Консисторіи церковную землю 
возвратить въ прежнее владѣніе церкви (247). 

По д*ламъ оказалось, что и въ нрочихъ городахъ и 
у*здахъ священно-и-церковнослужители иногда произ-
вольно продавали церковныя земли. Преосвященный въ 
1776 г., Августа 18 велѣлъ Консисторіи предписать по 
епархіи, чтобъ впредь, какъ градскіе, такъ и у*здные 
священно-и-церковнослужители церковныхъ земель, безъ 
вѣдома и утвержденія Консисторіи, никому изъ носто-
роннихъ ни подъ какимъ видомъ во владѣніе не отда-
вали; а есть ли у кого излишнія окажутся земли и къ 
отдач* постороннимъ подлежательны, о томъ-бы пред-
ставляли Преосвященному съ объясненіемъ надлежащихъ 
обстоятельствъ (248). 

Впрочемъ,не смотря назапрещеніе,священно-и-церковно-

служители, особенно въ Москв*, находили случай укр*и-



лять за собою домы, стоящіе на церковной землѣ и 
успѣвали отъ свѣтекаго начальства получать планы на 
землю подъ именемъ бѣлой. Въ 1785 г. Преосвященный 
Платонъ далъ нредписаніе, всѣхъ священно-и-церковно-
служителей обязать подписками, подъ страхомъ лишены 
чиновъ, не обѣлять церковныхъ земель; а планы съ крѣ-
ностями па домы ихъ, отъ всѣхъ отобрать и хранить 
въ Консисторіи (249). 

б) Ризницы И ДРУГИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВЕЩЕЙ. 

§ 77. Преосвященный Платонъ, также вскорѣ но всту-
нленіи въ управленіе епархіею, дозналъ, что въ рѣдкихъ 
церквахъ, даже московскихъ, имѣются описи церковному 
имуществу. Посему въ 1776 г., 2-го Августа Преосвящен-
ный предписалъ благочиннымъ, чтобъ ириходскіе священ-
ники съ выборными отъ прихожанъ людьми, сочинили опи-
си церковному имуществу и зарукоприкладствовали ихъ 
своимъ подписомъ; а благочинные наличныя вещи цер-
ковныя въ описяхъ засвидѣтельствовали, и тѣ описи 
впредь хранить въ церковной ризницѣ (250). 

Ключи отъ церквей, ио представленнымъ Консисто-
ріею въ 1777 г. резонамъ, Преосвященный дозволил» 
имѣть мѣстнымъ пономарямъ, съ тѣмъ впрочемъ, чтобъ 
ризницу и вещи въ сундукахъ и шкапахъ, имѣли въ 
особливомъ своемъ смотрѣніи и ключи отъ оныхъ сами 
священники, или ио довѣренности ириходскихъ людей, 
старосты церковные. Въ послѣднемъ случаѣ священники 
къ тѣмъ ризницамъ обязаны были прикладывать свои 
печати. Чрезъ каждые полгода велѣно чинить при діако-
нѣ и причетникахъ ризницѣ и всей церковной утвари 
осмотръ и о цѣлости оной въ Консисторію ренортовать. 

Надзираніе надъпоиомаремъ, касательно охраненія церкви, 
имѣть не только священнику, но діакону и дьячку, съ 
тѣмъ, что въ случаѣ пропажи чего-либо церковнаго изъ 
присмотра иоыомарскаго, отвѣтствуютъ не только поно-
марь, но и весь причтъ (251). 

в ) ЦЕРКОВНЫХЪ СУММЪ. 

g 78. Благочинническою инструкціею вмѣнено въ обя-
занность старостамъ церковнымъ, сборы и расходы въ 
даииыя отъ Консисторіи тетради (книги) записывать и 
никакихъ расходовъ безъ вѣдома священника, а въ боль-
шихъ и безъ согласія црихожанъ не чинить (252). Ука-
зомъ 1786 г. Февраля 9 предписано старостамъ церков-
нымъ всякую недѣлю и въ праздники—сборную церков-
ную сумму вписывать въ нриходорасходиыя церковный 
книги при священиикѣ и церковнослужителяхъ въ церкви 
и печатать кружку обще-жъ,а ие на единѣ (253). При-
ходорасходныя церковный книги неотложно содержать 
въ церкви, а въ домы не вносить. Церковныя деньги ни 
нодъ какимъ видомъ не держать въ домахъ, а хранить 
въ церкви за ключемъ старосты церковнаго и за печатью 
священника (254). 

Бъ самой церкви запрещалось держать болѣе 100 р.; 
свыше оной сумму велѣыо было употреблять, съ согласія 
нрихожанъ, иа нужды церковныя или на вещи, служащія 
къ благолѣпію (255). Особенно запрещено отдавать цер-
ковныя деньги въ заемъ свнщенио-и-церковнослужите-
лямъ, или посторонней. (256). 

Благочинные обязывались ежегодно представлять Пре-
освященному вѣдомости: а)сколько въ церквахъ противъ 
прошлаго года собрано денежной суммы, б) сколько 



продано свѣчь и отъ оной продажи получено приращенія 
и в) за расходомъна церковныя потребы, сколько суммы 
во всякой церкви хранится на лице (257). 

3 ) ВЫБОРЪ ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТЪ. 

§ 79. Выборъ старостъ церковныхъ, какъ прежде, 
принадлежалъ приходскимъ людямъ съ мѣстными священно-
и-церковнослужителями. Въ тъхъ приходахъ, гдѣ при-
ходскіе люди отъ принятія должности церковной отказы-
вались, дозволялось оную должность исправлять приход-
скому священнику, или кому-либо изъ членовъ причта; 
но неиначе какъ съ согласія прихожанъ. Избранному 
въ церковные старосты выдавались двѣ шнуровыя книги 
для записи, одна—прихода, а другая—расхода церков-
ная (258). 

Обязанности церковныхъ старостъ въ отношеніи цер-

ковныхъ суммъ были тѣже, который показаны прежде 

(259). 

4 ) КАЗЕННЬІЯ БОГАДЕЛЬНИ ПРИ НЬКОТОРЫХЪ ЦЕРКВАХЪ 

въ Москвъ. 

§ 80. Бывшія при церквахъ въ Москвѣ казеиныя 
богадельни, изъ коихъ нѣкоторыя доселѣ остаются, 
только съ другими источниками содержанія, началомъ 
своимъ обязаны тому случаю, что по штатамъ 1764 г., 
опредѣлена сумма на содержапіе богадельни при архіерей-
скомъ домѣ. Впрочемъ сумма сіяне была въ распоряженіи 
епархіальнаго начальства (260). 

Въ 1781 г. Преосвященный ІІлатонъ спросилъ Кол-
дегію Экономіи: куда поступала и поступаетъ опредѣлен-

ная по штатамъ 1764 г. сумма на содержаніе архиерей-
ской богадѣльни? Коллегія отвѣчала, что но распоряже-
нию Митрополита Тимоѳея въ 1767 г., набрано было 
богадѣленныхъ 45 человѣкъ, да отъ Коллегіи 5 чело-
в е к . которые, по иазначенію Коллегіи, помѣщены въ 
двухъ кориусахъ при Саввинокомъ Звенигородскомъ мо-
настыр!. Коллегія тогда предлагала московской Коиси-
сторіи принять богад!ленныхъ въ свое в!домство; но 
Коысисторія отказалась, объясняя, что на поддержку 
оиред!лениаго зданія и на содержаніе служителей при 
богад!ленныхъ суммы не положено. Посему Коллегія 
приняла богад!лешіыхъ въ свое в!домство и на выбытия 
м!ста опред!ляла но своему разсмотр!нію. За неудоб-
ствомъ ном!щенія при Саввинскомъ монастыр!, богад!-
лениые пом!щались въ разныхъ мЦтахъ, какъ-то: 1) 
при Троицкой Сергіевой лавр!, ироживая у обывателей, 
и 2) въ Москв! при церквахъ, а-именно: а) при Николо-
явленской, б) Троицкой на Арбат!, в) Петропавловской 
у Калужскихъ воротъ и г) Казанской тамъ-же. 

Преосвященный Платонъ, объясшівъ Коллегіи, что 
Высочайше учрежденнымъ штатомъ для содержанія бѣд-
ныхъ, положено быть особенной богад!льы! приархіерей-
скомъ дом!, и онред!ленная на содержаніе отъ богад!льни 
сумма ассигнована къ отпуску въ архіерейскій домъ— 
нринялъ отъ Коллегіи Экономіи богад!ленныхъ въ свое 
в!домство. Самъ осмотр!лъ богад!ленныхъ, исключилъ 
изъ нихъ молодыхъ, которые могли своими трудами 
снискивать себ! проиитаиіе. IIa будущее время нріемъ 
богад!ленныхъ иоручилъ Чудова монастыря нам!стнику 
Варнав!, съ тѣмъ, чтобы онъ неиначе приннмалъ бога-
д!ленныхъ, какъ съ разр!шенія Преосвященнаго, и полу-
чая изъ Казначейства положенную на содержаніе бога-
д!ленныхъ сумму, выдавалъ ее по принадлежности; при 
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семь Преосвященный оиредѣлилъ, чтобъ число богадѣлен-

ныхъ всегда было равное для обоего пола, а-именно, 

мужескаго 25 и женскаго 25 человѣкъ. 

Богадѣленные оставались на жительртвѣ при црежнихъ 

мѣстахъ. Они поручены надзору въ лаврѣ—тамошнему 

намѣетнику, а при цервахъ—нриходскимъ въ Москв* 

священниками, съ тѣмъ, чтобы въ богадѣльняхъ никто 

изъ посторонних* жительства не имѣлъ, чтобъ богадѣ-

ленные вели себя въ надлежащемъ норядкѣ, и безъ спроса 

мѣстнаго священника никуда не отлучались. Внрочемъ 

показанные богадѣленные недолго оставались въ вѣдом-

ствѣ епархіальномъ. Съ открытіемъ московской губерніи 

по новому учреждение, на основаніи положеній о Приказ* 

обществениаго нризрѣнія, сумма, ассигнованная на архі-

ерейскую богадѣльню, перечислена въ Приказъ, кото-

рому и богадѣлеиные стали иодвѣдомы. Богадѣльни, 

состоя въ вѣдомствѣ Приказа, оставались на прежнихъ 

мѣстахъ (261). 

Указомъ св. Сѵнода 1784 г .Дпрѣля 25, велѣно было 

и священно-и-церковнослужителей, не имѣвшихъ средствъ 

къ своему еодержанію, отсылать въ Приказъ обществен-

иаго призрѣнія (262). 

Б . Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О І І Р Н Х О Д О В Ъ . 

1 ) МѢРЫ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНА КЪ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

НРИХОДОВЪ. 

§ 81. Послѣ моровой язвы 1771 г . , многія церкви въ 

Москвѣ, какъ прежде замѣчено было, оставались крайне 

скудны количестаомъ прихожанъ; отъ того содержаніе 

церквей и иричтовъ ихъ было недостаточно. Для устра-

ненія бѣднаго состоянія церквей и иричтовъ Преосвя-

щенный Платонъ уиотреблялъ слѣдующія мѣры: 1)мало-

нриходныя и бѣдиыя церкви уиразднялъ и приписывалъ 

къ другимъ церквами, размѣщая ихъ нриходскіе дворы 

къ сосѣднимъ церквамъ, но удобству (26В); 2) домовый 

церкви также уиразднялъ и пешгаче существованіе ихъ 

допускалъ, какъ съ тѣмъ, чтобъ служеиіе и требы въ 

нихъ исправляли нриходскіе священно-и-цервовнослужи-

телн (264); 3) викарные или придѣльные' священники 

въ нриходскихъ церквахъ совсѣмъ были отмѣиены (265); 

4) ружныя церкви, котОрыхъ тогда было много, Пре-

освященный или приписывал!» къ другимъ церквамъ, или 

вовсе уиразднялъ (266); 5) сумма, ассигнованная отъ 

казны на ружныя церкви, состояла въ иолномъ расно-

ряженіи Преосвященнаго, которую онъ, но усмотрѣнію 

своему, опредѣлялъ на безбѣдное содержаніе иричтовъ 

ружныхъ церквей (267). 

Подобныя мѣры къ благоустройству нриходовъ Пре-

освященный уиотреблялъ при уѣздныхъ городскихъ и 

сельскихъ церквахъ (268). 

2 ) ПРИХОДСКІЕ ДОКУМЕНТЫ. 

а) И с н о в ъ д н ы я Р О С П И С И . 

§ 82. Исповѣдныя росписи или духовныя вѣдомости 

въ нриходскихъ церквахъ велись но той-же Формѣ, 

которая была дана въ 1737 году. Изъ вѣдомостей, по 

нрежнимъ примѣрамъ, въ Коноиоторіи составлялись гене-

ральные скстракты и представляемы были въ срочное 



время въ св. Сѵнодъ; а для сбора денежныхъ штраФОвъ, 
именныя вѣдомости о небывишхъ на исповѣди, отсыла-
лись къ гражданскому начальству (269). 

ІІрсосвященный Платонъ паходилъ нужными, чтобъ 
кромѣ нредставляемыхъ въ Консисторію исповѣдныхъ 
вѣдомостей, такія-же вѣдомости были въ Д. Правленіяхъ. 
Посему въ 1782 году, Марта 4, предписалъ Консисторіи 
изыскать снособъ, какимъ-бы можио было имѣть исно-
вѣдныя вѣдомости въ томъ и другомъ мѣстѣ, т. е. въ 
Консисторіи и въ Д. ІІравленіяхъ, но безъ отягощенія 
нричтовъ, и о томъ представить (270 ). Неизвѣстно, нред-
ставляла-ли Консисторія Преосвященному но сему пред-
мету какія-либо предположенія. По дѣламъ видно только 
то, что причты обязаны были непремѣнно имѣть копіи 
съ исновѣдныхъ вѣдомостей и хранить оныя въ церкви 
(271). 

Чтобъ причты показывали съ правильное™ лѣта 
занисываемыхъ въ исповѣдныя вѣдомости, Преосвящен-
ный онредѣлилъ взыскивать съ нричтовъ по 10 к. за 
каждый неправильный годъ и за каждое имя, ежели-бъ 
оказалась разность въ годахъ нротиву црежнихъ ведо-
мостей. Ежели неисправность въ лѣтахъ повторялась, 
взыскивалось вдвое, ежели была въ третій разъ, то 
втрое. Ежели-бы и затѣмъ причты оказались неисправ-
ными въ иоказаніи правильности лѣтъ, то Преосвящен-
ный угрожали отрѣіненіемъ ихъ, яко нерадивыхъ, отъ 
мѣстъ (272). 

Преосвященный Платонъ неоднократно предписывалъ о 
правильной записи въ вѣдомости бывшихъ и небывшихъ 
на исновѣди и у св. нричастія (273). Въ 1781 г., 
Поля 17,Преосвященный писали: «изъ дѣлъ усматри-
вается, что нѣкоторые священники и церковники, ноза-
бывъ страхъ Божій и наруша свою совѣсть, прихожанъ 

своихъ, небывшихъ на исновѣди и у св. нричастія, 
ноказываютъ въ исиовѣдныхъ вѣдомостяхъ бывшими, а 
бывшихъ означаютъ иногда небывшими, а ипыхъ совсѣмъ 
по нерадѣнію или но каковой-либо страсти не ноказы-
ваютъ, хотя опи у исиовѣди и иричастія были; а чрезъ 
то наиосятъ духовенству въ онущеніи должности наре-
каніе, a себѣ укорительное безчсстіе; христіапамъ-же 
случай къ соблазну или иерадѣиію о должности христіан-
ской», и велѣлъ Коноисторіи чрезъ благочинныхъ обя-
зать ириходсинхъ священно-и-церковнослужителей стро-
жайшими подписками, «дабы они своихъ ириходскихъ 
людей обоего иола, всѣхъ безъ изъятія, въ исповѣдиыіъ 
вѣдомостяхъ показывали но самой справедливости, бёН 
всякаго иристрастія; и наипаче не прикрывали-бы заии-
санныхъ или потаенныхъ раскольниковъ, показывая ихъ 
въ числѣ правовѣрныхъ, и всевозможно-бъ сего убѣгали, 
яко дѣла беззаконная и безбожіемъ смердящая» (274). 

Въ 1787 г. Преосвященный, замѣтивъ въ исповѣд-
номъ екстрактѣ, что раскольниковъ но московской епархіи 
показано 17644 души, снросилъ, почему тѣ раскольники 
показаны въ исповѣдныхъ вѣдомостяхъ: uo записи-ли въ 
двойной подушной окладъ, или по нехожденію въ церковь, 
небытію никогда на иеповѣди и у св. нричастія и но 
неиснравленію у нихъ церковныхъ требъ? Консисторія 
затребовала но сему свѣдѣній отъ мѣсгныхъ нричтовъ. 
Причты о записи раскольниковъ въ духовныхъ вѣдомо-
стяхъ отозвались различно. Посему Преосвященный 31 
того 1787 г., велѣлъ объявить нричтамъ, чтобъ они въ 
вѣдомос/гяхъ исиовѣдныхъ показывали какъ записныхъ 
раскольниковъ, такъ и тѣхъ, которые, будучи въ своемъ 
домѣ, никогда въ церковь хожденія не имѣютъ и оной 
чуждаются, у исповѣди и св. иричастія никогда не бы-
ваютъ, и въ домы къ себѣ для исправлеиія церковныхъ 



требъ не ириннмаютъ. Естьли-же которые изъ находя-
щихся въ ихъ приходахъ людей, хотя и чрезъ три года 
у исповѣди и св. нричастія не будутъ, а въ церковь 
хожденіе имѣютъ и оной не чуждаются, въ домы къ себѣ 
для исправленія требъ пускаютъ, тѣхъ раскольниками 
не иочитать (275). 

б) МЕТРИКИ. 

§ 83. Формы метрическихъ книгъ также не измѣнялись 
съ J724 года, въ которомъ онѣ даны. Какъ принты въ 
Коясисторію представляли только перечни о числѣ родив-
шихся, бранившихся и умеришхъ въ ихъ ириходахъ, а 
изъ переписей Консисторія ежегодно составляла общія 
вѣдомости для представлепія св. Сѵноду: то, въ случаѣ 
требовапія правительственными мѣстами и лицами свѣ-
дѣній о записи рожденія или смерти кого-либо, Конси-
сторія обращалась за свѣдѣпіями о томъ къ приходсішмъ 
священникамъ (270). 

Въ 1777 г. Консисторія представила Преосвященному 
Платону, что «изъ многихъ дѣлъ открывается, что но 
требованіямъ для снравокъ изъ разиыхъ нрисутственныхъ 
мѣстъ свѣдѣній, кто въ которомъ году родился, бракомъ 
сочетался и умеръ, ие точію въ Консисторіи, но при 
многихъ свящешшкахъ таковыхъ записей, за учиненнымъ 
уже нодтвержденіемъ, не имѣется», и оиредѣлила воѣмъ 
московской енархіи священно - и - церковиослужителямъ 
предписать, чтобъ они сочиняли троечастныя именныя 
книги двои, изъ коихъ однѣ подавали-бы въ Конси-
сторію за каждый нрошедшій годъ въ Генварѣ, и испо-
вѣдныя въ Сентябрѣ мѣсяцахъ; a другія оставляли-бъ 
у себя при церквахъ иеиремѣнно, нодъ опасеиіемъ не-
онустительнаго штраФа. Въ нодаваемыхъ-же въ Конси-

сторію именыыхъ кшігахъ нодъ окоичаніемъ оныхъ пока-
зывали неречнемъ: сколько родившихся, умершихъ муже_ 
ска и женски пола, какнхъ лѣтъ кто умеръ и сколько 
было браковъ; состоящіе нодъ вѣдомствомъ Д. [ i p a ß -
леній таковыя книги представляли въ Д. Яравленія; изъ 
Нравленій-же присылать въ томъ-же Генварѣ въ Конси-
сторію неукоснительно но прежнему неречневыя вѣдомо-
сти. Благочиннымъ, нри осмотрѣ благочинія, въ каждой 
церкви занисныя книги свидѣтельствовать и о нерачи-
теляхъ реиортовать Консисторіи. Преосвященный Платонъ 
ойредѣленіе Консисторіи, какъ сходственное съ Д. Рег-
ламентомъ, у тверди лъ, и велѣлъ, чтобъ за тотъ-же 
1777 г. во всѣхъ церквахъ были уже метрическій книги. 
Съ того 1777 г. и въ архивѣ московской Консисторіи 
иогодно сохраняются метрическія книги но московской 
епархіи (277). 

Въ 1779 году, самъ св. Сѵнодъ 23 Ноября новсѣмъ 
епархіямъ велѣлъ строжайше подтвердить, чтобъ всѣ 
священно-и-церковнослужители, при нриходскихъ своихъ 
церквахъ, метрическія книги неотмѣнно имѣли и въ 
оныя рождаемые, бракомъ сочетавающіеся и умершів въ 
приходахъ ихъ, сь ноказаніемъ года, мѣсяца и числа, всѣ 
занмсываиы были безъ опущенія; а для того, чтобъ'оиое 
вѣрно было исполняемо, изъ Консисторіи и Д. Яравле-
ній раздать въ каждую церковь, съ скрѣиой одного при-
сутствующая, тетради съ надписаніемъ, что въ который 
записывать должно; бумагу на то покупать изъ церков-
ныхъ доходовъ, и оныя тетради, но ирошествіи каждая 
года, въ нервыхъ мѣсяцахъ неонустительио чрезъ 
Духовныя-жеПравленія,за рукоирикладствомъ священно-и-
церковнослушителей собирать въ Консисторіи и содержать 
раздѣляя ио городамъ съ уѣздами, каждый годъ въ 
особомъ передлетѣ; а таковыя-ш, заручныя тетради и 



при церквахъ въ ризницахъ оставляя хранить, чтобъ во 
всегдашнее время, когда о чемъ востреб уютен справки, 
безъ всякаго сомнѣнія, на оныхъ основаніе положить 
можно было. Благочиннымъ, нри осмотр! церквей, т ! 
книги свид!тельствовать и на иерадивыхъ неослабно 
взыскивать и неисправное при себѣ велѣть исправлять 
(278). 

Московская Консисторія того 1779 г., 27 Декабря, 
предписала по епархіи «сд!лать но сему указу исполне-
піе съ т!мъ, чтобы на первый разъ скр!иу метриче-
скихъ листовъ для церквей, иодв!домыхъ Д. ІТравленіямъ, 
произвели нрисутствующіе оныхъ, а для нрочихъ, т. е. 
которыя ыодв!домы непосредственно Консисторіи, мѣст-
ные ихъ благочинные» (279). 

Не иріобыкло духовенство вести метрическія книги 
исправно, особенно нричты не усігЬвали метрическія 
книги въ свое время представить въ Коиспсторію или въ 
Д. ІІравленіе. Въ 1780 г.,за ненодачу н!которыми при-
нтами метрикъ въ свое время, Консисторія ноложила было 
взять съ тѣхъ нричтовъ штраФЪ но 10-ти рублей, и вс!хъ 
священно-и-церковнослужителей обязать подписками отно-
сительно исправной нодачи внредь метршгь; но Преосвя-
щенный ианисалъ, что «для н!которыхъ вс!хъ турбовать 
не сл!дуетъ», и вел!лъза м!сяцъ до срока нодачи метрикъ 
посылать въ Москв! чрезъ разсыльныхъ, а въ у!здахъ 
отъ благочинныхъ нов!стки (280). 

Главною причиною несвоевременной нодачи метрикъ 
всегда открывалось то, что причты писали метрики 
иредъ срокомъ подачи ихъ. Посему Преосвященный 1784 
г., Марта 16, вел!лъ подтвердить вс!мъ священио-и-
церковнослужителямъ, чтобы онн не нредъ тѣмъ време-
иемъ сочиняли в!домости метричсскія; когда имъ нодхо-
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дитъ срокъ къ иодач!; а съ начала года записывали въ 
нихъ исправно, родившихся, бранившихся и умеріпихъ, 
и тогда не будетъ нужды предъ срокомъ ихъ сочинять, 
а только на срокъ готовыя уже подать (281). 

В!домости метрическія со всею исправностію и внима-
* ніемъ вел!но было вести самимъ священпикамъ, а дьяч-

камъ и пономарямъ того не пов!рять (282). 
Какъ испов!диыя,такъ и метрическія в!домости пред-

писано содержать во всякомъ иорядк! и исправности. 
Когда случится быть священнику вновь опред!ленному, 
то ему, припервомъ встунленіи на м!сто, оныя в!домости, 
отъ кого следовать будетъ, требовать, а но истребованы 
им!ть въ хранены ІІОДЪ своимъ смотр!иіемъ. Естьли-бы 
в!домостей па лице не явилось и не отыскалось, то о та-
ковой утрат! в!домостей безотлагательно представлять 
Преосвященному или въ Консисторію (283). Благочин-
нымъ въ репортахъ о благосостояние церквей вел!но 
объяснять и о томъ, въ какомъ состояніи находятся 
испов!дныя и метрическія книги (284). 

3) ПОЛОЖЕНЫ московскихъ ГОРОДСКИХЪ КЛАДБИЩЪ. 

а) ЛАЗАРЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. 

§ 84. Лазаревское кладбище, устроенное въ 1750 г., 
продолжало существовать въ нрежнемъ вид!. 

Бъ 1782 г. титулярный совѣтникъ Лука Долговъ про-
силъ дозволить ему на Лазаревскомъ кладбищ! постро-
ить, вмѣсто деревянной церкви, каменную о трѳхъ пре-
столахъ: первый во имя сошествія св. Духа, второй 
праведиаго Лазаря и третій св. апостола Луки; при сей 
церкви устроить каменное жилое отд!леніе для номѣгце-
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нія бѣдныхъ, которые-бы зависѣли отъ него Долгова и 
его Фамиліи. На сей предметъ Долговъ внесъ значитель-
ную сумму денегъ въ Банкъ (285). Церковь на клад-
бищ*, въ томъ вид*, какъ мы ее нынѣ видимъ, выстроена 
въ 1786 году, по смерти уже Долгова, и въ томъ-же 
году, въ ней нервый устроенный нрид*лъ во имя св. 
апостола Луки освященъ членомъ Консисторіи Знамен-
скимъ архимандритомъ Сераніономъ (286). 

б) ПРОЧІЯ КЛАДБИЩА. 

§ 85. Прочія кладбища въ Москвѣ, устроенныя поел* 
моровой язвы въ 1772 г. , какъ-то: 1) Дорогомиловское, 
2) Ваганьковское, 3) Міюзское близъ Бутырокъ, *4) 
Пятницкое за Троицкой заставой, 5) Калитниковское за 
Покровскимъ монастыремъ и 6) Даниловское за Серпу-
ховскою заставою, съ деревянными церквами продолжали 
существовать. Изъ нихъ на Калитниковскомъ кладбищ* 
въ 1776 г.,Августа 29-го церковь сгорѣла, но московскимъ 
оберъ-полиціймейстеромъ Архаровымъ выстроена новая 
деревянная-же. Означенныя кладбища по прежнему нахо-
дились въ вѣдомств* московской полиціи (287). 

Въ 1786 г . , московская Управа Благочияія предла-
гала-было Конеисторіи принять кладбища московскія въ 
вѣдомство духовное со всѣми сборами за могилы на 
кладбищахъ; но Консисторія, принимая во вниманіе, что 
а) кладбищиыя церкви построены по распоряженію пра-
вительствующаго Сената, и отъ св*тскаго начальства 
содержатся, б) церкви сіи по ветхости своей требуютъ 
уже исцравленія и в) то обстоятельство, что но докладу 
прокурора московской сѵнодальной Конторы правитель-
ствующему Сенату, на какой руг* содержаться будутъ 

священно-и-церковнослужители кладбищиыхъ церквей и 
откуда на церковныя потребности и прочее получать 
будутъ сумму, не нолучено увѣдомленія, съутвержденія 
Преосвященнаго отказалась отъ принятія въ свое вѣдом-
ство кладбищъ (288). 

В. Б л А Г О У с т г о й с т в о П Р И Ч Т О В Ъ . 

1 ) МЪРЫ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНА КЪ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ПРИЧТОВЪ. 

§ 86. По приведеніи въ лучшее состояніе нриходовъ, 
конечно, съ тѣмъ вм*стѣ улучшалось и положеніе или 
содержаніе приходскихъ причтовъ. 

Кромѣ того, для благоустройства причтовъ Преосвя-
щеннымъ Платономъ приняты были сл*дующія мѣры: 

I . При встунленіи Преосвященнаго Платона въ управ-
леніе московскою епархіею оказалось, что въ енархіи не 
только уѣздные, но и московскіе священники, въвидахъ 
увеличенія своихъ выгодъ, не им*ли ири себѣ иолнаго 
комплекта причта; у н*которыхъ былъ или одинъ дья-
чекъ, или одииъ пономарь, а иные и обоихъ нричетни-
ковъ не имѣли, поручая причетническія должности по-
стороннимъ лицамъ. Преосвященный строго предписалъ, 
чтобъ священники имѣли при себ* обоихъ церковпиковъ 
указныхъ, и за неисгіолненіе сего Преосвященный угро-
жалъ священникамъ отрѣшеніомъ ихъ отъ мѣстъ(289). 

I I . Въ самомъ опредѣлеиіи па мѣста въ комплектъ 
причтовъ, Преосвященный иостановидъ, чтобъ соблюда-
лась иостепеиность, а-имепно, чтобъ 1) на праздный 
дьячковскія мѣста предночтительнѣе празднымъцерковни-
камъ избираемы и представляемы 0*іли т*хъ-же церквей 



пономари, когда они состоянія и поведеиія добраго, 
воздержны, и въ чтеніи и нѣиіи исправны; а объ опре-
дѣлепіи нраздныхъ церковниковъ просить на ихъ мѣста 
въ нономари; 2) при опредѣленіи на мѣсто къ церкви 
въ діакона, просить нредиочтительпѣе той церкви дьячка 
пономарю, ежели дьячекъ поведенія иснравиаго; 3) при 
опредѣлепіи на мѣсто во священника, просить предпо-
чтительнее той церкви діакоиа постороинимъ діаконамъ, 
ежели онъ состоянія и новедеыія добраго (290). 

I I I . Относительно благоповеденія и благоприличія свя-
щенно-и-церковнослужителей въ благочиннической инстру-
кціи указаны правила: 1) чтобъ они а) въ приходахъ съ 
требами ходили честно, не упивались, подъ оиасеніемъ 
неопустительнаго штраФа, б) не были корыстолюбивы, 
ни за какую требу платы у прихожанъ не домогались и 
договора не чинили, а были-бъ довольны своими оброки 
и доброхотнымъ иодаяиіемъ, въ питейные домы не входили 
и пр.; 2) чтобъ священники, діакоиы и церковники въ 
одешдѣ наблюдали благопристойность, свойственную цер-
ковному чину, а именно: священники и діаконы ходили-бъ 
въ рясахъ и сапогахъ, а церковники въ приличномъ 
продолговатомъ платьѣ, въ сапогахъ-же, особливо въ 
церкви, въ собраніи и при исправлены требъ (291). 

IT. Въ отношеніяхъ членовъ причта между собою Пре-
освященный установилъ подчиненность и порядокъ, а 
именно: тою-же ииструкціею велѣио, 1) чтобъ діаконы и 
причетники священника своего, я ко настоятеля церкви, 
почитали и ему повиновались, и ничѣмъ-бы его ни сло-
вомъ, ни дѣломъ не оскорбляли; 2) равно священнику 
діакона и причетнщговъ не обижать и доходовъ у нихъ 
не удерживать, рукою ихъ бить не дерзать; а еслибы 

въ ч'емъ оказались неисправными, или непорядочными 
и ослушными, представлять начальству (292). 

Т. Постройку слишкомъ цѣнныхъ домовъ, чтобъ свя-
щенио-и-церковнослужители не вдавались въ долги, Пре-
освященный не дозволялъ. Въ случаѣ несогласія про-
давца и покупщика въ цѣнѣ за домъ, оцѣнка дома про-
изводилась избранными со стороны продавца и покупщика 
цѣиовщиками. Но продавецъ и иокушцикъ предварительно 
обязывались подпискою, во что оцѣненъ будетъ домъ, 
послѣ о томъ не производить спора (293). 

VI. Изъ дѣлъ того времени видно, что Преосвященный 
крайне защищалъ выгоды причтовъ, какъ-то; а) при за-
владѣыіи кѣмъ-либо церковной земли; б) при невыдач! 
оиред!леыиой руги и в) особенно, ежели номѣщики на-
носили кому-либо изъ причта обиду (294). 

2 ) УЧРЕЖДЕНЫ о ГАЗДЪЛѢ доходовъ въ пгичтв. 

§ 87. Для постояннаго л безъобидиаго въ нричтахъ 
разд!ла доходовъ церковныхъ въ 1776 г., Октября 12, 
издано ІІреосвященпымъ Платономъ учрежденіе о разд!л! 
доходовъ, которыми досел! йричты руководствуются, а 
именно: 

Нормальными числомъ въ доход! принято число-—10. 
„ I« 
ИЗъ сего числа положено производить разд!лъ такъ: I) 

гдѣ въ причт! священники, діаконъ, дьячекъ и пономарь, 
тамъ изъ 10-ти частей брать священнику 5, діакону въ 
иолы (2'Л), а дьячку съ иономаремъ ітротивъ діакона въ 
полы (на каждаго по 1</4); II) гдѣ священники, дьячекъ 
и пономарь, тамъ священнику 6, дьячку и дономарю но 



двѣ: I I I ) гдѣ священникъ съ діакономъ и однимъ нри-

четникомъ, тамъ священнику 5, діакону 3, причетнику 

2; IT ) гдѣ священникъ съ однимъ причетникомъ, тамъ 

священнику 7, причетнику 3; У ) гдѣ два священника, 

діаконъ и два причетника, тамъ священникамъ 6, діако-

ну 2, причетникамъ 2 (295). При нѣкоторыхъ только 

соборахъ и дѣвичьихъмоиастыряхъ, въ уваженіе прежняго 

обычая, остались мѣстпыя правила раздѣла доходовъ(296). 

Въ 1779 г . , Февраля 4, Консисторія представляла-

было Преосвященному распоряженіе о раздѣлѣ въ прич-

тахъ другихъ вещественныхъ доходовъ, какъ-то: подно-

жекъ при сватьбахъ, скатертей и салФетокъ при елеосвя-

щеніи, холстины при погребеніи и пр. (297); но Пре-

освященный велѣлъ въ семъ случаѣ поступать, какъ 

древнее у церквей обыкновеніе есть, безъ всякой пере-

мѣны (298) . 

Въ московской св. Сѵнода Конторѣ было разсужденіе, 

какъ поступать съ покровами па гробахъ умершихъ, по-

гребаемыхъ въ монастыряхъ. Контора указомъ 4 Марта, 

1781 г . дала знать Консисторіи, что покровы, бываемые 

при гробахъ умершихъ, слѣдуетъ почитать принадлежа-

щими приходскимъ церквамъ, дабы оныя должиаго имъ 

вклада лишиться не могли (299). 

3) КОМПЛЕКТЫ ПРИЧТОВЪ. 

§ 88. Въ 1778 г . , Октября 8, св. Сѵнодъ снова опре-

дѣлилъ составъ или комнлектъ причта по числу прихо-

жанъ, а именно: чтобъ I ) при церквахъ, гдѣ приходскихъ 

дворовъ простирается до 150,былъ одинъ священникъ; 

I I ) в ъ пр.иходахъ, гдѣ отъ 150 до 200 дворовъ, дозволяется 

производить другая священника, въ такомъ толькослу-

чаѣ, ежели дворы приходскіе въ отдаленности отъ церкви 

и прихожане просятъопроизведеніи другая священника; 

I I I ) гдѣ въ приходахъ отъ 200 до 300 дворовъ, тамъ 

дозволено опредѣлять двухъ священниковъ; I T ) гдѣ дворовъ 

свыше 300 и двумя священниками исправиться не можно, 

тамъ дозволено определять трехъ священниковъ. 

Діакоиовъ и причетниковъ предоставлено въ приходы 

определять на основаніи прежнихъ ноложенійпо пропор-

ции а именно: при каждомъ священник! два причетника, 

при двухъ свящеыникахъ одинъ діаконъ и пр. Дричемъ 

сокращать штатное число членовъ причта дозволено, а 

увеличивать не вел!но (300) . 

4) Чинъ ПРЕДСТОЯНІЯ ИЛИ СТЕПЕНИ ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИ-

ТЕЛЕЙ ВЪ ЦЕРЕМОНІЯХЪ. 

§ 89. Преосвященный Платонъ, какъ въ состав! 

членовъ причтовъ учредилъ порядокъ и подчиненность, 

такъ и въ собраніяхъ священнослужителей опред!лилъ 

соблюдать порядокъ въ занятіи мѣстъ по преимущест-

вамъ одного священнослужителя предъ другимъ. 

Въ 1775 году, 30 Декабря Преосвященный далъ пред-

нисаніе но епархіи следующая содержанія: 

«Примечено нами, что въ обрядахъ, особенно церков-

ныхъ, нимало не соблюдается, чтобъ имѣть всякому 

священнику и діакону пристойное мѣсто. 

Того ради къ лучшему во всемъ благочинію опреде-
ляема 

1. Священникамъ ученымъ, слушавшимъ богословію 

или ФИЛОСОФІЮ, и ГІЪ проповеди слова Божія трудившимся 

но апостольскому слову, которое повелевает в нресви-

теровъ, труждающихся въ слов! и ученіи, сугубый чести 



сподоблять, имѣть ііредстояиіе, предсѣданіе и предпочте-
те какъ въ церковныхъ служеніяхъ, такъ и во всякомъ 
обращеніи, предъ всѣми священниками иеучившимися, 
и потому пртювѣдывать слово Бошіе не могущими. А имъ 
священникамъ ученымъ имѣть между собою предстояыіе 
по старшішству ихъ посвящеиія во священники. 

Тоже самое о діакопахъ между діаконами. 

2. Священникамъ неучившимся, имѣть предстояніе, 
иредсѣданіе и иредиочтеиіе между собою ио старшинству 
ихъ посвящеиія. 

Тоже и о діакоиахъ неучившихся, между діаконами. 

3. Которые священники, хотя и учились, ио или въ 
ироиовѣдяхъ ие трудятся, или въ каковыхъ иодозрѣиіяхъ, 
или невоздержаиіемъ опорочены, тѣмъ имѣть мѣсто ниже 
тѣхъ, кои хотя и неучены, но добронорядочнаго и трез-
вениаго житія. 

Тоже и о діаконахъ учившихся, таковаго-жесостояиія. 

4. Которые священники изъ неучившихся, хотя и 
старѣе посвящеиіемъ, ио были въ нодозрѣнінхъ и пггра-
Фахъ, или иевоздержашемъ по нримѣчаніямъ благочинныхъ 
себя опорочиваютъ, тѣмъ имѣть мѣсто ниже всѣхъ свя-
щенниковъ. 

Тоже о діаконахъ сего состояиія». 

По сему чину благочиныымъ велѣно было учинить 
между нодвѣдомыми имъ священнослужителями самое 
справедливое расноряженіе, чтобъ оші иавсегда безъ 
замѣшательства могли сами знать, кому нредъ кѣмъ изъ 
нихъ преимущественно имѣть нредсѣданіе инредстояніе; 
и притомъ наблюдать, чтобъ таковый иорядокъ и чинъ 
священнослужителями во всѣхъ обрядахъ, а особливо 
въ церковныхъ церемоніяхъ исполняемъ былъ навсегда 
(301). 

Самъ Преосвященный строго наблюдалъ за чиномъ 
цредстоянія и давалъ ему такую цѣну, что во многихъ 
случаяхъ замѣнялъ имъ степени наказанія, а-именно, 
старшихъ по служб* низводилъ съ высшихъ степеней 
предстоянія въ низшія, ученыхъ ставилъ ниже неученыхъ, 
и up. (302). -

5 ) НАГРАДЫ по СЛУЖБ*. 

§ 90. Въ прежнее время, какъ въ своемъ м*стѣ пока-
зано, не было у начальства особыхъ способовъ поощреиія 
или наградъ духовнымъ за службу честную и ревностную. 
Мы видѣли, что московскіе Преосвященные давали нѣко-
торымъ нриходскимъ священникамъ въ награду санъ прото-
іерейства; но протоіерейство въ то время было вообще 
принадлежностью старшихъ священішковъ въ соборахъ и въ 
женскихъ монастыряхъ. Изъ нѣкоторыхъ дѣлъ того времени 
видно, что открывались нротоіерейскія мѣс/га при соборахъ,а 
приходскіе священники, но скудости оклада или содержа-
нія м*ета, отказывались занять оное; слѣдовательно, 
протоіерейство по званію своему не было особо привлека-
тельно. 

Преосвященный Платонъ зналъ цѣну поощреніямъ и 
наградамъ, и скудные того времени знаки отличія или 
награды, какъ человѣкъ, у котораго мало капитала, а 
нуждъ много, раздѣлялъ экономически. Виды или степени 
наградъ, бывшіе для духовенства при Преоовященномъ 
Платой*, наименованы въ инструкціи благочиннической, 
гд* Преосвященный, поощряя благочинныхъ къ нрорж-
денію должности съ большимъ усердіемъ, объяснялъ, что 
они за труды и ревность свою по служб* обнадеживаются: 
или 1) архіерейскимъ особливымъ благоволеніемъ, или 
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2) благословенісмъ служить съ иабедренийкомъ, или 3) 
степенемъ протоіерейскимъ. Не имѣя въ рукахъ болыйе 
наградъ, Преосвященный поставлялъ при семъ благочин-
нымъ на видъ, что они въ вознагражденіи за службу 
«поручаются благому Промыслу Господню, сокровенными, 
по судьбамъ Своимъ, путями всякую добродѣтель награж-
дающему» (303).| 

Были при Преосвященном!» Платонѣ употребляемы свя-
щеннослужителями скуфьи; ио скуфья въ то время была 
знакомъ не отличія особыхъ заслугъ, a болѣзни того, 
кто носилъ ее, т. е. СкуФью дозволялось употреблять 
священнослужителямъ въ случаѣ балѣзни головы (304). 

Ш . По предмету богослуженія. 

А. Б о г о с л у ж е и і е п р и х о д с к о е . 

1 ) БЛАГОВѢСТЪ КЪ ОЛУЖБ'В ПРИ ЦЕРКВАХЪ в ъ МОСКВѢ. 

§ 91. Во время пребыванія Государыни въ Москвѣ 
въ 1775 году, изъ главная дежурства при Государынѣ, 
22 Аирѣля объявлено было, чтобъ въ наступающій нраз-
дникъ св. Пасхи къ утреннѣй при церквахъ не начи-
нали благовѣста прежде того, какъ дапъ будетъ сигналъ 
изъ трехъ пушекъ и начнется благовѣстъ соборный на 
Ивановской колокольнѣ (305). 

' : ( I ' : 11 

Послѣ, Преосвященный Платонъ всегда наблюдалъ, чтобъ 
въ день св. Пасхи благовѣстъ при церквахъ москов-
скихъ производился не иначе, какъ но блаявѣсту собор-
ному (306). 

Въ другіе дни, особенно праздничные, нричты также 

обязаны были начинать благовѣстъ при церквахъ, не-

прежде благовѣста соборнаго; наблюденіе за симъ пору-

чалось благочиннымъ, а иногда консиоторскимъ солда-

тамъ (307). 

На дни страстной седмицы и свѣтлой недѣли зараиѣе 
былъ объявляемъ чинъ благовѣста или ноказаніе, въ какір 
часы и къ какой службѣ начнется соборный благовѣстъ, 
по которому должно было производить благовѣстъ нри 
церквахъ (308). За начало благовѣста нрежде соборнаго 
взыскивался съ нричтовъ штраФЪ отъ 3 до 10 рублей 
(309). Коисисторскимъ солдатамъ, за открытіе наруши-
телей порядка, шла доля изъ штрафа. Не избавлялся отъ 
штраФа и тотъ причтъ, который ироизводилъ у себя 
благовѣстъ съ другой церкви, начавшей благовѣстъ нрежде 
соборная (310). Въ обыкновенные дни велѣно бщло при 
церквахъ производить б^аговѣстъ къ утрени не позже 
6-го часа ио полуночи, а къ вечерни не позже 6-го часа но 
полудни ^311). 

Приходскіе священники, для служенія съ вечера вое-
нощныхъ на дни храмовыхъ нраздниковъ, испрашивали 
разрѣшенія Преосвящеииаго, или въ небытность его, 
Консисгоріи (312). Но въ 1785 г. , Мая 6, Преосвящен-
ный объяви лъ, что на праздничные храмовые дни, бдо-
ваемые отъ 21 Анрѣля по 15 , Августа, ко щсенощнымъ 
благовѣстъ съ вечера производить, и безъ доклада, не 
запрещается (.ЗД 3J. 
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2 ) НВКОТОРЫЯ ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНА 

ОТНОСИТЕЛЬНО БОГОСЛУЖЕНІЯ И ИСПРАВЛЕНЫ ХРИСТІАНСКИХЪ 

ТРЕБЪ. 

§ 92. Благочинническою инструкціею постановлено, 
чтобъ 1) божественная литургія священниками была со-
вершаема въ воскресные, праздничные и торжественные 
дни неотмѣнно, равно' и въ другіе дни нелѣностно; 
чтобъ 2) служба Божія была отнравляема благоговѣйно 
и неспѣшно, и въ два голоса читано-бъ не было; чтобъ 

3) церковники въ чтеніи и пѣиіи были исправны и нр. 
(314). 

Относительно исиравленія христіанскихъ требъ, тою-
же инструкціею требовалось, чтобъ 1) св. крещеніе свя-
щенники совершали въ церкви при діаконахъ и церковно-
служителяхъ неотмѣнно, развѣ-бы зѣло благословная 
вина въ домѣ иногда младенца окрестить требовала; 
присемъ 2) Преосвященный далъ наставленіе крестить 
младенцевъ въ зимнее время въ водѣ не зѣло холодной, 
дабы какого здравію младенца вреда не нричинилось; 
3) св. запасные Дары хранить въ церквахъ на престо-
лахъ въ ковчегахъ серебряныхъ, а по нуждѣ въ оло-
вянныхъ, и почасту ихъ осматривать, дабы не учинилось 
съ ними какого новрежденія; а въ домахъ—запасныхъ 
св. Даровъ священникамъ отнюдь не держать; 4) въ 
домы нриходскіе для причастія больныхъ со св. Тайнами 
ходить съ подобающею таковому таинству честію, и св. 
Тайны носить на пероѣхъ въ устроенныхъ на то дароно-
сицахъ и сдѣланныхъ изъ нриличной матеріи влагали-
щахъ; 5) браки вѣнчать въ церкви днемъ при діаконѣ 
и церковникахъ неотмѣнно; 6) благочиннымъ вмѣнено въ 
обязанность, по своему благоразсмотрѣнію, давать настав-

леніе священникамъ немного нросвѣщеннымъ, какъ имъ 
исповѣдать дѣтей своихъ духовныхъ, какъ совѣсть 
человѣческую связывать и разрѣшать и нр. (315). 

3 ) УСПЕШНОЕ ПРЕКРАЩЕНЫ КРЕСТОВЫХЪ И КРЕСТЦОВЫХЪ 

поповъ въ МОСКВѢ. 

§ 93. Въ 17 75 г., Ma рта 13, когда ВысочайшійДворъ былъ 
въ Москвѣ, консисторскій солдатъ привелъ въ Консисто-
рію двухъ поновъ съ крестца (316), и благочинные также 
нерѣдко представляли въ Коясисторію безмѣстныхъ по-
повъ (317). 

Преосвященный Платонъ 30 Декабря, того 1775 года 
далъ предписавіе по епархіи съ объясненіемъ: «Не безъ-
извѣстно намъ, что нѣкоторые священники въ Москвѣ 
допускаютъ и нанимаютъ для служенія въ своихъ церк-
вахъ другихъ викаряыхъ и домовыхъ поповъ; но таковая 
поступка, чтобъ всякому священнику допускать и нани-
мать въ церкви своей служить всякого, ио выбору своему, 
нопа безъ вида -и дозволенія отъ команды, есть прямое 
своевольство и противно лравиламъ св. отецъ; и при-
томъ иногда по таковому непорядку служатъ и запре-
щенные, а иногда и непосвященные», и велѣлъ—всѣхъ 
священниковъ московскихъ обязать подписками, чтобъ 
никого изъ постороннихъ поповъ викариыхъ- и домовыхъ 
и пришлыхъ въ своихъ церквахъ служить не доиускали 
и не нанимали. А если кому случится болѣзнь, служитъ 
въ подобающее время, тогда долженъ онъ нредставлять 
своему благочинному и требовать, чтобъ для служенія 
священникъ опредѣленъ былъ. Благочинный, получа 
таковое представленіе иисьМенное или словесное, дол-
женъ тотчасъ опредѣлить изъ священниковъ викарныхъ 
или ружныхъ, а не изъ домовыхъ для служенія» (318). 



Въ 1778 г.,Октября 8, также въ видахъ сокращенія 
безмѣстиыхъ иоиовъ посл!довалъ указъ св. Сѵиода, 
чтобъ въ случаѣ прошенія священпо-и-церковиос л у жите-
лей объ оиредѣлеяіи на ихъ мѣста, по ирестарѣлости 
или бол!зиенному положенію, другихъ, сами еиархіальные 
Архіереи иерсоиадьно просителей свидетельствовали, а 
ыа одни ихъ ирошенія не полагались; и которые не 
имѣютъ себ! 60 д!тъ, тѣхъ отъ должности не уволь-
няли ; и въ случа! уволыіенія отбирали отъ нихъ ста-
вленыя грамагы и хранили при д!лахъ; а чтобъ они 
никакихъ мірскихъ требъ не отправляли и литургіи, 
разв! съ благооловеиія архіерейскаго, не служили, въ 
томъ обязывать ихъ строжайшими подписками (319). 

Но и при показанныхъ распоряженіяхъ Снасскій крестецъ 
не луст!лъ (320). 

Въ 1784 г., Апреля 11, состоялся Именной указъ 
о разбор! духовенства. Въ указ! между нрочнмъ ска-
зано: «Викариыхъ и домовыхъ священниковъ, яко сверхъ 
штата и указнаго ноложенія состоящихъ, определить на 
штатныя священническія м!ста. Ежели-бы ііраздныхъ 
священническихъ м!стъ не оказалось, то до времени 
укомплектовывать ихъ на праздиыя діаконскія и даже на 
иричетническія м!ста; а до времени укомплектоваиія по-
казанныхъ священииковъ на праздиыя священническія 
м!ста, кром! семинаристовъ,никого не производить» (321). 

Чрезъ два года носл! сего указа, Консисторія предста-
вляла Преосвященному справку, что изъ числа 101 
викариыхъ и домовыхъ священниковъ, бывшихъ по 
московской епархіи, почти вс! распределены, а-именпо: 
иные определены на штатныя священшіческія м!ста къ 
церквамъ, другіе въ монастыри въ число братства н<> 
ихъ жсланію, или померли, а некоторые, по престаре-
лости, им!я себ! бодѣе 60 л!тъ, отданы иа пропитаніе 

ихъ родственникамъ и другимъ людямъ. Оставались не-
определенными только 6 челов!къ; но они, но касав-
шимся до нихъ д!ламъ,были въ запрещеніи священно-
служенія за ихъ пороки. Посему Преосвященный въ 
1786 г., Анр!ля 10, объявилъ но еиархіи, что прихо-
жане могутъ просить о производств! на священно-и-
церковнослужительскія м!ста и изъ необучавшихся въ 
гаколахъ діакоиовъ и церковниковъ (322). 

Прекращеніе викариыхъ и домовыхъ священниковъ 
было лучшею м!рою къ прекращение сборища ноиовъ на 
Спасскомъ крестц! (323). 

4 ) ОТКРЫТІЕ СЛУЖЕНІЯ РАНІІИХЪ ОБѢДЕНЪ ВЪ Н'БКОТОРЫХЪ 

ПРИХОДСКИХЪ ЦЕРКВАХЪ въ Москвв. 

§ 94. Прежде объяснено было, что викарные священ-
ники при ириходскихъ въ Москв! церквахъ находились 
преимущественно для служенія рапиихъ об'Ьдеиъ, нотому 
что настоящіе священники церквей въ то время служили 
поздпія об!дни: съ ирекраіцсніемъ викариыхъ или раннихъ 
свящеиниковъ, прекращались раннія об!дни въ москов-
скихъ церквахъ. 

Преосвящеппый Платонъ въ ііредписапіи, даниомъ 
Консисторіи 3 Поля, 1786 г., объяснялъ, что въ исиол-
иеиіе указа св. Сѵиода 1784 г., п. 5, находяіціеся въ 
Москв! викарные священники, яко заштатные, иа иразд-
ныя священішческія м!ста уже вс! распределены; а 
за т!мъ ихъ отбытіемъ отъ церквей, прит!хъ церквахъ 
раниія литургіи, поелику при каждой церкви имеется по 
одному только настоящему священнику, которые обязаны 
служить позднія литургіи, исправляемы быть не могутъ. 
И хотя въ удовольствіе гражданъ литургіи во всеіъ 



московскихъ монастыряхъ и четырехъ приходскихъ цер-
квахъ, а-именно, Параокевіевской на Пятницкой, Снасской 
во Снасской, Николаевской на Пунышахъ и Никитской 
въ Басманной всего въ 26-ти мѣстахъ отправляются; но 
нужнымъ нризнается увеличить число раннихъ обѣденъ 
въ Москвѣ, особливо для людей торговыми и другими 
промыслами упражняющихся, занятыхъ домостроитель-
ством*, и для служителей, дабы всякъ, отслушавъ ран-
нюю литургію, могъ беспрепятственно отправлять и свои 
д*ла»,—разрѣшилъ въМоскв* служить обѣдни еще въ 27 
церквахъ, «гдѣ приходы малые, или прихожане состоять 
болѣе изъ цростаго народа, коимъ уповательно служеніе 
ранней литургіи будетъ желательнѣе, съ тѣмъ однако, 
что, ежели желапіе будет*' прихожаиъ тѣхъ церквей, 
дабы отправляемы были иногда и нозднія литургіи, то 
и сіе имъ въ удовлетвореиіе желанія прихожанъ не 
запрещается» (324). 

ІІослѣ, Преосвященный Платонъ служеніе раннихъ 
литургій разрѣшалъ и въ другихъ церквахъ. Съ сего 
только времени московскіе священники начали служить 
въ церквахъ своихъ раннія или позднія литургіи. 

5) Дъло о ЗАПРЕЩЕНІИ ВЪ УЪЗДНЫХЪ ПРИХОДАХЪ 

ХОДИТЬ СЪ ОБРАЗАМИ ВЪ НЕДѢЛЮ СВ. ПАСХИ. 

§ 95. Въ 1778 г. , 15 Февраля, Консисторія предста-
вила Преосвященному докладъ, объясняя, что «суще-
ствующее обыкновеніе въ селахъ и другихъ мѣстахъ 
носить во дни праздника Пасхи св. образа по приходам*, 
Церковію не установлено и никакимъ нравительствомъ не 
утверждено. Но по дѣламъ,отъ того открываются крайне 
предосудительный и нарекательнныя на благочиніе церков-

ное и духовенство слѣдствія, какъ-то: съ тѣми образами 
ходятъ не токмо так* называемые богоносцы, но и самые 
священники въ невоздержном* и ньяиственномъ образ*; 
нри ношеиіи тѣхъ образовъ, но суевѣриому мнѣнію, 
валяют* иоповъ въ ризах* по нолям*; а притом* не-
рѣдко случалось, что образа, поставленные въ избах* и 
клѣтяхъ, сгорали, а иногда образа, какъ праздник* обы-
кновенно случается въ весеннее время, при разлитіи вод* 
утопали въ р*кахъ. Что все несносное причиняешь свя-
тыни безчестіе; а отъ сего предостерегать духовная 
команда имѣетъ долг* неотрицательный. Въ царствую-
щем* град* Москвѣ, гдѣ лучшее нри церквахъ наблю-
дается благочиніе, сего иредосудительнаго обыкиовенія 
н*тъ; а ходятъ токмо въ тѣ дни съ одним* животворя-
щимъ крестомъ, да и въ другихъ н*которыхъ еиархіяхъ, 
какъ не безъизв*стно, таковый обычай выведен*». По- » 

сему Консисторія полагала объявить чрезъ благочинныхъ 
но всѣмъ церквамъ, кромѣ Москвы, гдѣ того нѣтъ, 
священно-и-церковпослужителямъ, «чтобъ они впредь во 
дни св. Пасхи, сообразуясь благочинію царствующаго 
града, ходили по своим* приходам* съ одним* св. крестомъ 
въ епитрахили, наблюдая всемѣрно всякое благочииіе и 
воздерживаясь отъ хмѣльныхъ наиитковъ» (325). 

Преосвященный утвердил* онредѣленіе Консисторіи. 
Но ничто не могло остановить древняго обычая въ селахъ 
ходить въ Пасху ио приходу съ образами. Священно-и-
церковнослужители, за нарушеніе постановлена, наказы-
ваемы были и денежным* штрафом* и посылкою под* 
начал* въ монастырь, однако продолжали ходить въ 
праздники ио приходам* съ образами (326). 

Преосвященный въ 1780 г., Аир*ля 8, даль сл*дующее 
иредиисаніе: «хотя Консисгорія къ заирещенію во дни 
св. Пасхи ходить сь образами имѣла осиовательныя и 
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важныя причины къ пресѣченію мпогихъ безчинствъ и 
соблазновъ, при таковыхъ хожденіяхъ, по дѣламъ откры-
тыхъ и открывающихся. Но какъ миогихъ селъ крестьяне 
непрестанно иасъ о томъ просятъ, дабы имъ прежнее 
обывновеніе дозволить, то снисходя на ихъ просьбы и 
иростыхъ немощи, ходить со св. образами въ ираздникъ 
Пасхи чрезъ сіе дозволяемъ, доколѣ Господь Богъ снаб-
дишь церкви Свои просвѣщеннѣйіиими священниками, 
кои-бъ въ состояніи были и сами знать, въ чемъ состо-
ишь истинное богопочтеніе, и другихъ тому научить. Но 
таковое съ образами хожденіе дозволить съ слѣдующими 
предосторожностями: 1) чтобъ ходить тамъ, гдѣ прихо-
жане того сами ножелаютъ; 2) чтобъ свящепно-и-цер-
ковнослужители не болѣе трехъ первыхъ дней Пасхи съ 
образами ходили въ свои села и деревни ближнія и не 
отдаленный; 3) чтобъ ходили съ образами поутру до 
обѣдни; a послѣ обѣдни ни подъ какимъ видомъ то не 
дозволяется; 4) чтобъ божественная литургія во всѣ дни 
св. Пасхи ненремѣнно была отправляема; 5) если-бъ гдѣ 
священникъ былъ невоздержеиъ, тамъ благочинный дол-
женъ таковому невоздержному попу тотчасъ хождеиіе съ 
образами воспретить» (327). 

ГІрисовокупимъ къ сему, что сішцешіо-и-церковііо-
служителямъ сельскихъ церквей въ праздники св. Пасхи 
и Рождества Христова, оставя свои приходскія церкви 
безъ свящщінослуженія, запрещено было въѣзжать въ Мо-
скву для славленія, подъ онасеніемъ неоиустительнаго 
штраФоваиія (328). 

Б. В о г о с л у ж е н і е соборное. 

1 ) НАРЯДЪ КЪ СЛУЖЕНІЮ ВЪ СОБОРАХЪ. 

§ 96. При встуилепіи Преосвященнаго Платона на 
каѳедру москокской еиархіи, нарядъ настоятелей москов-

скихъ монастырей, а-именно—архимандритовъ и игуменов! 
для служенія въ праздничные и торжественные дни въ 
болыномъ Успенскомъ собор! и въ другихъ соборахъ, 
равно иазначеніе грузинскихъ Архіереевъ, пребывавшихъ 
въ Москвѣ, какъ для служенія, такъ и въ духовныя 
церемоніи, нринадлежалъ московской св. СУ иода Контор!, 
или вѣрнѣе Успенскаго собора протопопу, который, состоя 
членомъ Конторы, съ соборными ключарями распоряжался 
назначеиіемъ настоятелей и Архіереевъ къ служенію и 
въ церемопіи. 

Въ 1778 г., но случаю неуваженія, оказаппаго ключа-
рями Успенскаго собора Митрополиту ГІалеоиатрскому, 
о чемъ показано выше, указомъ св. Сѵиода, Сентября 24, 
велѣно было, вызвавъ ключарей Успенскаго собора и 
сгнодальныхъ иподіаконовъ въ Контору предъ собраиіе, 
подтвердить имъ, чтобъ они 1] какъ Преосвящениымъ, 
такъ архимандритамъ и ирочимъ духовиымъ персонамъ 
никакихъ грубыхъ и досадитсльныхъ, а кольми паче 
выговоровъ чинить ис отваживались; но оказывали-бы 
имъ всякое, соотвѣтствующес саиамъ ихъ, почтеніе и 
вежливость; 2) ежели-бы кто изъ тѣхъ духовныхъ иерсонъ 
оказался въ каковыхъ-либо касательно исправленія ими 
въ томъ соборѣ свящепнослужеиій и другихъ церковныхъ 
церемоній унущеиіяхъ или излишнемъ иромсдленіи вре-
мени, въ такомъ случаѣ представлять о томъ въ Контору 
св. Сѵнода, ис чиня собою отнюдь никакихъ выговоровъ; 
3) Успенскаго собора иротоиопу ирисемъ подтверждено, 
чтобъ въ ономъ соборѣ священнослуженіе и прочія церков-
ный нроцессіи и благочиніе исправляемы были во всемъ 
ио древнеу станов ленному въ собор! порядку безъ всякой 
отм!ны и никакого-бы притомъ неустройства и неблаго-
чинія отнюдь не было. Какъ соборяне и лица, бывающіе 
въ служеніи и нроцессіяхъ упомянутымъ указомъ пору-



чены надзору московскаго снархіальнаго Архіерея, а въ 
отсутствіе его—первоприсутствующая въ йонторѣАрхі-
ерея, то съ сего времени нарядъ настоятелей монастырей 
и Архіереевъ для служенія въ большомъ Успенскомъ 
соборѣ и другихъ соборахъ, равно назиаченіе духовныхъ 
лицъ въ ироцессіи, сталъ происходить съ вѣдома и утвер-
жденія московскаго еиархіальнаго Архіерея (329). 

2 ) КРЕСТНЫЕ ходы въ Москвъ. 

§ 97. Преосвященный Платонъ для благоустройства 
крестныхъ ходовъ въ Москвѣ въ 1776 г. учредилъ, 
чтобъ въ крестные ходы избираемы были причетники 
съ лучшими голосами, умѣющіе иѣпіе, и въ шествіи 
раздѣляемы были на двѣ станицы, каждая неменѣедвѣ-
надцати человѣкъ. Изъ нихъ одна станица должна была 
идти въ началѣ хода, другая въ срединѣ. Причетники 
обязаны были надевать въ крестный ходъ стихари и 
нѣть приличные стихи (330). Потомъ Преосвященный 
велѣлъ быть иричетникамъ въ крестныхъ ходахъ тремь 
етаницамъ, съ тѣмъ, чтобъ въ каждой станіщѣ дьячковъ 
и пономарей исправныхъ въ голосахъ и искусныхъ въ 
пѣніи было не менѣе двадцати человѣкъ. Они обязаны 
были идти въ стихаряхъ въ рядъ но четыре человѣка и 
пѣть пристойные стихи. Каждый сорокъ священнослу-
жителей долженъ былъ слѣ^овать въ крестномъ ходу 
при евоемъ благочиниомъ и нритомъ въ учрежденномъ 
порядкѣ, а-именно: сперва сорокъ Китайскій, потомъ 
Пречистенскій, Никитскій, Срѣтенскій, Ивановскій и Замо-
скворѣцкій. Благочинные обязаны были наблюдать, чтобъ 
священники, діаконы и причетники шли порядочно, 
не дѣлая остановки и не отдѣляись одинъ огь другая 

чрезъ разстояніе, порядокъ и пристойность нарушающее. 
Священно-и-церковнослужителямъ велѣно было въ кре-
стные ходы надевать лучшія облаченія (331). 

Съ небывшихъ въ крестномъ ходу взимался штраФъ, 
съ священника по рублю, съ діакона иолтиыа (332), 
Особому штраФу подвергались и архимандриты, небывшіе 
въ крестномъ ходу (333). 

Священники и діаконы, которымъбыло выше 60-ти лѣтъ, 
увольнялись отъ крестныхъ хожденій въ монастыри 
Новодѣвичій, Донской и къ церкви пророка Иліи на 
Воронцовомъ полѣ, также отъ возвратная провожденія 
крестовъ въ Срѣтенскій монастырь;а которымъ было выше 
50-ти лѣтъ, тѣ увольнялись только отъ возвратная хода 
въ упомянутые ходы въ Новодѣвичій и Донской мона-
стыри и къ церкви пророка Иліи (334). Увольнялись 
также отъ крестная хода священно-и-церковиослужители, 
у которыхъ въ тотъ день былъ храмовый нраздникъ (335). 

Г Ä А В А У . 

Б ы т ъ д у х о в е н с т в а . 

1 ) ГІРОДОЛЖЕНІЕ ІІЕРЕМЪНЪ ВЪ БѢЛОМЪ ДУХОВЕНСТВѢ 

ИОСЛѢ НІТАТОВЪ 1 7 6 4 - Я Я Д А . 

§ 98. Прежде было показано, какія за штатами 1764 
г. нослѣдовали перемѣны въ соотояніи духовенства, а-
именио: 1) монашествующим!» духовными властнмъ пре-
доставлено распоряжаться своимъ имуществомъ, какъ 
своею собственностію; 2j бѣлое духовенство освобождено 



а) отъ платежа разных* денежных* даней, б) изъято 
отъ тѣлесиыхъ наказаыій, в) поступило иодъ особый 
надзор* и понеченіе высшаго духовпаго начальства и 
пр. (336). 

Особое вниманіе на бѣлое духовенство высшее пра-
вительство продолжало ішѣть и нослѣ того, какъ-то: 1) 
указом* 1766 г., Марта 29, въ свѣтскихъ судебных* 
мѣстахъ велѣно судить духовных* не иначе, какъ при" 
депутатах* съ духовной стороны (337); 2) сельское 
духовенство снабжено достаточпымъ количеством* земли и 
притом* въ удобных* мѣстахъ (338ц съ таким* иоложе-
ніемъ, чтобъ отведеипыя свящеино-и-церковпослужителямъ, 
въ сиособпомъ мѣстѣ земли, навсегда имъ принадлежали 
(339); 3) церковнослужителям* и дѣтямъ ихъ, находив-
шимся въ прежнее время въ нодушномъ оклад*, разрѣ-
шено поступать на священпо-и-церковнослужительскія 
мѣста, съ отчисленіемъ ихъ навсегда изъ крѣпостнаго 
состояиія 1340); 4) назначеніе опекъ, по смерти духов-
ныхъ тогда принадлежало гражданскому начальству (341) 
и ир. 

Мы полагаем*, что духовный власти изъ малороссіяиъ, 
съ Петра 1-го стоявшія въ глав* уиравленія россійской 
Церкви, потому бол*е противоборствовали постоянным* 
стремленіямъ высшаго правительства отчислить церков-
ныя вотчины отъ в*домства духовпаго, что съ интере-
сами церковными соединяли свои интересы. По когда 
въ глав* управленія россійской Церкви стали духовныя 
власти, ироисходившія изъвеликороссіянъ, то они съ одной 
стороны, зная быть б*лаго духовенства и неудовлетво-
рительность его со стоя ні я, съ другой стороны оцѣиивая 
тѣ блага, который высшее правительство, при новых* 
перемѣнахъ, давало бѣлому духовенству, безкорыстно 
отказались отъ своихъ выгод*, и сами приняли участіе 

въ распоряженіяхъ объ отчисленіи монастырских* и цер-
ковных* вотчинъ въ вѣдомство Коллегіи Экономіи. Извѣ-
стно, Митрополит* новгородски! Димитрій (С*ченовъ\ 
происходившій изъ великороссіяиъ, былъ первенствующим* 
членомъ въ Коммиссіи о церковныхъ им*ніяхъ, а Митро-
нолитъ ростовскій Арсеній (Мац*евичъ), нроисходившій 
изъ малороссіянъ, представил* въ тоже время нротестъ 
против* распоряжепій рбъ отчисленіи монастырских* и 
церковныхъ вотчинъ изъ вѣдомсгва духовпаго (342). 

2 ) ІІОНЕЧЕНІЕ ВЫСШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ГРАЖДАНСКОМ* 

ОБРАЗОВаНІИ ДУХОВЕНСТВА. 

§ 99. При Преосвященном* Платон* духовные впервые 
стали учиться чтенію гражданской печати. Въ 1783 г., 
св, Сѵнодъ разослал* по епархіямъ для раздачи духовен-
ству азбуки гражданской печати, на том* основаніи, 
что «въ ейархіяхъ свящеішо-и-церкознослугіштельскія 
д*ти и въ семішаріяхъ ученики, при начал* ученія чтенію 
россійской грамоты, обучаются но азбукам* одной церков-
ной печати; a Сѵнодъ за нужное иаходилъ, чтобъ не 
только обучающіеся въ семинаріяхъ, но и все духовен-
ство разум*ло читать, сверх* церковной, и гражданскую 
печать, тѣмъ паче, что выходящіе ко всенародному свѣ-
дѣнію и иснолпенію манифесты и указы, изъ коихъ 
н*которые обнародываются въ церквахъ и обыкновенно 
печатаются граждаискою азбукою, а читать ихъ въ цер-
квахъ, особливо сельских*, кромѣ священно-и-церковно-
служителей некому» (343). 

По учрсжденіи народных* училищ* въ россійской 
имперіи, Государыня указом* 1785 г.,Маія ^ п р е д п и -
сала св. Сѵиоду усвоить для преподаванія въ семинаріяхъ 
образ* ученія для всѣхъ училищ* въ имперіи узаконен-



і ш й . Св. Сѵнодъ въ тоже время вытребовалъ изъ Коммиссіи 

объ учреждеиіи народныхъ училищъ Высочайше утвер-

жденный уставъ народныхъ училищъ, въ которомъ изло-

нженъ новый снособъ преподаванія наукъ, и 27 Декабря, 

того 1785 г . , предписалъ: «еиархіальнымъ Архіереямъ 

ближайшихъ енархій къ тѣмъ губернскимъ городамъ, гдѣ 

народныя училища уже заведены, отправить изъ семи-

нарій потребное число надежііыхъ къ учительству семи-

наріістовъ, которые-бы самымъ онытомъ порядокъ и 

у потреб леніе изображенныхъ нравилъ въ устав! познали, 

и относящіяся къ учителямъ и ученикамъ правила безо-

шибочно исполнять и къ нренодаванію въ семинаріяхъ 

ученія способными быть могли; 2 ) при возвращеніи оныхъ 

семинаристовъ изъ народныхъ училищъ, вел!ть имъ 

начать въ семинаріяхъ и училищахъ установленный поря-

докъ—прежде въ нижнемъ класс! , потомъ вводить и 

въ высшіе, чтобъ ученики, приготовленные въ ІІИЖШІХЪ 

классахъ, могли удобііѣѳ тотъ-же порядокъ наблюдать и 

въ высшихъ». 

Хотя духовно-учебныя заведенія не усвоили себ! 
способа нреподаванія наукъ, употреблявшагося въ народ-
ныхъ училищахъ Россійской имнеріи, но известно, что 
Преосвященный Платонъ ввелъ нреиодаваніе н!которыхъ 
св!тскихъ наукъ въ семинаріяхъ и академіи, какъ-то: 
исторіи, геограФіи, ФИЗИКИ и математики, языковъ: Фран-
цу зека го и нѣмецкаго. «Лучшіе изъ студентовъ академіи 
и троицкой семпнаріи посылались для слушаиія лекцій 
въ московскомъ университет! (344j. 

3 ) МЪРЫ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНА к ъ ВОЗВЫШЕНІЮ 

ХАРАКТЕРА ДУХОВЕНСТВА. 

§ 100. Преосвященный Платонъ, какъ въ духовныхъ 

учебныхъ заведеніяхъ начальствующшръ давалъ настав-

леніе «стараться внерять въ учениковъ благородное често-

любіе, которымъ-бы они, яко пружиною были управляемы 

въ ноступкахъ» (345) , такъ и въ общественной жизни 

поставлялъ духовнымъ за главное правило для своихъ 

поступковъ— вести себя «съ осанкою», или «сановито» 

(346). 

Посему въ инструкціи благочиннической, давъ наста-

вленіе духовнымъ относительно соблюденія благолршгичія 

въ одежд! и благопристойности въ поведеніи, Преосвя-

щенный въ тоже время требовалъ, чтобъ 1) «священно-

и-церковнослужители им!ли обхожденіе и дружбу съ 

подобными себ! священниками, діаконами и церковни-

ками; также съ благородными, помещиками и съ почет-

ными купцами и мѣщаны, а пе со всякимъ безразборно 

обходиться и дружиться; ибо священники, объяснялъ 

Преосвященный, особливо будучи шщеннымъ саномъ 

почтены, должны вести себя съ осанкою, и тѣмъ другихъ 

приводить къ почтенію себя», и 2) благочиннымъ велѣно 

прилежно наблюдать, чтобъ «священники, діаконы и цер-

ковники, а особливо священники, жили честно, постоянно, 

сановито, кротко и любовно, и въ должности своей были-

бы исправны и порядочны, и вообще вели-бы жизнь, яко-

же приличпо служителю св. алтаря и пастырю христиан-

скому» (347) . 

На семъ основавіи, нолагаемъ, 1) учрежденъ Лреосвя-

щеынымъ для священнослужителей чинъ иредстоянія въ 

обществеиныхъ служеніяхъ, чтобъ духовные, занимая 

м!ста соотвѣтствешю своимъ достоішствамъ, другъ другу 

соревиовали, и 2) въ самыхъ паказаніяхъ Преосвященный 

высшихъ лицъ изъ духовенства не унижалъ въ обще-

ств ! , напр. благочиннымъ предоставилъ священниковъ и 

діаконовъ наказывать поклонами не иначе, какъ въ 

а л тар! (348). 



4) ДоМАШНІЙ БЫТЪ МОСКОВСКАГО ДУХОВЕНСТВа. 

а) Доходы. 

§ 101. Доходы священно-и-церковнослужителей въ 
Москвѣ за исиравленіе требъ, какъ видно но дѣламъ 
того времени, противу ирежнихъ увеличивались; но въ 
тоже время и цѣны на жизненные припасы и другія 
потребности возвышались. 

Изъ записи въ 1786 г., въ одной московской церкви 
приходскихъ доходовъ на иричтъ видно, что въ то время 
платили: а) за крестины отъ 50 к. до рубля, б) за вѣнчаніе 
сватьбы 1 и 2 р., в) за иогребеиіе отъ 1 до 2 руб., г) 
за сорокоусты или поминовенія въ 6 недѣль 2, З и 5 р . . 
д) за славлевье въ праздники Пасхи, Рождества Христова 
5, 10 и 25 к. на иричтъ. Разумеется, были дачи и менѣе 
и болѣе. Здѣсь показаны дачи болѣе употребителышя 
въ то время. Бъ той-же церкви раиній священникъ для 
служенія въ 1776 г., нанять былъ за 100 р. въ годъ 
кромѣ квартиры (349). 

Въ 1787 г. а) четверть ржи стоила отъ 4 до 4 р. 
50 к., овса 2 р. 90 к. и 3 р.,Б) крупы гречневой 6 р. 
10 и 25 к., в) масла коровьяго до 3 р. 20 к. пудъ, но-
стыаго до 2 р. 60 к. нудъ, г) говядина 3 и 4 кон. Ф., 
д) яицъ курыныхъ до 60 к. сотня, е) дрова до 4 р. за 
сажень ( 3 5 0 ) . 

б) Домы. 

§ 102. Въ 1786 г., главнокомандующій г. Москвы 
граФЪ Бргосъ отиошеніемъ 3-го Апрѣля сообщилъ Преосвя-

щениому Платону, что но Высочайше утвержденному 
плану г. Москвы въ Кита! и Бѣломъ город! вел!но 
строить только каменпыя здаиія. Но относительно домовъ 
свящепно-и-цсрковпослужителей въ показанной м!отности 
Государыня поручила ему войти въ спошеніе съ Пре-
освящспнымъ, при какихъ церквахъ съ лучшею удобно-
стію мояшо начать каменныя строеиія. По нредшісанію 
Преосвященнаго, Консисторія затребовала отъ мѣстнйхъ 
благочииныхъ церквей въ Кита! и Б!ломъ город! свѣ-
дѣній: 1) сколько приходскихъ дворовъ при каждой 
церкви; 2) какіе домы у священно-и-церковнослужителей, 
т. е. а) каменные или деревянные, б) церковные или 
собственные; 3) сколько, за ном!щеніемъ самихъ свя-
щенно-и-церковнослушителей, получается съ домовъ до-
хода и пр. Мзъ д!ла по сему предмету невидно, что 
Преосвященный Платонъ отв!чалъ графу Брюсу; но въ 
отпошеніи московской Управы Благочинія отъ 16 Марта, 
1788 г. значится, что поступившій на м!сто графа 
Брюса главнокомандующий г. Москвы П. Д. Еронкинъ 
объявилъ, что яштсльствующимъ въ Б!ломъ город! свя-
щеппо-и-церковнослужителямъ въ домахъ своихъ старое 
строеніе починкою исправлять не воспрещается (351). 

Изъ окисей объ оц!пк! священно-и-церковиослужи-
те льскихъ домовъ того времени вндио, что домы у свя-
щенно-и-церковнослужителей въ Москв! были прежней 
иостройки, какъ-то, большею частію деревянные, раздѣ-
лехшые на дв! горницы съ перерубами. На об!ихъ горни-
цахъ находились чердаки (мезонины) съ с!ньми и чула-
нами. При каждой горниц! толлюшка съ простою нечью'; 
а въ горницахъ печи голландскія, у оконъ затворы дере-
вянные съ жел!зными заметами. На двор! разным не-
жилыя строенія. При домахъ большею частно сады съ 
огородами. 



Домы московскихъ священниковъ показаны прежде. 

Вотъ опись въ то время дома причетника, а-именно, 
пономаря Николаевской, на Пунышахъ, церкви. 

Горница съ комнатою, предъ ней тонлюшка, печь гол-
ландская на каменномъ Фундаментѣ, окошекъ 5 нодъем-
ныхъ съ затворами на крючьяхъ и петляхъ желѣзныхъ 
и съ засовами желѣзиыми. Потолокъ досчатый польскій; 
нолъ досчатый-же; напели въ горницѣ и комнатѣ досча-
тыя столярныя и выкрашены краскою голубою; стѣны 
обмазаны лебастромъ, въ горницѣ обои бумажные; въ 
сѣняхъ чуланъ досчатый. Надъ сѣньми чердакъ, вънемъ 
4 окошка съ сѣньми. Чрезъ сѣии свѣтелка бревенчатая 
рубленая; въ ней печь голландская, двѣ оконницы съ 
затворами и задвижками желѣзными, полъ досчатый. 
Крыльцо досчатое, огорожено балясами точеными. На дворѣ 
погребъ съ напогребицею; за ногребомъ сарай новый 
досчатый; за сараемъ огородъ, со двора огорожено рѣшет. 
кою двузвѣнчатою съ воротами, а съ прочихъ сторонъ 
заборомъ въ два звѣна; на дворѣ ворота. 

Домъ въ 1775 г. куплеиъ за 150 р. (352). 

в) Платье. 

§ 103. У свящеино-и-церковнослужителейг. Москвы, по 
описямъ того времени, платье значилось такое-же, какъ 
прежде, съ небольшими перемѣнами, а-именно: 

1. Мужское: а) лѣтнее: рясы суконныя, гризетовыя, 
камлотовые разныхъ цвѣтовъ, какъ-то: коФейныя, голу-
быя, зеленыя и другія. Такой-же матеріи были подряс-
ники или полукафтанья, въ числѣ которыхъ упоминаются 
китайчатыя и нанковыя. Поясы къ полукаФтаныо, бар-

хатные шитые цвѣтами съ разными узорами, также плр-
сидскіе кушаки; шляпы употреблялись пуховыя и пояр-
козыя, ио безъ позументовъ; б) зимнее: а) рясы лисьи, 
песцовыя, покрытия гарнитуромъ, камлотомъ, сукномъ. 
ПолукаФтанья на заячьемъ или бараньемъ мѣху, шапки 
б о б р о в ы я , куньи, высокія съ бархатнымъ верхомъ и под-
вязушки или ушанки, бархатныя-же или плисовыя на 
мѣху, обложенный куницей, или песцомъ. Рукава или 
муфты разиаго мѣха, покрытые бархатомъ или илисомъ 

и пр. 

2. Женское: а) лѣтнее: епашш ШТОФНЫЯ, гарнитуровыя, 
тафтяныя; КОФТЫ и юбки (пара) объярииовыя, гризето-
выя, ситцевыя и полуситцевыя; исподницы китайчатыя 
алыя, волнистыя тафтяныя; б) зимнее: енанчи ШТОФНЫЯ 

на лисьемъ мѣху, салопы таФтяные черные или гризе-
товые, малиновые также па лисьемъ мѣху; мантильи 
перюеневыя съ бѣлками; головные уборы: капоры, чепцы, 
платки левантиновые, насыпные шелковые, ситцевые и 
иолуситцевые. Къ женскимъ иарядамъ принадлежали: 
барочки и манжеты; изъ украшеній—кресты золотые или 
серебряные съ цѣночками, перлы жемчужные изъ иѣ-
сколышхъ нитокъ, перстни и серьги изумрудные, стра-
зовые и другіе. 

Присовокунимъ къ сему, что домашняя посуда, какъ 
прежде, употреблялась большею частію оловянная. Съ 
1782 г. упоминаются въ описяхъ самовары мѣдные(353). 

5 ) НАДЗОГЪ ВЪ ЕПАГХІИ. 

104. Надзоръ въ епархіипроизводился: 1)ближайшимъ 
образомъ чрезъ мѣотпаго благочиннаго, который въ ввѣ-



] (шномъ ему округ*, по инструкціи, считался намѣстни-
комъ самого Преосвященнаго (354), и 2) повременно 
чрезъ самого Преосвященнаго. 

При иосѣщеніи Преосвященным* епархіи a) мѣстные 
благочинные должны были принимать Преосвященнаго въ 
нервом* селѣ своего вѣдомства, и безотлучно нри нем* 
находиться до вступленія Преосвященнаго въ вѣдомство 
другаго благочиннаго; б) на пути шествія Преосвященнаго 
всѣ священно-и-церковнослужители какъ штатные, так* 
и заштатные должны были находиться при своихъ церк-
вахъ и быть въ готовности кънринятію Преосвященнаго; 
в) встрѣча Преосвященнаго въ церкви производилась по 
особому чину. Для нроѣзда Преосвященнаго прямым* и 
способнѣйшимъ трактом* къ другимъ селам*, назначался 
проводником* церковнослужитель (355). 

6 ) ВОЗВЕДЕШЕ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПЛАТОНИ въ САНЪ 

МИТРОПОЛИТА. 

§ 105. Съ московской каѳедры Преосвященный Пла-
тонъ до 1782 г. ежегодно отправлялся въ С.-Петербург* 
для нрисутствованія въ св. Сѵнодѣ; но съ 1782 г., 
когда Преосвященный Платонъ отпущен* былъ въ Москву 
для открытія московской губерніи, онъ не былъ уже при 
Государынѣ Екатерин* I I въ С.-Петербург* (356). 

Удалепіе изъ сѣверной столицы не благопріятствовало 
Преосвященному Платону. Сверстники его Преосвящен-
ные Гавріилъ Архіепископъ Новгородскій и С.-Петербург-
ски и Самуилъ Архіепископъ Кіевскій въ 1783 г., 
Октября 22, возведены въ санъ Митрополита (357); а 
Преосвященный Платонъ, бывшій законоучитель Насл*д-
ника престола и состоявшій въ сан* Архіеиискона съ 

1770 года, не былъ еще возвышен* въ санъ Митропо-
лита. Въ 1785 г. Государыня носѣщала Москву; но, какъ 
сам* Преосвященный Платонъ зам*тилъ въ свои ,ъ за-
писках*, не оказала ему благоволительнаго знака (358). 

Въ 1787 г. Государыня Екатерина II чрезъ Смоленск* 
носѣщала Кіевъ и Крымъ, и на возвратном* пути 27 
Іюня прибыла въ Москву (359). Преосвященный Платонъ 
29 того Іюня, во время служенія имъ литургін въ боль-
шом* Успенском* собор* при самой Государы і* , возве-
ден* въ санъ Митронолита (360). 



ОТДМЕШЕ IL 

О т ъ присоединения к ъ составу московской епархіи церквей 

егіархій крутицкой и переславской, до устройства московской 

епархіи сообразно предѣламъ московской губерніи. 

( 1788 — 1799 г г . ) 

Г Л А В А I . 

Составъ епархіальнаго начальства. 

I . Перѳмѣны въ составѣ московской епархіи. 

1 ) ПЕРЕМѢИЫ ВООБЩЕ ВЪ КАѲЕДРАХЪ РОССІЙСКОЙ ЦЕРКВИ 

с ъ ОБРАЗОВАИІЕМЪ ГУБЕРНІЙ ВЪ РОССІЙСКОЙ ІШПЕРІИ ІІО 

НОВОМУ УЧРЕЖДЕНЫ). 

§ 106. Поелику при учрежденіи новыхъ губерній, какъ 
выше показано, преимущественно имѣлась въ виду цеи-
трализація народоиаселенія и удобство въ административ-
номъ устройств! губерніи (§ 27), JTÖ, при новомъ учре-
ждеиіи губерній въ россійской импѳріи, епархіальныя 
каѳедры въ россійской Церкви получили болынія пере-
мены, а-именно, некоторые каѳедральные города россій" 
ской Церкви сделались у!здными городами въ новоучре-
ждепныхъ губерніяхъ; и па оборотъ, некоторые епархі-
альные у!здные города стали губернскими городами. 

Напр. I . Въ 1775 г . , при образованіи калужскаго 

наместничества или калужской губерніи, городъ Калуга, 

принадлежавшій къ московской еиархіи, сделался губерн-

скимъ городомъ сего наместничества; а у!здные города 

калужскаго наместничества составлены изъ ближайшихъ 

городовъ и селеній, которые большею частію принадле-

жали къ крутицкой епархіи (361). 

2. Въ 1777 г. состоялся штатъ тульскаго наместни-

чества или тульской губерніи. Губернскимъ городомъ 

сего наместничества сдѣланъ городъ Тула, принадлежав-

ши! къ коломенской епархіи, а Коломна, каѳедральный 

городъ коломенской епархіи, взошла въ составъ москов-

ской губерніи (362). 

3. Въ 1778 г. , Сентября 1, посл!довалъ штатъ вла-
димірскаго иам!стничества или владимірской губерніи. 
Въ составъ сего наместничества вм!ст ! съ другими 
городами взошелъ, какъ у!здный городъ, Переславль 
(Зал!сскій), каѳедральный городъ переславской епархіи; 
a прочіе города сей епархіи большею частію взошли 
въ составъ московской губерніи (363). 

4. Въ томъ-же 1778 г. , Сентября 6, въ пред!лахъ 
с!вской епархіи образовалось орловское наместничество 
или орловская губерпія. Губернскимъ городомъ сего 
наместничества избранъ у!здный городъ с!вской епархіи 
Орелъ, а не каѳедральный г. С!вскъ (364). 

2) ПРИСОЕДИНЕНІЕ КЪ СОСТАВУ московской ЕПАРХІИ 

ЦЕРКВЕЙ ЕПАРХІЙ КРУТИЦКОЙ И ПЕРЕСЛАВСКОЙ. 

§ 107. Когда большая частыювоучреждениыхъ губер-

ній россійской имиеріи была уже открыта, въ 1788 г. , 
20 



Мая 6 послѣдовалъ Именный указъ—приводить раздѣленіе 
епархій россійской церкви въ сообразность съ новымъ 
раздѣленіемъ губериій россійской имперіи (365). 

На семъ основаніи св. Сѵнодъ указомъ 17 того Мая 
сдѣлалъ слѣдующія распоряженія: 

1) Крутицкую и переславскую епархію упразднилъ; а 
церкви ихъ раздѣлилъ по новоучрежденнымъ губерніямъ, 
а именно, который находились въ московской губерніи, 
тѣ причислены къ московской епархіи (исключая цер-
квей коломенской епархіи), a прочія къ другимъ епар-
хіямъ. 

2) Изъ калужекаго намѣстничества образована особая 

калужская епархія, которая до времени присоединена къ 

московской еиархіи. 
3) Сѣвскую епархію, которая доселѣ считалась вика-

ріатствомъ московской епархіи, св. Сѵяодъ открыл* 
самостоятельною и обратил* въ состав* ея монастыри и 
церкви, который находились въ нредѣлахъ орловскаго 
намѣетничества. Съ сего времени сѣвская епархія стала 
именоваться орловскою и сѣвскою. Впрочем* каѳедрѣ 
орловской епархіи до времени велѣно оставаться въ г. 
Сѣвскѣ. 

4) Тульское намѣстничество, доколѣ возможность бу-
дет* учредить въ г. Тулѣ архіерейскій домъ, положено 
присоединить къ коломенской епархіи (356). 

3 ) ІІОКАЗАНІЕ, КАКЪ ПО НОВОМУ УЧРЕЖДЕНІЮ СОСТАВИЛАСЬ 

МОСКОВСКАЯ ЕПАРХІЯ И БЛИЖАЙШІЯ КЪ НЕЙ ЕІІАРХІИ. 

§ 108. Изъ росписанія, приложенная къ указу св. 
Сѵнода отъ 17 Мая видно, что московская епархія 
и ближайшія къ ней епархіи, нри новом* раздѣленіи, 
составились изъ церквей нижеслѣдующихъ епархій: 

1. Московская: 1) Изъ церквей по прежнему поло-
женно, т. е. который были прежде 

въ московской епархіи . . . 719 
2) Крутицкой 109 
3) Переславской 277 

Итого . 1 1 0 5 

2. Калужская: 1) Изъ церквей, которыя прежде были 
въ московской . . . . 75 

2) Коломенской 25 
3) Сѣвской 13 
4) Крутицкой 558 
5) Переславской . . . . 21 

Итого . 692 

3. Орловская: или бывшая сѣвекая, изъ церквей 
епархій: 

1) Сѣвской 560 
2) Воронежской 196 
3) Крутицкой 63 

Итого . 8Ï9 

4. Смоленская: 1) по прежнему ноложенію. . 478 
2) Сѣвской 24 
3) Переславской 31 
4) Крутицкой 21 

Итого . 554 

5. Владимірскан: (которая прежде именовалась суз-
дальскою и владимірскою) изъ 

церквей: 
1) Московской епархіи . . . 1 
2) Бывшей переславской . . 2 3 9 
3) По прежнему иолошенію . 852 

: • 
Итого . 1092 



6. Коломенская: При новомъ учрежденіи вошла въ 

составъ другихъ губерніи, а-имѳнно: 

1) Московской 243 
2) Рязанской 81 
3) Тульской 863 

Итого . 1 1 8 7 

Коломенская епархія оставлена, какъ выше показано, 
до открытія архіерейскаго дома въ г. Тулѣ. 

При раздѣленіи епархій сообразно предѣламъ новыхъ 
губерній, св.Сѵнодъ постановилъ: «наблюдать, чтобы въ 
епархіяхъ не только ни одной церкви, но ниже части 
прихода изъ другихъ губерній обитателей не было» (367). 

4 ) ПЕРЕДАЧА московской КАОЕДРЪ КАѲЕДРЪ УІІРАЗДНЕННЫХЪ 

КРУТИЦКОЙ И ИЕРЕСЛАВСКОЙ ЕПАРХІЙ. 

§ 109. Тамъ, гдѣ нынѣ на юговосточной сторон! г. 
Москвы, между монастырямиІІовоспасскимъ и Симоиовымъ 
стоитъ приходская церковь Успенія Божіей Матери, что 
на Крутицахъ, и при ней видны неопредѣлениой архи-
тектуры здаиія, занимаемый крутицкими казармами, 
болѣе 300 лѣтъ существовала каѳедра крутицкой елар-
хіи (368). 

Изъ описи крутицкаго архіерейскаго дома, въ 1788 
г. , при уираздненіи крутицкой каѳедры, видно, что при 
крутицкой каѳедрѣ каѳедральпымъ соборомъ была озна-
ченная Успенская церковь на Крутицахъ, которая на-
ходится нынѣ, а-именно: верхняя въ ней церковь во имя 
Успенія Божіей Матери, а нижняя во имя св. аиостолъ 
Петра и Павла. Изъ верхней Успенской церкви каменные 
ііере*оды, которые доселѣ видны, вели въ каменный 

архіерейскій домъ. Внутри архіерейскаго дома иомѣщалась 
крестовая (домовая) церковь во имя Воскресенія Христова 
съ придѣломъ св. Николая; а вверху было 9 жилыхъ 
архіерейскихъ комнатъ (369). Рядомъ стояли еще архіе-
рейскіе покои, называвшиеся лѣтними, двухъ-этажные, 
низъ каменный, верхъ деревянный, на два отдѣленія; изъ 
нихъ одно было сосноваго, другое липоваго дерева. Кромѣ 
того находились еще: а) здаиія для помѣщенія лицъ, 
служившихъ при каѳедрѣ, какъ-то, крестовыхъ мона-
шествующихъ, пѣвчихъ, крутицкой Консисторіи и нр. 
б) разныя нежилыя строенія, в) обширный садъ съ 
особыми, какъ послѣ увидимъ, постройками. Всѣ зданія 
и садъ обнесены были каменною стѣною, остатки кото-
рой досслѣ видны. Нагорная сторона къ Новоспасскому 
монастырю, въ то время, была покрыта березового рощею 
и другими деревьями (370). 

Указомъ 17 Мая, 1788 г., который упразднялъ кру-
тицкую каѳедру, велѣно архіерейскую ризницу, домаш-
нюю разпаго рода утварь, экипажи и прочее, кромѣ 
лошадей и скота, отдать въ каѳедральный Чудовъ мона-
стырь (371). Архіерейскій домъ и всѣ ири немъ здапія, 
какъ прежде зданія упраздненныхъ монастырей посту-
пали въ военное вѣдомство, отданы въ вѣдомство мо-
сковская главнокомандующаго, по расноряженію кото-
рая здавія бывшей крутицкой каѳедры обращены въ 
казармы. Емуже предоставлено принять лошадей и раз-
ный скотъ, бывшій при архіерейскомъ крутицкомъ домѣ 
(372). 

Московская Консисторія промеморіею отъ 21 Іюля, того 
1788 г. дала знать бывшей крутицкой Консисторіи, что 
крутицкому Успенскому собору положено быть приход-
скою церковью, подъ названіемъ Успенской, что на Кру-
тицахъ. Изъ соборныхъ священнослужителей при ней 



оставленъ одинъ только священникъ, которому присемъ 

данъ указъ на должность (373) . 

Существовало крутицкой Консисторіи (374), тѣмъже 

указомъ св. Сѵнода оставлено только до 1-го будущаго 

Сентября, т. е. до времени сдачи дѣлъ въ московскую 

Консисторію. Для сего оставлены при Консисторіи секре-

тарь и канцелярией 'съ двумя копшетаыи подъ условіемъ 

нецремѣнно сдать дѣла къ 1-му Сентября, того 1788 г . ; 

до сего числа велѣно имъ и жалованье производить (375). 

• 8-го Августа изъ бывшей крутицкой Консисторіи въ 

московскую Консисторію представлены дѣла рѣшенныя 

ближайшихъ лѣтъ и нерѣшепныя при описяхъ. Митроно-

литъ Платонъ велѣлъ дѣла принять особому повытчику 

(376). Въ иервыхъ числахъ наступившего Сентября при-

везены въ московскую Консисторіюархивныядѣла бывшей 

крутицкой епархіи «въ связкахъ въ столбцахъ и въ 

сверткахъ древнихъ лѣтъ», какъ сказано въ донесеніи 

по сему предмету. Дѣла отданы въ архивъ московской 

Консисторіи, гдѣ и донынѣ хранятся (377). 

Секретарь крутицкой Консисторіи Данило Четвериковъ 

иомѣщенъ на вакансію въ иовгородско-сѣверскую Кон-

систорію. Прочихъ приказиыхъ крутицкой Консисторіи 

предоставлено Митрополиту распредѣлить или въ москов-

скую Консисторію, или въ Д. Правленія. Съ излишними, 

дабы въ праздности не находились, велѣно постудить на 

основапіи законовъ (378; . 

Церковное и домовое имѣніе упраздненной переслав-

ской каѳедры указомъ 17 Мая, 1788 г. предоставлено 

также принять московскому Митрополиту и хранить оное 

вмѣстѣ съ имуществомъ крутицкаго архіерейскаго дома 

на случай открытія калужской епархіи (379). 

9 Августа того 1788 г. переславская Консисторія 

прислала въ московскую Консисторію промеморію о 

назначеиіи въ ту Консисторію нарочнаго съ подводами 

для иринятія дѣлъ, относящихся до церквей, перетнед-

шихъ изъ переславской епархіи въ московскую епархію. 

Но московская Консисторія, ссылаясь на указъ св. Сг-

нода, что Консисторіямъ упраздненныхъ епархій велѣно, 

описавъ дѣла свои, прислать въ тѣ епархіи, куда посту-

пить должны,—въпоказанномъ требованіи отказала (380). 

Впрочемъ, какъ имущество упраздненной переславской 

каѳедры, такъ и нерѣшенныя дѣла ыереславской енархіи 

вскорѣ доставлены въ московскую Консисторію. Рѣшен-

ныя-же дѣла изъ архива бывшей переславской Консисто-

ріи доставлялись въ архивъ московской Консисторіи въ 

разное время при оказіяхъ (381) 

Секретарь переславской Консисторін указомъ св. Сгнода 

назначенъ въ вятскую Дух. Коясисторію. Разкѣщепіемъ 

нриказныхъ служителей Копсисторіи предоставлено распо-

рядиться владимірскому Преосвященному, въ вѣдомство 

котораго поступилъ г. Переславль-Залѣсскій (382) . 

II. Новое образованіѳ московскаго викаріатства. 

F) ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ СЕРАПЮНЪ Е п и с к о н ъ ДМИТРОВСКІЙ, 

ВИКАРІЙ МОСКОВСКІЙ. 

§ 110. Какъ съ нрисоединеніемъ церквей упразднен-

ныхъ епархій крутицкой и переславской, также вновь 

учрежденной калужской епархіи, которая присоединена 

къ московской, число церквей въ московской епархіи 

весьма увеличилось, то, въ пособіе московскому Митро-

политу для управленія епархіею, указомъ св. Сгнода 

17 Мая, 1788 г. велѣно учредить Епископа викарнаго 

съ именованіемъ его Ешіскоиомъ дмитровскимъ (383) . 



Для сего тѣмъ-же указомъ предписано—московскій Симо-
новъ монастырь упразднить и оодержаніе его обратить 
на тотъ монастырь, который назначенъ будетъ для пре-
быванія викарнаго Архіерея московской епархіи; зданія 
Симонова монастыря отдать въ вѣдомство Главнаго Кригсъ-
Коммиссаріата, для устройства тамъ госпиталя (384). 

Викарію московской епархіи, какъ и викарію новго-
родской епархіи, особаго каѳедральнаго собора и Конси-
сторш не навначено потому, какъ объяснено въ указѣ, 
что викарій долженъ управлять дѣлами подъ началь-
ствомъ своего епархіальнаго Архіерея. Особыхъ указовъ 
св. Сѵнода къ нему посылать не велѣно, а доставлять 
ему по онымъ свѣдѣпія изъ московской Консисторіи. Въ 
св. Сѵнодъ ему викарію представлеиій безъ мѣстнаго 
своего Архіерея не дѣлать. Жалованья ему положено въ 
годъ по 1000 р., включая въ оное и тотъ окладъ, кото-
рый ему, какъ архимандриту, положенъ по монастырю. 
Архіерейскою ризницею московскаго викарія велѣпо снаб-
дить московскому Митрополиту изъ своей ризницы (385). 

Первымъ викаріемъ московской епархіи избранъ Бого-
явленскаго монастыря архимандритъ Серапіонъ (Алексан-
дровскій) ближайшій и ревностный помощиикъ Митропо-
лита Платона по дѣламъ епархіальнаго управлеиія, съ 
самаго вступленія Митрополита на каѳедру московской 
ѳпархіи. Онъ и носвященъ во Епископа дмитровскаго 
11-го Іюня, 1788 г.въ болыномъ Усненскомъ соборѣ Митро-
полптомъ Платономъ съ пребывавшими въ Москвѣ Архі-
ереями. 

Преосвященный Сераиіонъ, Епископъ дмитровскій, вика-
рій московскій, помѣщенъ жительством! въ томъ-же Бого-
явленскомъ моиастырѣ, гдѣ былъ архимандритомъ; посему 
содержаніе упраздненного Симонова монастыря въ тоже 
время нереведено на Богоявленскій монастырь (386). 

2 ) КАКІЯ ДѢЛА ііогучЕНы ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ВИКАРІЮ 

СЕРАШОНУ НО МОСКОВСКОМУ ЕІІАРХІАЛЫІОМУ УПРАВЛЕНІЮ. 

§ 1 1 1 . По опредѣленіи ІІреосвящеііпаго Серапіона 
московскимъ викаріемъ, Митрополитъ Платонъ нотребо-
валъ отъ Консисторіи мнѣиія, какія поручить дѣла по 
московскому епархіальиому управленію Преосвященному 
Серапіону. 

Коисисторія представила Митрополиту докладъ съ мнѣ-
ніемъ слѣдующаго содержанія: 

1. ІІреосвящеиному Серапіону Епископу дмитровскому, 
викарію московскому отдать въ управлеше г. Дмитровъ 
съ уѣздомъ. 

2. Поручить Преосвященному въ управленіе и другіе 
города съ уѣздами по усмотрѣпію съ тѣмъ, чтобы оиъ 
управлялъ на основаніи иравилъ св. Отецъ, Духовнаго 
Регламента и указовъ. 

3. Управляя ввѣренными городами иуѣздами, Преосвя-
щенному выслушивать въ чтеиіи и пѣніи желающихъ 
поступить на свящеино-и-церковиослужительскія мѣста, 
носвящать ставлениковъ и выдавать имъ граматы отъ 
своего имени. 

4. Для письмоводства употреблять штатнаго иодьячаго 
того монастыря, въ котором! Преосвященный имѣетъ 
пребываніе, или требовать отъ Консисторіи, котораго 
опредѣливъ къ Преосвященному, числить въ спискѣ при 
Консисторіи. Для разсылокъ употреблять штатныхъ слу-
жителей. 

5. Какія дѣла, по разсмотрѣиіи Духовныхъ Правленій, 
подвѣдомыхъ Преосвященному городовъ, представлены 
будутъ къ Преосвященному, рѣшать ему самому, исклю-
чая тѣхъ дѣлъ, по которымъ священники и діаконы 
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будутъ подлежать лишенію священства. О таковыхъ, 
произведши дѣла въ Духовныхъ Правлеиіяхъ и разсмот-
рѣвъ оныя,съ приложеніемъ своего ммѣиія, Преосвящен-
ный должен* представлять Митрополиту при репортах* 
съ требованіемъ конечная рѣшенія. По нрочимъ-же дѣ-
ламъ, ежели свящеиио-и-церковиослужители рѣшеніемъ 
Преосвященнаго викарія будутъ недовольны, о пересмотр* 
дѣла могутъ просить самого Митрополита. 

6) Ввѣренныя Преосвященному викарію Духовный 
Правленія, потребных* по дѣламъ свѣд*ній, могутъ про-
сить отъ Консисторіи доноигеніями. 

7) Съ указов* св. Сгнода, по касающимся до епархіи 
д*ламъ, доставлять Преосвященному викарію копіи за 
скрѣпою секретарскою. 

8) Срочпьтя вѣдомости присылать Преосвященному въ 
Коисисторію, и вм*стѣ съ консисторскими отсылать ОІІЫЯ 

въ св. Сѵнодъ. 

9) Въ священнослуженіяхъ имя Преосвященнаго вика-
рія, на основа ніи указа св. Cr иода 1775 г., Декабря 21, 
о сѣвской епархіи, воспоминать поел* имени Митропо-
лита московскаго только въ в*реішыхъ Преосвященному 
викарію городах* и уѣздиыхъ церквахъ и въмоиастырѣ, 
гдѣ им*етъ иребываніе. ІІри служеціи въ церквахъ Пре-
освященный викарій должен* быть срѣтаемъ по обыкно-
венно съ крестомъ и со звоном*, на гориемъ мѣстѣ воз-
с*дать и на амвон* среди церкви облачаться и лампаду 
имѣть. 

Митрополит* утвердил* доклад* Консисторіи съ т*мъ, 
что Преосвященный викарій, управляя своею епархіею, 
может* въ Москв* исправлять служеніе, и въ случа* 
болѣзни самого Митрополита, посвящать ставлениковъ цер-
квей, непосредственно подв*домыхъ Митрополиту. 

На таком*-же ноложеніи, какъ город* Дмитров* съ 
уѣздомъ, поручены были управленію Преосвященнаго 
викарія Серапіона другіе города съ уѣздами, а-именно, 
въ 1789 г., Февраля 23, города Клинъ, Волоколамск* и 
Руза; 1790 г., Поля 13, Звенигород* и Воскресенскъ; 
1792 г., Февраля 18, Можайск* (387). 

Преосвященный Серапіонъ, управляя порученными ему 
городами и уѣздами, давал* увольшггельныя свидѣтель-
ства, ежели кто изъ его вѣдомства желал* иоступить 
къ церквамъ, непосредственно нодвЬдомымъ Митрополи-
ту (388). 

ПІ. Консисторія, Духовяыя ІГравленія и особыя 
должностныя лица по московскому ѳпархіаль-

ному улравленіго. 

1) СОСТАВ* КОНСИСТОРШ. 

а) Ч л Е н ы. 

§ 112. Митрополит* Платой*, по случаю нрисоеди-
непія церквей крутицкой и переславской епархій къ мос-
ковской епархіи, число присутствующих* или членов* 
Московской Консисторіи умножил*, а-именно, въ 1788 г., 
Іюня 30, протоіерея, бывшаго Крутицкая собора, Димит» 
рія перевел* на праздное нротоіерейское мѣсто въ Казан-
скій соборъ, и какъ онъ прежде присутствовал* въ кру-
тицкой Коисисторіи, то велѣлъ ему присутствовать въ 
московской Консисторш. 25 Поля тогожь года опред*-
лилъ присутствующим* Консисторіи бывшаго присутству-
ющая крутицкой Консисторіи боровскаго ІІаФнутьева 
монастыря архимандрита Сильвестра «въ падѣяиіи отъ 



него лучшего въ теченіи дѣлъ всномощсствованія по дѣ-
ламъ крутицкой епархіи». Но старости-яке его дозволилъ 
выѣздъ ему имѣть въ Консисторію только три дня въ ие-
дѣлю (389). 

Посему составъ присутствующихъ московской Коиси-
сторіи въ 1788 г. былъ: 

Боровскій архимандритъ Сильвестръ. 
Златоустовскій архимандритъ Евгеній. 
Крестовоздвиженскій игуменъ Сергій. 
Срѣтенскій нротоіерей Іоаннъ. 
ІІокровскій протоіерей Іоаннъ. 
Казанскаго собора протоіерей Димитрій. 

Златоустовскій архимандритъ Евгеиій въ Маѣ 1789 г. 
переведенъ въ волоколамскій ІОСИФОВЪ монастырь; впро-
чемъ онъ продолжалъ присутствовать въ Консисторіи, до 
тѣхъ норъ, пока въ Октябрѣ того-яке 1789 г. отправленъ 
на чреду священнослуженія въ С.-ІІетербургъ (390). 

Въ томъ-же 1789 г., Октября 19, присутствующимь 
Консисторіи опредѣленъ Саввино-Сторожевскаго монастыря 
архимандритъ Иектарій (391) . 

Въ Декабрѣ 1790 г. ирисутствующій Консисторіи нрото-
іерей Покровскаго собора Іоаннъ Харламовъ умеръ 
(392j; на его мѣсто-въ ІІокровскій соборъ просился Сер-
гіевскій въ Пушкаряхъ нротоіерей Аѳанасій Ильинсиій. 
На прошеніи его Митрополитъ Платонъ 14 Геиваря, 1791 
г. далъ резолюцію: «въ разоужденш того, что онъ былъ 
каѳедралыіаго Иереславскаго собора нротопопомъ и въ 
тамошней семинаріи учителемъ и въ Консистэрін нрисут-
ствовалъ, быть ему протопопу въ Поировскомъ соборѣ и 
въ Коисисторіи присутствовать» (393). 

ГІосему съ 1789 но 1791 г. присутствующими въ 
Консисторіи были: 

Боровскій архимандритъ Сильвестръ. 

Саввинскій архимандритъ ІІектарій. 
Крестовоздвиженскій игуменъ Сергій. 
Срѣтенскій протоіерей Іоаниъ. 
Покровскій иротоіерей Аѳанасій. 
Казанскаго собора протоіерей Димитрій. 

Саввинскій архимандритъ Нектарій въ 1792 г., Поля 
5-го умеръ (394); на его мѣсто въ Саввинскій монастырь 
оиредѣленъ бывшій архимандритъ Петровскаго монастыря 
Мельхиседекъ, которому также велѣио присутствовать 
въ Консисторіи; но онъ болѣе находился въ Троицкой 
Сергіевой лаврѣ при Митрополит! Платон!, а въ Авгу-
ст! 1794 г. скончался (395). Въ 1793 г., въ составъ 
присутствующихъ Консисторіи иостушілъ Лужецкій 
архимандритъ Арссній, который, по смерти архимандрита 
Мельхиседека, переведенъ въ Саввинскій монастырь и 
продолжалъ присутствовать въ Консисторіи (396). На 
мѣсто архимандрита Арсеиія въ Лужецкій монастырь 
произведешь въ архимандрита въ Февралѣ 1795 г. 
прсФектъ московской академіи іеромонахъ СераФимъ 
(Глаголевскій), который, по исправленіи чреды священно-
служенія въ С.-Петербург!, ирисутствовалъ въ москов-
ской Консисторіи (397). Въ 1794 г.,Апрѣля 14-го нрото-
іерей Казанскаго собора Димитрій умеръ (398); на его 
мѣсто произведенъ въ протоіерея Троицкой на Арбат! 
церкви свящепникъ Гавріилъ Семеновъ, который также 
ирисутствовалъ въ Консисторіи (399). Въ 1795 г., 
18 Іюля опредѣленъ присутствующим'!» Консисторіи Во-
локоламского Іосифова монастыря архимандритъ Викторъ 
(400). Въ 1798 г., Сентября 28, Лужецкійархимандритъ 



СераФимъ онредѣленъ нреподавателемъ богословы въ 
московской академіи и архимандритомъ Заиконоспасскаго 
монастыря, a Крестовоздвшкенекій игуменъ Сергій, на 
основаніh указа св. Сѵнода 1797 г., Декабря 18, коимъ 
дозволено для благолѣпія церковного служенін вмѣсто 
игуменовъ посвящать въ архимандриты, произведет, въ 
сей санъ (401). Въ 1799 г., соборные протоіереи Срѣ-
тенскійіоаннъ и Казанскій Гавріилъ умерли—первый 19-ю 
Мая (402), а второй 6-го Августа (403). Въ томъ-же 1799 
г., назначенъ ирисутствующимъ Консисторіи Снасскій па 
Пескахъ, что въ каретномъ ряду, нротоіерей Василій 
Ивановъ (404). 

Посему въ бумагахъ того времени видны подписи 
ирисутствующихъ Консисторіи: 

1792—1794. Боровскій архимандритъ Сильвестръ. 

Саввинскій архимандритъ Мельхиседекъ. 
Іужецкій архимандритъ Арсеній. 

Крестовоздвиженскій игуменъ Сергій. 
Срѣтенскій протоіерей Іоаннъ. 

Покровскій иротоіерей Аоаиасій. 

1795—1798. Саввинскій архимандритъ Арсеній. 
ІОСИФОВСКІЙ архимандритъ Викторъ. 
Лужецкій архимандритъ СераФимъ. 

Крестовоздвиженскій игуменъ Сергій. 
Срѣтенскій протоіерей Іоаннъ. 
Покровскій протоіерей Аѳанасій. 

Казанскій протоіерей Гавріилъ. 

1798—1799. Саввинскій архимандритъ Арсеній. 
ІОСИФОВСКІЙ архимандритъ Викторъ. 
Кростовоздвижеиекій архимандритъ Сергій. 
Покровскій нротоіерей Аѳаиасій. 
Спасскій иротоіерей Васмлій. 

б) КАНЦЕЛЯГІЯ КОНСИСТОГІИ И НГИСЛУГА. 

§ 113. Изъ секретарей Консисторіи Сергѣй Ивановъ 
въ 1788 г., Сентября 17, умеръ; на его мѣсто, по стар-
шинству службы, согласно представленію Митрополита 
Платона, указомъ св. Сѵнода того 1788 г., 4-го Декабря, 
опредѣленъ протоколистъ московской Вонсисторіи Иванъ 
Виноградовъ (405). Онъ въ 1797 г., Апрѣля 17, уволенъ 
изъ Консисторіи на службу въ другое вѣдомство. На его 
мѣсто въ 1797 г., Октября 26, онредѣленъ новытчикъ 
Консисторіи Петръ Воиновъ. Другой секретарь Конси-
сторіи Сергѣй Вишняковъ продолжалъ службу въ Конси-
сторіи но прежнему. Какъ ио штату 1797 г., Декабря 
18, при Консисторіи назначенъ одинъ секретарь, то по 
указу св. Онода 1799 г., Генваря 24, секретарь Воиновъ 
оставлепъ помощником!, секретаря Консисторіи съ отдѣ-
леніемъ ему нѣкоторыхъ дѣлъ но Консітсторіи (406). 

По случаю иріісоединенія къ московской епархіи новыхъ 
церквей и увеличившагося оттого числа дѣлъ, Митро-
политъ Платонъ число канцелярскихъ чиновшіковъ и 
служителей въ московской Консисторіи умножилъ, а-именно, 
оиредѣлилъ иѣкоторыхъ чиновников!, изъ бывшей 
крутицкой Консисторіи; образоваіъ въ Консисторіи особые 
столы для производства дѣлъ но церквамъ, ирисоедипен-
нымъ изъ других!, епархій (407). 

Изъ дѣлъ того времени видно, что въ случаѣ болѣзни 
или отсутствія секретарей, коиоисторскіе повытчики, 
каждый по своему столу, докладывали дѣла ирисутствую-
щимъ и скрѣпляли бумаги за секретаря (408). Приказ-
ный етолъ, въ которомъ сосредоточивалась отчетность 
нредъ св. Онодомъ, завѣдываемъ былъ секретарями 



ежегодно по очереди (409). За неисправность иодолжно-
сти канцелярскіе чиновники, какъ прежде, подвергались 
или содержании при Консисторін на хлѣбѣ и водѣ, или 
вычету изъ жалованья (410). Въ то время и ио всѣмъ 
Консиоторіямъ было обычпо, въ случаѣ медленного соста-
влена требуемыхъ св. Сгподомъ свѣдѣній, метрическихъ 
и исповѣдпыхъ экстрактовъ, задерживать секретарей и 
дѣлоироизводителей (повытчиковъ) подъ стражею при 
Канцеляріи, докол! они не составятъ требуемыхъ свѣ-
дѣній (411). 

Для прислуги въ Консисторіи находились: 1) два 
сторожа и два пристава; 2) сержанты Новиковъ и 
Бобровъ съ солдатами; число солдатъ было пе опредѣ-
ленно, и 3) причетники отъ московскихъ церквей по 
прежпему являлись въ Консисторію на дневапье. Для 
сторожей, приставов!, и военной команды производилась 
чрезъ два года постройка Форменного платья на штраф-
ную въ Консисторіи сумму (412). Управа Благочииія, по 
сообщеніямъ Консисторіи, ежегодно имъ отводила казен-
ныя квартиры (413). 

2 ) ДУХОВНЫЯ ІІРАВЛЕНІЯ. 

§ 114. Духовныя Правлеиія ирисоединенныхъ къ 
московской епархіи церквей изъ епархій крутицкой и 
переславской остались па своихъ мѣстахъ, а-именно: 
1) крутицкой епархіи можайское въ г. Можайск!, и 2) 
переславской: а) верейское въ г. Вере!, б) волоколам-
ское въ воловоламскомъ ІОСИФОВОМЪ монастыр!, в) руз-
ское въ г. Руз!, г) минское въ Клину и д) дмитров-
ское въ г. Дмитров!. Церкви крутицкой епархіи, иахо-
дившіяся въ московскомъ и подольскомъ у!здахъ, при-
числены къ непосредственному в!домству московской 

Консисторіи; а церкви, находившаяся въ звенигородскому 
верейскомъ и рузскомь уѣздахь, нричислены къ тамош-
шшъ Д. Правленіямъ. 

Когда у!здные города поручаемы были въ уиравленіе 
Преосвященнаго Серапіоиа, Консисторія списокъ церквей, 
состояіцихъ въ в!домств! Правленія, представляла Пре-
освященному съ показаніемъ, какія церкви въ в!домств! 
какого благочишіаго (415). 
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3) Осовыя должностныя ЛИЦА. 

я ) БЛАГОЧИННЫЕ. 

§ 115. По дѣламъ объ опредѣленіи въ должность благо-
чиннаго, какъвъ Москв!, такъивъ уѣздахъ, Консисторш 
представляла Митрополиту 3-хъ или 4-хъ кандидатовъ 
изъ мѣстяыхъ священниковъ съ показапіемъ ихъ слуяібы 
и качествъ, по которым! они признаются способными и 
благонадежными къ занятію благочиннической должности. 
Изъ кандидатовъ Митрополита», ио усмотр!нію своему, 
назначалъ благочиннаго. Новоонред!ленный благочинный 
приводимъ былъ къ присяг!, на должность выдавалась 
ему благочишшческая инструкція съ реэстромъ церквей 
его в!домства (416). 

Въ 1797 г., Мая 7, св. Сѵнодъ предписалъепархіаль-
нымъ Архіереямъ, чтобъ 1) о состояніи каждаго епархіи 
своей священнослужителя онн им!ли в!рныя св!д!нія, 
получая ежегодно или чрезъ годъ отъ смотрителя благо-
чиния именыые о каящомъ и его состояніи списки и 
разсматривали почасту оные со вниманіемъ; 2) благо-
чинныхъ оііред!лнть для церквей въ округ! отъ 10 до 15 
церквей, дабы удобн!е имъ было им!ть за священно-и-
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церковнослужителями наблюденіе; 3) благочинныхъ упол-
номочить, дабы въ наблюденіи ими надъ новеденіемъ 
священно-и-церковнослужителей никакого отъ стороны 
духовной или свѣтской препятствия не было; ирисемъ 
4) иоставлеио въ обязанность благочинным*—не менѣе 
двухъ раз* въ год* осматривать вѣдомства своего церкви 
и развѣдывать всѣми возможными средствами о состоя-
ніи священно-и-церковнослужителей, ведя всему вѣрыый 
журнал*. Во время объѣзда давать имъ благочинным* 
отъ церкви до церкви подводы (417). 

Какъ въ московской епархіи изложенный порядок* 
благочинническаго надзора и прежде соблюдался, то упо-
мянутый указ* св. Сѵнода не сдѣлалъ много неремѣнъ 
въ благочинныхъ ио еиархіи. 

б) ДЕПУТАТЫ. 

§ 116. Депутаты съ духовной стороны въ гражданскія 
присутственный мѣста по дѣламъ, какъ прежде, требо-
вались отъ московской Конеисторіи новременно, т. е. 
каждый разъ, когда нужен* былъ духовный депутат* 
къ дѣлу, подлежащее гражданское судебное мѣсто или 
лице сообщало въ Консиоторію о назначеніи депутата; 
Консисторія по требованію высылала депутата (418). 

Въ 1791 г. , согласно вѣдѣнію правительствующим 
Сената, св. Сѵнодъ указом* 26-го Сентября предписал* но 
городам* и уѣздамъ въ еиархіи назначить постоянных* 
съ духовной стороны депутатов*. Причем* предписано: 
1) въ Москвѣ назначить число духовныхъ депутатов* 
но разсмотрѣнію енархіальнаго начальства, а въ прочих* 
городах* подва,въ уѣздахъ-же на каждые 10 и болѣе, 
но не свыше 15 приходов* но два съ тѣмъ, чтобъ имъ 

не было поручаемо приходов* изъ других* уѣздовъ; 2) 
въ депутаты велѣно выбирать изъ свящепниковъ «безпо-
рочнаго поведенія и, сколько можно, таких*, кои-бысо-
отвѣтствовали сей должности способностію и обращеніемъ 
своим*»; 3) ежели къ тому признается способным* кто 
изъ діакоиовъ, то и ихъ опредѣлять: но первый депу-
тат* должен* быть изъ священников*; 4) депутаты 
обязаны быть всегда въ готовности, такъ, чтобы один* 
нзъ них* мог* явиться на назначенное мѣсто и время 
немедленно, какъ только полицейскими чиновниками чрезъ 
иовѣстку приглашены будутъ; 5) посему обоим* депу-
татам* въ одно время отъ приходов* своихъ не велѣно 
отлучаться; 6) депутатов*, кромѣ ириходскихъ ихъ долж-
ностей, ни въ какія другія, «ниже къ случающимся вре-
менно какимъ-либо по духовной командѣ изслѣдованіямъ 
не употреблять» (419). 

Консисторія въ тоже время, съ утвержденія Митропо-
лита, въ Москвѣ для каждой Части опредѣлила но два 
депутата. Въ прочих* городах*, на каждый город* по 
два, а въ уѣздахъ, согласно указу, по два на 15 церк-
вей. Список*, кто гдѣ изъ священнослужителей назна-
ченъ депутатом*., нренровожденъ въ московское Губерн-
ское Правленіе. Въ случаѣ перемѣны въ депутатах*, какъ-
то, смерти или выбытія ихъ на другое мѣсто, Консисторія 
увѣдомляла ІІравленіе (420). 

в) УВЕЩАТЕЛИ. 

§ 117. Крестонриводнос увѣщаніе по гражданским* 
дѣламъ, но образованіи гражданских* судебных* мѣстъ 
въ 1782 г., ио новому учрежденію, производилось въ 
Покровском* или Василія Блаженнаго соборѣ. Потом*въ 



Казанской! собор!, вѣроятно, но близости онаго собора 
къ присутственным! мѣстамъ (421). 

Увѣщатели къ ііоказанію истины по дѣламъ судебным! 
требовались сообщеніями присутственных! мѣстъ Конси-
сторш. Впрочемъ изъ дѣлъ того времени видно, что 
судебный мѣста и лица нерѣдко обращались сами по себѣ 
къ приходскимъ священникамъ, приглашая ихъ быть ио 
дѣлу для увѣщанія подсудимых!къиоказанію истины(422). 

Г Л А В А И. 

Епархіальное дѣлопроизводстао и судопроизводство. 

I . Дѣла ставленическія. 

1) П Р О И З В О Д С Т В О НА М Ѣ С Т А . 

§ 118. Прошенія объ опредѣленіи на мѣста къ церк-
вам!, состоявшим! въ непосредственном! вѣдомствѣ 
Митронолита Платона, какъ-то, но г. Москвѣ, Калуг! и 
другимъ съ у!здами, просители подавали самому Митро-
политу, жившему въ Москв! на Троицком! Сухарев-
ском! нодворьѣ, а объ оиред!леніи къ церквамъ, состо-
явшим! въ вѣдомствѣ Преосвященнаго Серапіона, Пре-
освященному Серапіону, жившему въ Богоявленскомъ 
монастыр!. Съ 1793 г., когда Митрополитъ Платонъ 
сталъ имѣть нребываиіе въ Троицкой Сергіевой лавр!, 
Преосвященный Серапіонъ принимал! прошенія объ опре-
дѣденіи на священно-и-церкрвнослушительскія адѣста но 
всей московской епархіи, исключая нрошеній объ огіре-
дѣленіи на свящешшчсскіа и діаконскія мѣста въ г. 
Москв!. Эти пронщиія были подаваемы самому Митропо-
литу въ лавр!. 

При прошеиіяхъ просители были испытываемы въ 
чтейіи и иѣніи, какъ прежде. 

По резолюціямъ Митрополита или Преосвященнаго 
Сераніона ставленическое дѣлоироизводство въ Конси-
сторіи шло прежним! иорядкомъ, какъ-то, производились: 
1) допросъ просителю по извѣстной Форм!; 2) справки а) 
гъ мировыми вѣдомостями о состав! причта и прихода, 
къ которому просился проситель, б) съ дѣлами Конси-
сторш, не касалось-ли до просителя какихъ-либо оуд-
ныхъ д!лъ и 3) отбиралась отъ просителя сказка, не 
состоитъ-ли онъ въ родств! съ кѣмъ-либо изъ причта 
того прихода. 

Поел! допроса и сиравокъ, дѣло продставлялось къ 
Митрополиту или Преосвященному Сераніону, которые 
назначали просителей къ испытанно въ знаніи катихи-
зиса. Испытаніе въ катихизис! производили иподіаконы 
Митрополита; а для производимых! во священники 
были особые екзаиенаторы изъ московских! благочин-
пыхъ, какъ-то, Ііротоіерей Троицкійвъ Троицкой Ѳеодоръ 
Авксентьевъ и Екатерининскій на Вспольѣ Симеонъ 
Саввинъ. . 

Но удовлетворительной аттестаціи о ііросител! въ 
знаніи катихизиса, Митрополитъ или Преосвященный 
Сераніонъ назначали его къ исповѣди и присяг!. Духо-
вниками въ то время были на Троицком! подворь! іеро-
монахъ Нонъ и въЧудовѣ монастыр! іеромонахъ Алексій. 
Ио исповѣди и присяг!, проситель, подъ руководством! 
иподіакона, былъ носвящаемъ въ санъ или самимъ 
Митрополитом! или Преосвященным! Серапіопомъ, или, 
по назначенію ихъ, кѣмъ-либо изъ грузинских! Архіе-
реевъ, пребывавших! тогда въ Москв!. Для обученія 
свнщсннослуженію ставленшш отсылались при завис-



кахъ инодіаконовъ къ московским* священнослужите-

лям*. Ставленыя граматы выдавались ирежнимъ поряд-

ком*. 

При нроизводствѣ на мѣста обучавшихся въ московской 
славяно-греко-латипской академіи, или троицкой семи-
нары, требовалось, какъ прежде, удостовѣреніе тамош-
няго начальства объ ученіи и поведении просителя, и нѣтъ-
ли нреиятствія къ увольнепію его изъ академіи или 
семинары (423). Необучавшихся въ школах*, ранѣе 
25 лѣтъ отъ рожденія ихъ, Митрополит* въ священ-
ники не производил* (424). 

2 ) ПЕРЕХОЖІЕ УКАЗЫ и УВОЛЬНЕНІЕ ЗА Ш Т А Т * . 

§ 119. Просьбы о нереводѣ на другія мѣста свящеино-
и-церковнослужители подавали Митрополиту и Преосвя-
щенному Сераиіону тѣмъ-же порядком*, какъ о нроиз-
водствѣ или онредѣлспіи на мѣсто. Нри подачѣ прошенія 
просители выслушивались въ чтеніи и пѣніи, потом* 
требовались справки: 1) о просителях* и 2) о мѣстѣ. 

По справкам* Преосвященные писали кому изъ про-
сителей выдать перехожій указ* на мѣсто. 

Содержаніе перехожих* указов* было: 1) священно-
служителям*, т. е. священникамъ и діаконамъ: «на 
праздном* при церкви N мѣстѣ быть и во всем* посту-
пать такъ, какъ правила «св. апостол* и отецъ нѳвелѣ-
ваютъ и въ данной тебѣ на сіе званіе ставленой граматѣ 
предписано. О чем* тебѣ и данъ сей указъ, который, 
по получепіи, во-первыхъ объявить но ведомству оной 
церкви благочинному, потом* тоя церкви ириходскимъ 
людям* непремѣпно», и 2) причетникам*: «и должность 
свою исправлять честно, трезвенно и безпорочно, и непри-

личных* зваиію своему поступок* не чинить и тоя церкви 
у священника находиться въ надлежащем* иослушаніи 
и новннов шіи. И какъ ио справкѣ значить, что ты въ 
стихарь посвященъ и грамата о том* тебѣ дана, то тебѣ 
нри священнослуженіяхъ стихарь па себя налагать и въ 
нем* читать аностольское носланіе на амвонѣ» (425). 

Увольненіе священнослужителей за штат* производи-
лось ирежнимъ порядком*. Увольняемые обязывались 
подпискою «священнослуженія и требъ не исправлять и 
милостыни но міру отнюдь не цросить» (426). 

I I . Дѣла о построеніи и освяйцѳніи церквей. 

§ 120. Просьбы о иостроеніи церквей или придѣловъ, 
когда Митрополит* жил* въ Москвѣ, подаваемы были 
самому Митрополиту. Во время-же жительства его въ 
лаврѣ, Преосвященному Серапіону. 

Дознаніе о потребности къ иостройкѣ храма, объ 
удобствѣ мѣста для храма, о средствах*, какіяпросители 
имѣютъ къ построенію храма и пр. производилось чрезъ 
мѣстиыхъ благочинных*. Свѣдѣиіи по сему благочинные 
но принадлежности представляли или Консисторіи, или 
въ Д. Правленіе. 

Храмоздаиныя граматы выдавались для церквей, не-
посредственно иодвѣдомыхъ Митрополиту, за подписью 
Митрополита, а для церквей подвѣдомыхъ Преосвящен-
ному Сераиіоыу—за подписью Преосвященнаго Серапіона. 
Въ случаѣразобранія приходской церкви, мѣстный причтъ 
отправлял* служеніе для своихъ прихожан* въ ближай-
шей церкви. Туда переносили и утварь разобранной 
церкви. 



О готовности повоустроеннаго храма къ освященію 
доносилъ Митрополиту или Преосвященному Серапіону 
также мѣстный благочинный. Выдачу оевнщенныхъ анти-
минсовъ но резолюціямъ Митронолита или Преосвящен-
наго Серапіона нроизводилъ Чудова мопастырт іеромонахъ 
Меѳодій. Освященіе храма совершали или соборяне Архан-
гельского собора, или члены Консисторіи, или другія 
духовныя лица по иросьбамъ храмоздателей (427). 

ПІ. Дѣла судныя. 

1) СлѢДСТВЕНиЬІЯ И ИСКОВЫЯ. 

§ 121. I. Слѣдственныя дѣла ио проступкамъ духов-
ныхъ лицъ производились ио ииструкціи Митрополита 
Платона, данной въ 1776 г. Какъ прежде, следователи 
къ произведенному изслѣдованію прилагали свое мнѣніе, 
кого и въ какой степени они находить по дѣлу вияов-
ІІЫМЪ. Слѣдстьіе представлялось или въ Консиоторію, 
или въ Д. Правлеиіе. Иногда иоказаниыя мѣста, т. е. 
Консисторія и Д. Правленія сами производили слѣдствія 
ио дѣламъ, отбирая иоказанія ответчика и свидѣтелей 
въ ирисутствіи. Оиредѣлепія Коысисторіи ио дѣламъ ири 
особыхъ докладахъ представлялись или Митрополиту, или 
Преосвященпому Сераиіону (428). 

И. Исковыя дѣла духовныхъ, какъ-то, по жалобамъ въ 
ущерб! имущества, оскорбленіи чести и другія произ-
води лись Формою суда, а-именно: отбиралась поручная 
запись объ отвѣтчик!, выдавалась истцу и отв!тчику 
шнуровая тетрадь для записи судиыхъ рѣчей и нр. Къ 
производству д!лъ сего рода допускались и пов!реиныя 
лица (429). 

2) Виды (СЛУЧАИ) ІІГОСТУИКОВЪ въ ДУХОВЕНСТВА 

И НАКАЗАНІЯ. 

§ 122. Нравственное состояніе духовныхъ нротивъ 
прежняго времени мало измѣнялось, и въ объясняемое 
нами время въ духовенсгв! ио д!ламъ посему видны 
т!же проступки, которые были прежде, а-именно а) 
ІІЬЯНСТВО, б) ссоры и тяжбы и в) притязательность. 

Хотя .унотребленіе т!лесныѵь наказаній но духовному 
в!домству давно уже было запрещено; однако въ москов-
ской Конеисторіи, какъ и въ другихъ мѣстахъ, содержаніе 
подсудимыхъ въ кандалахъ и цѣпяхь еще употреблялось. 
Изъ крутицкой Конснсторіи вм!с/гѣ съ другими вещами 
въ 1788 г. переданы московской каѳедр! «жел!зъ 
ножиыхъ пятеро и одни кандалы, да стульевъ съ ц!иями 
три, изъ нихъ одииъ большой». Изъ д!лъ видно, что 
настоятели монастырей, по крайней мѣрѣ отдаленныхъ, 
не покидали еще ирежнихъ иривычекъ къ т!леснымъ 
наказаніямъ; вирочемъ они за уиотребленіе т!лесныхъ 
наказаній были иресл!дуемы, какъ за злоупотребленіе 
своей власти (430). 

Обыкновенные виды наказаыій но суду въ это время 
были: а) денежный штраФъ, б) посылка на время въ 
монастырь подъ началъ, в) низведеиіе священнослужи-
телей въ низшія должности съ заирещеніемъ свящеино-
служенія и г) лишеніе сана; притомъ а) съоставленіемъ 
въ духовномъ званіи въ низшихъ ДОЛЖНОСТЯХ!», или ß) 
съ исключеніемъ изъ духовнаго званія и обращеціемъвъ 
податное состояціе или въ военную службу (431). 

Лишеніе священнослужителей сана за иороки сопрово-
ждалось н!которымъ обрядомъ растрМженія, какъ-то, въ 
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1792 г., указомъ св. Сгнода отъ I I Мая о лишены 
одного священника сана предписано : «въ Консисторском ', 
собраніи его N лишить священства во-вся; и въ значь 
того на головѣ и бородѣ его остричь волосы; а потомъ 
о неназываніи ему себя свящеиникомъ, о неношѳніи 
рясы обязать подпискою». Кто добровольно слагали съ 
себя санъ, тотъ только обязывался въ нрисутствіи Конси-
сторіи подпискою о неношены рясы и неименованіи 
себя прежнимъ званіемъ (432 :. 

V. Болѣѳ употребительные виды дѣлъ 
бракоразводныхъ. 

§ 123. Въ дѣлахъ того времени болЬе встрѣчается 
бракоразводныхъ дѣлъ по слѣдующимъ причинами: 

а ) П о ПРЕЛГОБОДЪЯНІЮ. 

По дѣламъ сего рода, къ разводу брака достаточно 
было признанія одного изъ сунруговъ въ винѣ прелюбо-
дѣянія, на основаніи извѣсгиаго иоложенія въ законѣ, 
что «собственное призпаніе есть лучшее свидѣтельство 
всего свѣта». По разводѣ брака, виновное лице осужда-
лось на безбрачіе во всю жизнь; а другому лицу предо-
ставлялось право вступить въ новый бракъ, на что 
выдавался ему отверзтый указъ. Кромѣ осуждеиія на 
безбрачіе, на виновное лице возлагалась семилѣтняя еігй-
тимія съ иснолненіемъ оной онредѣлеинаго времени въ 
монастырѣ, a осталыіаго времени нодъ смотрѣшемъ ду-
ховнаго отца, который, смотря па нлоды нокаянія, всегда 
могъ сократить енитимію. Въ семъ случаѣ, какъ и 
всегда, духовное начальство не требовало донесеній духов-
наго отца, сократилъ-ли онъ епитимію (433). 

б) ІІО МНОГОБРАЧІЮ. 

Въ случаѣ встунленія кого-либо въ другой бракъ, при 
существовали иерваго, второй бракъ признавался не-
дѣйствительнымъ, и виновное лице обращалось къ пер-
вому супружеству. На виновное лице въ семъ случаѣ, за 
вступленіе въ супружество, какъ за ирелюбодѣяніе, возла-
галась семилѣтияя епитимія съ выдержаніемъ полгода 
или годъ, а иногда и болѣе, въ монастырь. О дѣтяхъ, 
ирижитыхъ въ незаконномъ супружествѣ, енархіальное 
начальство опредѣленія не полагало, относя это къ дѣламъ 
вѣдомства гражданскаго (434). 

Г Л А В А I I I . 

ОбозрЬніе епархіальнаго управленія по предметамъ 

управлѳнія. 

I. По предмету охраненія и раепространѳнія 
православной вѣры. 

1) КАТИХИЗІІЧЕСКІЯ НОУЧЕНІЯ и ЦРОПОВ'ВДИ. 

§ 124. Катихизическія поученія, иренодававшіяся 
соборянами лѣтомъ въ болыномъ Успеискомъ соборѣ, а 
зимою въ церкви 12-тн Апостолъ, продолжались (435); 
равно и въ приходокихъ церквахъ г. Москвы, ежегодно 
но назначенію Консисторіи, катихизисъ въ воскресные 
дни оылъ нреиодаваемъ (436). Очередный нроновѣди 
лЬтомъ въ Успенокомъ соборѣ, а зимою въ Чудовѣ мона-
стырь говорили назначаемые но роснисанію священники, 
какъ нрежде (437'. 



Въ приходских* церквахъ ученое приходское духо-
венство продолжало говорить тіроповѣди своего сочиненія. 
Въ 1789 г. Митрополит* предписал* неиремѣнно взыски-
вать положенный штраФ* съ тѣхъ священников*, кото-
рые въ течепіе года не сказали положеннаго числа нро-
ибвѣдей, «хотя симъ только привести ихъ въ стыдъ и 
чувство», объяснял* по сему предмету Митрополитъвь 
резолюціи (438». 

Относительно чтенія въ церквахъ ноученій, изданных* 
отъ св. Сѵнода, указом* св. Сѵнода 26 Октября, 1788 г., 
предписано, чтобъ священники во всѣ праздничные и 
прочіе положенные дни, изданный отъ св. Сѵпода по-
ученія читали безъ всякаго отлагательства; а ежели-бы 
священникамъ было невозможно, то читали-бы діаконы, 
a гдѣ діаконовъ нѣтъ, или тоже почему-либо имъ не-
возможно, то читали-бъ церковники, посвященные въ 
стихарь, особливо—кои имѣютъ къ тому даръ и способ-
ность. Къ сему присовокуплено, что ученые священники 
и діаконы обязаны говорить свои ироиовѣди, а когда 
своихъ не имѣютъ, прочитывать сгнодскія. (439J. 

2 ) НАКАЗАВІЯ ЗА НЕбьіТІЕ НА МСНОВѢДИ И У св . 

ПРИЧАСТІЯ. -

§ 125. Купцы, мѣщане, крестьяне и ирочія лица, не 
имѣвшія чиновъ, за небытіе на исповѣди и у св.нрича-
стія болѣе трех* лѣтъ, по указу 1765г., Сентября 30, 
подвергаемы были содержанію въ монастырѣ. Изъ дѣлъ 
видно, что за год* небытія на исновѣди и у св. при-
частія, виновный подвергался мѣсячному содержание въ 
монастырѣ, съ тѣмъ, чтобы во время содержанія соблю-
дал* ностъ и молитву, и, присутствуя при каждомъ 

богослуженіи въ церкви, клал* опредѣлеиыіе число покло-
нов* (440). Прочія лица, т. е. дворяне, чиновники, жены 
ихъ и дѣти съ семилѣтпяго возраста, но прежним* ука-
зам*, за небытіе на исповѣди и у св. причастія, пла-
тили денежный штраФ* по 1 р. за каждый год*. Кон-
систорія ежегодно о небывшихъ на исповѣди и у св. 
причастія лицах* отсылала вѣдомости въ Казенную Па-
лату, которая съ виновных* въ упущеніи христіанскаго 
долга исповѣди и св. причастія собирала деньги, чрезъ 
полицію 441) . 

3 ) ДъЙСТВОВАНІЕ ПРОТИВУ РАСКОЛА И ЛОЖНОЕ ОБРАЩЕНІЕ 

КЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПЕРВАГО РАСКОЛЬНИЧЕСКАГОНА 

РОГОЖСКОМ* КЛАДБИЩЕ ИОНА. 

§ 126. Уклонивіпіеся изъ православія въ расколъ, 
согласно указу 1773 г., Февраля 19, только увѣщаваемы 
были духовным* начальством* къ обращепію въ нраво-
славіе (442j. Увѣщаиіе производилось ири депутатѣ съ 
свѣтской стороны въ ирисутствіи Консисторіи или Д. 
Правленія. Иногда уклонившіеся въ расколъ, для увѣща-
нія отсылались въ монастырь. Митрополит* дозволял* 
уклонившимся въ расколъ употребленіе двоеперстнаго 
сложенія, только-бы они не оставляли православной Церкви. 
Непреклонные къ обращенію въ нравославіе отсылаемы 
были па распоряженіе московскаго Губернскаго ІІравле-
нія (443). 

Нерѣдки въ то время случаи ложнаго обращенія рас-
кольниковъ къ нравославію. Въ 1788 г., Геиваря 20, 
нрисланъ былъ изъ московской Управы Благочинія въ 
Консиоторію взятый на улицѣ, по заявленію бѣлаго свя-
щенника Богоявленскаго монастыря НикиФора, бѣжавшій 
къ раскольникам* иопъ Василій Степанов*. Степанов* 



въ допросѣ показа лъ, что отъ роду ему 61 годъ. Къ 
раскольнйкамъ онъ бѣжалъ вмѣсгѣ съ женою, казанской 
епархіи изъ г. Чебокоаръ въ 1764 г. , и проживалъ въ 
Москвѣ въ домахъ разныхъ раскольниковъ, исправляя ио 
старопечатнымъ книгамъ часы, утрени и вечерни и 
совершалъ разныя требы. Въ 1772 г., когда за Рогож-
скою заставою на раскольническомъ кладбищѣ построена 
была часовня, то онъ первый въ оной иснравлялъчасьь 
утрени, вечерни и всякія требы съ бѣглымъ-же изъ г. 
Пронска діакоыомъ Харлампіемъ и разными знающими 
грамотѣ раскольниками. Съ рогожскаго кладбища онъ 
отлучался въ гг. Тулу, Калугу, С.-Петербургу Сара-
товъ, въ стародубскія слободы и на рѣкѣ Иргизѣ въ 
раскольническихъ церквахъ священнослуженіе и всякія 
требы по старонечатнымъ книгамъ исііравлялъ. На рогож-
скомъ кладбищѣ кромѣ его Степанова остались бѣглые 
священники : 1) Алексѣй Ѳедоровъ, тамбовской еиархіи, 
и 2) Илья Васильевъ изъ г. Саратова, которые, какъ и 
онъ, жительство имѣютъ на томъ кладбивѵЬ въпостроен-
ныхъ кельяхъ, a болѣе у раскольниковъ въ разныхъ 
домахъ. Ирисемъ Степанову изъявляя раскаяніе въ 
своемъ иобѣгѣ и раскольническомъ заблужденіи, иросилъ 
нрощенія и присоединенія къ св. православной Церкви, 
объясняя, что прежде хотя и имѣлъ въ мысли своей о 
обращены отъ раскольнического заблуждеиія намѣреніе, 
по не находилъ къ тому удобнаго времени. 

Митронолитъ велѣлъ помѣстить Степанова въ Богоя-
вленскомъ монастырѣ. 28-го того Генваря архимандритъ 
Богоявленского монастыря Сераніонъ доносилъ Митро-
нолиту, что бѣглый ІІОНЪ Василій 27-го того-же Генваря, 
ио довольномъ наставлены, присоединенъ ко св. Церкви; 
иричемъ ириложилъ и подписку Степанова, что онъ 
«приступил!, къ Церкви святѣй отъ заблужденія расколь-

ническаго самоизвольпо, желая душевно нрисоединенія къ 
Церкви». Митронолитъ на донесены объявляли архиман-
дриту удовольствіе и благодарность за приложенный трудъ 
въ обращены и велѣлъ послать къ Сергіевскому въ 
Рогожской священнику указъ, чтобы онъ объяви лъ въ 
своей церкви всенародно, что священникъ Степаиовъ 
обратился къ Церкви самопроизвольно, съ отрицапіемъ 
заблужденія раскольннческаго и съ обЬщаніемъ съ клят-
вою быть всегда въ соединены съ Церковію. 

Но наступившая 1-го Февраля архимадритъ Серапіонъ 
донесъ Митроиолиту, что обращенный изъ раскола бЬглый 
понъ Василій Стеиановъ на то первое число въ 1-мъ часу 
за полночь, перелезши чрезъ оградную стЬпу, бЬжалъ 
и при нобѣгѣ унесъ съ собою кушакъ священника 
НикиФора. Митронолитъ велѣлъ сообщить въ Губернское 
Нравленіе о ноимкѣ бЬглаго попа Степанова, нронисаву 
что онъ, по добровольному его желанію и по отрицаніи 
съ клятвою своего заблужденія, къ Церкви обраіценіе 
имЬлъ; однако, яко песу возвратился на свои блевотины 
(444). 

4 ) ДУХОВНЫЕ ЦЕНЗОРА ДЛЯ КНИГЪ. 

§ 127. Цензура книгъ, нечатаиныхъ въ вольныхъ 
типограФІяхъ, продолжалась по-прежнему чрезъ духовныхъ 
и свЬтскихъ цензоровъ (445). IIa мЬсто Богоявленская 
архимандрита Серапіона, бывшаго духовньшъ цензоромъ, 
и произведенная въ Епископа дмитровскаго, Митронолитъ 
въ 1788 г., Іюля 4-го,назначили духовнымъ цензиромъ нро-
тоіерея Покровская на рву собора Іоанна Харламова .446); 
а за смертію его въ 1791 г., назначенъ цензоромъ нреФектъ 
академіи іеромонахъ СераФимъ(Глаголевскій). Въ 1794 г., 



ему въ сотрудники иазначенъ ироиовѣдникъ академіи 
іеромонахъ Павелъ. Когда СераФимъ произведен! былъ 
въ архимандрита Лужецкаго монастыря, то цензоромъ 
остался означенный іеромонахъ Павелъ, который опредѣ-
ленъ былъ нреФектомъ, а помощникомъ ему былъ нро-
повѣдникъ академіи іеромонахъ Владиміръ (Третьяковъ) 
(447). 

Бъ 1797 г. , Февраля 16, для цензуры книгъ соста-, 
вленъ особый Комитетъ изъ трехъ лицъ, со стороны 
духовной, гражданской и ученой. Іеромонахъ Бладиміръ 
былъ членомъ въ означенномъ Комитет! (448); а въ 
1799 г., Марта 14-го, образовался въ Москв! въ Дон-
скомъ монастыр! особый духовный цензурный Комитетъ 
для разсмотрѣпія сочинепій, относящихся собственно къ 
духовиой части. Съ того времени, какъ извѣстно, духов-
ная цензура отдѣлилась отъ св!тской (449). 

II. По предмету благоустройства приходскихъ 
церквей. 

1 ) УПРАЗДНЕНІЕ НЕДОСТАТОЧНЫХ! ЦЕРКВЕЙ. 

§ 128. Для благоустройства приходскихъ церквей 
Митрополитъ Платонъ употреблялъ прежніе способы, а-
именно, б!дныя церкви, которых! прихожане не им! л и 
средствъ содержать, Митрополитъ уираздиялъ, а при-
ходы ихъ прилисывалъ къ другимъ церквамъ; обветшав-
шія церкви были разбираемы; утварь ихъ и матеріалы 
обращались на поправку другихъ церквей (450).Земли 
унраздненныхъ церквей были продаваемы, авырученныя 
за нихъ деньги, ио иазначепію Митрополита, обращались 
на другіе предметы (451). За упраздненіе церквей Ми-
трополитъ Платонъ даже подвергался нареканію (452). 

2 ) ХРАНЕНІЕ И УІІОТРЕБЛЕНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СУММЪ 

СТАРОСТАМИ ЦЕРКОВНЫМИ. 

§ 129. Храненіё церковныхъ суммъ преимущественно 
лежало на обязанности старость церковныхъ. Въ самых! 
укаяахъ на должность старостамъ церковным!, предписы-
валось сбываемый въ церкви церковный денежный сборъ 
хранить въ церкви съ запискою въ книгу, подъ своимъ 
замкомъ и печатью священническою; нриходъ держать 
съ воли и согласія священника и прихожанъ первен-
ству ющихъ не мсн!е трехъ человѣкъ, а безъ воли ихъ 
ничего въ расходъ не употреблять» (453). 

Объ уволнепіи староетъ церковныхъ отъ обществен-
ныхъ должностей Митрополитъ вел!лъ сообщать въ подло-
жащія мѣста только о тѣхъ, которые должность старосты 
церковного прослужили рачительно три года и о служб! 
своей представятъ аттестат! (454). Чуженриходныхъ 
Митрополитъ неохотно опредѣлялъ въ церковные старосты 
(455). / / 

Присовокупим! къ сему, что въ 1788 г., по случаю 
оказавшейся, во многихъ мѣстахъ Москвы, кражи на коло-
ло льняхъ языковъ у колоколовъ, указомъ 9-го Августа 
пред писано было иричтамъ московскихъ церквей—коло-
кольни содержать запертыми (456). 

Ш . По предмету богослуженія. 
• v. . • » і •• * 

1 ) БЛАГОВѢСТЪ И ВСЕПОЩИЫЯ ВЪ ЦЕРКВАХЪ. 

§ 130. Въ Москв! по прежнему наблюдалось, чтобъ 
благовѣстъ при церквахъ ранѣе соборпаго не былъ на-
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чинаемъ (457). Запрещено было производить благовѣстъ 

къ богослуженію долго, а-именно, велѣно благовѣотить 

къ богослуженію не болѣе полчаса (458). 

Всенощныя при Государѣ Павлѣ Петрович! велѣно 
было начинать съ 5-го Апр!ля,какъ дня нразднованія коро-
націи Государя. Ежели число это приходилось на страст-
ной нед!л!, то празднованіе дня коронаціи совершалось 
въ понед!льникъ на Пасх!; а ежели 5-е число было раиѣе 
страстной нед!ли, то всенощное бд!ніе того числа отрав-
лялось по-утру. Продолжались всенощныя, какъ прежде 
до 16 Августа, изключая 20 Сентября, иа которое число 
отправлялась везд! всенощная, въ день рожденія Госу-
даря (45Ô). 

2 ) РАННІЯ ЛИТУРГІИ въ Москвъ. 

§ 131. Приходскимъ священникамъ въ Москв! запре-
щено было служить въ церквахъ своихъ раннія об!дии, 
ежели не было на то особаго разр!шенія; а должны 
были служить об!дни позднія. Вирочемъ прихожане мно-
г и х ! церквей въ Москв!, для себя находили бол!е удоб-
ными раннія литургіи, ч!мъ позднія, и потому обра-
щались къ Митрополиту за разр!шеиіемъ приходскимъ 
мхъ священникамъ служить въ церквахъ раннія ли-
тургіи (460). 

Упомянемъ къ сему, что при Государ! Павл! Петро-
вич! Именнымъ указомъ 1797 г. запрещено въ церквахъ 
н!ть концерты вм!сто причастиаго стиха; но п!иіе при-
личныхъ псалмовъ и каноника допускалось (461). 

Г Л А В А IV. 

Б ы т ъ д у х о в е н с т в а . 

I . Пѳремѣна въ состояніи духовенства п р и 
Государѣ Павлѣ П е т р о в и ч ! 

1) РАСПОРЯЖЕНІЯ СЪ духовной СТОРОНЫ въ Москв! по 
случаю ВОЗШЕСТВІЯ ГОСУДАРЯ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА НА 

ПРЕСТОЛЪ и во ВРЕМЯ КОРОНАЦІИ Е г о . 

§ 132. Государыня Екатерина I I скончалась въ С.-Пе-

тербург! въ 1796 г. , 6 ноября. Тогожь числа встунидъ 

на престолъ Государь ІІавелъ Петрович! (462). 
МаниФестъ посему въ Москв! получеиъ 11 того 

Ноября. Московская св. Сгнода Контора, по сногпенію съ 
гражданским! начальством!, въ тоже время сд!лала рас-
поряженіе: «на другой день, т. е. 12 Ноября, благов!стъ 
въ Успенскомъ собор! для генеральная собранія духов-
ныхъ и генералитета и нрочихъ начать въ половин! 
9-го часа ио-нолуночи и продолжать оный чрезъ часъ, 
потомъ прекратить. Чрезъ четверть часа, оберну въ у 
большая колокола языкъ сукномъ, ударить трижды р!дко; 
а чрезъ четверть часа паки преяшій, безъ обертки языка, 
благов!стъ продолжать, но коему собираться въ соборъ 
въ иоловин! 10 часа находящемуся въ Москв! знатному 
духовенству. Ио собраніи, благов!стъ остановить, мани-
фест! и присягу прочесть, и по прочтеніи приводить къ 
присяг!. Иредъ литургіею отправить благодарственное 
молебствіе съ кол!нопреклоненіемъ и звономъ, который 
по литургіи продолжать во весь день». 



Соответственно сему, изъ Вонсисторіи сдѣлано нредпи-
саніе московским! настоятелямъ монастырей и благочин-
нымъ церквей объ отлравленіи молебствія въ монасты-
рях!, соборахъ и церквахъ и о привод! въ нихъ къ 
присяг! жителей столицы. Затѣмъ иослаиы указы о 
такомъ-же расиоряженіи въ уѣздныхъ монастырях!, собо-
рахъ и церквахъ московской епархіи (463). 

Въ 1797 г., Марта 11,Митрополитъ далъ лреднисаніе 
московскому духовенству относительно встр!чи Высо-
чайшей Фамиліи во время прйбытія въ Москву: 1 ) чтобъ 
при церквахъ, на Тверской улиц! состоящих!, ио тракту 
Высочайшая шествія, священно-и-церковнослужители 
т !хъ церквей выходили къ м!сту шествія въ самыхъ 
лучшихъ облачеиіяхъ. Присемъ священникамъ держать 
на блюд!, покрытомъ богатымъ воздухомъ, св. »рестъ, 
a діаконамъ стоять съ кадиломъ; церковникам!, назна-
ченным!. къ тому и отъ другихъ церквей, быть въ сти-
харяхъ; изъ нихъ двоимъ держать храмовую икону, 
двопмъ хоругви и двоимъ стоять съ подсв!чниками; 2) 
ио прйближеніи Высочайшая шествія къ церкви, начи-
нать при той церкви колокольный звонъ, а священно-и-
церковнослужители должны п!ть или храмовый тропарь 
или стихъ «Днесь благодать св. Духа насъ собра». Въ 
тоже время начинать колокольный звонъ при вс!хъ 
монастырях!, соборахъ и церквахъ Москвы и продолжать 
три дня (464). 

^ Того 1797 г., 5 Анрѣлц, въ первый день Пасхи въ 
Успелскомъ собор! совершено коронованіе Государя Павла 
Петровича, а 7 того Аир!ля отправлено въ Москв! благо-
дарственное Господу Богу молебствіе но случаю торжества 
коронаціи (465ц Въ томъ-же Анрѣл! 23 -я Государь съ 
Высочайшею ФЯМИЛІСЮ посѣтилъ Троицкую Сергіеву лавру; ч 

29-го въ день Преполовенія совершена Государемъ особая 
церемонія въ Кремл!;а 3 - я Мая Государь со всею Фами-

ліею отправился въ С.-Петербургъ (466). 

По случаю коронаціи Государя, «изъ духовныхъ въ 
Москв! получили ордена: Митрополитъ Платонъ—Андрея 
Первозванная, московски! викарій Преосвященный Сера-
ніонъ и ііротоіерей Усненскаго собора Александр! Лев-
шинъ—св. Анны 1-й степени; a протоіерей каѳедральнаго 
Архангельская собора ІІетръ Алексѣевъ такой-же орденъ 
2-й степени (467). 

2 ) ВоЗВЬІШЕНІЕ ОКЛАДОВ! ЖАЛОВАНЬЯ, ПОЛОЖЕННАЯ ШТАТАМИ 

1 7 6 4 г . И НАДЪЛЕНІЕ АРХІЕРЕЙСКИХЪ ДОМОВ! И МОНАСТЫРЕЙ 

УГОДЬЯМИ. 

§ 133. Государь Павелъ Петрович! въ указ! 1797 г., 
Декабря 18 объяснилъ, что «ноиеченіе о благоустрой-
ствѣ Церкви и призрѣніе къ служащим! ей онъ ІІОЧИ-
таетъ одною изъ главнѣйшихъ обязанностей своего цар-
ствованія». И тѣмъ указомъ объявил духовенству разныя 
милости, какъ-то предписалъ: 1) на архіерейскіе домы, 
соборы и монастыри и на всѣхъ служащих! при нихъ 
лицахъ, которымъ положенные штатами 1764 г. оклады 
жалованья, съ возвышеніеиъ цѣнъ на вещи, оказались 
недостаточными, учинить прибавку въ жалованьѣ; 2) 
архіерейскимъ домамъ, какъ штатным!, такъ и заштат-
ным! отвести лучшія ио способности земли съ угодьями 
такъ, чтобы при архіерейскомъ дом! было но бОдесятинъ' 
а при монастырях! 30 дееятинъ; 3) надѣлить т ! домы 
и монастыри изъ казенныхъ оброчныхъ статей мельни-
цами, рыбными ловлями и другими угодьями (468). 



По составленной въ то время росписи нрибавочНаго 
жалованья на всѣ епархіи ио классам*, назначено въ 
прибавок* жалованье и для московской епархіи: 1) на 
архіерейскій домъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ на канцелярію 
московской Духовной Консисторіи; 2) на соборы и 3) 
монастыри (469 к Въ послѣдствіи времени архіерейскому 
дому и монастырям* московской епархіи, но распоряженію 
гражданскаго начальства, отведены огородныя и сѣнокос-
ныя земли, мѣста для рыбной ловли и другія угодья, 
которыми доселѣ они владѣютъ (470). 

3 ) УЛУЧНІЕНІЕ БЫТА БЪЛАГО ДУХОВЕНСТВА, 

а) УЧРЕЖДЕНІ-Е ЗНАКОВ* ОТЛИЧІЯ ДЛЯ БЪЛАГО ДУХОВЕНСТВА. 

§ 134. Правительство продолжало возвышать бѣлое 
духовенство. Государь Павел* Петрович* тѣмъ-же ука-
зом* 1797 г.,Декабря 18, объявил*, что «желая, чтобъ 
бѣлое священство имѣло образ* и состояніе важности 
сана своего соответственные и чтобъ священники, сверх* 
полученія степеней своихъ, могли за отличныя заслуги 
удостоиться и особливых* почестей, учреждает* въ 
пользу бѣлаго священства, во-первыхъ полученіе креста 
для ношенія на цѣгш на шеѣ, во-вторыхъ унотребленіе 
ФІолетовой бархатной камилавки или скуфьи, и наконец* 
третіе, для знатнѣйшихъ изъ нихъ, митры, каковую 
употребляют* архимандриты, съ тѣмъ, что сіи отлич-
ныя почести неиначе, какъ но Высочайшей волѣ даваемы 
или дозволяемы будутъ». 

На основаніи упомянутаго указа, въ 1798 г. сдѣланы 
были представленія о награжденіи духовныхъ лицъ изъ 
б^лаго духовенства новоучрежденными для Них* знаками 

отличій, и въ томъ-же году Высочайше удостоены 29 

лицъ ношенія наперснаго креста на цѣпи, 74 лица бар-

хатной Феолетовой камилавки и 5 лицъ скуФьи. 

Изъ московскаго духовенства въ показанное время 
получили себѣ награды: I) шшерсные кресты—дротоіереи 
соборов* Покровскаго на рву Аѳанасій Ильинскій и Ка-
заискаго Гавріилъ Подобѣдовъ; 2) камилавки—иротоіереи 
соборов* Срѣтенскаго Иван* Ставровскій, Благовѣ-
щенскаго Ѳеодоръ Малиновскій и калужскаго Троицкаго 
собора Ивапъ Ѳедоровъ и ключари Успенскаго собора 
Александр* Аѳаыасьевъ и Аитипъ Иванов* и Благовѣ-
щенскаго Григорій Иванов*. Знаки отличія на удостоен-
ных* возложил* 21 Февраля, 1799 г. Преосвященный 
Сераиіонъ. 

Указом* св. Сѵнода отъ 30 Декабря, 1798 г. , при 
котором* разосланы вышепоказанные знаки отличія, ве-
лѣыо отличія сіи относить не къ мѣсту, кто гдѣ нахо-
дится, а собственно къ лицу удостоиваемаго. Въ уно-
требленіи знаков* отличія нри церковном* служеніи, посту-
пать но примѣру игуменов* (471). 

Б; ОБРАБОТЫВАШЕ ЗЕМЛИ ПРИХОДСКОМУ ДУХОВЕНСТВУ 

ПРИХОЖАНАМИ. 

§ 135. Указом* же 1797 г. Декабря 18, Государь за 
приличное признакалъ, чтобъ въ приходах*, гдѣ священ-
ники и церковные служители состоят* не на окладах*, 
но содержаніе свое имѣютъ отъ земли, имъ онредѣленной, 
таковая земля въ извѣстномъ по проиорціи количествѣ 
точно къ церкви была оиредѣлена и сей церковный удѣлъ 
общими трудами прихожан* той церкви обработан* былъ. 



Подробный по сему предмету расноряженія предоставлено 
сдѣлать св. Cr иод у обще съ правите л ьствующимъ Сена-
томъ. 

Посему св. Сѵнодъ обще съ Сенатомъ 1798 г., Ген-
варя 11, опредѣлилъ: 1) церковную землю въ количеств!» 
33 десятинъ оставить при церквахъ въ настоящем?» 
количествѣ, и, считая ее навсегда удѣломъ церковиымъ, 
присоединить къ общему количеству принадлежащей 
земли прихожанамъ и предоставить пользоваться сею 
землею имъ прихожанамъ, а свяіцепно-и*-церковцослужи-
телямъ получать на содержаніе свое отъ прихожанъ такое 
количество хлѣба, какъ-то ржи, пшеницы, ячменя, гречи 
и овса, еловому гдѣ какой родится, также сѣна,соломы 
и гуменпаго корма, какъ необходимо для скотоводства 
нужпыхъ, какое съ опредѣляемыхъ къ церквамъ земель, 
раздѣляя на три поля, по средней ііропорціи собрать 
возможно; 2) для избѣжанія затрудненій въ разсужденіи 
доброты хлѣба и нрочаго предоставить свящеішо-и-цер~ 
ковпослужителямъ на волю условиться съ прихожанами, 
получать на содержа nie свое отъ нихъ за то количество 
хлѣба и прочая, какое съ церковной земли собрать 
можно, деньгами ио енравочнымъ цѣнамъ; 3) начальии-
камъ губерній, по сношеніи съ епархіалыіымн Архіереями, 
уравнять поеелянъ къ исполнен™ сей обязанности та-
кимъ образомъ, чтобъ состояіціс при малоприходскихъ 
церквахъ, не были обложены излишне нротиву тѣхъ, 
кои припадлежатъ къ великоприходнымъ, такъ, что ежели-
бы случилось, что при ОДНОІІЪ нриходѣ 300, а нри 
другомъ только 250 дворовъ, то первая прихода 250 
дворами довольствовать своихъ священйо-и-церковно-
служителей, а остальные 50 причислить къ довольство-
ван™ того прихода, въ коемъ только 250 дворовъ; 4) 
земской полиціи строго наблюдать, чтобы священно-й-

церковнослужители опредѣленное имъ содержаяіе полу-
чали отъ прихожанъ сполна и въ надлежащее время и 
непремѣнно вскорѣ но окончаніи жатвы; 5) нрисемъ а) 
земли иисцовыя, какъ излшннія, священно-и-церковно-
служителямъ предоставлено отдавать въ наймы, а обра-
ботывать имъ самимъ оныя запрещено, яко д*ш съ 
саномъ ихъ несовмѣстимое; б) усадьбы и огороды оста-
влены у священно-и-церковнослужителей на нрешнемъ 
основаны, и в) оставлено священно-и-церковнослужи-
телямъ, по прежнему, право пользоваться выгонами обще 
СЪ прихожанами, и въѣзда въ лѣса помѣщичьи, или 
нринадлежащіе казеннымъ иоселянамъ, для рубки дровъ 
и лѣса на ихъ надобности (472). 

в ) ОСВОБОЖДЕНІЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОТЪ ТЪДЕСНЫХЪ 

НАКАЗАНІЙ ЗА УГОЛОВНЫЯ ІІРЕСТУПЛЕНІЯ. 

§ 136. По встуігленіи Государя Павла Петровича на 
престолъ, когда дарованы были милостивыя граматы 
дворянству и купечеству, св. Сѵнодъ представил?. Госу-
дарю, что «црилучившіеся въ уголовныхъ преступленіяхъ 
священники и діаконы, по лишепіи чиновъ ихъ, наказы-
ваются кнутомъ наравнѣ съ преступниками изъ подлая 

Г " Ц е Р К 0 В Н Ы Я П р а В М а о т ъ навазанія 
ИХЪ освобождают; кромѣ того чинимое наказаніе свя-
щеннослужителямъ, въ виду самыхъ тѣхъ прихожанъ 
КОИ получали отъ нихъ спасительныя тайны, распола^ 
гаетъ народный мысли къ презрѣнію священная сана» -

Высочайшими гранатами дворянству и городамъ 
впадине въ уголовное преступление не только дворяне но 
и купечество тѣлесно ne наказываются, то в Сгнолъ 
ходатайствовалъ показанных?, лицъ священная cala за 
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уголовный преступленія впредь не наказывать тѣлесно, а 
отсылать ихъ, но лишеніи чиновъ, въ работу вѣчно или 
йа время, смотря по важности вины. Иредставленіе 
Огнода о ненаказываіііи священниковъ и діаконовъ за 
уголовный нрестунленія тѣлесными наказаніями Государь 
утвердйлъ 9 Декабря, 1796 г. 

Впрочемъ, какъ освобождепіе дворянъ и купцов! отъ 
тѣлеснаго наказанія за уголовный преступленія, Государь 
вскорѣ отмѣнилъ, на томъ основаніи, что преступлена 
разрушаютъ дворянство, и тѣлесному наказание подвер-
гается не дворянинъ, а лишенный дворянства, то и 
священнослужители, за уголовный преступлен!«, ио 
лишеніи сана, были подвергаемы тѣлесному наказание 

(473). 

г) ПРИЗРЪНІЕ вдовъ И СИРОТ! СВЯЩЕПНОСЛУЖИТЕЛЬСКИХЪ. 

§ 137. Жены и дочери священно-и-церковнослужите-
лей, въ прежнее время, пе считались принадлежащими къ 
духовному сословію. Такъ онѣ были понимаемы и въ 
оФФиЦіальныхъ бумагахъ; напр.: въ 1779 г. прислана 
была изъ Розыскной Експедиціи въ московскую Конси-
сторію діакопская дочь московская Архангельская собора, 
какъ бѣглая, за неимѣиіе вида; Консисторія возвратила 
ее въ Ексиедицію, объясняя, что «діаконская дочь къ 
вѣдомству духовной команды, къ коей принадлежать 
единственно священно-и-церковпослужители съихъдѣтьми 

мужеска пола, не принадлежит!» (474). Въ 1790 г. 
св. Сѵнодъ указомъ отъ 17 Генваря далъ знать Воиси-
сторіи, что прошеніе жены одпоя заштатная священ-
ника г. Москвы, съ жалобою на рѣшеніе московскаго 
спархіальнаго начальства по дѣлу ея мужа, отослано въ 

московское Губернское Правленіе, для отобранія отъ нея 
свѣдѣнія, кто нисалъирошегііе, и о постунленіи съ нею, 
какъ съ ябедиицею, ио законамъ, на томъ отнованіц, 
что «просительница сія, яко женщина къ причту церков-
ному нёпринадлежащая, состоитъ въ гражданскому 
вѣдомствѣ» (475). 

Впервые св. Сѵнодъ обратили вниманіе на жен! и 
дочерей священнослужителей, какъ на лица, принадле-
жащія къ духовному сословію, въ 1799 г., Аирѣля 4, 
когда было разсуждаемо о средствахъ призрѣнія вдовъ 
и сир отъ, оставшихся ноолѣ священнослужителей, и 
цритомъ только городскихъ и соборныхъ церквей. Между 
средствами къ оказанію иособія такимъ вдовамъ и сиро-
там! св. Сѵнодъ находилъ: 1) помѣщепіе тѣхъ изъ нихъ, 
которыя имѣютъ свыше 40 лѣтъ, или которыя за болѣз-
нями и но увѣчыо не могутъ пропитать себя рукодѣльями, 
преимущественно предъ прочими въ богадѣльни; 2) тѣмъ, 
которыя не ножелаюгь поступить въ богадѣлыію, произ-
водить выдачу денегъ иа содержаиіе а) изъ штраФыыхъ 
суммъ въ Консисторіи, б) изъ сбора денегъ, при ногре-
беніи умершихъ,на кладбищахъ, и в) изъ другихъ исто-
чников!, которые могутъ открыться въ еиархіи, и 3) 
ирочимъ вдовамъ и сиротамъ въ столицах! и по горо-
дам! имѣть ираво, мѣщанамъ иредоставленое, т. е. право 
торговли. Предноложенія св. Сѵнода ио сему предмету 
Высочайше утверждены (476). 

д) УЛУЧШЕНІЕ БЫТА ДУХОВНОУЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ. 

§ 138. Вышеупомянутым! указомъ 1797 г., 18 Декабря, 
Государь Павелъ Петрович! объяснял!, что «просвѣще-
ніе и благонравіе духовная чина способствует! нросвѣ-



щенію добрыхъ нравовъ и въ мірскихъ»; a устроеиіе 
духовныхъ училищ* въ лучшем* но возможности видѣ 
объявлял* первою надобностію. И въ тоже время нове-
лѣлъ:1)кромѣ московской и кісвской академіи, учредить 
еще двѣ академіи, а-именно, въ С.-ГІетербургѣ нри 
Александроневскомъ монастырѣ и въ Казани, и 2) на 
академіи и все семинаріи опредѣлить достаточный суммы. 
По особому роснисанію на всѣ духовноучебныя заведенія, 
тогда-же были определены значительный суммы. 

Для введенія лучшаго образованія въ духовноучебныхъ 

заведеніяхъ св. Сѵнодъ 31-го Октября, 1798 г. поста-

новил*: 

1. Въ духовныхъ академіяхъ, кромѣ общих* всѣмъ 
семинаріямъ предметов*, открыть нреподаваніе наукъ 
ФИІОСОФІИ, богословія и высшаго краснорѣчія въ обшир-
ном* объемѣ. Сверх* того, обучать ФИЗИКѢ, языкам* 
еврейскому, греческому, нѣмецкому и Французскому. 

2. Въ академіи и въ Троицкую семинарію, въ которой 
преподавались тѣже науки, какія въ московской академіи, 
присылать изъ прочих* семинарій, чрезъ каждые два 
года, лучших* учеников*, которых*, ио окончании курса 
въ академіи, обращать учителями въ семинаріи. 

3. Въ семинаріяхъ и училищах*, также ввести неко-
торые новые предметы учепія, и въ преподаваніи наукъ 
держаться того-же способа наукъ, какой употребляется 
въ академіяхъ. 

4. Начальников* и учителей въ духовный учебный 
заведенія избирать не только искусных* въ наукахъ, 
но и испытанных* въ добром* поведеніи, которые-бы 
иримѣромъ своим*, располагая юношество къ трудам* въ 

пауках* и ко всякому доброму дѣлу, внушали имъ нри 
всяком* случаѣ правила благонравія; особенно-же вко-
реняя въ учащихся страх* Божій и устраняя въ них* 
грубость, обман*, пьянство и ябеду, заблаговременно 
приспособляли ихъ, какимъ-бы образом* наилучше можно 
обращаться въ будущее время съ своими прихожанами 
(477). 

Так* на первый раз* возникало нреобразоваиіе духовно-
учебных* заведеній въ россійской Церкви (478). 

е) Свъдънія о ТРОИЦКОЙ ЛАВРСКОЙ СЕМИНАРІИ. 

§ 139. При Государынѣ Анне Ивановне указом* 
1738 г. , Сентября 21, предположено было устроить въ 
Троицком* Сергіевомъ монастыре семинарію; но устрой-
ство Троицкой семинаріи и открытіе оной последовало 
уже въ 1742 г. при Государыне Елисавете Петровне. 
Таким* образом* открытіе Троицкой семинаріи современно 
открытію московской епархіи ио новому ея учреждеиію. 
Троицкая Сергіева обитель указом* 1744 г., Поля 8, на-
именована лаврою, иосему и Троицкая семинарія назы-
валась лаврскою (479). 

Троицкая лаврская семинарія, на ряду съ московскою 
славяно-греко-латинскою академіею, снабжавшая москов-
скую епархію учеными свнщенно-и-церковнослужителями, 
ироцветаніемъ своим* обязана, какъ и московская ака-
демія Митрополиту Платону. Митрополит* Платонъ, ио 
окончаніи курса учепія въ московской академіи, какъ 
выше мы видели, поступил* учителем* въ Троицкую 
лаврскую семинарію; там* онъ пострижен* въ монаше-
ство, былъ префектом* и ректоромъ семинаріи, намест-
ником* и архимандритом* лавры, и когда возведен* былъ 



въ санъ Архіеішскопа тверского, настоятельство въ 
Троицкой Сергіевой лаврѣ оставалось за нимъ; а съ 
тѣмъ вмѣстѣ и начальство надъ Троицкою семинаріею, 
которая всегда зависѣла отъ лавры. 

Когда Митрополитъ Платонъ встунилъ на каеедру 
московской енархіи и московская славяно-греко-латинская 
академія отдана въ его иеносредственное вѣдомство, то 
Преосвященный Платонъ, съ одинаковою заботливостію, 
занимался усовершенствованіемъ наукъ и благоустрой-
ством! содержанія, какъ въ московской академін, такъ и 
въ Троицкой лаврской семинаріи. Время нребыванія своего 
въ Троицкой Сергіевой лаврѣ Митрополитъ Платонъ всегда 
относилъ къ лучшимъ лѣтамъ своей жизни. Тамъ и подъ 
старость свою онъ искалъ себѣ покоя (480). 

ж ) УЧРЕЖДЕНІЕ СпаСОВИѲАНСКОЙ СЕМИНАРІИ. 

§ 140. УчрежденіеСнасовиѳанской семинаріи собственно 
принадлежит! Митрополиту Платону. Съ 1783 г. Митро-
нолитъ началъ устроять мѣсго близъ Троицкой Сергіевой 
лавры, названное имъ Виѳаніею. Тамъ онъ выстройлъ 
церковь, цокои для своего яштельсгва и другія зданія 

(481). 

Въ 1792 г. Митрополитъ иснросилъ себѣ дозволеніз 
жить въ Троицкой Сергіевой лаврѣ; а въ 1793 году онъ 
туда перебрался. Зимою жилъ въ лаврѣ, a лѣтомъ въ 
Виѳаніи. Изрѣдка Митрополитъ пріѣзжалъ въ Москву 
(482). 

Въ 1797 г. Государь Павелъ Петрович!, послѣ коро-
націн, носѣтивъ Троицкую лавру и Виѳанію, далъ 1 Мая 
указъ, съ объясненіемъ, что «бывъ самовидцемъ благо-
лѣнія и устройства, какое введено Митроиолитомъ ІІла-

тономъ въ обитаемой имъ Виѳаніщи отдавая справедли-
вость трудамъ ею въ славу Бога и на пользу Церкви 
подъемлемымъ» Государь повелѣваетъ: 1) учредить въ 
Виѳаніи второкласный монастырь съ иоложеніемъ и со-
держапіемъ для прочихъ второкласныхъ монастырей 
штатами оиредѣлеиныхъ; 2) монастырю сему состоять въ 
соединеніи съ Святотроицкою Сергіевою лаврою и намѣ-
стнику оной лавры быть навсегда архимандритомъ мона-
стыря Виѳаніи; 3) монастырю и архимандриту его зави-
сѣть отъ Митрополита, яко хозяина Виѳаніи, и деньги 
но штату на монастырь слѣдующія отдавать въ нолпое 
распоряженіе Митрополита вмѣстѣ съ суммою на лавру 
отпускаемою, безъ всякая въ ней отчета; 4)для вящіпаго 
расиространенія преподаваемая въ семинаріи Троицкой 
лавры ученія, полезные успѣхи которая Государь самъ 
видѣлъ, учредить въ Виоаніи такую-жь семинарію въ 
числѣ ста учениковъ, на содержапіе коихъ пищею, 
одеждою и іірочимъ, также на жалованье учителямъ, на 
книги, дрова, свѣчи и прочее производить ежегодно по 
4 т.; 5) на построеиіе училища и покоя для житья 
учениковъ и учителей отпустить 30 т. въ три года, ио 
равнымъ частямъ; 6) къ монастырю назначить потребное 
число десятииъ сѣпокосной и лѣсной земли по способно-
сти и близости изъ дачъ казенная вѣдомства (483). 

Въ 1800 г., Августа 6, Сиасовиѳаиская семинарія 
съ торжеством! открыта (484). 

II. Домашній бытъ духовенства. 

1) КРУТИЦКІЙ АРХІЕРЕЙСКІЙ ДОМЪ но описи 1788 г. 

§ 141. Выше показано, что изъ верхней крутицкой 
Успенской церкви въ архіерейскій каменный домъ вели 
каменные переходы. 



Съ внутренней стороны двора, а-именпо, но входѣ въ 
вороты на правую сторону, на переди дома, какъ зна-
чится по описи 1788 г., находилось каменное крыльцо 
со сходомъ на обѣ стороны (доселѣ остается), къ крыльцу 
дверь деревянная створчатая, надъ дверыо окошко съ 
оконницею; въ крыльцѣ два окна больших* съ оконни-
цами. При крыльцѣ солнечные часы мѣдньте съ дере-
вянным* зеленым* корпусом*. 

По входѣ чрезъ крыльцо въ архіерейскіе покои, нахо-
дились комнаты: 1-я входная—съ обоями, въ ней образ* 
спаса Нерукотвореннаго, одно окно, печь изразчатая; 
2-я въ правую сторону съ обоями, перегорожена на двое 
стеною, окон* два, полъ изъ лещади; 3-я большая зала, 
въ ней окошекъ больших* пять; 4-я отъ залы первая 
келья, нолъ лещадный, стѣны обиты желтыми обоями, 
печь изразчатая; 5-я отъ залы вторая келья боковая, 
въ оной кельѣ окно одно; 6-я отъ залы третья молитвен-
ная, въ ней два окна; 7-я келья наугольная, спальная, 
въ ней окошекъ пять, нолъ досчатый, покрыть войлоком* 
съ холстомъ, потолок* штукатурный, раскрашенный, 
обои бумажные по бѣлой землѣ съ зелеными травами, 
двери створчатыя, стеклянныя; при оной спальной кельѣ 
комната небольшая, въ стѣнѣ шканъ за глухим* затво-
ром*, печь въ стѣнѣ изразчатая зеленая, окошко одно, 
нолъ досчатый, покрыт* войлоком* съ холстомъ, обои 
зеленые травчатые. Изъ оной комнаты дверь выходная 
въ неболынія сѣни; 8-я отъ спальни чрезъ сѣни первая, 
столовая, въ ней две двери, обои ио бѣлой зсмлѣ съ 
красными травы, полъ досчатый, покрыт* клеенкою; 
9-я отъ спальни вторая крестовая, нечь изразчатая,обои 
полосатые, окошекъ три. Съ верхняго этажа сходная въ 
сѣпи нижних* келлій лѣстница, да другая къ церкви. 
Въ нижнем* этажѣ было пять комнат* съ несколькими 

кельями; здѣсь помещались экономь и прислуга. Архі-
ерейскій домъ покрыт* былъ тесомъ, выкрашенным* 
красною краскою; на крышѣ, надъ самою залою, нахо-
дился большой полукружный Фронтон* съ балясами. 

іетніе архіерейскіе покои, называвшіеся зеленые, въ 
два этажа. Верхній этажъ разделен* былъ сѣнями на 
две палаты. Первая палата,къ полуденной сторонѣ,цзъ 
сосноваго дерева, имела шесть окошекъ, въ ней печь была 
кирпичная раскрашениая; при печи камелек* кирничной-
же раскрашенный, полъ досчатый, покрыт* клеенкою 
шахматною, потолок* подмазан* щекатуромъ и роепд-
санъ живописью, степы обиты золотыми травчатыми 
обоями; пред* оною палатою небольшая комната, стѣны 
въ ней обиты голубыми травчатыми обоями. Вторая па-
лата изъ липоваго дерева, въ ней окошекъ также шесть, 
печь голландская изразчатая, потолок* досчатый липовый, 
нолъ досчатый сосновый, стѣпы обиты обоями травча-
тыми. Въ нижнем* каменцомъ этаже помещалась по-
варня. Лѣтніе покои съ архіерейскимъ домом* соединя-
лись деревянными переходами, въ которых* окон* было 
шесть,стены обиты травчатыми обоями, потолок* досчатый, 
подбит* выбеленной парусиной. 

Въ доме и летних* иокояхъ находилась разная мебель, 
въ числе коей упоминаются канапе, обитыя травчатым* 
или коломенским* трипомъ, кресла, изъ коихъ одно зна-
чится съ машиною, стулья, столы, столики, шкапы и 
другія принадлежности. Между прочим*барометр*, термо-
метр* и турецкій безмен*. 

Экипаж* архіерейскій составляли: кареты,—изъ них* 
первая была цветом* дикаго мрамора, съ двумя вход-
ными дверьми, а напереди окно,—внутри обита трипомъ 
малиновым* травчатым*; около карсты карнизы и налич-
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еики вызолоченные; вторая—темновишневая, обита внутри 
трииомъ голубымъ, на лѣтнемъ ходу со всѣмъ прибо-
ромъ. Три коляски, два возка зимнихъ. При ѳкипажѣ 
упоминается разный конюшенный нриборъ, какъ-то: 
кучерскіе бичи, хлысты, шоры на цугъ, пононы и up. 
Для иоходовъ, конечпо, по еиархіи, имѣлись дорожныя 
разбивныя палатки, какъ-то: 1) архіерейская равендуч-
ная палатка зеленая съ иолами, внутри подбой выбой-
чатый ио красной землѣ бѣлыми травами, въ ней два 
занавѣса такой-же матеріи; 2) холщевая съ иолами— 
внутри нодбой крашенинный, набойчатый пестрый. 

При вругицкомъ архіерейскомъ домѣ, кромѣ разныхъ 
зданій, находился обширный садъ, вънемъ между ирочимъ 
помѣщались баня и особый лѣтній покой съ галлереями 
и балконами. На оронтопѣ сего нокоя было изображеніе 
Всевидящая ока съ крестомъ внизу, а нодъ крестомъ 
латинскій вензель Преосвященнаго Самуила, ио сторо-
намъ вензеля литеры Б. М.,а внизу—1773 г. 

Крутицкая Консисторія нри архіерейскомъ домѣ нахо-
дилась въ особомъ зданіи. Консисторская Палата раздѣ-
лялась: 1) на судейскую и 2) капцелярію. Въ судейской 
находились: а) образъ явленія св. Николая в. князю 
Дмитрію Ивановичу,—въ серебряной вызолоченной ризѣ съ 
лампадой, б) столъ судейскій дубовый, раздвижной, 
нокрытъ краснымъ сукномъ, в) зерцало вызолоченное, г) 
двѣ чернилицы, д) печать Консисторіи съ гербомъ, по-
верхъ Всевидящее око, съ литерами вокругъ герба «Кру-
тицкая Духовная Консисторія» и е) колокольчикъ мѣдный. 
Въ судейской-же находился секретарскій столъ дубовый, 
покрытъ краснымъ сукномъ, на столѣ колокольчикъ, 
чернилица, ножницы; кресла въ судейской покрыты 
были краснымъ трииомъ, а стулья зеленымъ. Кромѣ того 

въ судейской находились часы стѣнные аглицкіе оъ 
числами въ китайскомъ Футлярѣ; два аналоя деревян-
ныхъ, и книги разнаго содержанія. 

Въ канцелярской находились: а) образъ Спасителя 
большой, б) столовъ съ ящиками для письма ітриказнымъ 
4, которые были покрыты черною клеенкою, хрусталь-
ныхъ черни лицъ 4, при столахъ скамейки. Въканцеляріи 
имѣлись двѣ печати, коими печатались ноиовскія идіа-
конскія граматы, первая съ надписью «образъ буди сло-
вомъ, вѣрнымъ житіемъ», вторая: «внимай себѣ и ученію 
и пребывай въ нихъ». 

Роща березовая съ разными деревьями, близъ крутиц-
каго архіерейскаго дома, огорожена была рѣшеткою дере-
вянной). Въ рощѣ находилась на каменномъ Фундаментѣ 
галлерейка о восьми окнахъ; отъ ней къзеленымъ архіерей-
скимъ нокоямъ вели деревянные переходы (484). 

Такъ живали въ свое время крутицкіе Архіереи на 
Крутицахъ. 

2 ) ИМУЩЕСТВО МОСКОВСКАГО ДУХОВЕНСТВА. 

§ 142. Имущество духовныхъ въ Москвѣ состояло, 
какъ нрежде: 1) изъ домовъ на церковной землѣ, и 2) 
изъ платья и проча го имѣнія. Домы духовныхъ, какъ 
видно изъ описей того времени, были прежней постройки. 
При домахъ, особенно въ отдаленныхъ мѣстахъ отъ 
города, находились сады и огороды. 

Платье мужское у священнослужителей какъ лѣтнее, 
такъ и зимнее, но онисямъ упоминается той-же матеріи, 
какой прежде показано, а-именно: 1) лѣтнія рясы и 
полукафтанья, суконныя, камлотовыя, объяриновыя и 
атласиыя; 2) зимнія—лисьи, иокрытыя сукномъ, барха-
томъ, или шелковою матеріею. Кушаки иерсидскіе и 



шитые по бархату цвѣтами съ блестками. Для головы, 
лѣтомъ шляпы пуховый и нонрковыя, зимою шайки 
стоячія бобровый, верхъ бархатный и ушанки разнаго 
мѣха съ лентами. На рукахъ рукава или муфты под-
битыя и опушенныя также разнымъ мѣхомъ. 

Въ женскомъ платьѣ у духовныхъ, кромѣ епанчей, 
мантилей, корсетовъ, юбокъ и нрочаго, что показано 
выше, упоминаются роброны юстриновые, алые или голу-
бые съ золотымъ гасомъ, полушлаФоры, также юстри-
новые коФейные или другого цвѣта; Фартуки батистовые 
бѣлыс или другихъ цвѣтовъ. Для головныхъ уборовъ 
разные шелковые платки, также бархатные каноры; изъ 
украшеиій упоминаются серьги золотыя змѣйками, кольца 
золотыя витыя, женскія перчатки лайковый, и вѣера. 

Посуда у духовныхъ употреблялась болѣе оловянная; 
встрѣчаіотси серебрилнын ложки, чарки и кубки въ шкапѣ 
за стекломъ. Зеркала въ рамахъ красная дерева или въ 
золочениыхъ рамахъ круглый; мебель—канапе, кресла и 
стулья, обитые кожею, трииомъ, или просто иестрядью. 
Самовары мѣдиые и чашки чайныя роеиисныя (485). 

Ш Перѳмѣны при московской каѳѳдрѣ. 

1) ПРЕЬЬІВАНІЕ МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА в ъ ТРОИЦКОЙ 

СЕрГІЕВОЙ ЛАВРЪ И СНАСОВИѲАНСКОМЪ МОНАСТЫРЬ. 

§ 143. Митрополитъ Платонъ, съ 1793 г.,имѣя пре-
бываніе въ Троицкой Сергіевой лаврѣ, управлял! москов-
скою епархіею, какъ прежде. Въ Москвѣ для ближай-
шая уііравлепія находился Преосвященный викарій 
Серапіонъ. Дѣла по енархіальному управленію были пред-
ставляемы къ Митрополиту въ лавру. 

Нослѣ коронаціи Государя Павла Петровича Митропо-
литъ Платонъ былъ приглашён! въ С.-Петербург!, но 
тамъ находился недолго. Возвратившись изъ С.-Петер-
бурга, Митрополитъ но прежнему жилъ въ лаврѣ или 
Виѳаніи (486). 

2 ) ГІЕРКМЪНА ВЪ МОСКОВСКОМ! ВИКАГІАТСТВЬ. 

§ 144. Симоновскій монастырь въ Москвѣ, обращен-
ный въ 1788 г. въ вѣдомство военное для госпиталя, 
но ходатайству С.-Петербургская Митрополита Гавріила, 
въ 1795 году, возстановленъ но прежнему въ перво-
классный ставронигіальный монастырь; ризница и прочее 
имущество Симонова монастыря изъ Богоявленскаго мо-
настыря, гдѣ имѣлъ иребываніе Преосвященный викарій 
Сераніонъ, возвращена (487j. 

Въ 1798 г. св. Сѵиодъ указомъ отъ 21 Октября, по 
иодобію С.-Петербургская викарія, которому отдѣлены 
въ управленіе церкви новгородской енархіи, иредиисалъ 
отдѣлить въ особое уиравленіе московскаго викарія Пре-
освященнаго Серапіона всѣ церкви, находящіяси въ 
калужской губерніи. Нребываніе Преосвященному Сера-
піону назначено имѣть въ томъ-же Богоявленскомъмона-
стырѣ; но прежнему именоваться Епискономъ Дмитров-
скимъ и состоять въ вѣдомствѣ Московскаго Митрополита. 

При семъ предоставлено Преосвященному Сераніону но 
дѣламъ церквей, отшедшихъ въ его ведомство, непосред-
ственно нредставлять св. Сѵноду, но соглашенію съ 
Митронолитомъ ГІлатономъ, имѣть свой каѳедральный 
соборъ и учредить особую Консисторію (488j. 

Московская Конейсторія, отъ которой Митронолитъ по 

сему предмету требовалъ мнѣнія, нредставляла: каѳе-

дральному собору и Консиоторіи для Преосвященнаго 



викарія Сераиіона быть въ г. Дмитровѣ, по именованію 
его Епископомъ Дмитровскимъ. Но Митрополитъ назна-
чилъ Консисторіи для викарія быть въ Богоявленскомъ 
монастырѣ, яко его каѳедрѣ. Въ тоже время Митрополитъ 
поручилъ уиравленію Преосвященнаго Серапіона и тѣ 
церкви, которыя были поручены Преосвященному попреж-
нимъ расноряженіямъ, а-именно: гг. Клина, Волоколам-
ска, Рузы, Звенигорода, Воскресенска, Можайска и Вереи 
съ ихъ уѣздами; но чтобъ дѣла сихъ церквей ведены 
были чрезъ московскую Консисторію (489). 

Викарная Консисторія въ тоже время была учреждена 
въ Богоявленскомъ монастырѣ,и ио титулу Преосвящен-
наго викарія, названа Дмитровскою Консисторіею. Въ 
новоучрежденную Дмитровскую Консисторію Московская 
Консисторія передала дѣла г. Дмитрова и церквей, состо-
ящихъ въ калужской губерніи. Присутствующими въ 
Дмитровскую Консисторію назначены священники изъ 
московскаго духовенства; а секретаремъ въ ней былъ 
Иванъ Яновскій съ нѣсколькими канцелярскими чиновни-
ками и служителями. 

Но Дмитровская викарная Консисторія недолго суще-
ствовала; она въ годъ еврего рожденія скончалась. 

Въ 1799 г. открыта была особая Калужская енархія 
на каѳедру которой назначенъ былъ Московской викарій 
Преосвященный Серапіонъ, и Дмитровская Консисторія 
существовать перестала (490). 

О Т Д Б Л Е Н І Е I I I . 

Отъ устройства московской епархіи, сообразно предѣламъ 
московской губерніи,до увольненія Митрополита Платона 

отъ управленія елархіею. 

(1 7 9 9 - 1 8 1 1 гг.). 

Г Л А В А I . 

Соетавъ епархіальнаго начальства. 

I . І Ірѳдѣлы московской ѳпархіи. 

1) УСТРОЙСТВО московской ЕПАРХІИ СООБРАЗНО НРЕДЪЛАМЪ 

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРИІИ. 

145. Предположенное въ 1788 г. устройство всѣхъ 
енархій россійской Церкви, сообразно географическому по-
ложен™ губерній Российской имперіи, образовавшихся но 
новому учрежден™, состоялось не ранѣе 1799 г. Въ 
томъ 1799 г., Октября 16, св. Сѵнодъ опубликовалъ 
роснисаиіе енархій россійской Церкви, устроеняыхъ сооб-
разно предѣламъ губерній Россійской имнеріи. 

Въ росписаніи енархіи российской Церкви наименованы 
уже но названію тѣхъ губерній, въ которыхъ онѣ состо-
ять. При чемъ показано: а) число церквей, взошедшихъ 
въ составъ каждой енархіи, б) гдѣ находится - каѳедра 
епархіц и в) какой титулъ енархіальнаго Архіерея. 



Медленность устройства енархій, сообразно предѣламъ 
губерній, св. Сѵнодъ объяснял* тѣмъ, что по требова-
ніямъ его Сенат* долго не доставлял* свѣдѣній о поло-
женіиповоучрежденпыхъ губерній, а-именно: а) изъ каких* 
онѣ городов* и уѣздовъ состоят*, б) къ каким* губер-
піямъ прежде тѣ города и уѣзды принадлежали и пр. 
Самыя губерніи, какъ извѣстно, окончательное себѣ 
устройство получили очень поздно (491). 

При росписаніи епархій въ 1799 г. св. Сѵнодъ между 
прочим* сдѣлалъслѣдующія расиоряжеяія: I) коломенскую 
епархію упразднил*, и вмѣсто оной открыл* въ преде-
лах* тульской губерніи епархію тульскую. При семъ 
города бывшей коломенской еііархіи, каѳедральпый г. 
Коломна и Серпухов* съ ихъ уѣздами, так* какъ они 
взошли въ состав* московской губерніи, причислены къ 
московской енархіи (492); 2) калужскую енархію, кото-
рая принадлежала къ московской епархіи, открыл*, какъ 
выше показано, самостоятельною, и на каѳедру ея назна-
чил* викарія московскаго Преосвященнаго Серашона, 
управлявшего уже церквами калужской епархіи. Но Пре-
освященный Серапіонъ, не быв* на каѳедрѣ калужской 
епархіи, получил* себѣ другое назначепіе, а-именио, 
оиредѣленъ Архіепископомъ на каѳедру казанской епархіи, 
а на каѳедру калужской епархіи произведен* во Епископа 
архимандритъ Новгородскаго Иверскаго монастыря ѲеоФи-
лактъ (Русанов*) (49.9). 

Ио присоединены бывшаго каѳедральнаго г. Коломны 
къ составу московской енархіи, московскіе епархіальные 
Архіереи наименованы Московскими и Коломенскими. 
Всѣхъ церквей въ московской енархіи но росиисанію 
1799 г., Октября 16, показано 128,9 (494). Съ того 

1799 г. московская енархія ио составу городов* и цер-
квей взошла въ тѣ предѣлы, какіе доиынѣ занимает* 
московская губернія. 

2 ) НЕКОТОРЫЙ ПЕРЕМЕНЫ ВО ВНУТРЕННЕМ* СОСТАВЕ 

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

§ 146. При первоначальном* устройствѣ московской 
губерніи въ 1782 г. , какъ мы выше видѣли, составляли 
губернію 15 городов* съ ихъ уѣздами, а-именно: 1) 
Москва, 2) Бронницы, 3) Коломна, 4) Богородскъ», 5) 
Никитскъ, 6) Подольск*, 7) Серпухов*, 8) Звенигород*, 
9) Верея, 10) Можайск*, 11) Руза, 12) Волоколамск*, 
13) Воскресенскъ, 14) Клинъ и 15) Дмитров*. Послѣ 
состав* уѣздовъ въ московской губерніи измѣнялся (494). 
Въ 1796 г., Декабря 12, когда было новое раздѣленіе 
государства на губериіи, въ московской губерніи числи-
лось только 10 уѣздныхъ городов*, а-именно: 1) Москва, 
2) Коломна, 3) Серпухов*, 4) Звенигород*, 5) Верея, 
6) Можайск*, 7) Руза, 8) Волоколамск*, 9) Клинъ и 

10) Дмитров*. ГІрочіе города считались .заштатными 
(495). 

Въ 1802 г., согласно нредставленію московскаго воен-
наго генералъ-губернатора граша Салтыкова, 12 Февраля, 
въ московской губерніи опять открыты, но новому роспй-
санію селепій, уѣздные города: Бронницы, Богородскъ и 
Подольск* съ ихъ уѣздами; причем* апробована и карта 
съ росписаніемъ городов* и селеній московской губерніи-
прежде бывшіе уѣздные города: Никитскъ, обращен* по-
нрежнему въ село Колычево, Воскресенскъ, оставлен* 
заштатным* городом* (496). Въ показанном* составѣ 
московская губернія доселѣ находится, а-именно, ее соста-
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вляютъ города съ ихъ уѣздами: 1) Москва, 2)Бронницы, 
3) Коломна, 4) Богородскъ, 5) Подольск!, 6) Серпухов!, 
7) Звенигород!, 8) Верея, 9) Можайск!, 10) Руза, 11) 
Волоколамск!, 12) Клинъ и 13) Звенигород!. 

Сообразно показанному раздѣленію московской губерніи, 
московская епархія раздѣлейа въ управленіи на округи 
или уѣзды. Изъ нихъ Москва, Бронницы и Подольск! 
съ уѣздами непосредственно нодвѣдомы Консисторіи; а 
ирочіе города съ уѣздами подвѣдомы мѣстнымъ Духов-
нымъ Правленіямъ. Впрочемъ нѣкоторыя селенія погра-
ничных! церквей московской енархіи, по неудобности 
отдѣленія ихъ отъ своихъ нриходскихъ церквей, доселѣ 
принадлежат! къ другимъ губерніямъ (497). 

II. Новое устройство московскаго викаріатства. 

1 ) ПОЛОЖЕНІЕ О ЕПАРХІАЛЬНЬІХЪ ВИКАРІЯХЪ НО УКАЗУ 

1 7 9 9 г . , ОКТЯБРЯ 1 6 . 

§ 147. При составлены епархій Россійской Церкви 
сообразно иредѣламъ Россійской имперіи, указомъ 1799 
г., Октября 16, викарные Архіереи въ епархіяхъ оста-
влены на прежнем! основаніи, т. е. для вспомощество-
ванія мѣстнымъ енархіальнымъ Архіереямъ. Викаріямъ 
велѣно состоять въ непосредственном! вѣдомствѣ мѣст-
ныхъ Архіереевъ и отправлять дѣла, которыя произво-
дятся въ енархіальной Консисторіи; при церковныхъ 
служеніяхъ заимствовать ризницу и все ири томъ нужное 
отъ мѣстныхъ Архіереевъ. Пребываніе викарнымъ Архі-
ереямъ имѣть въ нервокласныхъ монастырях!,,которыми 
имъ и управлять неиосредственно. 

Московскому викарію ири семъ назначен! Саввинскій 
Звенигородскій монастырь, съ нредоставленіемъ ему оклад-' 
наго жалованья, по званію архимандрита того монастыря, 
и прочая принадлежащего на его часть. Кромѣ того 
онредѣлено ему, какъ ирочимъ викарнымъ Архіереямъ, 
штатное жалованье, ио званію викарія, 1000 р. въ годъ 
и 12 человѣкъ служителей съ жалованьем! имъ но 
штату (498). 

2 ) МОСКОВСКІЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ ВИКАРІИ. 

А) ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ СЕРАФИМЪ, Епископъ ДМИТРОВСКІЙ, 

ВИІІАРІЙ московскій. 
I 

§ 148. На мѣсто Преосвященнаго Сераніонавикаріемъ 
московской епархіи назначен! ректоръ московской ака-
деміи и архимандритъ Заиконоснасскаго монастыря Сера-
Фіімъ. Онъ въ 1799 г., 25 Декабря, въ день Рождества 
Христова, Митрополитомъ Платоиомъ съ Преосвященным! 
ѲеоФилактомъ Енископомъ Калужским! и Грузинскими 
Архіереями: Митрополитомъ Іоиою и Архіеиископомъ Вар-
лаамомъ, цосвященъ во Епископа Дмитровская въ Трои-
цкой Сергіевой лаврѣ, въ храмѣ Преподобная Се.ргія 
(499). 

Митрополитъ Платонъ резолюціею 30-го тогожь Декабря 
норучилъ викарію Преосвященному Серафиму въ уирав-
лепіе города: 1) Дмитров! съ его уѣздомъ, такъ какъ 
на сей городъ Преосвященный внкарій и иосвященъ, съ 
тѣмъ, чтобы онъ уиравлеиіе производил! на основаніи 
законовъ чрезъ посредство Дмитровская Д. Правлепія, 
имѣя, въ чемъ надлежит!, отношеиіе къ Митронолиту и 
къ московской Консисторіи, и 2) города съ уѣздами: 



Звенигородъ, Клинъ, Волоколамск?», Рузу, Можайскъ и 
Верею, съ тѣмъ, чтобы Преосвященный викарій ими 
управлялъ также съ иомощію мѣстныхъ Д. Правленій, на 
точномъ основаніи, какъ ими управлялъ бывшій викарій 
Преосвященный Серапіонъ. Присемъ велѣно въ пору-
ченныхъ управленію Преосвященнаго викарія церквахъ 
имя его при священиослуженіяхъ вспоминать нослѣ имени 
Митрополита. 

Всѣхъ церквей, иоручепныхъ уиравленію Преосвящен-
наго Серафима, простиралось до 436. Въ слѣдующемъ 
году, а-именно, 4 Апрѣля, 1800 г., Митронолитъ велѣлъ 
еще поручить унравлепію викарія до 100 церквей. Конси-
сторія по сему предмету представила Митрополиту, что 
въ вѣдомствѣ Серпуховскаго Д. Правленія, ноступившаго 
изъ коломенской епархіи, состоитъ три монастыря и 101 
церковь. Митрополитъ означенный церкви и монастыри 
отдалъ въ управленіе Преосвищепиаго викарія (500). 

б) ПРАВИЛА МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА ПРЕОСВЯЩЕННОМУ 

ВИКАРІЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДСТВА Д'ВЛЪ. 

§ 149. Митрополитъ Платонъ, поручивъ Преосвящен-
ному викарію СераФиму въ унравленіе вышеноказанные 
города, относительно производства дѣлъ ему далъ 30 
Декабря, 1799 г., слѣдующія правила: 

1. По всей московской епархіи отъ просящихся на 
церковнослужительскія мѣста нрошеиія принимать; и, ио 
выолушаніи въ чтеніи и нѣніи, у чиня справку и про-
изводство чрезъ Коисисторію, а по иорученнымъ упра-
вленію Преосвященнаго городамъ и уѣздамъ чрезъ Д. 
Правленія, ежели не окажется никакого нренятствія и 
сумнѣнія, опредѣлять и въ стихарыюсвящать играматы 
за своимъ поднисом?» давать. 

2. При выслушаніи въ чтеніи и нѣніи, ежели проси-
тели окажутся неудовлетворительны, отказывать; а ежели 
следственны, опредѣлять, но на время, доколѣ изучатся 
читать и иѣть, назначая срок?»; a дотолѣ ихъ дѣйстви-
тельными не почитать. 

3. Предоставляя за семинаристами мѣста, поступать 
съ осторожность, смотря каково они учатся, и бѣдныхъ-
ли отцовъ дѣти, и нѣтъ-ли снору отъ священниковъ и 
нрихожанъ. 

4. Прошенія на діаконскія и священішческія мѣста ио 
тѣмъ церквамъ, кои Преосвященному особо въунравленіе 
поручены, хотя и принимать и ио выслушаніи въ чтеніи 
и пѣніи производство чинить, но не поставлять; а нрежде 
присылать къ Митрополиту на разсмотрѣніе, прилагая 
ирошеиія и другихъ просителей на тѣже мѣста. 

5. По нрочимъ всѣмъ церквамъ прошенія на діакоп-
скія и свящешшческія мѣста не принимать, a велѣть 
присылать къ Митрополиту и ожидать его рѣшенія. 

6. Имѣть при себѣ генеральный вѣдомости, гдѣ писаны 
церковь, нриходъ, священно-и-церковнослужители, ихъ 
дѣти, состояніе и содержаніе ихъ и чьихъ владѣльцевъ 
приходы; во все сіе вникая, можно норядочнѣе и сираве-
дливѣе дѣло рѣшить, и въ нроизводствѣ къ церквамъ 
достойных?» служителей можетъ быть меньше затруд-
ненія. 

7. У смотря изъ вѣдомости, что нѣкоторые рекомендо-
ваны хорошо и состоятъ или при той церкви, къ которой 
просители нросятъ, или ио близости, Преосвященный 
можетъ ихъ къ себѣ потребовать и, нашедъ ихъ достой-
ными, можетъ ихъ предпочитать тѣмъ, о которыхъ 
нросятъ; ибо нерѣдко случается, что худые не допуска-
ютъ добрыхъ по разнымъ страстямъ. 



8. Прочія всякаго рода дѣла и прошенія принимать, а 
по йзслѣдованіи въ Консисторіи или въ Д. Правле-
ніяхъ рѣшать. А ежели окажутся дѣла важными и затру-
днительными, представлять къ Митрополиту. 

9. Паче всего хранить справедливость, со страхомъ 
Божіимъ творя, яко дѣло Божіе, а не человѣческое (501). 

в) ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ АВГУСТІШЪ Епископъ ДМИТРОВСКІЙ, 

ВИКАРІЙ МОСКОВСІІІЙ. 

§ 150. Преосвященный СераФимъ, викарій московскій, 
въ 1804 г., 29 Геываря, нереведенъ на каѳедру вятской 
епархіи (502). На мѣсто его во Епископа дмитровскаго, 
викарія московскаго, носвященъ въ С.-Петербург!, въ 
Александроневской лавр! того 1804 г. , Февраля 7,рек-
торъ московской академіи и архимандритъ Августииъ 
(503). 

Указомъ св. Сѵнода отъ 19 тогоже Февраля, Преосвя-
щенному Августину вел!но быть викаріемъ московской 
енархіи, на основаніи ноложенія 1799 г., Октября 16. 
Посему Преосвященный Августииъ для жительства своего 
занялъ Саввинское подворье (504). 

Митрополитъ Платонъ въ особое уиравленіе Преосвя-
щеннаго Августина норучилъ т!же города и у!зды москов-
ской енархіи, которые были въ уцравленіи Преосвящен-
наго Серафима. Равно относительно производства епар-
шескихъ д!лъ велѣлъ Преосвященному руководствоваться 
тѣми-же правилами, которыя были даны Преосвященному 
Серафиму. Къ сему Митрополитъ присовокупилъ: 1) при 
всякой просьб! во священника изъ неученыхъ церковни-
ков!, сообщать въ академію и Троицкую семинарію съ 
требованіемъ увѣдомленія—нѣтъ-ли на то мѣсто желаю-

щихъ, и 2) имѣть Преосвященному Августину смотрѣніе 
надъ академіею, «чтобъ всѣ, особливо учителя и проно-
вѣдники, должности свои проходили рачительно и исиравно» 
(505). 

Преосвященный Августииъ, Епископъ дмитровскій, 
викарій московскій, какъ поел! у вид имъ, былъ долгое 
время д!ятельиымъ помощникомъ Митрополиту Платону 
въ унравленіи московскою епархіею. 

Ш Консисторія, Благочинные г. Москвы 
и Духовныя Правленія 

1) С О С Т А В Ъ К о н с и с т о г і и . 

А) ЧЛЕНЫ. 

§ 151. По случаю назначенія указомъ св. Сгнода 
1799 г-, Октября 16, Саввино-Сторожевскаго монастыря 
для московскаго Преосвященнаго викарія, Саввинскій 
архимандритъ Арсеній, присутствовавший въКонсисторіи, 
оиред!ленъ въ Боровскій ПаФнутьевъ монастырь; онъ въ 

1800 г., Октября 9, умеръ въ Москв!, въ Чудов! мона-
стыр! (506). Волоколамскій ІОСИФОВСКІЙ архимандритъ 
Вякторъ нереведенъ въ томъ 1799 г. въ Богоявленскій 
монастырь; а въ 1800 г. изъ сего монастыря выбылъ. 
IIa мѣсто умершаго нротоіерея Казанскаго собора Гавріила 
въ 1799 г., Сентября 25, онредѣленъ ключарь Архан-
гельскаго собора Димитрій Лавровскій съ назначеніемъ 
его присутствующим! Консисторіи, а въ 1801 г., Іюля 
28, онъ нереведенъ въ протопресвитера Архангельская 
собора, на мѣсто умершаго протопресвитера Петра Алек-
с!ева (507). Сігасскій на ГІескахъ иротоіерей Василій 



въ 1800 г., Генваря 22, переведенъ къ Скорбященской на 
Ордынкѣ церкви (508). Иротоіерей Покровскаго на рву 
собора Аѳанасій въ томъ 1800 г., отъ присутствія Кон-
систорш, за старостію лѣтъ, уволенъ (509). Крестовоз-
движенскій архимандритъ Сергій, въ томъ-же 1800 г. 
изъ монастыря и приоутствія Коноисторіи выбылъ; при-
сутствующими Консисторіи въ томъ 1800 г. назначены 
Трехсвятительскій протоіерей Василій (Хотунцевскій) и 
архимандриты Андроніевскій ѲеоФанъ и Высокопетров-
скій Іоанникій (510). 

Посему въ Консисторіи присутствующими, но бума-
гам* того времени, значатся: 

1799—1800. Богоявленскій архимандритъ Виктор*. 

Крестовоздвиженскій архимандритъ Сергій. 
Казанскій протопресвитер* Димитрій. 
Покровскій протоіерей Аѳанасій. 
Спасскій протоіерей Василій. 

1800—1805. Спасо-Андроиіевскій архимандритъ Ѳео-
ФИЛЪ. 

Высокопетровскій архимандритъ Іоанникій. 
Архангельскій протопресвитер* Димитрій. 
Скорбященскій протоіерей Василій. 
Трехсвятительскій протоіерей Василій. 

Въ 1805 г . , Іюня 14, Трехсвятительскій иротоіерей 
Василій умеръ (511). Въ тоже время опредѣленъ при-
сутствующим* Консисторіи Угрѣшенскій игумеиъ Ни-
кандръ, который въ 1807 г. умеръ (512). Въ 1806 г., 
въ число присутствующих* Консисторіи поступил* Лу-
жецкій архимандритъ Амвросій, который въ 180 7 г., 
Августа 29, ііереведенъ въ Данилов* монастырь, потом* 
поступил* въ Новоснасскій монастырь, а въ 1810 г., 

умеръ (513). Въ томъ-же 1806 г. присутствующим* 
Консисторіи онредѣленъ Казацскаго собора протоіерей 
Іоаннъ (Шумилинъ-Платоновъ), который въ 1811 г. , 
переведенъ въ ГІокровскій на рву собор* на мѣстоумер-
шаго протоіерея Аѳанасія. Въ томъ-же 1811 г., Архан-
гельскій протопресвитер* Димитрій умеръ. Въ Архангель-
скій собор* переведенъ, съ назначеніемъ въ присутствіе 
Консисторіи, Воснитательнаго дома протоіерей Алексѣй 
Ѳедоровъ (514). 

Посему въ Консисторш присутствующими, по бума-
гам* того времени, значатся: 

1805—1806. Спасо-Андроніевскій архимандритъ Ѳео-

Фапъ. 

Высокопетровскій архимандритъ Іоанникій. 
Лужецкій архимандритъ Амвросій. 
Угрѣшскій игуменъ Никандрь. 
Архангельск^ протопресвитер* Димитрій. 
Скорбященскій нротоіерей Василій. 

1806—1808. Сиасо-Андроніевскій архимандритъ Ѳео-

Фанъ. 

Высокоиетровскій архимаидритъ Іоанникій. 
Даниловскій архимандритъ Амвросій. 
Архангельскій протопресвитер* Димитрій. 
Казапскій протоіерей Іоапнъ. 
Скорбяіценскій протопресвитер* Василій. 

1808—1811. Опасо-Андроніевскій архимандритъ Ѳео-
Фанъ. 

Высокопетровскій архимандритъ Іоапникій. 
Архангельскій иротоіерей Алексій. 
Нокровскій нротоіерей Іоаннъ Платонов*. 
Скорбященскій протопресвитер* Василій. 
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Б) КАНЦЕЛЯРІЯ. 

§ 152. Секретарь Консисторіи Сергѣй Вишняковъ въ 
1803 г. умеръ; на мѣсто его того 1803 г., Мая 26, 
поступил! помощник! секретаря Иетръ Алексѣевъ Вои-
нов! ; а помощником! секретаря опредѣленъ повытчикъ 
Консисторіи губернскій секретарь Иавелъ ІІетровъ Ни-
кольскій (515). 

Повытчиками Консисторш были: Савва Васильев! Смир-
нов!, Алексѣй Стенаповъ Добровъ, Александр! Ивановъ 
Іисицынъ, Максимъ Иавловъ Смирнов!, Александр! 
Ѳедоровъ ІІогожевъ и Иетръ Ильинъ Ильинъ і516). У 
каждаго повытчика были въ производств! дѣла, по особому 
разд!ленію, н!сколько монастырей и церквей, такъ, что 
церкви одного и того-же сорока или уѣзда находились 
по производству дѣлъ у разныхъ иовытчиковъ (517). 

Прислуга Консисторіи состояла изъ трехъ сторожей, 
шести приставов! и нѣсколько человѣкъ солдатъ. При-
четники отъ московских! церквей, по-прежнему, являлись 
въ Консисторію на дневанье (518). 

2) НАЛИЧНЫЕ БЛАГОЧИННЫЕ ВЪ Москвъ. 

§ 153. Благочинными г. Москвы въ то время были 
слѣдующія лица по сорокамъ: 

1. Китайскому. 

1. Соборовъ и рушныхъ церквей въ Кремл!, каѳѳдраль-
наго Архангельская собора протопресвитер! Димитрій 
Іоанновъ Лавровскій. 

2. Церквей Китайскаго сорока, Казанскій, потомъ 
Покровскій, протоіерей Іоаннъ Дмитріевъ Шумилинъ-
Платоновъ. 

2. Ивановскому. 

1. Никитскій, въ Басманной, протоіерей Іоаннъ Са-
вельев! Ромадановскій. 

2. Воскресенскій, въ Таганкѣ, протоіерей Симеоиъ Іоан-
новъ Протопопов!. 

3. Ср!тенскому. 

1. Трехсвятительской, у Красныхъ воротъ, церкви 
иротоіерей Василій Прокопьевъ (Хатунцевскій), а по смерти 
его той-же церкви протоіерей Николай Петровъ Друговъ. 

у 
2. Адріановскій, въ Мѣщанской, Матвѣй Николаевъ 

Пономарев!. 

4. Никитскому. 

1. Воскресенскій, на Дмитровк!, священникъ Андрей 
Иларіоновъ, потомъ (съ 1808 г.) Николаевскій, что въ 
Хлынов!, протоіерей Іоаннъ Іоанновъ Русиновъ. 

2. Георгіевскій, на Всполь!, священникъ ІОСИФЪ Ми-
хайлов! Смиренскій. 

5. Пречистенскому. 

1. Троицкій, на Арбат!, протоіерей Герасим! Алексѣевъ 
Поновъ. 

2. Симеоиостолпиическій, на Поварской, протоіерей Сте-
Фанъ Никитин! Поповъ. 



6. Замоскворѣцкому. 

1. Рнзположенскій протоіерей Василій СеменовъИниховъ. 

2. НиколаевскШ, наПупышахъ, протоіерей Петръ Алек-
сѣевъ Титовскій (519). 

3 ) СОСТАВЪ ДУХОВНЫХЪ ГІРАВЛЕНІЙ. 

§ 154. Съ образованіемъ московской енархіи по но-
вому учрежденію, въ Духовныхъ Правленіяхъ московской 
епархіи присутствующими, какъ значится въ подписяхъ 
подъ бумагами, находились слѣдующія лица: 

1. Коломенскомъ. 

Никологолутвинскій архимандритъ Ананія. 
Усиенскій протоіерей Михаилъ. 
Борисоглѣбскій священникъ Василій. 

Повытчикъ Осипъ Воробьевъ. 

2. Сернуховскомъ. 

Высотскій архимандритъ Мельхиседскъ. 
Серпуховской нротоіерей Ояисимъ Оглоблинскій. 
Распятскій священникъ Іаковъ Іоанновъ. 

Повытчикъ Василій Казанскій. 

3. Можайскомъ. 

Николаевскаго собора нротоіерей Георгій. 
Градскій священникъ Григорій. 

— священник'!» Антоній. 

Повытчикъ Василій Кондратьевъ. 

4. Верейскомъ. 

Верейскій протоіерей Михаилъ. 
— Рождественскій священникъ Іоаннъ. 

— Троицкій священникъ Іоаннъ. 

Повытчикъ Петръ Звѣревъ. 

5. Волоколамскомъ. 

БведенскіЙ священникъ СтеФанъ. 
Богоявленскій священникъ Басилій. 
Буйгородскій священникъ Василій. 

Повытчикъ ІІавелъ Кудрявцевъ. 

6. Рузскомъ. 

Рузскій протоіерей Іоапнъ. 

Градскій священникъ Борисъ ІІокровскій. 

Крестовоздвиженскій священникъ Іоаннъ. 

Повытчикъ Яковъ Цвѣтковъ. 

7. Звенигородскомъ. 

Саввинскій намѣстникъ іеромонахъ Іустинъ. 
Звенигородскій протоіерей Василій. 

Повытчикъ Никита Рудневъ. 

8. Клинскомъ. 

Воскресенскій (г. Клина) священникъ Іоаннъ. 
Майдановскій священникъ Василій. 
Молчановскій священникъ Ѳеодоръ. 

Повытчикъ Алѳксандръ Смирновъ. 

9. Дмитровскомъ. 

Борисоглѣбскаго монастыря архимандритъ 

Досіѳей. 



Соборный нротоіерей Косыиа. 

Благовѣщенскій священникъ Георгій. 

ІІовытчикъ Василій Струнинъ. 

10. Радонежскомъ. 

Вознесенскій священникъ Василій. 
Клементьевскій священникъ ІІетръ. 

Повытчик ь Иванъ Кудрявцевъ(520), 

Со многими изъ вышепоказанныхъ яицъ мы ознако-
мимся иослѣ. 

Г Л А В А И. 

Епархіальное дѣлопроизводство и судопроизводство. 

А. Д ѣ л о и р о и з в о д с т в о. 

I . Ставлѳничѳсвія дѣла. 

1 ) НѣКОТОРЫЯ ПЕРЕМѢНЫ ВЪ СТАВЛЕНИЧЕСКОМЪ 

ПРОИЗВОДСТВ!. 

§ 155. Съ 1800 г., ставленическое дѣлоироизводство 
получило нѣкоторую перемѣну. Прежде въ ставлениче-
скомъ дѣлоироизводствѣ доиросъ предшествовалъсиравкѣ; 
а съ 1800 г., справка стала предшествовать допросу. 
Прежде дѣлоироизводство основывалось на довѣріи къ 
самому нросителю; отъ того проситель, ставленическій 
допросъ подтверждала какъ подтверждались судные 
допросы, обязательствомъ, большой отвѣтствениости предъ 
закономъ, ежели что въ донросѣ показалъ ложно. 

Митрополитъ Платонъ такъ организовалъ епархіальное 
унравленіе, что епархіальное начальство имѣло въ рукахъ 
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своихъ по.івыя свѣдѣнія о томъ, какъ жпветъ епархіаль-
иый человѣкъ, въ какомъ состоявши находится церковь 
и нриходъ и пр. 

Съ 1800 г., ставленическое дѣлопроизводство стало 
содержать въ себѣ три главные акта: 1 прошеніе, I I 
справку и Ш производство. 

I. Прошеніе объ онредѣленіи на мѣсто, просители по-
давали, какъ въ иравилахъ Митрополита Платона Пре-
освященному Серафиму показано, самому Митрополиту 
или Преосвященному викэрію. При іірошеніи Преосвя-
щенные просителей выслушивали въ чтеніи и пѣніи. 
Ежели просители оказывались въ чтеніи и пѣпіи удо-
влетворительными, то Преосвященные, обозпачивъ о томъ 
па ирошеніи, писали: «учиня справки, представить», или 
иросто «учинить справку». Этотъ актъ слуяшлъ тольк0 

началомъ ставлевическаго производства. 

Прошенія съ резолюціею просители сами представляли 
въ Консисторію, или въ Д. Иравленіе, ежели церковь, 
къ которой просился проситель, иодвѣдома была Преосвя-
щенному викарію. 

II. Справка о просителяхъ и церкви, къ которой они 
просились, какъ въ Понсисторіи, такъ и въ Д. Правленіи 
вьшисывалась, смотря но надобности: 1) изъ вѣдомостей 
а) клировыхъ, б) исиовѣдиыхъ; 2) изъ ревизскихъ ска-
зокъ; 3) изъ разборныхъ списковъ о духовснствѣ (1784, 
1788 и 1797 гг.); 4) и зъ метрикъ, и 5) изъ дѣлъ, ежели 
оныя касались просителя. 

Объ обучавшихся въ академіи и семинаріи требова-
лись свѣдѣнія отъ тамошияго начальства. 

При справкахъ отбиралась отъ просителей сказка, не 
состоятъ-ли они въ родствѣ съ причтомъ той церкви, къ 
которой просятся. 



Справка выдавалась въ руки просителям!, для пред-
став ленія Митрополиту или Преосвященному викарію. 
Оттого этотъ актъ ставленическаго производства у про-
сителей имѣлъ техническое названіе: выправить справки, 
вынести справки. 

Ш. Производство. Начало сего акта подавало проси-
телю достаточную надежду на полученіе просимая мѣста. 
Этотъ актъ довольно сложный. Онъ заключали въ себѣ 
три части: 1) екзаменацію, 2) ставленическій допросъ и 
3) собственно производство. 

1. Еквамспація. Иолучивъ справки, Преосвященный по 
усмотрѣнію своему, одного изъ просителей, а иногда и 
другихъ претендентов! на мѣсто, назначал! къ екзаме-
натору для исиытанія въ знаніи закона Божія. Екзаме-
паторами были, какъ ниже показано будетъ, особо онре-
дѣленные къ тому московскіе священники и діаконы; а 
дѣло инодіаконовъ уже было другое. Аттестацию екза-
менатора о просителѣ въ знаніи закона Божія, Преосвя-
щенный доиолнялъ иногда своими вопросами изъ закона 
Божія. Здѣсь рѣшался жребій просителя—быть ему, или 
не быть на просимомъ мѣстѣ. Удостоенный по избранію 
Преосвященнаго опредѣленія на мѣсто, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
производства въ санъ, отсылался въ Консисторію для 
ставленическаго допроса. Здѣсь проситель нолучалъ уже 
твердую надежду на полученіе просимая мѣста. 

2. Ставленииескій допросъ въ Консисторіи слагался изъ 
тѣхъ-же элементов!, которые были прежде. Въ это время 
ставленическій допросъ потерялъ уже прежній свой ха-
рактер!. Хотя въ допрос! I ) какъ прежде отбирались 
отъ просителя св!д!нія а) о лѣтахъ его отъ рожденія, 
б) о бытности у в!рноцоддаииической присяги, в) на комъ 
женатъ, г) не имѣетъ-ли вредной скорби и препятству-
ющая къ производству въ санъ подозр!нія и пр. по 

изв!стной Форм!. Но 2) теперь преимущественное впи-
маніе обращалось на посл!дніе пункты допроса, а-имепно: 
что а) ежели онъ, проситель, въ просимый санъ произве-
ден! будетъ и ставленую грамату получитъ, пронов!ди 
слова Божія говорить обязуется нел!ностно; б) илатье 
станетъ носить приличное духовному званію; в) житіе 
препровождать об!щается трезвенное, а униватися и 
соблазнов! пикакихъ, паче-же ссорь и дракъ чинить ни 
съ кѣмъ, и въ питейные домы ходить не будетъ и г) 
свою должность исправлять жслаетъ со всякимъ тщаыіемъ 
и ревностно, помня оное слово Божіе: «ироклятъ всякъ 
творяй д!ло Господне съ иебреженіемъ». Сл!дователыю, 
прежде сила ставленическаго допроса была въ его на-
чал!, теперь перешла въ конецъ; прежде допросъ обни-
мал! бол!е прошедшее просителя, теперь сталъ прости-
раться на его будущее; прежде въ собственном! смысл! 
былъ допросъ, теперь бол!е обязательство. При допрос! 
брали подписку сь просителя, въ в!д!ніи и исполненіи 
указа о неподаваніи прошеній пом!щичьими людьми на 
своихъ влад!льцевъ. 

и 3. Собственно производство, иначе посвщеніе, постри-
жете—вашнМшая часть ставленическаго д!лопроизвод-
ства.Эта часть, какъ церковная, каиоцическая, не изм!-
нялась. На допрос! Преосвященный писалъ «къ нено-
в о й и присяг!». Духовниками на Троицком! подворь! 
въ то время были іермоиахи Алексій, потомъ Герасимъ. 
По испов!ди и присяг!, какъ прежде, проситель назна-
чался къ посвящешю въ санъ. Новопосвященная ипо-
діакоыы отсылали ири запискахъ къ московскимъ свя-
щеннослужителям!, для научеиія свящеинослуженію и 
исиравлеиію требъ; потомъ выдавалась ему ставленая 
грамата, и новопосвященный отправлялся къ своему 
м!сту (521). 



2 ) УЧРЕЖДЕНІЕ ОСОБЫХ* ЭКЗАМЕНАТОРОВ*. 

§ 156. Въ тоже время, когда даны были Митрополи-
том* Преосвященному Серафиму правила относительно 
производства на овященно-и-церковнослужительскія мѣста, 
а-именно, 30 Декабря, 1799 г., Митрополит* Платонъ 
предписал* Консисторіи для производимых* на священно-
служительскія мѣста и посвящаемых* въ стихарь избрать 
московскихъ трех* священников* и четырех* діаконовъ 
изъ ученых* и честнаго состоянія. Для сего всю епархію 
Митрополит* велѣлъ раздѣлить на три части; къ свя-
щенникамъ отсылать производимых* во священники, а 
къ діаконамъ во діаконы и причетники. При семъ Ми-
трополит* объявилъ.что дѣло иподіаконовъ будет*—пред-
ставлять ставлениковъ къ посвящснію, а по посвященіи 
къ изученію служенія, и вносить граматы для подни-
санія. 

Въ 1800 г., 7 Февраля, Консисторія назначила въ 
Москвѣ экзаменаторов*, священников*: 1) Георгіевская 
на Вснольѣ ІосиФа Смиренскаго, 2 Троицкаго на Арбатѣ 
Герасима Попова и 3) Сергіевскаго въ Пушкарях*, Гри-
горія Терновскаго, и діакоиовъ: 1) Благовѣщенскаго на 
Бережках*, 2) Николозаяицкаго, 3) Архангельскаго на 
Чистом* прудѣ, и 4) Трехсвятительскаго у Красных* 
ворот*. При чем* сдѣлаио росписаніе, кому изъ экза-
менаторов* какіе сорока и уѣзды поручены для экзаме-
націи просителей. Инодіаконамъ также раздѣлены церкви 
по сорокам* и уѣздамъ. 

3) ИНСТРУКЦІЯ ЭКЗАМЕНАТОРАМ*. 

§ 157. Для лучшего исправленія должности, экзаме-
наторам* въ тоже время, как* они учреждены, съ утвер-

жденія Митрополита дана инструкція слѣдующаго содер-
жа нія: 

«Долг* экзаменаторов* есть,—избираемых* въ духовное 

званіе испытывать въ знаніи вѣры христіанскія. 

Посему экзаменаторам* наблюдать: 

1. Чтобъ не только избираемый къ сему великому 
служенію зпалъ твердо катихизисъ; но и чтобъ хорошо 
разумѣлъ силу оиаго и догматы православной вѣры, а 
наиначе священник*, долженствующій словом* Божіимъ 
умудрять вѣрныхъ во спасеніе. 

2. Ежели-же кто, паче чаянія, изъ избираемых* въ 
духовное званіе, наипаче во діакона и священника, дог-
маты вѣры худо разумѣетъ: таковаго по возможности 
стараться вразумить и наставить, и доколѣ он* не бу-
дет* имѣть надлежащая объ них* понятія, дотолѣ не 
представлять къ посвященію. 

3. Какъ нримѣръ добрая житія болѣе дѣйствуетъ 
надъ сердцем*, нежели проновѣдь и насгавленіе свя-
щеннослужителей, то смотрѣть прилежно, не имѣютъ-ли 
присылаемые къ ним* на исиытаніе, худых* и духов-
ному званію предосудительных* склонностей, наче-же не-
воздержанія и пьянства; а ежели сіи или какіе другіе 
пороки въ них* примѣчены будутъ, доносить о семъ 
командѣ по самой справедливости, дабы мнимым* сни-
схожденіемъ своим* не содѣлать вреда Церкви Божіей и 
не навлечь поношенія всему священному сану. 

Наконец* 4) за труд* сей, яко богоугодный, экзаме-
наторы не должны требовать отъ присылаемых* къ ним* 
на испытаніе и на ученіе никакой нлаты или даровъ, 
да тѣмъ вящшую получат* награду отъ мздовоздаятеля 
Бога». 



Митрополитъ къ сему присовокупилъ: «мы пастырски 
обнадеживаемъ, что по мѣрѣ усердія и ревности къ воз-
ложенной на нихъ отъ насъ должности, вознаградить 
ихъ не оставимъ» (522). 

I I Дѣла о построѳніи и освящѳніи церквей. 

1) ПРОИЗВОДСТВО ДЪЛЪ О ІІОСТРОЕЯІИ и ОСВЯЩЕНІИ 

ЦЕРКВЕЙ. 

§ 158. Прошенія о лостроеніи церквей и нридѣловъ 
въ церквахъ просители, на основаніи правилъ, данныхъ 
Митронолитоиъ Преосвященному викарію Серафиму по-
давали Преосвященному викарію. При нрошеніи прила-
гали иланъ на постройку церкви или нридѣла. Производ-
ство дѣлъ о построены церквей и придѣловъ, по преж-
нимъ примѣрамъ, происходило или въ Консисторіи или 
въ мѣстпомъ Духовномъ Правленіи. Какъ изъ Конси-
сторш, такъ и изъ Духовныхъ Правленій дѣла съ опре-
дѣленіемъ о дозволеніи построить церковь или придѣлъ 
представлялись къ Преосвященному викарію; и, но утвер-
ждены опрсдѣлены, выдавалась нросителямъ храмоздан-
ная граиата за ноднисомъ Преосвященнаго викарія. 

О разрѣшеніи освятить новоустроениый храмъ проси-
тели прошены подавали также къ Преосвященному ви-
карш. При прошены прилагалась опись новоуотроеннаго 
храма и другихъ церковныхъ предметовъ; онись своимъ 
ноднисомъ удостовѣрялъ мѣстный благочинный. Освя-
Щеше церквей производили большею частно соборяне 
каѳедральнаго Архангельскаго собора, или другія лица 
изъ духовенства но нрошеиіямъ просителей (523). 

2 ) И н С Т Р У К Ц І Я ЦЕРКОВНЫМЪ С Т А Р О С Т А М Ъ . 

§ 159. Онредѣленіецерковныхъстаростъ, какъ прежде, 
происходило по выборамъ мѣстныхъ свяшенно-и-церковно-
служителей и прихожанъ съ утвержденія епархіальнаго 
начальства. 

Когда въ 1808 г., обращено было особое вниианіе 
духовнаго начальства на свѣчные доходы въ приход-
скихъ церквахъ по нричинамъ, о которыхъ показано 
будетъ ниже, св. Сгнодъ, съ Высочайшаго утверждены, 
17 Анрѣля издалъ инструкцію церковнымъ старостамъ, 
которая и доселѣ дѣйствуетъ. 

По инструкціи: 1. Церковный етароста есть новѣрен-
ный прихожанъ церкви, для храиенія и употребленія цер-
ковныхъ денегъ и вообще для сохраненія церковнаго 
имущества. 

2. Выборъ церковнаго старосты нроисходитъ по при-
говору прихожанъ, при посредствѣ благочиинаго, съ 
согласія священно-и-церковнослужителей и съ утвержденія 
еиархіальнаго Архіерея. 

'3. Церковный староста онредѣляется на три года; но 
тотъ-же староста можетъ и далѣе продолжать свою долж-
ность ио новымъ, въ тѣже сроки, выборамъ. 

4. Обязанности церковнаго старосты: а) но встунле-
ніи въ должность онъ а) новѣряетъ церковное имѣніе но 
описи и ß) принимаешь приходорасходныя церковныя 
книги для внесенія въ нихъ прихода и расхода церков-
ныхъ денегъ. Описи и приходорасходныя книги выдаются 
изъ Консисторіи или Д. Правленій за шнуромъ, печатью 
и скрѣною; б) нри священнослужены собираетъ отъ 
доброхотныхъ дателей деньги въ кошельки или кружку; 



в) лродаетъ свѣчи, г иринимаетъ нриношеніи къ церков-
ному употребление служащія, какъ-то, образа, оклады, 
муку на просФоры и т. п., д) смотритъ за чистотою въ 
церкви, за сохранностію церковная имущества, за дохо-
дами съ экономическихъ церковныхъ заведеній, какъ-то, 
лавокъ, домовъ, лѣса и пр., е) производитъ покуику 
нужныхъ для церкви вещей и пр. При семъ даны пра-
вила относительно а) свидѣтельствованія церковныхъ 
суммъ, ß) записи прихода и расхода оныхъ и другія. 

Привиллегіи для церковныхъ старостъ инструкцісю 
назначены: а) освобожденіе ихъ отъ другихъ должностей 
по выборамъ и б' награды похвальнымъ листомъ и 
медалями для ношенія на шеѣ '.524). 

Въ 1809 г., Марта 6, св. Сѵнодъ запретилъ опредѣ-
лять священниковъ и діаконовъ въ церковные старосты, 
объясняя, что должность сія не можетъ быть ни въ 
какомъ отношеніи соединена ни съ существеннымъ ихъ 
долгомъ по церкви, ни сь тою обязанностію, по коей 
надлежитъ ииѣть имъ иаблюдеиіе надъ церковной) сум-
мою сообразно нравиламъ, которыя въ инструкцін для 
церковныхъ старостъ начертаны. Причетниковъ дозволе-
но опредѣлять въ церковные старосты, на основапіи 
общаго о семъ нредметѣ ностановленія; но тамъ только, 
гдѣ представится совершенная невозможность въ нзбраніи 
къ должности сей кого-либо изъ прихожанъ, и иритомъ 
неиначе какъ по согласно избираемая причетника. Къ 
ружнымъ церквамъ велѣно требовать церковныхъ ста-
ростъ отъ того начальства, въ вѣдѣніи коего состоитъ 
церковь ',525). 
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I. Дѣла судныя. 

1) СЛѢДСТВЕННЫЯ и исковыя. 

§ 100. Указомъ св. Сгпода 1800 г., Марта 22, впер-
вые предоставлено епархіальнымъ Архіереямъ, въ случаѣ 
допесенія на кого-либо изъ священно-и-церковнослужи-
телей въ сдѣланіи соблазна или другая какого-либо 
дурнаго поступка, вмѣсто слѣдствія, «которое продолжаемо 
бываетъ иногда со сторопы подсудимая разными къ 
мнимому оправданію своему, а въ самомъ существ! къ 
проволочк! д!ла служащими вымыслами, яемедлено вы-
зывать таковая, въ архіерейскій домъ, прилежно испы-
тывать его поведеніе и исправлять удобными по разсмот-
рѣнію Преосвященныхъ средствами». Но такъ какъ это 
испытапіе было дѣломъ келейнымъ и въ бумаги не впи-
сывалось, то и невидно ио дѣламъ—вошла-ли эта на-
дежная м!ра къ иеправленію впадающихъ въ проступки 
лицъ—въ унотреблепіе. Дѣла сл!дственныя ио москов-
скому еиархіальному унравленію производились ирежтшъ 
порядкомъ (526). 

Въ 1803 г., Августа 13, Митроиолитъ Платонъ вел!лъ 
Консисторіи объявить ио енархіи, что благочинные могутъ 
принимать всякія иредставленія, особливо въ жалобахъ 
однихъ на другихъ, и, по оиымъ разсматривая и словесно 
изсл!довавъ, стараться ихъ примирить и т!мъ дѣло 
кончить. Ежели не примирятся, то вел!ть имъ самимъ 
ио команд! просить. Но въ тоже время предписано о 
безпорядкахъ священно-и-церковнослужителей и опущеніи 
и ми своей должности—б лагочиниымъ ие медля отъ себя 



представлять епархіальному начальству (527). По дѣламъ 
тяжебным*—судъ по Формѣ—практика уже оставляла; 
дѣла сего рода, какъ и дѣла о проступках*, произво-
дились больше чрезъ изслѣдованіе (528). 

2 ) ПРОСТУПКИ в ъ ДУХОВЕНСТВЕ И НЛКАЗАНІЯ. 

§ 161. Изъ вышеуиомяпутаго указа св. Сгнода 1800 г . , 
Марта 22, видпо, что по всѣмъ епархіямъ господствую-
щим* пороком* между духовными того времени, призна-
валось пьянство, отъ которая происходили разные со-
блазны, неприличные духовному званію. Посему св. 
Сѵнодъ тѣмъ указом* предписывал* епархіальнымъ Архі-
ереямъ употреблять всѣ мѣры къ искорененію сего по-
рока. И по дѣламъ московскаго епархіальнаго управленія 
видно, что въ то время, судныя дѣла преимущественно 
производились о нетрезвости священно-и-церковнослужи-
телей и неприличных* ихъ поступках* во время не-
трезвости 529). 

Для наказанія священнослужителей за нростунки упо-
т р е б л я л и с ь нрежнія мѣры наказанія,а-именно: 1 ) денеж-
ные ш т р а Ф ы ; 2) посылка на время въ монастырь; 3) 
низведеніе въ причетническую должность; 4) лишеиіе 
сана. 

Лишеніе сана священнослужителей за пороки, на осно-
вами указа св. Сѵнода 1797 г. , Мая 4, предоставлено 
самим* епархіальнымъ Архіереямъ, «не описываясь св. 
Сѵноду, a точію въ извѣстіе репортуя съ кратким* 
однако и достаточным* объясненіемъ вины каждая» 
(530). 

Указом* 1800 г., Марта 22, св. Сѵнодъ за справед-
ливое духовное средство къ наказанію находил*, что 
«ежели кто изъ священников*, находящихся под* слѣд-

отвіемъ но таким* дѣламъ, за кои они подвергаются 
своими нрестуилеиіями изверженію сана своего, до на-
стоящая еще лншенія его между производством* слѣд-
ствія, будутъ под* запрещеыіемъ священнослуженія, а 
паче обращаясь въ пьянствѣ умреть, таковой, яко ока-
завшийся уже недостойным* своего сапа и добровольно 
опорочившій оный, къ вящшему убѣжденію подобных*, не 
будет* впредь удостоиваемъ и положенная въ требникѣ 
священническая отнѣванія, а будет* нохороняемъ про-
стым* мірскимъ погребепіемъ» (531). 

При лишеніи священнослужителей сана, по прежнему 
обычаю, у лишаемая священства остригали волосы на 
головѣ и бородѣ (532). 

И Дѣла бракоразводный. 

1) Новый ПОРЯДОК* для БРАКОРАЗВОДНЫХЪ Д Е Л * . 

§ 162. Въ 1805 г., св. Сѵнодъ указом* 1-го Генваря 
объявил*, что «расторгать браки и дѣлать разводы по 
правилам* нашей Церкви, въ одних* только нестерпи-
мых* и яспо доказанных* случаях* дозволяется» и съ 
Высочайшаго утвержденія, но бракоразводным* дѣламъ на 
будущее время епархіальнымъ Архіереямъ постановил* 
правилом*, чтобы рѣшенія консисторскін о разводах* 
никогда на мѣстѣ не были исполняемы, но вносились-
бы на разсмотрѣніе св. Сѵнода и неипаче, какъ по 
утвержденіи его, были приводимы въ исполненіе. 

Для производства бракоразводныхъ дѣлъ св. Сѵнодѣ 

тѣмъ-же указом* предписал* дополнительный правила, 

а-именно: 
зо 



1. Въ Консисторіяхъ, uo внончаніи производства дѣлъ 
о разводахъ, па прежнемъ узаконеніи, сочинять изъ дѣлъ 
экстракты съ привнесеніемъ ириличныхъ законовъ, и но 
скрѣпѣ ихъ секретарем!, объявлять, прежде слушанія въ 
Консисторіи, обѣимъ тяжущимся сторонамъ для рукопри-
кладства къ онымъ. 

2. Если-бы кто изъ нихъ призналъ, что въ тѣхъ 
экстрактах! пропущенное или съ дѣломъ несходственное, 
то въ ономъ рукоприкладств! написать имъ не возбра-
нять. 

3. Ио выслушаніи и разсмотрѣніи Консисторіями изъ 
таковыхъ д!лъ экстрактов! и по учиненіи ими р!шенія, 
представлять Преосвященным!еиархіальнымъ Архіереямъ, 
которымъ, ио яаложеніи на тѣ рѣшенія мкѣнія своего, 
на основаніи св. Отецъ правилъ и государственных! 
узаконепій, и не объявляя онаго отнюдь тяжущимся, 
вносить при ранортахъ на разсмотр!ніе св. Сѵиоду съ 
приложеніемъ экстрактов! (533). 

2) Виды Д'ВЛЪ БРАКОРАЗВОДНЫХ!. 

§ 163. По дѣламъ того времени встрѣчаются слѣдующіе 
виды дѣлъ бракоразводных!: 

а ) И о НЕСОГЛАСІЮ СУПРУГОВ!. 

Дѣла сего рода начинались въ Консисторіи прошеніями 
супруговъ, о развод! ихъ брака но взаимным! неудоволь-
ствіямъ. Причемъ въ ирошеніяхъ причинами иеудоволь-
етвія они объявляли или нарушеніе супружеской вѣрно-
сти, впрочемъ достаточных! доказательств! на то не 
представляли, или дурное обращеніе, или другія причины, 
по которымъ одинъ изъ супруговъ НС находи л ъ для себя 

возможным! сожительство въ сунружествѣ. Епархіаль-
ное начальство, въ подобных! случаяхъ, обращалось къ 
цримиренію супруговъ чрезъ духовниковъ ихъ и въ При-
сутствии Консиоторіи. Ежели супруги рѣшительно но 
соглашались па примиреніе, го опархіальное начальство, 
не расторгая ихъ брака, на основаніи 102 пр. Карѳа-
генскаго собора, опредѣляло имъ жить отдельно другъ 
отъ друга, а въ новый бракъ не вступать. Причемъ 
предписывалось духовникам ь, разошедшихся супруговъ 
убѣждать къ примиренію и совокупному сожительству. 
Св. Сѵнодъ, какъ видно по дѣламъ, такія опредѣлѳніи 
епархіальнаго начальства, яко согласный съ узакопепіями, 
оставлял! въ своей сил! (534). 

б) ЗА ПРЕЛЮБОДЪЯНІЕ. 

По просьбамъ о расторженіи брака, за нарушеніе супру-
жеской вѣрности, требовалось указаніе лица, съ кото-
рымъ обвиняемое лице впало въ прелюбодѣяніе; въ про-
тивном! с луча! ирошеніе возвращалось просителю. Впро-
чемъ, какъ видно но дѣламъ того времени, бракоразвод-
ный д!ла за прелюбод!яніе велись и оканчивались тогда 
легко. Бракъ расторгался: 1) ежели обвиняемое лице 
сознавалось въ нарушеніи супружеской вѣрности; 2) 
хотя-бы и не созналось, по были улики непристойнаго 
поведенія для супруга. Ио расторженіи брака, виновное 
лице предаваемо было сшітиміи, т. е. содержанію опрѳ-
д!ленное время въ монастыр! н подъ смотрѣніемъ отца 
духовыаго; виновному лицу вступленіе въ новый бракъ 
запрещалось, а повинному лицу на случай вступлѳнія 
въ бракъ выдавался отверзтый указъ (535). 



в) ЗА МПОГОБРАЧІЕ. 

Въ случае вступленія кого-либо изъ супруговъ въ 
бракъ при существовали иерваго брака, лице вступив-
шее въ незаконное супружество обращалось къ первому 
супружеству. Дѣти, прижитыя во второмъ бракѣ, при-
знавались незаконными и виновное лице за вступленіе въ 
бракъ предавалось енитиміи. 

Въ 1807 г., по всѣмъ еиархіальнымъ управленіямъ 
опубликовано было, какъ незаконное, рѣшеніе казанской 
Конснсторіи, которая признала законными второй бракъ 
симбирскаго вице-губернатора Чирикова, вступившаго 
въ бракъ съ номѣщицею Тургепевою при жизни ея 
мужа (536). 

г ) ЗА ИЕСНОСОЫІОСТІЮ к ъ СОВОКУПЛЕНІЮ. 

По дѣламъ о разводе брака за неснособиостііо къ 
совокуиленію, требовалось: 1) собственное признаніе предъ 
судомъ лица обвиняемаго въ неспособности, и 2) сви-
дѣтельство медицинского начальства, что оное лице дей-
ствительно неспособно къ супруяшскому совокуиленію. 
Дела сего рода вчинать дозволялось не прежде истеченія 
трехъ лѣтъ отъ совершенія брака. При изслѣдованіи о 
неспособности къ совокунленію одного изъ супруговъ, 
другой сунругъ не подвергался никакому преслѣдованію 
(537). 

д) ЗА БЕЗВѢСТНЫМЪ ОТСУТСТВІЕМЪ. 

Въ 1810 г., Сентября 25, для производства дѣлъ о 
расторжепіи брака но причине безвѣстнаго отсутствія 
мужа или жены, изданы отъ св. Сѵнода особыя правила. 

Впрочемъ правила тѣже, которыя нрежде по дѣламъ сего 
рода соблюдались въ практике, а-имеино: 

1. Первоначальная просьба о расторжепіп брака ио 
безвестному отсутствію кого-либо изъ супруговъ и о 
дозволеніи оставленному супругу вступить въ новое 
супружество, должна быть подана или прислана но почтѣ 
къ епархіальному Преосвященному отъ самого супруга, 
который шцетъ развода. 

2. Проситель вчинать дело можетъ не прежде, какъ 
по истеченіи пяти летъ отъ времени неизвестности отсут-
ствующая супруга. 

3. Йзслѣдоваиія но дѣламъ сего рода должны заклю-
чать въ себе: а) дозиаиіс, было-ли подано въ свое время 
явочное прошепіе объ отлучке отсутствующаго супруга, 
б) справку о браке съ записями въ метриках?» и другихъ 
документахъ, в) допрос?» посредством?» гражданскаго 
начальства родственииковъ лица, въ неизвестности нахо-
дящагося и жителей того мѣста, где супруги жили, о 
поведеніи отлучившаяся супруга, не было-ли подано 
ему повода со стороны супруга къ оставление его, не из-
вестио-ли кому о местопребываніи отлучившагося су-
пруга и пр. (538). 

Московское епархіальное начальство при просьбахъ 
о расторженіи браковъ,по безвестному отсутствію супру-
говъ, принимало и копіи съ явочная прошепія объ отлучке 
отсутствующаго супруга. Производство слѣдствій по 
дѣламъ сего рода поручалось благочинпымъ при депутате 
съ светской стороны. Определение по дѣлу съ экстрак-
том?» отъ московскаго епархіальнаго начальства предста-
влялось святейшему Сѵноду на утверждепіе (539). 



Г Л А В А I I I . 

ОбозрЬніе ѳпарх іальнаго улравлен ія по предметамъ 

управленія. 

I. По предмету охраненія и распространения 
православной вѣры. 

1) КАТИХИЗИЧЕСКІЯ ІІОУЧЕИІЯ И ПРОИОВ'ВДИ. 

§ 164. Катихизическія ігоученія, какъ прежде, препо-
давались лѣтомъ въ большомъ Успенскомъ соборѣ, а 
зимою въ церкви 12-ти Аностолъ соборянами, и ио на-
значен™ Консисторіи, съ утвержденія Преосвященнаго ви-
карія, въ одной изъ церквей каждаго благочинія прпход-
скими священниками (540). 

Священники и діаконы изъ учеыыхъ, такъ-же какъ 
прежде, говорили нроновѣди своего сочиненія въ при-
ходскихъ церквахъ, а священники кромѣ того, но росші-
санію, въ праздничные дни произносили нроповѣди въ 
Усненскомъ соборѣ или Чудовѣ монастырѣ (541). 

Указомъ св. Сѵнода 1800 г., Марта 22, вообще было 
предписано, чтобъ «ученые изъ священниковъ и діако-
новъ сочиияли-бы сами и говорили по ітраздиичпымъ 
дпямъ свои собственный проповѣдн, извлекаемый изъ 
слова Божія и ноученій св. Отецъ, безъ всякого впро-
чемъ съ своей стороны лишняя умствованія; а чтобъ 
не могло сего быть на самомъ дѣлѣ, отдавать имъ свя-
щенникамъ и діаконамъ напредь тѣ проновѣди свои на 
аиробацію учрежденнымъ цензорамъ». Митрополитъ пе 
разъ ученымъ свящевнослужителямъ нредиисывалъ, «чтобъ 
они нроновѣдп своего сочиненія говорили не по указу 

только, ио ио ревности къ исправности своей должно-
сти» (542). Кто въ теченіи года говорилъ ироиовѣдей 
менѣе назначенная числа, съ того взыскивался штраФъ 
за каждую недосказанную нроновѣдь но рублю. Кто 
говорилъ проиовѣдей болѣе назначенная числа, тому 
Митроиолитъ объявлялъ свое удовольствіе и благодар-
ность (543). 

По йѣдомости 1805 г. значилось въ Москвѣ при собо-
рахъ и церквахъ окончившихъ боясловскій курсъ прото-
иереев ъ 10, священниковъ 216 и діакоиовъ 110, итого 
336; а во всей енархіи считалось тогда окончившихъ 
богословскій курсъ нротоіереевъ 18, священниковъ 342 
и діаконовъ 115. Сверхъ того окончившихъ ФИЛОСОФСКІЙ 

курсъ, въ томъ 1805 г., показано священниковъ 76 и 
діаконовъ 12 (544). 

Лучшія нроновѣди, «но важности слога и мыслей въ 
нихъ содержащихся и къ назиданію въ благочестіи но-
лезныя», указомъ св. Сѵиода 1808 г., Марта 17, велѣно 
было енархіальнымъ Архіереямъ въ концѣ года присылать 
въ св. Сгнодъ (545). 

2 ) ОБРАЩЕНІЕ МОСКОВСКИХЪ РАСКОЛЬНИКОВЪ 

КЪ ЕДИНОВ'ВРПО. 

§ 165. Московскіе раскольники, называя себя старо-
обрядцами, представили Митрополиту Платону нрошеніе о 
нрисоединеиіи ихъ къ православной Церкви на предложен-
ныхъ ими условіяхъ, а-именно, чтобъ 

I. Газрѣшнть ихъ отъ клятвъ, которыя на нихъ прежде 
православною Церковію возложены. 



2. Избрать имъ священников* и діаконовъ, которые 
ио собственному шелаиію согласятся быть въ старообряд-
честве, или вновь таковыхъ хиротонисать по старо-
печатным* книгам*. 

3. Службу Божію, таинства и требы христіанскія имъ 
совершать также но старопечатным* книгам*. 

4. Церкви для них* освящать по старопечатным* 
книгам*, и антиминсы иметь или освященные при все-
российских* Патріархахъ Іовѣ, Ермогенѣ, Филаретѣ, 
ІоасаФѣ и ІОСНФѢ, или вновь освящать по старопечатным* 
книгам*. 

5. Священпмковъ ихъ не требовать къ соборным* 
моленіямъ, какъ-то, въ крестные ходы и тому подобное. 

6. Старообрядческим* священникам* и старообрядцам*, 
нріемлющимъ священство, быть под* вѣдѣніемъ и судом* 
Митрополита. 

7. Св. мѵро имѣть изъ православной Церкви и пр. 

Всѣхъ пунктов* условія 16, изъ которых* въиослѣд-

немъ значилось: «распри, раздоры и хулы ни съ единыя 
стороны да не слышатся за содержаиіе разных* обрядов* 
и разных* книгъ, употребляемых* для богослуженія; ибо 
такая обосторонняя разность, какъ не принадлежит* до 
сущности вѣры, то и да пребудут* старообрядцы и сынове 
грекороссійскія Церкви въ мирѣ, любве и соединеніи, яко 
чада единыя, евятыя, соборныя и апостѳльскія Церкви». 

Митрополит* Платонъ, изъявив* согласіе па изложен-
ные пункты условія съ некоторыми внрочемъ измѣне-
иіями, объяснял* между прочим*, что «они (старообрядцы) 
нынѣ сближаются пли паче соединяются съ Церковію и 
истину ея и таинства и священство ея признают* дей-
ствительными, то и потребно разрешить сіе». Относи-
тельно употребленіи старопечатных* книгъ Митрополит* 

отозвался, что «хотя въ книгах* ими употребляемых* 
и находятся погрешности, но не въ существенных* 
догмата /ь, а въ словах* и обрядах*, и что пріобрѣтепіе 
мира церковнаго есть важнѣе сего». 

При семь Митроішитъ положил*: 1) иріемлющихъ на 
вышепрописанномъ основаиіи православную Церковь, не 
называть болѣе раскольниками или старообрядцами; ибо 
въ Церкви ничего новаго нѣтъ и нѣтъ новообрядцевъ, а 
называть ихъ соединенцами или единоверцами. IIa по-
слѣднеееогласилисьобратившіеся къ единовѣрію, и церковь 
ихъ положено называть единоверческою. Въ унорствѣ и 
отторженіи отъ Церкви пребывающих* оставить нри преж-
нем* имеыованіи раскольниками; 2) объявить, что право-
славная Церковь, яко мать сердобольная, дѣлаетъ сіе 
сннсхожденіе безъ соблазна нравовѣрныхъ, слѣдуя при-
меру апостольскому, иже немощным* бчеть яко немощечъ, 
но съ темъ, да немощпыхъ пріобрящетъ, и дабы возыметь 
благую надежду, что таковые со временем* Богом* про-
светятся, и, ни въ чем* въ неразнствующёе съ Церковію, 
пріидутъ согласіе. 

Св. Сѵнодъ на вышеизложенное, съВысочайшаго утвер-
шденія, изъявил* свое согласіе » 546 . О чем* объявлено 
указом* 1800 г. , Октября 27.—Съ того времени едино-
верческая или благословенная церковь въ Москве начала 
свое существовало. 

3) ОТМЕНА ШТРАФНЫХ* ДЕНЕГ* ЗА НЕБЫТІЕ НА ИСНОВЕДН 

и У св. НРКЧАСТІЯ. 

§ 166. Единоверцы въ предложенных* условіяхъ со-
единена ихъ съ православною Церковію, между нрочимъ 
(п. 13) представляли: «есть-ли кто изъ старообрядцев* 
но каковы мъ- либо встретившимся обстоятельствам* на 
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исновѣди и у св. причащенія не будетъ, таковыхъ взы-
скапію съ нихъ штраФныхъ денегъ не подвергать, но да 
судятъ о томъ духовные ихъ отцы по священнымъ пра-
вилам!». Митрошшггъ Платонъ на сей пунктъ отозвался, 
что «хотя на сію статью и можно согласиться: но какъ 
деньги штраФныя собираются въ казну, то сіе зависитъ 
отъ св. Сгнода». Къ сему Митрополитъ присовокушілъ: 
«а естьлибъ и во! православные отъ онаго денежнаго 
штраФа были освобождены, а наказываемы-бъ они были 
за духовное ирестунленіе духовными епитиміями, сіе-бы 
сходственно было съ духовнымъ нрегрѣшеніем.ъ». 

Въ 1801 г., когда пункты единовѣрцевъ были утвер-
ждены, св. Сѵнодъ нредставилъ на Высочайшее усмотрѣ-
"іе, что «приверженные къ православной Церкви испол-
исніе христіанскаго долга исповѣди и св. причастія опу-
скаюсь только по стеченію обстоятельств!; a нерадащіе 
о семъ долгѣ, единственно для избѣжанія платежа за то 
штраФа, объявляют! себя старообрядцами; и сдѣландая 
старообрядцамъ отъ платежа штраФа свобода не только 
даегь имъ нредъ православными выгоду, но служить 
нѣкоторымъ слабымъ въ вѣрѣ и перадищнмъ о должно-
стях! христіанскихъ поводомъ къ удаленно отъ право-
славной Церкви; сборъ-же штраФныхъ денегъ за небытіе 
на исповѣди и у св. нричастія не можетъ составлять 
знатнаго государственяаго дохода». Посему св. Сѵнодъ 
просилъ отставить взысканіе денежных! штраФОвъ съ 
тѣхъ, кои непоколебимо нребываютъ въ Православной 
грекоросоійской Церкви, и наказаніе за небытіе на исло-
вѣди и у св. нричасгія нредоставить приватному сужде-
нію ихъ духовныхъ отцевъ; а на уклоняющихся отъ сей 
святыни, ио нерадѣяію, возлагать церковный епитиміи 
съ вѣдома енархіальнаго Архіерея, подъ смотрѣніемъ ихъ 
цриходскихъ священниковъ, и у иорныхъ, кто « и рис л а нъ 

будетъ изъ свѣтскаго присутственна го мѣста для духов-
наго сѵжденія. за удаленіе. отъ нснопѣди и св причастія, 
посылать для иенравлетя въ монастыри но-прежнему. 
Предетавлепіе св. Оѵнода но сему предмету того 1811 
года, 18 Генваря. Высочайше утверждено (547). Такимъ 
образомъ денежные штраФЫ за пебытіе на нсповѣдіт и у 
св. причастія. тіродолжавшіеся съ 1718 года, прекра--
щены. 

Митрополитъ Платонъ. ежегодно получая экстракты по 
московской енархіп о небывшихъ на нсповѣдн и у св. 
нричастія, предписывал! приходскимъ священникамъ 
возлагать енитимію па тѣхъ ирихожанъ, которые иопол-
непіе христіанекой обязанности исповѣди и св. причаетія 
опустили по иерадѣнію (548). 

4 ) ОТКРЫТІК УЧИЛИЩЪ ВЪ СЕЛЬСКИХ! ПРИХОДАХ!. 

§ 167. Какъ при Государынѣ Екатерин! II граждан-
ское правительство, для распространения просв!щенія г»ъ 
народ!, открыло въ городах! народный училища, такъ 
при Государ! Александр! Павлович!, съ ѵчрежденіеиъ въ 
1802 г. Министерства иародпаго нросвѣщенія, пред-
положено было открыть въ сельскихъ приходах! при-
ходскія училища. 

Въ 1803 г., Генваря 24, изданъ Уставь для нриход-
скихъ училищъ. По уставу: I) каждый приходъ или два 
прихода вм!стѣ, судя по числу ирихожанъ, должны 
имѣть но крайней мѣрѣ одно приходское, училище; 2) 
въ приходскихъ училищахъ положено обучать чтенію, 
письму и нервымъ дѣйствіямъ ариометики; 3) при семъ 
наставлять въ главных ь начал іхъ закона Божія, въ 
благонравіи, въ обязанностях! къ Государю, начальству 
и пр. 



Обученіе въ нриходскихъ училшцахъ указомъ 1805 г., 
Генваря 31, возложено на нриходскихъ священнослужи-
телей (.549). Съ того времени въ нѣкоторыхъ приходахъ 
московский еиархіи стали устроиться при церквахъ учи-
лища. 

П. По предмету благоустройства церквей 
и причтовъ. . 

1) ІІРОДОЛЖЕНІК ПРКЖНИХЪ М'ЬРЪ КЪ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ЦЕРКВЕЙ 1! ІІРИЧТОВЪ. 

§ 108. Ветхія и малонриходныя церкви, какъ прежде, 
были присоединяемы къ другим?» церквамъ (550), Въ 
видахъ лучшая устройства нрпходскихъ церквей и 
содержаиія ихъ иричта, Митрополитъ Платонъ рѣдко раз-
решал?» иостроеніе домовыхъ церквей (551,; а въ 1800 г., 
Сентября 24, и св. Сѵнодъ предписал?, еиархіальнымъ 
Архіереямъ не разрешать лостроенія домовыхъ и безттри-
ходныхъ церквей безъ предварительная о семъ предста-
вления св. Сѵноду (552). 

Въ соборных?, и ружныхъ церквахъ, для безбѣднаго 
содержаиія ихъ причтовъ. указомъ св. Сгнода 1800 г., 
Октября 18, дозволено иметь пеполное нротиву штата 
число священно-и-церковиослужителей, съ тЬмъ, чтобы 
остальный оклад?» штатная жалованья был?» разделяемъ 
на наличный иричтъ (553). Посему въ некоторыхъ 
женскихъ моиастыряхъ, соборахъ и ружныхъ церквахъ, 
съ утверждеиія Митрополита, тогда-же сокращснъ составь 
причта, съ раздфленіеи?» па членовъего штатнаго жало-
ванья (554). 

2) ОСОБОЕ ЯАЗНАЧЕНІЕ свъчоыхъ доходовъ въ ПРИХОДСКИХЪ 

ЦЕРКВАХЪ. 

§ 109. Свѣчные доходы въ нриходскихъ церквахъ 
гласны стали епархіальному пачальству только по распо-
ряженію Митрополита ІІлатопа, который, Іакъ выше по-
казано, сделалъ расноряженіе (§ 78), чтобы мѣстные 
благочинные ежегодно представляли епархіальному на-
чальству ведомости о томъ: а} сколько въ каждой иодве-
домой имъ церкви собрано денежной суммы, б) сколько 
продано свѣчъ и отъ оной продажи получено приращенія. 
Изъ иослѣдней отрасли церковныхъ доходовъ св. Сѵнодъ 
вредно л оярилъсдѣлать обширпыя операціи, а-именно, улуч-
шить содержа nie а) приходская духовенства и б) духовпо-
учебныхъ заведеііій. Для сего св. Сѵподъ въ 1806 
году, 2-1 Сентября, предписал?» епархіальнымъ Архіереямъ, 
по истеченіи каждая года, присылать въ св. Сѵнодъ 
перечневыя ведомости о церковныхъ суммахъ, сколько 
ихъ въ каждом?, году и при какомъ числѣ церквей 
каждп: ; ярода съ уездомъ его было въ нриходѣ и рас-
ходе и затем?» къ следующему году осталось (555); въ 
1808 г., Іюия 4, велено было оотавшіяся церковныя 
суммы, ежегодно собирая въ Консисторіи, отсылать для 
храненія и нриращенія въ казенный для того учрежденін, 
какъ-то, въ Государственный заемный Ванкъ или Приказъ 
общественная призрѣпія; причемъ указан?» и способ?» 
иснолненія сего дела (556). Въ томъ-же 1808 г.; Авгу-
ста 26, въ видахъ увеличенія свѣчпыхъ церковныхъ 
доходовъ, съ Высочайшая разрѣшенія предоставлено 
церквамъ исключительное право продажи церковныхъ 
свѣчъ въ розницу и счетомъ(557). А по указамъ 1809 г., 
Іюня 8 и 1810 г., Ноября 14, остаточпыя овѣчныя суммы 



приходскихъ церквей окончательно переведены пъвѣдѣніе 

и распоряженіе св. Сѵнода 558). 

3) ПОЛОШЕНІЕ О МОСКОВСКИХЪ ГОРОДСКИХЪ КЛАДБИЩАХЪ И 

ЯАКРЫТІЕ МІЮССКАГО КЛАДБИЩА. 

§ 170. Выше Показано, что св. Сѵнодъ, съ Высочай-
шая разрѣшенія, указомъ 1799 г., Апрѣдя 4,длясоста-
вленія суммы на пособіе вдовамъ и сиротамъ священно-
служителей, предписалъ обращай» сборъ денегъ при 
погребеніи умершихъ на кладбищахъ. Въ слѣдствіе сего 
указа, московское енархіальное начальство тогдаже сдѣ-
лало распоряжеиіе, чтобы на московскихъ кладбищахъ 
сборъ денегъ при погребеніи умершихъ, производился чрезъ 
тамошнихъ священшіковъ подъ смотрѣніемъ мѣетныхъ 
благочинныхъ, и для сбора денег ь выданы священникамъ, 
за печатью блаячинныхъ, кружки (559). 

Но главноначальетвующій в'ь Москв! граФъ Салтыкбвъ, 
при новомъ раздѣленіи г. Москвы на части, въ 1800 г., 
Октября 31, цредложплъ московскому енархіальному на-
чальству, для лучшая расноряженія: 1) московскія 
кладбища поручить особому емотр!тю мѣетпыхъ инспе-
кторовъ (частпые пристава) нолиціи; 2) учрежденіе кара-
уловъ на кладбищахъ и конаніе мегилъ производить чрезъ 
нижиихъ полицейскихъ служителей; 3) для сбора и 
распорнженія церковными доходами на содержаніе и укра-
піеніе церкви избрать старостъ—гдѣ оныхъ нѣтъ, изъ 
б л изъ живущихъ обывателей—людей надежныхъ, которые 
бы о нрпход! и расход! церковная сбора, по прошествіи 
каждой трети, представляли частнымъ инспекторамъ 
в!домостн; 4) за поведепіемъ гробокопателей изънижннхъ 
чипов'ь имѣть полицейским!, чиповникаяъ строгое наблю-
деніе и чтобы они могилы рыли для каждого гроба не 

мельче трехъ аршинъ, а для безостановочная яогребенія,, 
къ каждому наступающему дню,ии!ли въ готовности на 
кладбищ! не иен!е .пяти могилъ; 5) за могилу бол!е 
одного рубля не требовать; изъ сего рубля,—50 к. отда-
вать гробокоиателямъ; изъ другой половины выдавать 
одну часть на содержаніе церкви, а другую священника 
и нричта, съ тѣмъ, чтобъ они за ногребеніе умершихъ 
особой платы не требовали, выключая тѣхъ, кои добро-
вольно за то дать ножелаютъ, а также на иоминовенія 
и другія иолитвословія; 6) Міюсское кладбще, но крайней 
ветхости церковная строекія и по неимѣнію при немъ 
особая священника и нричетниковъ, уничтожить. 

Консисторія но снравк! съ вышеизложеннымъ указомъ 
о доходахъ на кладбищахъ въ пользу вдовъ и сиротъ, 
нредставила Митрополиту мн!ніе, что за силою состояв-
шаяся но сему предмету Высочайше утвержденная 
доклада, енархіальное начальство въ отмѣну оная,безъ 
особливая отъ главная своего начальства предиисанія, 
само собою никакихъ другихъ распоряженій сд!лать не 
можетъ. Митрополитъ угвердилъ олред!леніе Консисторіи, 
нрисовокунивъ, что Міюсское кладбище, когда почтено не-
нужнымъ, то и нѣтъ нужды его оставлять. О семъ 14 
Декабря, того 1801 г., сообщено графу Салтыкову и 
Міюсское кладбище въ тоже время закрыто. Изъ церкви 
Міюсскаго кладбища антиминсъ отданъ въ Чудовскую 
рнзнпцу; а ризница перенесена въ ближайшую Тихвин-
скую церковь, причту которой предоставлено отправлять 
и поминовенія на упомянутомъ кладбищ!. 

Но вскор! Митрополитъ, но новому соглашении съ 
главновачальствующимъ, призкалъ учрежденіе его о клад-
бищахъ бол!е соответствующим»» порядку и благоустрой-
ству на такомъ положеніщ чтобъ 1) кладбища но преж-
нему оставались въ вѣдомствѣ полиціи; 2) для сбора 



прихода и веденія расхода на кладбищахъ набраны были 
изъ кунцовъ или мѣщанъ старосты церковные; 3) остатки 
денегъ присылать въ Консисторію на снабдѣпіе, въ силу 
указа, вдовъ и сиротъ, оставшихся иослѣ священнослу-
жителей безъ пропитапія. Для старостъ церковныхъ 
составлена особая инструкція, но которой для записи 
прихода и расхода выдавались изъ Копсисторіи шнуровыя 
книги (560). 

Ш. По предмету богослуженія. 

1 ) ИПСТРУКЦІЯ МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА ДЛЯ НАДЗОРА 

ЗА Ч.ѴДОВСПИМИ п ъ в ч и м и . 

§ 171. Учрежденіе Преосвященнаго Амвросія, чтобъ въ 
Чудовской каиеллѣ были два учителя,—одииъ для обученія 
нѣнію, другой для обученія малолѣтныхъ нѣвчихъ нау-
ками, соблюдалось и при Митрополитѣ Платонѣ' (561)-

Въ 1800 г., Ноября 27, Митронолить Платонъ, на-
ходясь на жительстве въ Троицкой Сергіевой лаврѣ, для 
надзора за Чудовскимъ хоромъ даль священнику Іоанну 
Платонову-Шумилину, числившемуся на иротоіерейсвой 
вакансіи Срѣтенскаго собора, иотомъ бывшему преем-
ственно нротоіереемъ Казанского и Покровская соборовъ, 
следующую инструкцію: 

1. Быть ему Платонову московскаго архіерейскаго 
хора регелтомъ и надзиратслемъ. 

2. Смотрѣть за ученіемъ невчихъ въ иѣніи и за исирав-
ностію самого учителя, а также, чтобъ вся музыка была 
въ порядке и устройстве. 

3. Наблюдать, чтобъ гіѣвчіс были съ лучшими голо-
сами; а сиадншхъ или неспособиыхъ представлять къ 
увольнение. 

4. Ежели понадобятся лучшіе голоса къ музыкѣ, то 
изыскивать ихъ и, избравъ, представлять. 

5. Наблюдать, чтобъ иѣвчіе вели себя честно и по-
рядочно и были б?» благопристойно одеты. 

. 6. Неиснракныхъ, а наипаче невоздержныхъ штра-
фовать поклонами и удерживаніемъ жалованья, или чЬмъ 
окажется но дѣлу. 

7. Которые окажутся иеисправляющимися, о тѣХъ 
представлять къ исключению. 

8. На служенія ходить иѣвчимъ но ириказанію и 
раслоряжеиію его, Платонова. 

9. Деньги невческін къ разделу роснисывать ему 
Платонову съ уставщикомъ и представлять Митропо-
литу . 

10. Наблюдать, чтобы малые нѣвчіе содержаніемъбыли 
довольны, какъ въ платье, такъ и въ пищѣ. Естьли онъ 
Нлатоновъ найцетъ къ учрежденію для нихъ что-либо 
лучшее, о томъ представлять Митрополиту. 

11. Да и во вс/Вхъ нѣвчихъ, что потребуется пере-
менить къ лучшему, о томъ также представлять Митро-
политу . 

12. Ему Платонову, какъ будетъ свободно отъ слу-
женія и смотря но отличным« выѣздамъ, быть при хорѣ 
нѣвческомъ; и по соизволенію Преоовніценаго викарія, 
бывать и въ служеніи съ Иреосвященыымъ. 

13. Быть ему Платонову у Преосвященнаго викарія 
въ надлежащемь послушаніи, и въ неважмыхъ или въ 
нетериящихъ времени обстоятельствах?», доносить ему и 
его при казн нія исполнять. 

14. Чего здесь не написано, о томъ, смотря по обсто-
ятельствам ь, представлять Митрополиту. 



15. За ein труды получать ему Платонову изъ пев-
ческой суммы по 100 р. въ годь, да иодѣлъ изъ дохо-
дов* певческих* (562). 

2 ) ОБЩІЯ МЕРЫ КЪ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИЕНІЯ ВЪ ЦЕРКВАХ*. 

§ 172. Государю Александру Павловичу не нравилось, 
что ВЪ церквахъ по разным* местам* въ Россіи нѣніе 
церковнослужителей большею частію происходило разно-
образное, несогласное, и произносимое съ непріятнымъ 
крикомъ; потому Государь хотелъ, чтоб* во всех* церк-
вах* введено было пеніе простое, «но благопристойное 
службе Божіей». Для сего Государь предназначал* слѣ-
дующій способ*: научить въ епархіяхъ несколько церков-
ников* искусному пенію и отпускать ихъ къ своим* 
местам* съ темъ, чтобъ они научили искусному пенію 
своихъ товарищей и соседей, распространяя искусное 
пеніе далее но енархіи (563). 

Для благоустройства пѣнія въ церквахъ, св. Сѵнодъ 
указом* 1804 г., Декабря 22, предписал* наблюдать въ 
енархіяхъ следующее: 11 чтобъ определенные къ церк-
вамъ иричетники службу Божію отправляли голосом* и 
напевом*, положенным* для сего въ изданных* нотных ь 
книгах*; 2) дозволять нри богослуженіи цѣть посторон-
ним* лицамъ, которые сверх* благоговейного въ себе 
расиоложенія къ службе Божіей, имѣютъ довольное 
искусство въ церковном* неніи, но неиначе какъ съ 
согласія местных* священно-и-церковнослужителей; 3) 
въ монастыряхъ, соборахъ и церквахъ, где имеются 
два, три и более причта, при настунленіи праздничных* 
дней священно-и-церковнослужителямъ, собираясь вместе 
заблаговременно, пропевать положенные на те дни по 
уставу и нотным* книгам* стихиры, тронари и пр. 
Присоединять къ спѣванію и детей, имеющихся въ прич-

тахъ; 4) обучать нотному иѣгіію но новым* напевам* 
какъ въ семинаріяхъ, так* и въ заводимых* нриход-
скихъ школах*, и 5) где въ приходах* имеются учреж-
денные отъ свѣтскихъ команд* или другіе пѣвчіе, на-
блюдать за ними, чтобы производили пѣніе благопри-
стойно, безъ всякой вольности, не делая отнюдь безчин-
наго воігля (563). 

3 ) СОБЛЮДЕНІЕ БЛАГОЧИНІЯ И ТИШИНЫ ВЪ ЦЕРКВИ. 

§ 173. Для соблюдепія благочинія и тишины во время 
священнослуженія, указом* св. Сѵнода, 8 Декабря того-
же 1804 г., предписано: наблюдать, 1 ) чтоб* изъ прихо-
дящих* въ храмы Божіи для богомолія мірянъ, никем* 
св. алтарь занимаем* но былъ. Основаніемъ сему св. 
Сѵнодъ поставлял* 69-е правило 6-го Вселеискаго собора, 

* въ котором* между прочим* сказано: . «недостоитъ ни-
кому отъ всех* въ мірстѣмъ житіи живущих* внутрь 
освященнаго алтаря входити»; 2) пред* алтарем*, места 
для служителей его назначенный, иметь открытый; 3) 
пред* св. иконами всѣмъ стоять, как* благопристой-
ность и святость служенія требует*; 4) нриходскимъ 
священникам* стараться о сохранепіи порядка нри всех* 
священных* дѣйствіяхъ, особливо во время вѣнчанія 
браковъ, внушать приходящим*, дабы, не стесняя места, 
на котором* совершается таинство сіе, никаких* разго-
воров* и нерехожденія съ места на место не делали; 
5) ежели-бы отъ кого, нри всех* пристойных* отъ свя-
щенника наноминаніяхъ, какое-либо последовало упор-
ство, того приводить въ порядок*, въ городах* носред- 1 

ствомъ полицейских* чиновъ, а въ селахъ посредством* 
сельских* начальников*, по силе 59-й ст. Устава благо-
чинія, где повелѣно Управѣ Благочинія имѣть бдѣніе, дабы 
всякъ въ церкви Божіей былъ почтителен*, а-именно: 



«да нойдугь православные въ храмъ Бошій съ благоговѣ-
ніемъ, и да нребываютъ въ ономъ во время службы 
Божіей со страхомъ, въ молчаніи, тишинѣ и во всякомъ 
почтеніи». ІІрисемъ, 0) самимъ священно-и-церковно-
служителямъ, во время отправленія въ церквахъ службы 
Божіей, не только но ихъ званіямъ должность свою 
проходить съ благоговѣніемъ, но и обходиться между 
собою со всякою приличною святости мѣста благопри-
стойное™ и уваженіемъ, подъ онасеніемъ въ иротивномъ 
случаѣ строжайшаго сужденія (564). 

Для удобства при свніценнослуженіяхъ, указомъ і 805 г., 
Октября 2, св. Сѵнодъ рекомендовал!—въ знатнѣйшихъ 
церквахъ дѣлать рѣшетки иредъ иконостасомъ и около 
амвона. Съ того времени въ иѣкоторыхъ церквахъ мо-
сковской енархіи начали устроиться иредъ иконостасомъ 
рѣшетки, который доеелѣ остаются (565). 

4 ) УЧРЕЖДЕНІЕ О КРЕСТНЫХ! ХОДАХЪ ВЪ МОСКВЪ, 

ДѢЙСТВУЮЩЕЕ ДОНЫН'В. 

§ 174. Въ 1800 г., Октября 13, для крестныхъ хо-
довъ въ Москвѣ составлено учрежденіе, которое доселѣ 
соблюдается. Учрежденіе это имѣлось во всѣхъ москов-
ских! церквахъ въ алтарѣ, на стѣпѣ, вмѣстѣ съ проско-
миднымъ листомъ и табелью царекихъ дней. 

Учрежденіе о крестныхъ ходахъ въ Москвѣ содержит! 
въ себѣ: 1 покішініе а) въ какіе дни и куда бываютъ 
крестные ходы, б) какіе сорока назначаются въ крест-
ный ходъ, и в) какихъ сороковъ священно-и-церковно-
служители назначаются для подъема св. иконъ и пр.; 
I I порядок?,, въ котором! слѣдуетъ крестный ходт и III 
правила для благочинных ь и священно-и-церковноелужи-
телей въ крестныхъ ходахъ. 

I. І І о к а э а н і ѳ . 

а) Въ какіе дни 
и куда бываютъ 
крестные ходы. 

1) Генваря 6,въ 
день Богоявленія, на 
Москву рѣку. 

2) Въ день Пре-
ноловенія на Москву 
рѣку. 

3) Мая 21, въ 
день Срѣтенія ико-
ны Пр. Богородицы 
Владимірскія къ цер-
кви Владимірской 
близъ Никольских! 
воротъ. 

4) Іюня 23, въ 
день того-же празд-
нества въ Срѣтен-
скій монастырь. 

5) Іюля 8, въдень 
явленія иконы ГІр. 
Богородицы Казан-
скія въ Казанский 
соборъ. 

6)1 юл я 21, въдень 
св. Пророка Иліи къ 
церкви Пророка Иліи 
на Воронцовом! но-
лѣ. 

бЖакіе сорока на-
значаются въ крест-
ный ходъ. 

Всѣ сорока. 

Срѣтенскій, Ива-
новский и Замоскво-
рѣцкій. 

Китайекій, Никит-
ский, Срѣтенскій. 

Китайскій, Пре-
чистенский, Срѣтен-
скій, Ивановскій. 

Всѣ сорока. 

Срѣтенскій, Ива-
новский и Замоскво-
рѣцкій. 

в)Какихъсо-
роковъ священ-
но-и- церковно-
служители на-
значаются для 
подъема ев. и-
конъ и пр. 

Туда и об-
ратно Замоск-
ворѣцкаго. 

[Туда и обрат-

н о Срѣтенска-

го. 

Туда и об-
ратно Никит-
ского и Китай-
ского обще. 

Туда Иванов-
ского, а отту-
да Замоскво-
рѣцкаго. 



ПРИ мъ ч. Если 
бы въ день сей еще 
назначался крестный 
ходъ къ церкви Иліи 
Обыденская. 

7) Поля 28, въ день 
празднованія иконѣ 
Пр. Бояродицы Смо-
ленскія, въ Ново-
дѣвичій монастырь. 

8) Августа 1, въ 
день происхожденія 
честныхъ древъ, на 
Москву рѣку. 

9) Августа 19, въ 
день празднованія 
иконѣ Пр. Богоро-
дицы Донской, въ 
Донской монастырь. 

10) Августа 26, 
въ день Срѣтенскія 
иконы ГІр. Богоро-
дицы Владимірскія 
въ Срѣтенскій мона-
стырь. 

11 ! Октября 1, въ 
день Покрова Пре-
святый Бояродицы 
въ ГІокровскій на рву 
соборъ. 

12) Октября 22, 
въ день явленія ико-
ны Ир. Богородицы 
Казанокія. 

Китайскій, Пречи- j Гуда и об 
стенскій и Никит-Іратно Пречи-
ск ій . 

Пречистенскій,Ни-
китскій и Замоскво-
рѣцкій. 

Китайскій, Пречи-

[стенскійДІикитскій 

ru Замоскворѣцкій. 

Орѣтонскій, Ива-
новскій, Никитскій 
и Китайскій. 

Пречистснскій 
Ивановскій. 

Всѣ сорока. 

стенекаго. 

Туда и об-
ратно Никит 
скаго (*). 

Туда и об-
ратно Пречи-
стенская и Ни-
ки тс к а го. 

Туда Иванов-
скаго, обратно 
Іикитскаго. 

Туда и обрат-
но Ивановско-
го. 

П р и М Ѣ ѵ . Въ учрежденіи 

кресгныхч. ход 'хт . ноентгя 

для несенія—свяхцонников'ь 

Туда и обрат-
но Пречистен-
ская и Никит-
ская обще. 

(.*) ІІослѣ присоединены 
Пречистенскій и Срѣтенскій. 

подробно показано: :1) когда, качія и куда на. 
св. иконы, кресты и пр. и2)сколі.ко потребно 
и діаконовт.. 

II. Il о р я д о к ъ, въ иоторомь слѣдуѳтъ крестный 
ходъ. 

1. Хоругви. 
2. Станица церковников'!». 
3. Діаконы въ иорядкѣ сороковъ: а) Замоскворецкая, 

б) Ивановская, в) Срѣтенскаго, г) Никитская, д) Пре-
чистенская, е) Китайская. 

4. Священники въ такомъ-же норядкѣ. 
5. Вторая станица церковников'!». 
6. Святы я иконы и кресты. 
7. Соборяне и архимандриты. 
8. Архіерей. «гм 

Ш. Правила для благочиыныхъ и священно и-
цѳрковнослуасителей. 

1. Накануне каждая хода благочинные дѣлаютъ 
повестки священннкамъ и діаконамъ, кому изъ нихъ 
именно быть для подъема св. иконъ. 

2. Въ день крестная хода назначениымъ священпо-и-
церковпослужителямъ собираться къ большому Успенскому 
собору въ 8-мъ часу пополуночи; а въ 8 часовъ уже 
всѣмъ непременно быть въ собраніи. 

3. Прибывъ къ собору, каждый священникъ и діаконъ 
долженъ явиться къ своему благочинному, который рао-
поряжаетъ ихъ для шествія. 

4. Станицы церковниковь составлять изъ придетни-
ковъ тѣхъ сороковъ, которыхъ нодъемъ св. иконъ и пр. 
Церковники должны быть исправные въ голосахъ, идти 
въ стихаряхъ и пѣть пристойные стихи. Число ихъ въ 
каждой станиц! не мен!е оемп. 



5. Каждый сорокъ священников* и діаконовъ въ крест-
ном* ходу имѣетъ шествіе (но два въ рядъ) под* руко-
водством* своихъ благочинныхъ. 

6. Священники и діаконы въ каждомъ сорокѣ, на осно-
ваніи указа] 1776 г., о священнослужительскихъ преимуще-
ствах*, должны занимать мѣста согласно преимуществу 
одного пред* другимъ. 

7. Какъ между священниками, так* и между діако-
нами одна пара отъ нредъидущей и последующей пары 
далеко не должна отделяться и пространство между ними 
не должно быть занимаемо посторонними. Онедоііущеніи 
къ тому народа обязанность лежит* на нолицін. 

8. Священникамъ въ руках* тростей не иметь. 

9. Какъ священникамъ, так* и діаконамъ идти въ 
крестном* ходу съ нодобающимъ благоговѣиіемъ, не чиня 
между собою празднословія, а паче смѣхотворства, дока-
зывающего неуваженіе и невниманіе къ совершаемому 
ими благочестивому дѣйствію. 

10. Съ встречающимися знакомыми ни под* каким* 
видом* не останавливаться и не разговаривать, ноелику 
все сіе благочестивым* душам* служить въ соблазн*. 

11. Пришедъ на то место, куда бывает* крестный 
ходъ, но гульбищу, около питейных* шатров*, выста-
вок* и нр. не ходить. 

12. Въ обратном* ходу священно-и-церковнослужите-
лям* быть непременно (566). 

Г Л А В А I V . 

Б ы т ъ д у х о в е н с т в а . 

I. Пѳрѳмѣны вообще въ состояніи духовенства 
при Государѣ Александре Павловиче. 

1) РАСПОРЯЖЕНІЯ СЪ ДУХОВНОЙ СТОРОНЫ ВЪ Москве по 
СЛУЧАЮ ВОСШЕСТВІЯ ГОСУДАРЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА НА 

ПРЕСТОЛ* И ВО ВРЕМЯ КОРОНАЦІИ ЕГО. 

§ 175. Въ 1801 г., Марта 15, главнокомандующій 
г. Москвы и ея губерніи [граФъ Салтыков* уведомил* 
Преосвященнаго Серафима, внкярія московскаго, что 
Государь Павел* Петрович* въ ночь на 12-е Марта скон-
чался, и на престол* того 12-го Марта вступил* Государь 
Александр* Павлович*; при семъ главиокомандующій 
просилъ назначить церкви для привода жителей Москвы 
къ присяге. Въ тоже время московская Сѵнодальная 
Контора прислала въ Консисторію конію съ онределенія 
своего о назначеніи 16-е числа Марта для отправленія 
въ большом* Успенском* соборе и во всех* церквахъ 
столицы молебнаго пѣнія, ио случаю восшествія на пре-
стол* Государя Александра Павловича, и паннихиды ио 
преставльшемся Государе Павле Петровиче. 

Согласно распоряженію того 16-го Марта въ Успенском* 
соборе и во всех* монастырях*, соборахъ и церквахъ 
столицы пред* литургіею, нонрочтеніи манифеста, отправ-
лено молебствіе, потом* отпета наннихида по преставль-
шемся Государе. Знатные чины и высшее духовенство 
присягу принимали въ Успенском* соборе; a прочіе въ 
приходских* церквахъ (567 ». Митрополит* Платонъ мо-

зз 



лебствіе и паннихиду отправлялъ въ Троицкой Сергіевой 

Лавр!, гдѣ находился (568). 

Въ томъ же 1801 г., Мая 20, послѣдовалъ маниФестъ 
о томъ, что коропація Государя Александра Павловича 
имѣетъ быть въ Сентябрѣ того 1801 года (569). 

Въ Август! 24 числа изъ Консисторіи сдѣлано пред-
писаніе причтамъ церквей, состоящих! на Петербург-
ском! тракт!, чтобы свяіценно-и-церковпослужители во 
время Высочайшаго ществія, въ дневные часы, выхо-
дили противъ своихъ церквей къ м!сту шествія, свя-
щенники въ ризахъ,_а діакоиы и церковники въ стиха-
ряхъ; при семъ священникамъ держатькрестъ на блюд!, 
покрытом! воздухомъ, діаконамъ имѣть кадило,- и во 
время встр!чи производить колокольный звонъ во вс! 
колокола. Такую встр!чу производить всѣмъ особамъ 
Императорской ФЭМИЛІИ, когда он! !дутъ раздѣльно. Для 
ср!тенія самого Государя, сверхъ вышеписаннаго, выно-
сить храмовой образъ и хоругви. Крестъ Высочайшпмъ 
особамъ безъ требованія подносить не вел!но; а естъ-ли 
потребован! будетъ къ ц!лованію крестъ, то оный под-
нести съ благопристойное™, и св. водою окропить съ 
осторожностію; при сей церемопіи п!ть или храмовой 
тропарь, или, «Днесь благодать св. Духа насъ собра» 
и пр. (570). 

Въ Москв! встрѣча Государю и Высочайшей Фамиліи 
была 8 Сентября, въ праздник! Рождества Пресвятыя 
Богородицы, а 15 Сентября совершено коронованіе Госу-
даря. Митрополитъ Платонъ присутствовал! при встрѣч! 
Государя и первенствовал! при совершеніи священнодѣй-
ствія коронованія (571). 

2 ) ОТМ'БНА УКАЗА ОБЪ ОБРАБОТЫВАНШ ЗЕМЛИ ПРИХОДСКОМУ 

ДУХОВЕНСТВУ ПРИХОЖАНАМИ. 

§ 176. Обработываніе церковной земли въ сельскихъ 
приходах! прихожанами, при Государ! Александр! Пав-
лович!, нризнано къ исполненію неудобным!, потому, 
какъ объяснено въ указ! св. Сгнода отъ 3-го Апр!ля 
1801 года, «постановленіе сіе съ одной стороны постав-
ляет! священно-и-церковнослужителей въ безнрбрывную 
зависимость отъ нрихожанъ въ насущном! ихъ хл!б ! , 
съ другой стороны налагает! на сихъ посл!днихъ новую 
и необычайную имъ повинность, и тѣмъ разрывает! 
союзъ мира, любви и добраго расположенія, какой между 
вс!ыи сынами Церкви, а паче между пастырями церков-
ными и стадомъ ихъ словесиымъ в!ра полагаетъ, и что 
духовенство, бывъ самимъ Богомъ предуставлеио къ на-
зиданію нравовъ народа, имѣотъ обязанность ыримѣромъ 
своимъ привлекать и ободрять его къ трудолюбію и ко 
вс!мъ хозяйственным! упражненіямъ». При семъ также 
объяснялось, что «землед!ліе есть благородн!йшее, по-
лезн!йшее и въ связи государственных! нуждъ необхо-
дииѣйшее занятіе; и нѣтъ въ имперіи состоянія, коему-
бы обращаться со вниманіемъ къ нему и даже самымъ 
неносредственяымъ- его производством! заниматься, было 
постыдно; и все, что относится къ нему, въ очахъ 
истинной мудрости почтенно и всякаго одобренія до-
стойно. Мірское духовенство, чтя въ основателях! в!ры 
и древнихъ патріархахъ первобытной Церкви нервыхъ 
земледѣльцевъ и ревнуя святому ихъ иримѣру, неуклонно 
пребудетъ въ сей апостольской простот! нравовъ и упраж-
неній и сближающей его съ состояніемъ людей, наиболѣе 
требующихъ духовной помощи и утѣшенія». 



Тѣмъ-жеуказомъ положеніе 1765 г. , Апрѣля 18, о платѣ 
за исправленіе мірскихъ требъ, но вниманію къ возвы-
сившимся цѣиамъ на жизненныя потребности, велѣно 
удвоить, съ нредоставленіемъ впрочемъ прихожанамъ да-
вать и больше того (572). 

3 ) ЛоіІЕЧЕНІЕ СВ. СѵНОДА ОБЪ уЛУЧШЕНІИ С0ДЕРЖАІІ1Я 

ПРИХОДСКАГО ДУХОВЕНСТВА. 

§ 177. Св. Cr нодъ неоднократно ігредпринималъ мѣры 
къ улучшенію содержанія приходскаго духовенства; но 
предпринимаемый мѣры оказывались безуспешными. Такъ 
въ 1805 году, когда жители г. Архангельска изъявили 
желаніе, чтобъ собираемые причгами доходы въ св. Пасху 
и въ другіе праздники хожденіемъ но домамъ, заменены 
были определеннымъ жалованьемъ, св.Сѵподъ 27 Сентября, 
того 1805 г., предшюалъ еиархіальнымъ Архіереямъ, 
стараться сколько возможно о возбуждепіи таковаго 
похвальнаго рвенія въ ирихожанахъ других?, городовъ. 
При семь св. Сгнодъ объяснял?,, что хожденіе священно-
и-церковнослужителей о св. Пасхе, Тождестве Христове 
и въ прочіе праздники со крестомъ по домамъ, отнимаетъ 
должное къ нимъ уваженіе; ибо священниковъ нодъ 
разными предлогами, съ должною честію, иногда въ домы 
не пріемлютъ; и священпо-и-церковнослужители, будучи 
обезиечены въ своемъ содержаніи постоянными средст'вомъ, 
ревностнее станутъ исправлять возложенныя на нихъ 
должности». Св. Сгнодъ надеялся, что нримѣръ жителей 
г. Архангельска—по времени -и случит «симъ двумъ вели-
кимъ иосредникамъ дѣяній человеческихъ—какъ въ сто-
личныхъ, такъ и въ другихъ городахъ распространится». 
Но и доселе помянутые великіе посредники не оказали 
ожидаемаго дѣйствія! (573). 

Въ 1808 г., при начертаніи правили для образованія 
духовныхъ училищъ, было разсуждаемо о мѣрахъ къ 
лучшему содержапію церковныхъ причтовъ, и вредно ла-
талось, доходы за мірскія требы уничтожить по тому 
разсужденію, что «самое существо сихъ доходовъ под-
вержено весьма важными неудобствамъ. Сборъ за мірскія 
требы ноставляетъ священника въ непрерывное состязаніе 
съ теми самыми лицами, коихъ любовь и уваженіе ему 
наиболее нужны; упадая большею частію не на целое 
с.еленіе во всемъ его составе, а па некоторый только 
лица ио, случайным?, нроисшествіямъ жизни—оный весьма 
часто тяготитъ людей педостаточныхъ». Посему Комнтетъ 
для усовершенствования духовныхъ училищъ, соотавлявшій 
иачертаніе правилъ, нолагалъ «сборъ за мірскія требы, 
яко но всем?, уваженіямъ для духовенства неудобный, а 
для прихожанъ неуравнительный, и потому самому часто 
тягостный, отменить, онределивъ вместо того доходъ 
постоянный, нуждамъ духовенства и местным?, выгодами 
соразмерный». Места при церквахъ Комитеть положили 
разделить на классы, и каждому классу назначить свой 
штатъ свящснпо-и-церковиослужителей и соответственное 
жалованье. Классы хотели поставить въ соответствен-
ности съ степенями учепія и добраго иоведенія въ откры-
ваемыхъ ио новым?, иачертаніямъ академіяхъ и семи-
наріяхъ. Но не состоялся, какъ ниже увидимъ, и этотъ 
нланъ обезнеченія приходскаго духовенства (574).Впрочемъ 
за него, какъ за лучшій нланъ, послѣ^не разъ прини-
мались (575). 



4 ) ІІОДТВЕРЖДЕНІЕ ИООТАНОВЛЕНІЯ О НЕНАКАЗЫВАНІИ 

ТЕЛЕСНО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ЗА УГОЛОВНЫЙ 

ІІРЕСТУІІЛЕНІЯ. 

§ 178. Государь Александр* Павлович*, вступив* на 
престол*, манифестом* 1801 г., Апрѣля 2, подтвердил* 
грамату дворянству, по которой дворяне, вііадшіе въ 
уголовный престунленія, освобождались отъ тѣлеснаго 
наказанія (576); а указом* 22 Мая, того-же года, Государь 
объявил*, что «желая дать нримѣръ уважеиія къ свя-
щенному сану въ ыародѣ и вмѣстѣ укоренить въ нем* 
самом* то чувство почтеніи къ себѣ и ужаса кънороку, 
каковое служителям* Вышниго, приносящим* безкровныя 
жертвы, должно быть паче другихъ свойственно,—Высо-
чайшую коііФирмацію Декабря 9 дня, 1796 г., на 
докладѣ св. Сгнода, объ освобожденіи священнослужи-
телей отътелеснаго наказанія, за уголовный нрестушіеиія, 
полошенную, и вскоре потом* оставленную безъ исисл-
ненія—повелел* привести навсегда въ полную ея силу 
и действіе съ темь, чтобы впредь священников* и 
діаконовъ, въ уголовный иреступленія впадшихъ и судом* 
обличенных*, отъ телеснаго паказанія освободить» (577). 

5 ) МЕРЫ св. СГНОДА КЪ БЛАГОЛОВЕДЕНІЮ ПРИХОДСКАГО 

ДУХОВЕНСТВА. 

§ 179. Священио-и-церковнослу?кителямъ приходских* 
церквей, для благоноведенія своего, св. Сѵнодъ указом* 
1800 г., Марта 22, предписал* употреблять следующія 
меры: 

1. Въ церквахъ своихъ сколь можно чаще, и но крайней 
мере въ каждую неделю пять дней, отправлять церковную 

службу, какъ-то, вечерни, утрени и литургіи; а въ не-
допускающее но какимъ-либо законным* причинам* къ 
служенію оной время, хотя петь часы, нрочитыватыіри-
томъ всегда изданныя отъ св. Сѵпода на воскресные и 
праздничные дни, а равно и ежедневный краткія иоученія. 
Ученымъ-же священникам* и діаконамъ, какъ выше 
показано, сочинять самим* и говорить по праздничным* 
дням* свои собственныя проповѣди, извлекаемый изъ 
слова Божія и поученій св. Отецъ. 

2. ІІоелику многія церкви имеют* нри себе два, три 
и более причта священно-и-церковпослужителей, то въ 
такое время, когда один* причтъ занимается по очереди 
свящеинѳслуженіемъ,—чтобъ не могли другіс оставаться 
въ вредной праздности,—ходить пе-очереднымъ какъ 
священникам* и діакоиамъ, так* дьячкам* и пономарям*, 
всем* безъ изъятія, каждодневно въ церковь къ ненію 
на клиросах* и чтепію. Что, объяснял* св. Сѵнодъ въ 
указе, не только послужит* къ собственной ихъ пользе 
и къ благолепно храмов*; но тем* самым* привлекут* 
они я более слушателей божественной службы, и за-
служат* по мере своего добронорядочпаго новедеиія и 
уиражненія отъ іѣхъ-же прихожан* ночтеніе, а отъ 
начальствующих* властей похвалу, а отлично въ томъ 
усііевшіе—пагражіенія лучшими местами. 

3. Въ свободное отъ служенія и иенравленія мірскихъ 
требъ время, упражняться имъ свнщепио-и-церковиослу-
жителямъ въ домах* своихъ, въ чтеиіи нужных* и 
полезных* церковныхъ книгъ, бравъ оныя где есть въ 
церквахъ или и CROIIX* собственных*, кои стараться ИМЪ 

у себя заводить. 

4. Воспитывать притом* детей своих* честно, вра-
зумляя имъ закон* Божій, обязанность каждаго вѣрно-
нодданнаго къ Государю и установленным* отъ нег^ 



властямъ;>и обучать не только сыновей, въ домахъ 
остающихся, но и дочерей грамотѣ, и наставлять ихъ, 
какъ и всѣхъ своихъ домашнихъ, а при возможномъ и 
удобпомъ случаѣ и самыхъ прихожанъ, всѣмъ ихъ 
обязанностями 

5. Сверхъ того домашнихъ своихъ—женъ, сыновей и 
дочерей особенно располагать еще къ тому, чтобы они 
во всѣ четыре поста непременно исповѣда лись и иріоб-
щались св. Таинъ; что должны исполнять свящеііно-и-
церковпослужители и сами всегда неопустительно. 

6. Запрещено священпо-и-церковнослужителямъ ходить 
въ гости не только безъ зова, ио и званымъ на такія 
собранія, гдѣ имъ быть несовмѣстно и неприлично; 
кольми-же паче не ходить и не ѣздить на иубличныя, 
бываемыя въ ихъ селахъ и другихъ приходахъ ярмарки 
и такъ называемые базары и праздники, яко такія мѣста, 
гдѣ нерѣдко происходить отъ простаго народа разньтя 
нелѣпости, къ которымъ благонамѣренпые люди должны 
имѣть справедливое омерзѣніе. Чего особенно должны 
уклоняться не только люди духовная состояпія, по 
сколько возможно, по пастырской ихъ должности, отвращать 
отъ того и самыхъ нрихожанъ. 

7. Особенно удостоеннымъ, но указу 1797 г., знаковъ 
отличій для бѣлаго священства, св. Сѵнодъ ноставлялъ 
въ обязанность подавать собою нримѣръ, и гдѣ будетъ 
падобно и удобно, внушать собратіи своей наставлепія 
къ кротости, миродюбію, цѣломудрію, иелюбостяжанію, 
трезвости и прилежанію, объ отправленіи съ горячимъ 
усердіемъ службы Божіей, о уиражиеніи себя чтеніемъ 
служащихъ къ зваиію ихъ книгъ, о наученіи прихожанъ 
своихъ должностямъ, коими они обязаны Богу, Государю, 
отечеству: и яко пастыри христіанскіе и служители св. 
Церкви, оиасались-бы не только своими худыми постуи-

ками подавать соблазны и вмѣшиваться въ какія-либ» 
сборища, къ разврату клонящіяся, но старались-бы 
имѣть самую совѣсть незазорную (578). 

6 ) НАЧЕРТАНІЕ ПРАВИЛЪ ОБЪ 0БГА30ВАНІИ ДУХОВНЫХЪ 

УЧИЛИІЦЪ. 

§ 180. При Государѣ Александр! Павлович! посл!до-
вали реформы въ обширныхъ размѣрахъ ио учебной 
части въ гражданскомъ вѣдомствѣ, какъ-то: въ 1802 г. , 
Марта 18, составленъ Комитетъ для разсмотрѣнія уставовъ 
академій, университетовъ и up. (579); въ 1804 г., 
Ноября 5, университеты получили Уставы для себя и иод-
в!домственныхъ имъ учебныхъ заведеній (580);а въ 1807 
г., Ноября 27, учреждепъ Комитетъ,который въ 1808 г., 
Іюня 26, представилъ Начертаніе правилъ или иланъ 
образованія духовныхъ училищъ (581). 

Изъ Начертанія видно, что при повомъ образовали 
духовныхъ училищъ приняты въ руководство т!же пра-
вила, которыя были постановлены указомъ 1798 г., 
Октября 31, но только въ обширныхъ разм!рахъ, а-
именно: 

1. Положено сохранить четыре академіи: Кіевекую, 
Московскую, С.-Петербургскую и Казанскую съ опред!-
лениыми для иихъ но округамъ семинаріями. Сверхъ 
того предположено учредить при семицаріяхъ уѣздныя и 
приходскія училища. 

2. Предметы наукъ разд!леиы также на классы наукъ: 
1) словесныхъ, 2) историческихъ, 3) математическихъ, 
4) ФИЛОСОФСКИХЪ, 5) богословскихъ и 6) языковъ: а) 
еврейская, б) греческаго, в) нѣмецкагои г)Французская. 
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Въ ііервыхъ трехъ классахъ нреподаваніе наукъ должно 
происходить на русскомъ, а въ прочихъ на латинскомъ 
языкахъ. 

3. Академіи должны приготовлять наставников! для 
нреподаванія наукъ по новымъ начертаніямъ въ семи-
наріяхъ. 

4. Воспитанники, какъ въ академіи, такъ и въ семи-
наріяхъ раздѣлены на три разряда, которымъ по атте-
статам! предоставлены особый нрава. 

5. На содержаще духовныхъ учебныхъ заведеній 
Высочайше удвоена сумма, онредѣленная при Государѣ 
Павлѣ Петрович!, и сверхъ того, но особому плану, 
назначен! св!чной доходъ отъ приходскихъ церквей. 

6. Для центрального управленія всѣми духовными 
учебными заведеніями учреждена Коммиссія духовныхъ 
училищъ. 

7. Образованіе академических! округов! но новымъ 
начертаніямъ, положено приводить въ дѣйствіе постепенно, 
начавъ съ С.-Петербургской академіи, курсъ которой 
назначен! С л!тъ, съ тѣмъ, чтобы приготовить такимъ 
образомъ наставников! для другихъ академій (582). 

С.-Петербургская академія по новымъ иачертаніямъ 
открыта въ 1809 году. 

II. Бытъ духовенства московской епархіи. 

1) ДоМАЩЩЙ БЫТЪ МОСКОВСКАГО ДУХОВЕНСТВА. 

а) Доходы. 

§ 181. Доходы московскаго ириходскаго духовенства 
за исиравленіе требъ, какъ видно изъ дѣлъ того времени, 
нѣсколько возвысились противъ нрежняго времени, а-

именно, въ Москв!: а) за крестины платили отъ о0 к. 
до 1 р., б) за вѣнчаніе сватьбы 1, 2 и 3 р.,в)сороко-
усты 2, 5 и 8 р., г) въ храмовые праздники при хожде-
ніи по домамъ съ крестомъ и св. водою, равно въ празд-
ники Рождества Христова и въ Пасху давали иа причтъ 
25, 50 к. и 1 р. въ лучшихъ домахъ (583). 

Въ ГОСПОДСКИХ! домахъ въ то время очень обыкно-
венно было служеніе: а) молебновъ съ водоосвященіемъ въ 
первое число каждаго иѣсяца, б) всенощныхъ съ вечера 
подъ большіе праздники и в) отиравленіе службы на 
дому во время Великого поста, ио случаю говѣнія домо-
владельцев! съ семействами. Въ пом!ищчьихъ прихо-
дах! на причтъ, особенно иредъ праздником! Рождества 
Христова или къ Пасх!, присылались сельскіе продукты, 
какъ-то: разнаго сорта мясо, масло коровье, мука, холстъ 

и прочее (584). 
Справочный ц!ны на московскомъ рыик! въ 1808 

году стояли: четверть а) ржи до 6 р., овса отъ 2 р. 
до 2 р. 20 к., б) круиъ гречневых! О р. и 6 р.50к. , 
в) масла коровьяго до 3 р. 50 к., ностиаго до 2 р. 
80 к. за вудъ, г) г о в я д и н а 5 и 6 к. Фунтъ, д) яйца кури-
ныя до 70 к. сотня, с) дрова 5 и 6 р. сажень (585). 

б) Домы. 

§ 182. Домы у священно-и-церковнослужителей въ 
Москв! были прежней постройки, какъ-то: а) жилые 
покои им!ли двѣ горницы, разд!ленныя сѣнями; при 
каждой горниц! топлюшка или кухня; чистый входъ 
въ горницу былъ чрезъ особое крыльцо, которое вело въ 
переднюю или вхожую комнату; отсел! начинался залъ, 
потомъ гостиная, за гостииою спальня, которая по 
распоряжецію чаще примыкала къ кухн!,- изъ кухни 



былъ выходъ на дворъ. При нѣкоторыхъ домахъ имѣлись 
особые жилые покои или Флигеля. Надъ домами, какъ 
прежде, большею частію были жилые чердаки или мезо-
нины. 

Кромѣ жилыхъ покоевъ находились холостыя строенія, 
какъ-то, сараи, иогреба съ наиогребицами, сѣнники и 
тому подобное. Дворъ обыкновенно былъ обпесенъ забо-
ромъ (586). 

в) ПЛАТЬЕ. 

183. Изъ описи имущества, оставшаяся іюслѣ смерти 
одного настоятеля монастыря, видно, что между прочимъ 
имуществомъ у него было: 1) теплое платье—ряса на 
лисьемъ мѣху, крытая малиновыми гарнитуромъ, под-
рясникъ на калмыцкомъ мѣху, крытый голубымъ гарни-
туромъ. Рукава (муФты) на мѣху бархатные, одинъ 
малиновый, опушенъ соболемъ, другой алый опушенъ 
енотою. Шапка кунья, верхъ рытаго бархата; 2) холод-
ное платье—ряса лицеморовая черная, подбитая дву-
личневою таФтою, подрясники малиновый бархатный 
дорожчатый и гарнитуровый вишневый, шарвары саржевые 
зеленые, штаны плисовые малиновые; два кушака шел-
ковые, подбитые китайкой (587). 

У протопресвитера Архангельскаго собора и члена 
Консисторіи Димитрія Іавровскаго, который въ 1809 г. 
засвидѣтельствовалъ свое завѣщаніе, какъ видно, по 
завѣщанію, были: ряса лисья, покрытая вишневыми 
атласомъ, подрясникъ на бѣличьемъ мѣху, крытый зеле-
яымъ гарнитуромъ, рукавъ бархатный съ соболями, рясы 
бархатная малиновая и объяриновая на саржевой бѣлой 
нодкладкѣ, и камлотовая кофейная; нолукаФтанья атлас-

ное полосатое желтое, саржевое коФейное, кушаки пер-
сидскій шелковый,атласпый шитыйцвѣтамии другіе(588). 

Женское платье у духовныхъ, по росписямъ приданаго 
того времени, значится: 1) епанчи, салопы и шубы на 
лисьемъ или бѣличьемъ мѣху, крытыя шелковою мате-
ріею, какъ-то, ТОФТОЮ, гарнитуромъ, цвѣта голубаго, 
коФейнаго или алаго; 2) мантильи на куньемъ или бѣ-
личьемъ мѣху, опушенныя соболями или корольками, 
покрытыя также шелковою матеріею; 3) КОФТЫ пукето-
выя, гарнитуровыя голубыя, бѣлыя и пр.; 4) юбки объя-
риновыя голубыя, розовыя съ бѣлымъ фартукомъ; 5) 
корсеты юстриновые съ хрустальными пуговицами; 6) 
роброны гарнитуровые алые или голубые съ золотымъ 
гасомъ или золотою сѣткою; 7) полушлаФоры юстрино-
вые или таФтяные. Для головныхъ уборовъ употребля-
лись платки шелковые, отрѣзные разныхъ цвѣтовъ, 
капоры. Изъ украшеній перлы жемчужные, серьги золо-
тыя змейками съ изумрудами, или яхонтами. Кольца золо-
тыя витыя и перстни съ алмазами. Упоминаются вѣера, 

лайковыя нерчатки и т. и. 
Въ приданое, кромѣ платья, духовные давали денегъ 

въ Москвѣ, за причетника до 300 р.,задіакона до 800, 
а за священника до 1000 р. (589). 

Ш. Нѣкоторыя показания о внутреннѳмъ состоя-
ніи духовенства московской епархіи. 

А) УМСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАН»:. 

§ 184. Митрополитъ Платонъ въ запискахъ своихъ 
говоришь, что «вступивъ въ правленіе новый паствы, 
т. е. московской енархіи, чрезъ 15 лѣтъ едва не всю 
Москву снабдилъ учеными и добропорядочными священ-
никами» (590). Дѣйствительно, когда въ 1775 г. 



Преосвященный Платонъ вступилъ на каѳедру москов-
ской еиархіи, число ученыхъ священнослужителей въ 
Жосквѣ было незначительно. Тогда при '295 церквахъ 
въ Москвѣ состояло: 1) протоіереевъ и священниковъ 
303; изъ нихъ ходившихъ" а) до богословіи 77 и б) до 
ФПЛОСОФІИ 18, итого 95, 2) діаконовъ считалось ходив-
шихъ а) до богословіи 5 и б) до ФИЛОСОФІИ 8, итого 13; 
a всѣхъ ученыхъ священнослужителей въ Москвѣ про-
стиралось до 108 (591). 

Митрополитъ Платонъ, какъ опытный вертоградарь, 
для полученія большая числа ученыхъ священнослужи-
телей, умпожилъ въ московской епархіи число шітомпи-
ковъ или первоначальныхъ семинарій, а-именно, кромѣ 
существовавший училищъ, открылъ новыя училища иа 
ГІерервѣ, въ Калуг! и Звенигород!. Изъ училищъ спо-
собные и усп!шные ученики поступали обучаться выс-
пишь наукамъ въ московскую академію и въ семинаріи 
Троицкую, а съ 1800 г. и въ Спасовиѳапскую. Побуждая 
священно-и - церковнослужителей непрем!нио отдавать 
д!тей своихъ въ учебный заведенія, облегчалъ имъ спо-
собы содержаиія. Бдительно наблюдая за уси!шнымъ 
преподаваніемъ наукъ, какъ въ училищахъ, такъ въ 
академіи и семииаріяхъ, Митрополитъ достигъ того, что 
учеными и добропорядочными священнослужителями на-
полнилъ не только Москву, ио снабдилъ ими большую 
часть церквей всей московской епархіи. 

Въ 1811 г.. когда Митрополитъ Платонъ оставлялъ 
уиравленіе московской епархіи, въ Москв! при 291 
церкви считалось протоіереевъ и священниковъ 301 ; изъ 
нихъ окончившихъ ученіе а) богословское 253 и б) 
ФіілосоФское 2, и діаконовъ 194, изъ нихъ окончив-
шихъ ученіе а) богословское 135 и б) философское 
2; а вс!хъ ученыхъ священнослужителей въ Мо-

скв! простиралось до 392. Сверхъ того, какъ ниже 
увидимъ, бол!е 270 ученыхъ священнослужителей 
было при уѣздныхъ церквахъ московской енархіи 
(592). 

Митрополитъ Платонъ, какъ выше показано, научные 
предметы въ московской академіи и семииарінхъ осв!-
жалъ нреподаваиіемъ новыхъ наукъ, какъ-то, исторіи, 
геограФІи, высшая краснор!чін, и обучеиіемъкром! язы-
ковъ латинская, греческая и еврейская, языкамъ 
французскому и п!мецкому; кром! того, нѣкоторые изъ 
студеігговъ московской академіи, но распоряженію Митро-
полита, ходили для слушанія лекцій въ московский уни-
верситетъ (593). Посему при Митрополит! Платок! 
воспитанники духовныхъ учебныхъ заведеній получали 
знаніе живое, близкое къ жизни общественной. Недалеко 
было образовапіе ихъ и отъ образовали св!тскаго. Бъ 
иослужныхъ спискахъ духовныхъ того времени нер!дки 
показанія: говорить по-Французски или по-нѣмецки, а 
иногда па томъ и другомъ язык! (594). 

Опыты научнаго образованія духовные времени Митро-
полита Платона оставили намъ 1) въ нропов!дяхъ и 2) 
литературыыхъ произведеніяхъ. 

1. Ученое духовенство при Митроиолит! Платон! 
любило упражняться въ сочиненіи пропов!дей и нрепо-
даваніи слова Божія. Самъ Митрополитъ подавалъ тому 
примѣръ. Бол!е 600 нронов!дей и рѣчей его па разные 
случаи, находятся въ печати. Бладыка рѣзко обличалъ 
яснодствовавшіе въ его время пороки (595). Хотя про-
пов!ди того времени не содержатъ въ себ! глубоко-
мысленности, къ которой поел! пріучила духовныхъ 
наука и болѣе развитая жизнь; но духовные времени 
Платона глубоко сочувствовали тому предмету, о кото-
ромъ говорили и живо выражали его. Они любили изо-



бражать предметы въ картинах*. Картинность въизобра-
женіи предметов* нравилась слушателям*. Дух* времени 
требовал* витійства (596). Витіеватостъ духовные вно-
сили даже въ приказныя бумаги (597). 

2. Литературныя произведенія духовныхъ времени 
Митрополита Платона содержат* или 1) собственный 
сочиненія но разным* предметам*, или 2) переводы съ 
иностранных* языков*. Сравнивая литературу духовную 
и свѣтскую того времени, можно положительно утверж-
дать, что духовная литература того времени, какъ по 
количеству произведеиій, так* и по качествам* содержа-
нія ихъ, была обширнѣе и богаче литературы свѣтской. 
Митрополит* Платой* поощрял* духовныхъ къ литера-
турным* произведеніямъ. Духовные ратовали против* 
распространившагося въ то время учеиія енциклопеди-
стовъ (598). Книги духовпыхъ московской епархіи печа-
тались съ разрѣшенія Митрополита (599). 

2 ) НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНІЕ. 

§ 185. Мы выше показали, какія мѣры Митрополит* 
Платой* употреблял* для поднятія характера духовныхъ, 
низко упавшаго въ предшествовавшее время, а-именно 
Митрополит* въ духовныхъ учебных* заведеніяхъ велѣлъ 
вперять въ учениках* благородное честолюбіе, которымъ-
бы они яко пружиною были управляемы въ поступ-
ках*; священнослужителям* поставил* за правило 
имѣть обхожденіе и дружбу съ подобными себѣ священно-
служителями, также съ благородными, иомѣщиками и съ 
почтеннымн купцами и мѣщаиами. 

Конечно, ноказаипыя правила относились не столько къ 
высшему, сколько къ низшему духовенству. Высшее духо-
венство и безъ того не нмѣло недостатка въ честолюбіи.Есть 

примѣры, что въ то время нѣкоторыя лица изъ бѣлаго 

духовенства, занимая высшія должности, по своему често-

любію, входили въ состязаніе не только съ близкими къ 

Митрополиту Платону людьми, но и съ самим* Митро-

иолитомъ, и имѣя обхожденіе съ высшими лицами изъ 

свхѵтскаго общества, вели борьбу свою небезуспѣшпо 

(600). 
Три порока, какъ выше показано, преимущественно 

обнаруживали неудовлетворительность правственнаго оо-
стоянія духовенства въ то время, а-именпо: 1) нетрез-
вость, 2) ссоры я тяжбы и 3) притязательность. 

1. Нетрезвость или иристрастіе нѣкоторыхъ изъ духов-
ныхъ къ крѣикимъ напиткам* Митрополит* Платонъ 
останавливал* и мѣрами наказаній и прекраіценіемъ 
случаев* къ винонитію и нетрезвости. Наир. Митропо-
лит* прекратил* обычаи въ нѣкоторыхъ городах* и 
селахъ приносить къ браковѣнчанію вино и крѣпкіе 
напитки причту, заиретилъ священио-и-церковнослужи-
телямъ ходить на пиршества въ приходы, и для избѣ-
жапія нареканія на духовный чинъ, совсѣмъ не иелѣлъ 
духовнымъ входить въ питейные домы для питья, Благо-
чинным* поставлено было въ обязанность дознавать о 
томъ всѣми способами и виновных* подвергать денеж-
ному штрафу (601). 

По дѣламъ того времени можно видѣть, что нри Ми-

трополий Платонѣ дѣлъ о нетрезвости духовныхъ въ 

цроизводствѣ было менѣе, чѣмъ въ предшествовавшее 

время. 
2. Къ нрекращенію ссоръ и тяжбъ въ духовенствѣ 

Митрополит* Платонъ 1) установил* нравильныя отно-
шенія между членами причта касательно подчиненности, 
а-именно, діаконамъ и нричетникамъ, какъ выше пока-
зано. он* вмѣшілъ въ обязанность, священника своего, 
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яко настоятеля церкви, почитать и ему повиноваться и 
ни словомъ, ни дѣломъ его не оскорблять; равнымъ 
образомъ и священнику діакона и иричетниковъ ничѣмъ 
не обижать, а въ случаѣ неисправности ихъ доносить 
о томъ но начальству; 2) онредѣлилъ въ нричтахъ 
правильный раздѣлъ доходовъ но церкви и приходу; 3) 
въ отношеніяхъ священнослужителей между собою при 
церемоніяхъ, учредилъ такой норядокъ, что ио чину 
первостоянія, каждый зналъ свое мѣсто и безобидно для 
другихъ занималъ его. 

Впрочемъ при Митронолитѣ немало было дѣлъ тяжеб-
ныхъ между духовными. Его время и въ свѣтскомъ 
обіцествѣ было время ябедъ и тяжбъ, потому что не-
давно свѣтскіе и духовные перестали кричать «слово и 
дѣло». 

3. Притязательность духовныхъ или требованіе увели-
ченной платы за иснравленіе требъ, Митронолитъ Пла-
тонъ, кромѣ наставленій, чтобъ священно-и-церковно-
служители были довольны своими оброки и доброхотЕымъ 
нодаяніемъ, нрекратилъ 1) улучшеніемъ матеріальнаго 
быта духовенства ; къ чему способствовало и правитель-
ство или обработываніемъ земли духовенству чрезъ при-
хожанъ, или законньшъ увеличеніемъ платы за требы; 
2) улучшеніемъ доходовъ причта носредствомъ унразд-
ненія иедостаточныхъ церквей и соединенія приходовъ 
ихъ въ одинъ достаточный для нричта приходъ; 3) облег-
ченіемъ духовенству содержанія дѣтей въ учебныхъ за-
веденіяхъ носредствомъ учрежденія бурсъ и up. 

При Митрополитѣ Платонѣ но дѣламъ совсѣмъ не 
видно въ духовенсгвѣ тѣхъ случаевъ алчности къ коры-
сти, которая при Преосвященномъ Амвросіѣ доходила до 
грабежей, а-именно, до срыванія шапокъ съ нрохожихъ. 

3 ) ОБРАЗЪ ЖИЗНИ. 

§ 186. До Митрополита Платона нѣкоторые изъ духов-
ныхъ или не хотѣли употреблять, или не имѣли прилич-
ной званію своему одежды. Митронолитъ Платонъ благо-
чинническою инструкціею, какъ выше показано, поста-
новилъ, чтобъ священники и діаконы были въ рясахъ 
и сапогахъ, а причетники въ продолговатомъ платьѣ и 
въ саиогахъ-же. Къ сему Митронолитъ предиисалъ, 
ежели священники и діаконы гдѣ при иубличныхъ собра-
ніяхъ или въ Консисторіи усмотрѣны будутъ безъ рясъ 
или хотя и въ рясѣ, да не своей, брать съ такихъ 
денежный штраФъ ^602). 

Хотя въ 1773 г. , Маія 22, московская сгнодальная 
Контора подтвердила московскимъ свяіценно-и-церковно-
служителямъ, чтобъ они, соблюдая духовному званію при-
стойное уваженіе, на гульбища, гдѣ отъ черни всякія 
происходишь непристойности, отнюдь не ходили подъ 
оиасеніемъ съ преслупшиками поступленія, «какъ со вхо-
дящими въ корчемницы, по правиламъ св. Отецъчинить 
иовелѣно». Но въ 1776 г. Ноября 1-го, благочинный 
НиВттскаго сорока доносилъ Преосвященному Платону, 
что «обыкновенно въ нѣкоторыхъ въ Москвѣ мѣстахъ 
бываютъ народныя гульбища, какъ-то: на Трехъ горахъ 
и въ ирочихъ мѣстахъ, гдѣ представляются нѣкоторыя 
иозориша честиыхъ очей зрѣнія яедостойныя, на которыя 
гульбища многіе изъ священно-и-церковнослужителей 
ходятъ и, будучи тамъ, входятъ въ питейные шатры, 
упиваются, безчшіствуютъ, празднословятъ, а иногда 
заводятъ съ подобными себѣ упившимися ссоры, къ край-
нему соблазну народа, посмѣянію и ионошенію освящен-
ному чину». Посему еще строжайше подтверждено мо-



сковскнмъ священно-и-церковнослужителямъ объ испол-
неніи предиисаннаго въ 1773 г. , съ тѣмъ, чтобы благо-
чинные для надзиранія на гульбищахъ учредили особых* 
наблюдателей за духовными (603). При распространив-
шейся тогда въ свѣтскомъ обществѣ страсти къ азарт-
ным* картежным* играм*, нѣкоторые изъ духовныхъ 
предавались той-же страсти. Митрополит* за картежную 
игру подвергал* духовныхъ строгому взысканию (604). 

При Митрополитѣ Илатонѣ духовные, поступая па свя-
щеннб-и-цоркознослужительскія мѣста, какъ прежде, 
бёзпрепятственно могли вступать въ бракъ съ дочерьми 
свѣтскаго сословія, и наоборот*, выдавать дочерей 
своихъ за свѣтскихъ. Отъ сего происходило родственное 
сближеніе духовнаго сословія съ свѣтскимъ (605). 

Хотя духовные не имѣли нрава владѣть крѣностными 
людьми, однако во многих* семействах* у духовныхъ 
не только въ Москвѣ, но и въ другихъ городах*, даже 
въ селахъ у священнослужителей были для прислуги 
свои крѣиостные люди на имя помѣщиковъ. Таких* 
нрѣпостныхъ нріобрѣтали духовные или покупкою у 
помѣщиковъ, или чрезъ даръ отъ них*. То было время, 
время широка го права помѣщиковъ на владѣніе крѣпо-
стными людьми, и крѣиостные люди, особенно женркаго 
пола, для иомѣщиковъ мало стоили (606). Высшее духо-
венство въ Москвѣ, владѣя лучшими средствами содер-
шанія, жило достаточно и вело себя сановито. У многих* 
изъ духовныхъ были свои экипажи и лошади; одежда 
священнослужителей и семейных* ихъ была не только 
прилична, по и богата. Обращеніе и дружество, какъ 
того отѣлъ Архипастырь, духовные нмѣли не только 
съ подобными себѣ священнослужителями, но съ имени-
тыми гражданами, благородными и иомфщиками. Въ 
обычаѣ тогда было, что почетные изъ прихожан* въ 

праздничные дни, иослѣ литургіи, къ приходскому свя-
щеннику заходили для привѣтствія и ообесѣдованія. 
Конечно таким* вниманіемъ и расиоложеніемъ прихожан* 
пользовались тѣ изъ священников*, которые своим* обра-
зом* жизни цріобрѣли уваженіе и любовь. Почетные изъ 
прихожан* чаще всего бывали и воспріемниками дѣтей 
у членовъ своего причта (607). 

IV. Пѳрѳмѣны при московской ѳпархіальной 
каѳѳдрѣ. 

I ) СТАРОСТЬ и ПОСЛѢДНІЕ ТРУДЫ МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА 

ПО ЕПАРХІАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНІЮ. 

§ 187. При больших* перемѣнахъ, который происхо-
дили въ духовном* быту при Государѣ Алексаидрѣ 
Павловичѣ, Митрополит* Платой* продолжал* жить въ 
Спасовиѳанскомъ моиастырѣ, управляя епархіею съ 
помощію викаріевъ, какъ выше показано, сперва Пре-
освященнаго Серафима, потом* Преосвященнаго Авгу-
стина Изрѣдка Митрополит* носѣщалъ Москву. Въ 1804 г. 
он* ѣздилъ въ Кіевъ. Въ 1806 г., 22 Іюля, постиг* 
Митрополита болѣзнепный ударь, произведши у него 
слабость въ языкѣ и правой рукѣ; впрочем*, по времени, 
он* получил* облегченіе. 

Въ 1807 г., достигнув* 70-ти лѣтъ отърождепія, Ми-
трополит* Платонъ 29 Іюяя говорил* ирощальное слово 
въ Чудовѣ монастырѣ, объясняя, что, но слабости своего 
здоровья, прекращает* ироновѣданіе слова Божія. Въ 
1809 г Декабря 6, встрѣтилъ въ Успенском* соборѣ 
Государя, црибывшаго изъ Твери въ Москву; причем* 



получилъ знаки Высочайшаго благоволенія къ нему/ а-
именно, орденъ св. Владиміра. Но немощи Архипастыря 
болѣе и болѣе увеличивались (608). 

Въ 1810 г., 3-го Апрѣля, Митрополитъ изъ Виѳаніи 
писалъ Преосвященному Августину: «чувствуя старость 
и соединенныя съ нею слабости, принуждаюсь облегчить 
себя дѣлами», и предоставилъ при семъ Преосвященному 
Августину съ Консисторіею: 1) рѣшать окончательно 
дѣла слѣдственныя по жалобамъ или доносамъ на дурное 
поведеніе духовныхъ. Однако, ежели подсудимые изъ свя-
щенниковъ и діаконовъ будутъ подлежать лишенію сапа 
или отрѣшенію отъ мѣста, а не штрафу денежному или 
носылкѣ въ монастырь, то представлять на рѣшеніе къ 
нему; 2) также окончательно рѣшать дѣла о развод! 
браковъ и о производств! на м!ста въ священники, кром! 
Москвы. 

Въ томъ-же 1810 г., когда проіпелъ слухъ, что оберъ-
прокуроръ св. Сѵнода князь А. П. Голицыиъ назначается 
министром! просв!щенія и духовныхъ д!лъ, Митрополитъ 
Платонъ отъ 10-го Іюля слабою уже рукою писалъ изъ 
Виѳаніи Преосвященному Августину: «Вс! д!ла и произ-
водство во священники изволите производить и кончить. 
Я ио истин! не могу. Министр! новый, что-то будетъ. 
По ми! не до того. Думаю о временном! и в!чномъ 
иоко!» (609). 

Между т!мъ реформы быстро шли около Митрополита. 
Приговор! 1808 г. о больших! перем!нахъ ио пачер-
танію въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, уже вис!лъ 
надъ московскою славяно-греко-латинскою академіею и 
семинаріями Троицкою и Виѳанскою, которыя были взле-
леяны Митронолитомъ Платономъ... Владыка пережилъ 
свое время! 

2 ) УВОЛЬНЕНІЕ МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА ОТЪ УПРАВЛЕНІН 

ЕПАРХІЕЮ. 

§ 188. Въ 1811 г., 15 Іюня иосл!довалъ указъ св. 

Сѵнода Преосвященному Августину съ изложеніемъ Имен-

наго указа св. Сѵноду отъ 13 тогоже Іюня, что Митро-

политъ Платонъ, по случаю его тяжкой бол!зни и согласно 

просьбы его, увольняется отъ епаршескихъ дѣлъ, впредь 

до выздоровленія; a управленіе оныхъ вв!ряется его 

викарію, Преосвященному Августину, Епископу Дмитров-

скому '610). 

Впрочемъ Архипастырь не созс!мъ устранял! себя отъ 

управленія епархіею. 1-го Іюля, того 1811 г. , Митрополитъ 

далъ Преосвященному Августину нреднисаніе: 
«1. При уиравленіи моей иаствы кратко мнѣ давать 

знать объ указахъ Сгнодскихъ. 
2 . Монастырским! д!ламъ в с ! м ъ но ирошеиіямъ им!ть 

ко мн! отношеніе. 
3. Ежели случится особенное на какое-либо м!сто 

производство, прежде писать ко мн! и спрашивать. 

4. Ежели вы разсудите еще о чемъ-нибудь доложить 

мн!, то дозволяется въ такомъ случа! писать ко мн!» 

(611). 

Такъ сходилъ съ своего п о п р и щ а великій Архипастырь 
Митрополитъ Платонъ, унравлявшій московскою епархіею 
около 36 л!тъ, и за устройство духовенства московской 
епархіи, по справедливости, преданіемъ названный отцемъ 
московскаго духовенства. Реформы 1808 г. изм!нили 
его духовныя учебныя заведенія; но духъ его времени, 
духъ ' ГІлатоновъ долго жилъ въ его воспитанниках!, 
д!йствовавшихъ на разныхъ ноприщахъ служенія; а 
учрежденія Митрополита Платона по московскому еиархі-
альному унравленію были сохраняемы его преемниками. 



ПРИМѢЧАН1Я 

къ третьей части. 

К Н И Г А 1 . 

I . См. Ист. іерархіи Росс. Церкви Ч. 1. Кн. 4. о ду-
ховныхъ Россійекихъ училищахъ. 

2 См. Д. Регламентъ. Дѣла en. и. 10., тіриб. къ Д. 
Р _ т у п. 1. Указы въ П. С. 3. 1722 г. Окт. 29, № 
4120,1737 г. Сент. 7, № 7304, 1739 г. Генв. 16, № 
7734, 1740 г. Нояб. 13, № 8291 и др. 

3. См. выше Ч. 1. прим. 443, Ч. 2, Кн. 1, § 123. 
4. См. Исторію Моск. Славяно-Греко-Латинской ака-

деміи г. Смирнова. 
5. См. Исторію Кіевской академіи Преосвященнаго 

Макарія, г. Аскоченскаго. 
6. Ср. въ Ист. іер. Рос. Ц. о дух. учил., о ректорахъ 

и преФектахъ. 
7. Въ Ист. М. С. Г. Л. академіи. 
8. Показано будетъ ниже, Ч. 3, Кн. 2. 
9. Ср. ученые труды и службу воспитанннковъ акаде-

мий Кіевской, Московской, С-Иетербургской и Казан-
ской. 

10. Самого Митрополита Стефана Яворскаго современ-
ники упрекали, что онъ „иоонредѣлилъ въ Москвѣ 
неграмотныхъ священниковъ—своихъ любимцевъ, и 
надъ ними ноставплъ малоученаго брата своего Ѳео-
дораа. О семъ были доносчики... „и миогіе изъ нихъ 
зѣло жестоко пытаны и рваны, даже внутреннимъ 
ихъ являтися; а съ пытокъ въ самомъ маломъ нѣ-
чесомъ повинилися, и на брата архіерейскаго многія 
вины и несносный обиды себѣ въ разспросахъ ска-
зали,—въ томъ хотятъ и умертвитисяа. См. указа-
nie въ соч.г.Чистовича:Рѣшиловское дѣло. СІІБ. 1861 г. 

I I . ГІ. С. 3. № 5317. 



12. См. Исг. іер. Росс. Ц. Пр. ѲеоФ&нъ Архіепископъ 
Новгородскій скончался 1736 г. Сент. 8; на его мѣсто 
изъ Вологды нереведенъ Преосвященный Амвросій 
Юскѣвичъ 1740г., Мая 29, скончался 1745 г., Мая 17. 

13. Напр. см. П. С. 3. 1752 г. Сент. 20, № 10028, чтобъ 
„не отъ своего разсужденія приводя резоны, утвер-
ждалъ, но точнобъ священнымъ писаніемъ и изъ книгъ 
православною Цсрковію принятыхъ и вѣроятія до-
стойныхъ, доказывалъа. 

14. П. С. 3. 30 Апр., № 10216. 
15. БіограФІю Преосвященнаго Димитрія, см. въ Исторіи 

Московской академіи г. Смирнова. Димитрій (Даніилъ) 
Сѣченовъ род. 1709 г. и учился въ Московской ака-
деміи. Постриженъ въ монашество въ 1735 г., Нояб. 
24 и опредѣлевъ учителемъ Фары. Въ Августѣ 1738 г. 
назначенъ проповѣдникомъ. Ср. ниже § 98. 

16. См. тамъ-же. Объ нихъ есть особыя монограФІи. 

17. П. С. 3. № 12332. 
18. См. дѣлапо указамъ Конторы 1774 г., Опт. 5, когда 

сдѣланы были распоряженія для назначенія квартиръ 
въ монастыряхъ сунодальнымъ членамъ и Дек. 18, 
1) о назначеніи въ новоустроеииый въ Москвѣ у 
ІІречистенекихъ воротъ для Государыни дворецъ для 
ежедневнаго тамъ служенія въ церкви ІІреііодобна-
го Антонія ІІечерскаго (освящена 6 Дек.) священ-
никовъ съ причетники по очереди отъ соборовъ Верхо-
спасскаго за золотою рѣшеткою и Срѣтенскаго, что 
въ дворцѣ на Сѣняхъ; 2) объ осмотрѣ состояпщхъ 
около онаго дворца приходскихъ церквей и Алексѣ-
евскаго монастыря, въ подобающемъ-ли оныя благо-
лѣпіи и чистотѣ состоятъ, равно и о священноцер-
ковнослужителяхъ тѣхъ церквей н монастыря, какого 
они состоянія по трезвости и благочинію; 3) о под-
твержденіи священноцерковнослужнтелнмъ и прочихъ 
церквей, чтобъ они въ церквахъ наблюдали чистоту 
и опрятность, содержали себя въ трезвости и благо-
чинш и безъ нужды по улицамъ не бродили, да и въ 
наступающій гіраздникъ Рождества Христова для сла-

і 

вленія ходили только но своимъ прнходамъ, а собор-
нымъ м ружнымъ никуда съ тѣмъ славленьемъ от-
нюдь не ходить. Кромѣ же праздника Рождества Хри-
стова всѣмъ номянутымъ с в я Щ Е Н H о це р к о в I Г о с л у ж и т е -
лямъ со святынею безъ зову, по силѣ имяннаго 724 г. 
Авг. 16 дня указа, никому ни подъ какииъ видомъ 
ходить не дерзать; 4) о предпиоаніи настоятелямъ 
монастырей, чтобъ они монашествуюіцихъ не точію 
подъ видомъ славленья бродить по городу, но и ни-
куда изъ монастыря ни подъ какимъ видомъ не пу-
скали; 5) о недопусканіи кресгцовыхъ поповъ стоять 
у Спасскаго моста и въ другихъ мѣстахъ. Консисторія 
между прочимъ поручила своему члену Сретенскому 
нротоіерею Іоанну осыотрѣть церкви близъ дворца, 
и но донесенію его Николаевская въ Турыгинѣ цер-
ковь, по ветхости ея, указомъ Конторы 27 Дек. упразд-
нена; а приходъ изъ 5 дворовъ приписанъ къ Ржев-
ской у Иречпстенскпхъ воротъ церкви. 

19. См. жизнь Митрополита ІІлатона, соч. г. Снегирева. 
20. Отецъ Преосвященнаго Платона Егоръ Даниловъ изъ 

села Чашникова посгупилъ во свящевішка Дмитров-
скаго уѣзда въ село Глухово (нынѣ приписное къ 
селу Пречистенскому Клинскаго уѣзда, что на Лу-
тоснѣ); оттуда выбылъ Коломенской епархіи Серпу-
ховского уѣзда въ село Лнпіщы, что близъ р. Оки. 
Изъ Линицъ поступилъ въ Москву викарнымъ свя-
щенникомъ сперва къ церкви Николая Чудотворца, 
что у Краеныхъ колоколъ, потомъ былъ викарнымъ 
при Спасской, во Спасской, церкви. См. выше (Ч. 
2. Кн. 1, прим. 273, гдѣ говорится о прошеніи, на-
писанномъ рукою Преосвященнаго Платона въ быт-
ность его студентомъ М. С. Г. Л. академіи). Потомъ 
жилъ у сына своего той Спасской церкви діакона 
Александра Левшиноиа, который былъ потомъ свя-
щенникомъ при Николаевской въ Хамовникахъ церкви, 
потомъ и ро т о и ре с в и те р о м ъ Успенскаго собора. Отецъ 
Преосвященнаго Платона (какъ означенный сынъ 
его Александр'!» ноказалъ въ допросѣ при опредѣле-



ніи на мѣсто во священника) умеръ 1760 г. и погре-
бен® при Спасской во Спасской церкви. Мать Пре-
освященнаго Платона скончалась 1771 г., Августа 12 
и погребена въ ІІоводѣвичьемъ монастыр!, гдѣ есть 
надпись о ней на камнѣ. 

21. См. Ист. М. С. Г. Л. академіи, г. Смирнова. Въ 
автобіографіи Митрополита Платона между прочимъ 
разсказывается, что отецъ его просилъ М. Д. Кон-
систорш, „чтобъ дѣтей его опредѣлить въ Московскую 
академію; ио секретарь его прошенія не иринималъ 
говоря, что ему яко находящемуся въ Коломенской 
епархіи, надлежитъ отдать своихъ дѣтей въ семина-
рію Коломенскую. Отецъ неотступно просилъ. Се-
кретарь два и три раза отказывал®. Отецъ два и 
три раза настоялъ сильно. Напослѣдокъ и утружден-
ный и удивленный таковым® настояніемъ иредъ всѣми, 
секретарь сказал®: Ну, ты прямо отецъ дѣтямъ. Здѣсь 
мы не можемъ обирать денегъ отъ священниковъ, 
кои просятъ, чтобъ ихъ дѣтей въ школу не брали, 
а отъ тебя не могу отвязаться, чтобъ дѣтей твоих® 
въ школу онредѣлить. Итак® принял® нрошеніе, до-
ложилъ присутствующим®. Послано сообщеніе въ Ко-
ломенскую епархію, что увольняются-ли они для обу-
ченія въ М. академію. Тамъ охотно уволили и при-
слали въ сей силѣ соотвѣтствіе". Секретарем® тогда 
въ М. Консисторіи был® Филипп® Донской, который, 
ежели обирал® деньги, то и сам® поплатился за Ми-
хайла Медвѣдя. 

Ректор® Пор Фирій Крайсскій и префект® Іоаннъ 
Козловичъ оба были малоруссы. Впрочем® Козловичь, 
принимая въ академію Петра и Александра Левши-
иовыхъ, сказал® имъ доброе слово: „дѣтки, учитесь, 
лосдѣ Протопопове будете". См. въ автобіограФІи 
Митрополита Платона. 

22. Геннадій Драницынъ, воспитанник® Московской ака-
деміи, въ 1746 г. опредѣленъ учителем® Фары, въ 
1748 г. грамматики, въ 1752 г. синтаксимы, въ 1753 г. 
піитики. Въ 1754 г. пострижен® въ монашество, въ 

1755 г. префект®, въ 1757 г., Маія 12 ректор®, въ 
1758 г. нрхимандритъ Волоколамскаго Іосмфова мо-
настыря; въ Декабрѣ 1761 г. Епископъ Суздальскій. 
См. Ист. Моск. академіи и Ист. іерарх. Росс. Ц. 
Ио автобіограФІи самого Преосвященнаго Платона 
учителями его были: въ ®арѣГригорій Аѳанасьевичъ 
Драницынъ, т. е. означенный Геннадій, въ грамма-
тик! іеродіаконъ Лаврентій Чепелевъ, который въ 
Иркутск! въ изгианіи преставился; въ синтаксіи 
тотъ-же Драницынъ; въ піитик! іеромонахъ Амвро-
сій Юматов®, который поел! был® архимандритом® 
въ Пекин!, гдѣ и преставился; въ риторик! іеромо-
нахъ Кирилл® Григорович®, который окончил® жизнь 
свою несчастливо; въ Ф И Л О С О Ф І И и богословіи пока-
занный Геннадій Драницынъ. При окончаніи курса 
въ академіи Преосвященный Платонъ жил® у ректора 
Геннадія въ Заиконоспасскомъ монастыр!, обучая его 
племянников® (Дранициныхъ); въ 1757 г. по пред-
ставленію Геннадія Петр® Левшиновъ или Преосвя-
щенный Платонъ получилъ должность учителя ши-
тики въ академіи съ жалованьем® по 170 р. въ годъ; 
кромѣ піитики Левшиновъ обучал® въ академіи и 
греческому языку. О Геннаді! замѣтимъ, что онъ 
был® членом® Московской св. Сѵнода Конторы, какъ 
въ своем® мѣстѣ было показано. Умеръ въ Москв! 
1775 г Аир. 11; отпѣваніе его происходило въ Ар-
хангельской церкви Чудова монастыря; 14 того Апр!ля 
т!ло его отправлено въ Суздаль. См. журнал® К. 
1775 г., Апр!ля 30. 

Объ усп!хахъ Преосвященнаго Платона въ катихи-
заторствѣ, см. его автобіограФІю... „Хотя палата была 
не мала, но тѣснота и духота была чрезмѣрная... 
провозглашали его въ своихъ разговорах® апосто-
лом® Московскимъ". Усп!хъ Преосвященнаго Пла-
тона возбудил® зависть, особенно въ Преосвящен-
ном® Амвросіѣ, который был® тогда Епископом® 
ІІереславекимъ, и находился въ Москв! для присут-
ствовали въ Московской Сѵнодальной Контор!. Но 



ne» слѣдсгяію ничего не оказалось противнаго въ ка-
тихизическихъ поученіяхъ .Певшинова. Когда сдѣлалсн 
Преосвященный Платонъ законоучителемъ наслѣдника 
Престола и Архіеішскопомъ Тверскимъ, Преосвящен-
ный Амвросій писалъ уже письмо къ Преосвящен-
ному, выхваляя его „и отмѣнныя достоинства и за-
слуги" и увѣряя „въ своемъ искреннемъ усердіи и 
чнстосердечіи", и что, съ непремѣннымъ лочитаніемъ 
къ Преосвященному, онъ ecciûa былъ и впредь быть 
имѣетъ, и называлъ Преосвященнаго своимъ благо-
дѣтелемъ. См. письмо Преосвященнаго Амвросія къ 
Преосвященному Платону 1770 г., Окт. 7. Напеч. въ 
приложеніяхъ къ соч. г. Снегирева—Жизнь Москов-
скаго Митрополита Платона, стр. 122. 

24. Гедеонъ Криновскій, а по біографіи (въ собраніи порт-
ретовъ именитыхъ мужей, изд. 1843 г.) Криновъ, род. 
въ 1726 г. въ Казани, и воспитывался въ тамошней 
семпнаріи; въ 1750 г. отправился въ Нетербургъ, 
оттуда въ Москву для окончанія курса наукъ. ІІо 
объясыенію въ автобіограФІи Преосвященнаго Платона 
Гедеонъ Криновскій „въ Казанской Семинаріи учился 
и учителемъ былъ; оттуда, не могши получить доз-
воленія, бѣжалъ, и явился въ Сѵиодъ, и нросилъ, 
чтобъ его опредѣлить въ Московскую академію для 
окончанія богословского ученія; куда, по м ног имъ 
затруднеиіямъ, и опредѣленъ; и учился, имѣвъ одно 
содержаніе монашеское1,1. Прославился въМосквѣ иро-
гювѣдьми. Въ 1754 г. говорилъ лроповѣдь въ при-
сутствіи Императрицы Елисаветы Петровны, и тогда 
же иаименованъ придворнымъ проповѣдникомъ. По-
томъ произпеденъ въ архимандрита въ Саввинъ мо-
настырь и въ Сгнодч, членомъ; въ 1758 г. переведенъ 
въ Троицкую лавру; въ 1761 г., Окт. 9 посвященъ 
во Епископа въ Пеколъ. Скончался въ 1763 г. , 33-хъ 
лѣтъ (въ Іюнѣ, занемогъ на пути изъ Москвы вт» 
Псковъ, куда прибывъ, умеръ). 

Пригласительное письмо Архимандрита Гедеона изъ 
С.-Петербурга 29 Іюия, 175Н г. Петру Девншну. См, 

в ъ приложеніяхъ г. Снегирева къ 1 части соч. Жизнь 
Митрополита ІІлатона нодъ JL 

О нареченіи Платопомъ. Преосвященный въ началѣ 
своей автобіографіи объясняетъ такъ: „Петръ яко 
родившійся въ день празднуемыхъ Петра и Павла, 
по желаиію отцовскому наименованъ; a иослѣ Платонъ 
ч т о онъ родился въ день великихъ церкви учителей 
И проновѣдниковъ, что при самомъ восходѣ возсіяв 
шаго солнца, что нри з в о н ѣ созывающемъ всѣхъ хри-
стіанъ на службу Божію,и что п о с л ѣ о н ъ удостоился 
быть и учителемъ Церкви, и проповѣдникомъ еван-
гелия и пастыремъ Христова стада- и пр. Но это не 
объясняетъ, почему именно онъ нареченъ при по 
стриженій въ монашество Платопомъ. Въ другомъ 
Мѣстѣ той-же автобіограФІи Платонъ прямо говорить, 
ч т о въ даврѣ къ нему пришло отъ Гедеона письмо 
о постриженіи, увѣщевающее „да и предписано на-
речь его Платопомъ-. ІЮсему, вѣроятнѣе преданіе, 
что Гедеонъ предписал* наречь Петра Певшинова 
Платопомъ въ память Преосвященнаго Платона (Ма-
линовскаго) Архіепискона Московскаго, при коемъ 
Гедеонъ учился въ Московской академш и просла-
вился проповѣдьми. 

Преосвященный Платонъ пострижено. въ монаше-
ство Гавріилонъ Петровьшъ (въ мгрѣ Петръ, въ по-
сГдствіи Гаьріилъ Митрополитъ С.-ПетербургсиіЙ и 
Новгородскій)! который, будучи «орревторомъ тип -
графіи при назначеніи его въ учителя шитики Mo 

в й академіи, отказался отъ монашества но 
..-prr-ixie пшінять монашескш чийъ потомъ нзъявилъ желаніе иринлю 

I корректоровъ сдѣланъ учителемъ риторики въ 
троидкой семинаріи, потомъ ™ " 
1768 года, Іюня 28 и ойредѣлеиъ ректоро« Лаврской 
сёминаріи и иамѣстиикомъ Лавры 7-го Іюля готе 
17 8 г На его мѣсто въ Лаврской семииарш Пре-
освященный Платонъ сдФланъ учителемъ р я = 

Ш 1761 г. Гавріилъ переведенъ въ ректора Москов 



ской академін хі архимандрита H a 111 ; а н ос п а с с к а г о мо-
настыря. 

Преосвященный ІІлатонъ., объясняя въ своей авто-
біограФІи посвященіе его Митрополитомъ Тимоѳеемъ 
въ діакона, иазйалъ его пастыремъ добродушиымъ. 

25. Изъ автобіограФІи Преосвященнаго Платона видно, 
что у Гедеона въ ГІетербургѣ онъ былъ въ сырную 
недѣлю 1759 г. и пробы л ъ тамъ дней съ десять, по-
тоыъ всю вакацію того 1759 г., также на вакаціи въ 
1760 г., прибывъ въ С.-Петербурга еще къ 5 Тюля; 
говорилъ нроповѣдь того числа въ Сергіевской пу-
стыни и обратилъ на себя внимаиіе графа Алексѣя 
Григорьевича Разумовскаго и Ивана Ивановича Шу-
валова; граФЪ хотѣлъ представить его Императрицѣ, 
да (какой-то) кривой ПГубской помѣшалъ. При чемъ, 
объясняется, что Преосвященный въ троекратную 
ноѣздку въ С.-Петербургъ ознакомился сь нерпеи-
ствующимъ тогда Архіереемъ Митрополитомъ Новго-
родскимъ Димитріемъ Сѣченовымъ, который его съ 
того времени по самую смерть яко за друга почи-
талъ.—Также сталъ знаемъ и другимъ Архіереямъ, 
яко-то: ГІалладію Епископу Рязанскому, ІІорФирію 
Епископу Коломенскому, Сильвестру Кулябкѣ Архі-
епискону С.-Петербургскому. 

26. Гедеонъ, какъ выше показано, изъ архимаидритовъ 
Троицкой Сергіевой лавры 1761 г., Октября 9 посвя-
щенъ въ Епископа Псковскаго. На мѣсто его въ 
.Тавру назначенъ архимандритомъ уставщикъ при-
дворныхъ пѣвчихъ іеромонахъ ЛаврентійХощитовскій. 
Онъ ирибылъ въ Лавру въ 1762 г., и также оказы-
валъ расположеніе къ Преосвященному Платону. По 
вступленіи Екатерины И, 1762 г., 6 Іюля на Ире-
столъ, архимандритъ Лаврентій отправился съ Пла-
тономъ въ С.-Петербургъ для поздравленія Госуда-
рыни, и, нробылъ тамъ съ мѣсяцъ, возвратился въ 
Лавру; .архиманд.жтъ Лавреіггій йоручилъ ректору 
Платону сдѣлать приготовленія для принятія Импе-
ратриц,ы пъ Лаврѣ из случай посѣщеніл послѣ коро-

націи. Государыня послѣ коронацін 22 Сентября, 
прибыла въ Октябрѣ въ Лавру. Въ семинарш при 
иосѣщеніи Императрицы сдѣланы диспуты; при чем ь 
Государыня спрашивала Платона: почему онъ избралъ 
монашескую жизнь. 

27. Въ 1763 г. Екатерина II , въ Маіѣ мѣсяцѣ отправи-
лась въ Ростовъ для переложенія мощей св. Димитрш 
Ростовскаго въ новую раку, и также для посѣщенія 
города Ярославля; на пути Государыня остановилась 
въ Лаврѣ, и Преосвященный Платонъ былъ пригла-
шенъ къ ея столу. За Государынею слѣдовали въ 
Ростовъ члены Сгнода Митрополитъ Новгородскій 
Димитрій Сѣченовъ, Гавріилъ Кремнецкій Архіеии-
скопъ С.-ІІетербургскій и Амвросій (Зертисъ-Камен-
СКІЙ) Архіепископъ Крутицкій. На возвратномъ пути 
Преосвященный Димитрій объявилъ Платону, что онъ 
будетъ учителемъ у Государя Наслѣдшіка, „что Lo-
сударыня-де, бывъ въ Ростовѣ, Его Преосвященство 
объ немъ Платонѣ спрашивала; и какъ-де, онъ ооъ 
немъ Платонѣ отозвался съ похвалою, то Импера-
трица, также нохваляя его дароваиія, сказала, что 
она положила его взять въ учителя къ Великому 
Князю". 

На возвратномъ пути изъ Ярославля Государыня 
также посѣтила Лавру, и Преосвященный Платонъ 
былъ приглашенъ къ столу. Потомъ Платонъ вы-
звана, въ Москву, и приглашенъ къ столу, послѣ стола 
гра-і-ъ ІІанинъ объявилъ Платону, что онъ опредѣ-
ленъ учителемъ богословія къ Государю Наслѣднику. 

28 Высочайшій Дворъ отправился въ С.-Петербургъ, туда 
и Платонъ съ архимандритомъ СергіевоЙ Лавры при-
былъ въ первыхъ чиелахъ Августа, того 1763 года. 
Платонъ жилъ въ бывшемъ деревянномъ зимнемъ 
дворцѣ на Мойкѣ, получая содержаніе отъ Двора. Съ 
30 Августа началъ уроки Наслѣднику. На мѣсто 
умершш о, въ Генварѣ 1766 года, архимандрита Лав-
рентія Преосвященный Платонъ того 1766 г., 15 Поля 
въ ПетергоФѣ, въ Высочайшемъ приеутствіи, Мптро-



политомъ Димитріемъ посвященъ въ архимандрита 
Троицкой Сергіепой Лавры, и сталъ жить на Тро-
ицкомъ подворьѣ, на, Фонтанкѣ. Въ 1767 году, послу-
чаю путешествія Высочайшаго Двора въ Москву, 
Преосвященный Платонъ прибылъ въ Лавру, потомъ 
въ' Москву, и остановился на Троицкомъ подворьѣ 
на Самотек!, гдѣ покои только вчернѣ устроены 
были архимандритомъ Гедеономъ. Платонъ на пожа-
лованную сумму отъ Императрицы 5000 покои сіи 
отстроилъ и освятилъ тамъ церковь 18 Августа во 
имя св. апостолъ Петра и Павла. Въ 1768 году, Ген-
варя 18, при отъѣздѣ Двора въ С.-Нетербургъ, Пре-
освященный Платонъ пожалованъ въ Сѵнодальные 
члены, 1770 г., Октября 10, посвященъ въ Архіепи-
скопа Тверскаго Преосвященными Гавріиломъ (Кре-
менецкій) Митроиолитомъ Кіевскимъ, Гавріиломъ 
(Петровъ) Архіепископомъ С.-Петербургскимъ, Инно-
кентіемъ (Нечаевъ) Архіепископомъ Псковскимъ и 
Григоріемъ Митроиолитомъ Унгровлахійскимъ, въ 
ирисутствіи Императрицы и ІІрусскаго Принца Ген-
риха. О служб! Преосвященнаго Платона см. лодроб-
нѣе въ помянутой автобіограФІи и въ біограФІи Твер-
екнхъ іерарховъ соч. протоіерея Тверскаго каѳедраль-
наго собора Косьмы Чередеева. Изд. 1859 г. и про-
пов!ди Преосвященнаго Платона (изд. 1780 г.), гд! 
въ конд! V т. между прочимъ напечатаны рѣчи: '29 
Августа, 1763 г., при вступленіи въ должность законо-
учителя Насл!днику; 1766 г., Іюля 16 но произведе-
ніи в'ь архимандрита въ ІІетергоФѣ; въ 1767 г. у 
воротъ Троицкой Сергіевой Лавры при вшествіи Го-
сударыни 4 Іюля, при ср!теніи Насл!дника Іюля 16; 
1770 г., Октября 10 въ деныюсвященія въ Архіепн-
скопа въ ирисутствіи Государыни; 1775 г., Генваря 
20 на прибытіе Государыни въ Тверь, 21 того Ген-
варя также Государыиѣ, 22 того-же Генваря на при-
бытіе in» Тверь Ихъ Имлераторскихъ Высочествъ. 

29. См. печ. проповѣди Митрополита ІІлатона. Слово начи-
нается: „Какое очамъ моимъ представляется зрѣлище,^ 

30 11 С. 3. 1775 г., Апрѣля 30, № 14310, и журналъ 
Консисторіи 6 Маія, гд! именно сказано, что въ слѣд-
ствіе прошенія Преосвященнаго Платона, съ Высо-
чайшаго разрѣшенія, изключены показанные города 
изъ Московской епархіи, и положено производивші-
яся въ Московской Консисторіи по Тѣмъ городамъ 
д!ла съ надлежащими онисьми отослать въ т ! 

епархіи. 
31. Ср. Ч. И, кн. 2, § 27, и ниже § 31. 
32. Въ журнал! Консисторіи 1775 г., Апр!ля 20 гово-

рится, что ио указу св. Сѵнода, въ слѣдствіе Имен-
наго указа на доклад! Сѵнода, вел!но изъ имѣв-
шихся въ вѣдомствѣ святѣйшаго Сгпода Ставропигі-
альныхъ монастырей,состоящему близъ Москвы 1 клас-
са Саввину Сторожевскому, да Московскимъ 2 класса 
Высокопетровскому и Николаевскому Греческому оыть 
въ вѣдомствѣ Московскаго епархіальнаго Архіерея. 

33. См. самыя вѣдомости, которыя представлены при 
репортахъ смотрителей благочинія на предписан!е 
отъ 8 Февраля, 1775 г. 

34. Какъ-то: Живоначальныя Троицы, или Ксеніевская 
въ Черкасскомъ огород! съ 2 придѣлами (нын! ІИере-
метевскій страннопріимный д о м ъ ) , Екатерининская въ 
Покровскомъ, въ Петропавловской больниц!, и цер-
кви на всѣхъ кладбищахъ. При Петропавловской въ 
Преображенской и при Рождественской за Симоно-
вым',, монастыремъ стояли еще прежнія деревяннь я 
церкви. При Преображенской на Ьолвановкѣ была 
деревянная колокольня. 

35 Какъ-то: I въ Китайскомъ сорок!: при Варварской 
' ' ' на К рее/г ц!, Максимовской на Варвар«!, Зачатіевской 

въ Углу, было въ приход! но 5 дворовъ а душъ 
обоего пола въ 1-мъ 58, во 2-мъ 47, 3-мъ 60; при 
Вознесенской въ Ипатскомъ переулк! 4 двора, д> шь 
ВЗ- при Успенской у гостиниаго двора 4, душъ ю , 
пр'и Воскресенской въ Булгаков!, Предтечевской въ 
Булгаков! но 3 двора, при Т р о и ц к о й иди Грузинской 



ВЪ китн и к а х ъ 1 ( т у т ъ помещались коллегіи и 
канцелярш). 

И. Въ Пречистенском® по 5-ти при Благовещен-
ской на Старом® Ваганьковѣ, Ржевской у Пречи-
стенских® ворот®, Борисоглебской у Арбатских® во-
рот®; по 4-ре, у Владимірской или Евангелиста Луки 
тихоновской у Арбатских® ворот®; по 3, у Тихвин-
ской или Предтечевской на Знаменкѣ, Параскевіевской 
или Ржевской, ІІохвальской въ Башмаков!; 2, у Риз-
пол оженской на Кисловкѣ. 

III. Въ Никитском®:—при Елисѣевской на Успен-
ском® вражкѣ, Анастасіевской въ Охотном® ряду 
Воскресенской на ГІетровк!, Сергіевской на Труб! 
по 5 дворовъ; при Ильинской на Тверской, Космода-
міаиской въ Шубин!, Сергіевской на Дмитровк! по 4; 
при Параскевіевской въ Охотном® ряду, Леонтіевской 
на Успенском® вражк! но 2. 

IY. Въ Ср!тенскомъ: 5 у Трифоновской въ На-
прудной; 4 у Гребневской на Лубянкѣ; 3 у Троиц-
кой близ® Сухаревой башни (на Листах®); ' 2 у Іо-
акима и Анны у ІІушечнаго двора. 

V. Въ Ивановском®: 5 при Успенской въ Гончарах®; 
4 у Всесвятской на Кулишкахъ; 3 при Покровской 
на Глинищах®. 

Въ Замоскворецком® сорок! приходов® меньше о 
дворовъ не было. 
Домовыя церкви были: 

I . В ъ КИТАЙСКОМ® СОРОКѢ: 

1) При Предтечевской у Варварских® ворот®,—Ди-
митрія Селунскаго на Золотой Фабрик!. 

2) При Николаевской у Красных® колоколов®,въ дом! 
Юшкова, во имя Казанскія Божія Матери, дозволена 
въ 1773 г. 

Я. При Космодаміанской въ Панѣхъ—Іоанна Злато-
уста, на содержаніи ген. Александра Петровича Лачи-
нова, пятиглавая въ связи съ приходскою (въ 1784 г. 

за смертію содержателя Маія 1 вел!но считать при-
дельною къ приходской). 

4) При Троицкой въ Полях®: 1) Жеиъ Мѵроносицъ, 
имевшая сперва свой приход®, а въ 1774 г. ио про-
щенію граФа Петра Борисовича Шереметева отдана 
на содержаніе его; ризница и приход® поступили 
въ Троицкую на Полях® церковь; 2) въ дом! пока-
заннаго графа Шереметева безъ главы во имя св. 
Троицы, дозволенная въ 1742 г. по указу Сгнода, и 
3) въ дом! генерала Михаила Сергеевича Потемкина 
(нынѣ домъ купцов® Чижовыхъ), съ главою, во имя 
Успенія Пресвятыя Богородицы, дозволенная въ 1647 
году, по благословенно Патріарха ІосиФа. 

5) При Богословской подъ Вязомъ—въ дом! княгини 
Ѳедосьй Львовны Черкасской, съ главою, во имя Знаме-
нія Пресвятыя Богородицы. 

И . В ъ ІІРЕЧИСТКНСКОМЪ: 

1) При Николаевской иа Старом® Ваганьков!: 1) у 
адмиральши Марьи Іонишны Головиной, безъ главы, 
во имя Андрея Первозваннаго, и 2) у граФа Сергея 
Павловича Ягужинскаго, съ главою, во имя Алек-
сандра Свирскаго. 

2) При Воскресенской Новое,въ дом! г. Дуриова, безъ 
главы, во имя Спаса Нерукотвореннаго, дозволенная 
въ 764 году Митрополитомъ Тимоѳеемъ (нын! въ 
Барыковской богад!льн!). 

3) При Сошественской у Пречистенских® ворот®, у 
генеральши вдовы В!ры Борисовны Лопухиной, безъ 
главы, во имя Зиаменія Божія Матери, дозволенная 
въ 1765 г. 

4) При Троицкой въ Зубов!, у генералъ-майора 
Василія Клементьевича Кретова, безъ главы, во имя 
Успенія Божія Матери, дозволенная въ 773 г. 

5) У Предтечевской на Знаменк! церкви, въ дом! 
лейбъ-гвардіи ІІреображенскаго полка майора Ѳеодора 
Матвеевича Толстаго, безъ главы, дозволена въ 
1764 г. (упразднена 1781 г., Октября 16). 



6) У Іоанна Предтечи на Лѣнилкѣ,у генеральши вдовы 
Анны Ива новны Нарышкиной, безъ главы, во имя 
Воздшіженія креста Господня. 

7) При Николаевской у Боровиц. моста:!) у генералъ-
аншеФа. Ивана Ивановича Костюрина, безъ гла-
вы; 2) въ домѣ дѣйетвителыіаго статскаго совѣтника 
Ивана Крестьяновича Эйхлеръ, безъ главы, во имя 
обновлеыія храма Воскресенія Христова, дозволенная 
въ 1772 г. 

8) При Ржевской у Пречист, гскихъ воротъ: 1) у гене-
ралъ-маіора князя Григорія Семеновича Волконскаго, 
безъ главы, во имя Спаса Нерукотвореннаго, дозво-
ленная 1768 г. и 2) у генералъ-поручика князя Ми-
хаила Михайловича Голицына, безъ главы, во имя 
Рождества Пр. Богородицы, дозволена въ 1766 г. 

9) При Праскевіевской,Гяшвской у генеральши вдовы 
Ирины Онисимовны Головиной, безъ главы, во имя 
Ѳеодора Стратилата, дозволенная въ1756 г., Іюля 5, 
по указу Сунодалыюй Конторы. 

10) БрігНиколаевской у Старого Каменного моста (въ 
Сапожкахъ): 1) у генералъ-Фельдмаршала граФа Кирил-
ла Григорьевича Разумовского, съ главою, особая, во 
имя Знаменія Божія Матери и 2) у камергера Алек-
сандра Александровича Нарышкина, съ главою, во 
имя мученицы Ирины. 

11) При Тихоновской на Арбатѣ, у гра®а Гаврила 
Ивановича Головкина, съ главою. 

12) При Успенской на Стоженкѣ, у дѣйствительнаго 
тайного совѣтника Петра Дмитрича Еропкина, безъ 
главы, во имя Казанскія Божія Матери. 

13) При Боскресенской Старое, въдомѣкшізя Алек-
сандра Ильича Ростовскаго-Касаткина, безъ главы, во 
имя Спаса Нерукотвореннаго, освящена въ 1766 г. 

14) При Похвальской въ Башмаковѣ, у статской совѣт-
ницы вдовы Марьи Нарышкиной, безъ главы, во имя 
Происхожденія честныхъ древт,. 

15) При Троицкой на Арбатѣ, у майора Михаила Ива-
новича Желубяжскаго, безъ главы, во имя Неруко-

твореннаго образа, дозволена въ 1757 г. (закрыта 
1781 г., Февр. 24). 

16) При Боздвиженской на Пометиомъ вражкѣ, у 
тайного еовѣтника Петра Михайловича Салтыкова, съ 
главою, во имя Нерукотвореннаго образа. 

17) При Гождественской (Смоленской) за Смоленскими 
воротами, у бригадира Михаила Михайловича Матюш-
кина, безъ главы, во имя Живоначальныя Троицы, 
дозволена въ 1758 г. 

18) У Влаеія въ Старой Конюшенной, въ домѣ полков-
ника Алексѣя Ивановича Гагарина, безъ главы, во 
имя Смоленскія Божія Матери, дозволена въ 1759 г. 

19) У Іоаіша Предтечи въ Кречетникахъ,у прапорщи-
ка Василія Дмитрича Камынина, безъ главы, но имя 
Воскресенія Христова, дозволена въ 1771 г. 

20) У Тождества Христова въ Кудринѣ,въ домѣ лейбъ-
гвардіи подпоручика Ивана Михайловича Хвостова, 
безъ главы, во имя Воскресенія Христова, дозволена 
въ 1768 г. 

21. При Николаевской на Пескахъ, въ домѣ каші-
танши вдовы Ѳедосьи Наумовны Гжевской, безъ гла-
вы, во имя Николая Чудотворца. 

20) При церкви Іоанна Милостиваго въ Кисловкѣ, у 
князя Якова Петровича Шаховскаго, безъ главы, во 
имя Нерукотвореннаго образа, дозволена въ 1774 г. 

III. Въ Никитскомъ: 

1) При Георгіевской на Красной горкѣ, верхняя во 
имя Архангела Михаила была домовою подполковника 
князя Александра Ивановича Барятинскаго. 

2) При церкви Діонисія Ареопагита, у гра®а Блади-
м і р а Григорьевича Орлова, безъ главы, во имя Препо-
добнаго Мемнона и 9 мученикъ въ Кизицѣ, дозво-
лена въ 1765 г. 

3) При Ильинской на Тверской, въ домѣ генералъ-ан-
ше®а Ивана Ивановича Костюрина, безъ главы, во 
имя Казанскія Божія Матери, дозволена въ 1758 г. 



4) При Успенской на Вражке, у княжны Марьи Алек-
сандровны Долгоруковой, безъ главы, во имяВведенія 
Пресвятыя Богородицы, дозволена въ 1760 г. 

5) У Василія Неокессарійскаго, на Тверской (около 
Саввинскаго подворья) 1) у генералъ-майора князя 
Алексѣя Борисовича Голицына, съ главою, во имя 
Иреподобнаго Сергія, освящена въ 1677 г. при Пат-
ріархѣ Іоакимѣ и 2) на подворьѣ Крутицкаго Ар-
хіерея (Саввинское), безъ главы, во имя Казанскія 
Божія Матери. 

6) При Вознесенской на малой Никитской, у графини 
Екатерины Ивановны Головкиной, безъ главы, во имя 
Нерукотвореннаго образа, дозволена въ 1761 году. 

7) При Николаевской въ Гнѣздиикахъ, отдельная дру-
гая Николаевская церковь, числилась домовою гвардіп 
поручика Александра Алексеевича Шереметева. 

8) При Николаевской въ Хлынов!, у генералъ-ан-
шеФа Ѳедора Ивановича Глѣбова, безъ главы, во имя 
Великомученицы Варвары. 

9) При Параскевіевской Пятницкой:!) верхняя Воскре-
сенская церковь, надстроенная надъ приходскою Парас-
кевіевскою, была домовою Грузинской княгини Айны, 
(по резолюціи Преосвященнаго Платона 1780 года, 
Сент. 19 соединена съ приходскою), и 2) въ дом! 
княгини Дарьи Александровны Грузинской, безъ главы, 
во имя св. Іоанна Богослова, дозволена въ 1752 г. 

10) При Преображенской на Тверской, у князя Петра 
Ивановича Одуевскаго, безъ главы, во имя св. муч. 
ХрнсанФа и Даріи. 

11) При Воскресенской на Дмитровке, верхняя надъ 
оною церковь во имя Ярославских® Чудотворцев®,была 
домовою князя Якова Алексеевича Козловскаго (сое-
динена съ приходскою, но резолюціи Преосвященнаго 
Платона 1796 г., Мая 28). 

12) При Іоанно-Богословской въ Бронной, у действи-
тельная тайнаго советника Ивана ОнуФріевича Брыл-
кина, безъ главы, во имя Спаса Нерукотвореннаго, 
дозволена въ 1772 г. 

1В) При Воскресенской въ Бронной, у бригадира Ми-
хаила Дмитрича Бутурлина, безъ главы, во имя Спаса 
нерукотвореннаго, дозволена въ 1757 г. 

14) При Преображенской на Песках®, въ дом! ге-
нералъ-майора сенатскаго оберъ-прокурора князя 
Петра Михайловича Волконская, безъ главы, во имя 
Всемилостивая Спаса. 

15) При церкви священномученика Ермолая на 
Козьем® болоте, въ дом! лейбъ-гвардіи секундъ-майора 
Александра Васильевича Новосильцева, безъ главы, 
во имя Живоначальныя Троицы, дозволена въ 1768 г. 

16) При Покровской въ Кудрин! (въ приход! при-
писной Георгіевской въ Грузинах® церкви) у Гру-
зинская князя Николая Вахтановича Багратюна, 
безъ главы, во имя Воздвиженія Господня. 

17) При Николаевской на Ваганьков!: 1) у дочери 
генералъ-поручика Алексея Андреевича Хитрово де-
вицы Анны Алексеевны, безъ главы, во имя Іоанна 
милостивая, дозволена въ 1767 г. и 2) у лейбъ-
гвардіи Преображенская полка поручика князя Якова 
Леоновича Грузинская, безъ главы, во имя Архи-
стратига Михаила. 

I V . С Р Ѣ Т Е Н С К О М Ъ : 

1) При Николаевской въ Кленникахъ церкви, въ 
дом! княгини Екатерины Петровны Барятинской, 
безъ главы, во имя св. Евангелиста Матѳея. 

2) При Николаевской въ Столпах®, у князя Сергея 
Васильевича Мещерская, съ главою, во имя св. 
Троицы, (на поварне). 

3) У Архангела Гавріила на Чистом® пруд!: 1)въ 
дом! вдовы полковницы Натальи Николаевны Иря-
клонской, безъ главьц во имя Нерукотвореннаго об-
раза, дозволена въ 761 г.; 2) у поручика князя Павла 
Ѳедоровича Голицына, безъ главы, во имя Ѳедора 
Стратилата, дозволена въ 1761 г. и 3) въ дом! кня-
гини Екатерины Андреевны Долгоруковой,безъ главы, 
во имя Преображенія Господня. 

Z 



4) У Трехъ святителей близъ Красныхъ воротъ въ 
домѣ князя Бориса Григорьевича Юсупова, у вдовы 
княгини Ирины Михайловны Юсуповой, безъ главы, 
во имя Владимірскія Божіей Матери, дозволена въ 
1766 г. 

5) У Петра и Павла въ Басманной: 1) въ домѣ 
Фельдмаршала графа Александра Ивановича Шува-
лова, у вдовы Екатерины Ивановны Шуваловой, безъ 
главы, во имя Нерукотвореннаго образа, дозволена 
въ 1763 г. и 2) у камергера Ѳедора Павловича Балкъ-
Полева, безъ главы, во имя Всемилостиваго Спаса, 
дозволена въ 1761 г. 

У . И В А Н О В С К О М Ъ : 

1) При Троицкой на Хохловкѣ въ домѣ Гра®ини 
Фотиніи Яковлевны Шереметевой, безъ главы, доз-
волена въ 1753 г. 

2) При церкви Петра и Павла у Яузскихъ воротъ, 
въ домѣ вдовы княгини Натальи Степановны Щер-
батовой, особая, каменная, съ главою, во имя Казан-
скія Божіей Матери, построена ио благословенію па-
триарха Адріана въ 1698 г. 

3) При Воскресенской въ Барашахъ, у князя Ди-
митрія Юрьевича Трубецкаго, безъ главы. 

4) При Николаевской въ Кобыльскомъ, въ домѣ 
вдовы генеральши Екатерины Ивановны Олениной, 
дозволена въ J768 г. 

5) При Троицкой въ Сыромятникахъ, у граФИнн 
Екатерины Ивановны Головкиной, каменная съ гла-
вою, во имя св. Троицы. 

У І . З А М О С К В О Р Ѣ Ц К О М Ъ : 

1) При Космодаміанской въ Кадашевѣ, у князя Ни-
колая Сергѣевича Трубецкаго, деревянная, на камен-
номъ Фундамент!, во имя Казанскія Божіей Матери. 

2) При Преображенской въ Наливкахъ, въ дом! 
умершаго князя Петра Григорьевича Вяземскаго, 

безъ главы, во имя Рождества Иресвятыя Богородицы, 
построена въ 1774 г. 

3) При Никитской въ Татарской, въ дом! инже-
неръ-майора Ивана Матвѣевича Толстаго, безъ гла-
вы, во имя князя Александра Невскаго, освящена 
въ 1758 г. 

4) При Воскресенской въ Плѣнницахъ, у князя Ва-
силія Михайловича Долгорукова, особая, съ главою, 
во имя св. Троицы, дозволена въ 1749 г. 

В И К А Р Н Ы Е И Л И П Р И Д Ѣ Л Ь Н Ь І Е С В Я Щ Е Н Н И К И : 

ВЪ сорокахъ: I. Китайскомъ, II. ПречистенскомъДІІ. 
Никитскомъ викаріевъ при приходскихъ церквахъ по 
в!домостямъ не значится. 

IY. Въ Ср!тенскомъ—викарій показанъ только при 
Спасской во Спасской церкви. 

у . Ивановскомъ: 1) при Ильинской на Воронцо-
вом!, пол!, 2) Предтечевской въ казенной, 3) Введен-
ской въ Барашахъ, 4) Успенской въ Гончарахъ, 5) Си-
меона Столпника за Яузою, 6) Великомученика Ни-
киты за Яузою, 7) Покровской на Лыщиковой горѣ, 
8) Николаевской на Ямахъ, 9) Алекс!евской въ ма-
лой Алекс!евскоЙ, 10) Мартыновской, 11) Воскре-
сенской за Таганными воротами. Викарные на со-
держаніе получали съ прихожанъ отъ 30 р. до 40 
въ годъ. 

VI. Зомосквор!цкомъ: 1) При Сошественской иди 
Николаевской въ Толмачахъ 2: 1-й получалъ на со-
держаніе въ годъ 60 р. отъ прихожанъ, а 2-й отъ 
купецкой жены вдовы Екатерины Лазаревой Деми-
довой 50 р. 

2) При Воскресенской въ Кадашевѣ 2: 1-й на со-
держали купца Евреинова по 40 р., 2-й на содер-
жании купца Макарова по 50 р. 

3) При Преображенской или Скорбященской на 
Ордынк! 2: 1-й на содержаніи мѣстнаго священника 



по 20 р. въ годъ, да квартиру, 2-й отъ прихожанъ 
по 30 р., и по 1 вйкарію:—4) при Климентовской на 
Ордынкѣ, 5) ГІредтечевской подъ Боромъ, 6) Космо-

. даміанской въ Кадашевѣ, 7) Григоріе-Неокессарій-
ской, 8) Николаевской въ Голутвинѣ, 9) Іоакиман-
ской, 10) Петропавловской на Калужской улицѣ, 
11) Іоаниовоинственнической, 12) Введенской или Ка-
занской у Калужскихъ воротъ, 13) Екатерининской 
на Вспольѣ, 14) Космодаміанской въ Нижнихъ садов-
иикахъ, 15) Смоленской или Утоли моя печали, 
16) Пятницкой на Пятницкой, 17) Николаевской въ 
Кузнецкой, 18) Троицкой въ болыиихъ Лужникахъ, 
19) Троицкой въ Вишняков'1, 20) Вознесенской за 
Серпуховскими воротами, 21) Троицкой въ Кожевни-
кахъ (иногда 2:1-й на содержаніи купца Гусятникова, 
2-й купца Савина), 22) Успенской въ Кожевникахъ. 
На содержаніе викарныхъ собиралось съ прихожанъ 
отъ 30 р. до 50 р. въ годъ.— 

3 7 . К А К Ъ - Т О : В ъ К И Т А Й С К О М Ъ СОРОКѢ: 

1) При 6 соборахъ 18 священниковъ; изъ нихъ 4 
протопопа и 1 ключарь, о которыхъ въ вѣдомости 
отмѣчено, что ходили до богословіи, и 1 священникъ 
ходилъ до ФИЛОСОФІИ . Прочіе до школъ не ходили. 

2) При 7 ружныхъ церквахъ 1 ходилъ до ФИЛОСО-

ФІИ, прочіе въ школахъ не были. 
3) Въ Вознесенскомъ монастырѣ 4 священника изъ 

неученыхъ. 

4) При 18 приходскихъ церквахъ: 3 священника 
ходили до богословіи, 1 до ФИЛОСОФІИ . Прочіе изъне-
обучавшихся. 

I I . П Р Е Ч И С Т Е Н С К О М Ъ : 

1) При 55 приходскихъ церквахъ, одной ружной (Ми-
хаила Малеина) и одной кладбищной изъ священниковъ 
14 ходили до богословіи, 1 до ФИЛОСОФІИ ; изъ діако-

новъ 3 до ФИЛОСОФІИ , 1 до реторики. Прочіе не обу-
чались. 

2) При 3-хъ дѣвичьихъ моиастыряхъ 7 священни-
ковъ, изъ нихъ только 2 ходили до реторики. ІІрото-
попъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ—и тотъ былъ 
изъ неученыхъ. 

III. Никитскомъ: 

При 55 приходскихъ церквахъ, въ томъ числѣ 2 
дѣвичьихъ монастыря и 2 кладбищныя церкви—ходили 
изъ священниковъ: 12 до богословіи, 6 до ФИЛОСОФІИ, 

2 до реторики; изъ діакоиовъ до ФИЛОСОФІИ 2, рето-
рики 1 и П І И Т И К И 2. Прочіе были изъ неученыхъ. 

I V . С Р Ѣ Т Е Н С К О М Ъ : 

При 46 церквахъ, въ томъ числѣ 1 дѣвичій мона-
стырь, 2 кладбищныхъ церкви, ходили: изъ священ-
никовъ 11 до богословіи, 1 до ФИЛОСОФІИ , 1 до рето-
рики; изъ діаконовъ: 1 до богословіи, 2 до реторики. 
Прочіе изъ неученыхъ. 

У . И В А Н О В С К О М Ъ : 

При 51 церкви, въ томъ числѣ 1 дѣвичій мона-
стырь, 1 кладбищенская церковь, ходили изъ священ-
никовъ: 12 до богословіи, 4 до ФИЛОСОФІИ , 3 до ре-
торики; изъ діаконовъ: 2 до богословіи, 1 до ФИЛО-

СОФІИ, A нрочіе изъ неученыхъ. 

У І . ЗАМОСКВОРѢЦКОМЪ: 

ІІри 44 церквахъ, въ томъ числѣ 1 кладбищенская 
и 1 въ больницѣ, ходили изъ священниковъ: 20 до 
богословіи, 3 до ФИЛОСОФІИ ; изъ діаконовъ: 2 до бого-
словіи, 2 до реторики. Прочіе изъ неученыхъ. 

Изъ вышепоказаннаго видно, что въ Москвѣ въ 
1775 г. считалось: 1) соборовъ и церквей (въ томъ 
числѣ женскіе монастыри) 295; 2) при нихъ прото-
іереевъ и священниковъ 303, 3) изъ нихъ ходившихъ 



А ) до богословіи 7 7 , б) до ФИЛОСОФІИ 18, в) до рето-
рики 8; 4) діаконовъ ходившихъ а) до богословіи 5, 
б) до ФИЛОСОФІИ 8, в) до реторики 4. Итого въМосквѣ 
тогда было ученыхъ (въ числѣ оныхъ считая ходив-
шихъ до богословіи и ФИЛОСОФІИ ) : 1) Протоіереевъ и 
священниковъ 95 и 2) діаконовъ ходившихъ а) до 
богословіи 5, б) до ФИЛОСОФІИ 8, итого 13; a всѣхъ 
ученыхъ священнослужителей 108. 
Напр. въ Москвѣ: I. Въ Китайскомъ сорокѣ: 5 свя-
щенниковъ (въ томъ числѣ протоіерей Казанекаго 
собора) и 2діакона означены поведенія невоздержнаго. 
Консисторія отмѣтила: есть дѣла за 4 священниками 
(въ томъ числѣ объ извѣстномъ протоіереѣ Архан-
гельскаго собора ІІетрѣ Алексѣевѣ) и за 1 діакономъ. 

II. Пречистенокомъ: 4 священника поведенія не-
воздержнаго, а объ одномъ: косноязыченъ и близорукъ, 
да и невоздерженъ; 2 діакона поведенія невоздержнаго; 
дѣла за 3 священниками. 

III. Никитскомъ: поведенія невоздержнаго 3 свя-
щенника и 1 діаконъ; дѣла за 4 священниками и 3 
діаконами. 

IV. Срѣтенскомъ: 3 священника поведенія невоз-
деряшаго, 3 непохвальнаго и 1 худаго; изъ діаконовъ 
3 невоздержнаго. Дѣла за 7 священниками и 3 діако-
нами. 

V. Ивановскомъ: 4 священника поведенія невоздерж-
наго, изъ діаконовъ 1 поведеиія худаго и невоздерж-
наго и 1 ссорливъ. Дѣла за 3 священниками и 2 
діаконами. 

VI. Замоскворѣцкомъ: 8 священниковъ поведенія 
невоздержнаго, 1 состоянія нехорошаго, а притомъ 
вздорливъ; 1 состоят« честнаго, но нѣсколько слабъ 
отъ невоздержанія, отъ чего и священнослуженія не 
исправляетъ, а объ 1 отмѣчено: „58 лѣтъ, ходилъ до 
богословіи, ВДОІІЪ , состоянія не худаго, только всякій 
день служитъ для прибыли лакомства". Дѣла за 6 
священниками и 2 діаконами. 

Есть отмѣтки о нѣкоторыхъ: читаетъ въ очки, или 
тихо служитъ, или пѣть не умѣетъ. 

О причетникахъ часты отмѣтки: или невоздерженъ, 
или нерадивъ къ должности, или часто отлучается 
отъ должности, дурно читаетъ, голосу нѣтъ и т. под. 
Дѣла за многими изъ нихъ показаны. 

Сельское духовенство также большею частію отмѣ-
чено неудовлетворительно. Есть курьезный отмѣтки, 
напр. одииъ священникъ показанъ поведенія невоз-
держнаго и вздорливъ, а о братѣ его дьячкѣ сказано: 
„не лучше своего братца". 

39. Все подробно можно видѣть въ самыхъ вѣдомостяхъ, 
которыя хранятся въ архивѣ. Напр. о содержаніи 
причтовъ въ Москвѣ между прочимъ показано: 

При Богословской подъ Вязомъ церкви: 1) кромѣ 
дохода съ прнхожанъ, отъ трехъ лавокъ въ серебря-
номъ ряду 21 р. пополамъ причту и въ церковь, и 
2) отъ княгини Черкасской на приходъ 50 пудъ муки 
ржаной, свинаго мяса 5 нудъ, барановъ съ овчинами 
5, масла коровьяго 1 пудъ. 

При Ксеніевскомъ въ Черкасскомъ огородѣ (приход-
скихъ дворовъ 18, дупгь обоего пола 120—дворовые) 
отъ граФа Шереметева на причтъ 21 р., изъ коихъ 
священнику 15, а дьячкамъ по 3, священнику 15 чет-
вертей хлѣба, мяса 12 пудъ, причетникамъ хлѣба по 
8 четвертей и мяса по 8 пудъ. 

На содержаніе домовыхъ священниковъ большею 
частію шла руга, напр. у гра®ини Головиной при 
Ѳеодоро-Стратилатской домовой церкви въ приходѣ 
Параскевіевской Гжевской церкви: священнику муки 
ржаной 12 четвертей, пшеничной 1, солоду 1, крупъ 
гречневыхъ 1, гороху 4 четверти, конопли 4 четве-
рика, масла коровьяго пудъ, иостнаго ведро, 8 бара-
новъ съ овчинами, свинаго мяса, 6 пудовъ, дровъ 2 
сажени и денегъ 15 руб. Дьячку муки ржаной 6 чет-
вертей, пшеничной, крупъ гречневыхъ, солоду по 4 
четверика, коноплянаго сѣмя 4 четверика, масла ко-
ровьяго полпуда, свинаго мяса 3 пуда, 5 барановъ 



съ овчинами, денегъ 5 р. У грака Головкина при 
Тихоновской на Арбатѣ церкви, домовому священнику 
денегъ 30 р., муки ржаной 8 четвертей, крупъ греч-
невыхъ 2 четверти, солоду ржанаго 1 четверть, го-
роху, сѣмя коноиляиаго, муки пшеничной по 6 чет-
вериковъ, барановъ 5, мяса, свинаго 5 пудовъ, соли, 
масла коровьяго по 1 пуду, масла коноплянаго ведро} 
яицъ куриныхъ 100. 

4 0 . Р А С К О Л Ь Н И К О В Ъ : 

I. Въ Китайскомъ сорокѣ—только при двухъ цер-
квахъ показаны,а именно,при Покровской на Варваркѣ 
церкви 1 купецъ съ женою и 2 дѣтьми, и при Троиц-
кой въ Поляхъ церкви обоего пола 15 душъ. 

II. Пречистенскомъ,—при церкви св. апостола Фи-
липпа 7, Иліи Обыденнаго 6, Николоявленской 9, 
Николаевской на ІЦепахъ 4, Богоявленской (Нико-
лаевской въ Дорогомиловѣ) 9, Тихвинской на Береж-
кахъ 19 душъ обоего пола. 

III. Никитскомъ,—при Ѳеодоро-Студитской 12, Пи-
меновской въ новыхъ Воротникахъ 5, Григоріе-Бого-
словской 9, при Васидіе-Неокессарійской въ Тверской 
Ямской слободѣ на 102 приходскихъ двора расколь-
ническихъ дворовъ 20; сколько въ нихъ душъ было, 
неизвѣстно. 

IY. Срѣтенскомъ—при Георгіевской на Лубянкѣ 6, 
Трехсвятительской у Краспыхъ воротъ 8 душъ, 
Троицкой у Сухаревой башни 2 души, Воздвиженской 
или Іоанна Воина на убогихъ домахъ 4, Троицкой 
на Капелькахъ 2, Трифоновской 6, Богоявленской въ 
Елоховѣ 288,Екатерининской въ Покровскомъ 96 душъ. 

Y. Ивановскомъ — при Петропавловской въ ІІре-
ображенскомъ 125 душъ, Введенской въ Семеновскихъ 
солдатскихъ слободахъ 24 двора, Сергіевской въ Ро-
гожской 19 дворовъ, душъ сколько въ нихъ—не пока-
зано. При прочихъ приходахъ по-малу. 

YI. 3 а м о с кв о р ѣ ц к о м ъ — при Скорбяіценской или 
Флоро-Лаврской въ Ямской слободѣ 8 душъ, Троицкой 

въ Кожевникахъ 16, Успенской въ Кожевникахъ 58, 
Воскресенской за Даниловымъ монастьуаемъ 25; въ 
прочихъ приходахъ помалу. 

41. См. печатную инструкцію Преосвященнаго Платона 
и ср. ч. II. сего сочиненія, Кн. I. § 60. 

42. См. указы благочиннымъ 1778 г., Февр. 14, гдѣ зна-
чится предиисаніе Преосвященнаго: „хотя инструкціи 
благочиннымъ напечатаны и розданы о поступаніи имъ 
по онымъ; но какъ въ нихъ заключается и вся долж-
ность священноцерковнослужителей, того ради оныя 
изъ Консисторіи разослать чрезъ благочинныхъ по 
всѣмъ церквамъ по одной, съ тѣмъ, чтобы и оныя-бъ 
инструкціи числены были навсегда церковными, и за 
каждую взять по 10 коп.". 

43. См. нынѣ употребляемую инструкцію благочиннымъ. 
44. См. журналъ Коне. 10 Марта, 1775 г., гіо указу св. 

Сгнода, въ слѣдствіе Имениаго отъ 27 Февраля того 
года, о припискѣ заштатиаго Перервиискаго монастыря 
для учрежденія въ немъ училища и содержанія бѣд-
І І Ы Х Ъ учениковъ къ Чудову монастырю. А въ жур-
нал! 26 того Марта объясняется, что префекту Кру-
тицкой семішаріи іеромонаху Пороирію Преосвящен-
ный Платонъ иоручилъ заняться первоиачальнымъ 
устройствомъ Перервинской семинаріи; жалованья 
ему положено 120 р. въ годъ; для прі!зда въ Москву 
брать монастырскихъ лошадей, п всем!рно стараться, 
чтобъ новозаводимое училище какъ возможно скор!е 
самымъ дѣломъ начало воспріяло. Въ журнал! 18 
Августа, того 1775 года, сказано, что строитель Пе-
рервиискаго монастыря іеромонахъ ПорФнрій, яко 
новоучрежденной въ томъ монастыр! семинаріи ире-
Фектъ, сего Августа 16 въ Андроньев! монастыр! по-
ставленъ въ игумена ІІреосвящеиііымъ Платономъ. 

45. См. д!ло по приказы, столу 1776 г., № 8. Коллегія 
экономіи отъ 27 Генваря, того 1776 г. сообщила Пре-
освященному Платону, что Именнымъ указом!, отъ 
20 Декабря, 1775 г. „по ігрошеііію Его Преосвящен-
ства на содержание двухъ учреждаемых!» Его Пре-



освященствомъ училищъ въ Саввине монастыре ивъ 
Калуге въ моиаетырѣ-жь Лаврентьевскомъ, для удоб-
нѣйшаго священству детей своихъ обучеиія, иовелеио 
отпускать ежегодно изъ доходов® Колдегіи Экоиоміи 
на каждое место по 300 р. Преосвященный резолю-
ціею 28 того Генваря поручил® ректору Московской 
академіи архимандриту Амвросію иметь смотрѣпіе, съ 
ректорскою властію, надъ заводимыми семшіаріями 
Перервинскою, Звенигородскою и Калужскою; при-
нимать впредь назначенную сумму, немедленно въ 
Калуге и Звенигороде открыть семииаріи, выбрать 
учителей и, наблюдая порядокъ, требовать отъ учите-
лей и префектов® надлежащих® свѣдѣній. Лавренть-
евскому архимандриту и Саввинскому наместнику ве-
лено ректору оказывать вспоможеніе. А тамошнему 
духовенству объявлено чрезъ Консисторію указом®, 
чтобъ свящеиноцерковнослужители приготовили детей 
своихъ къ отдаче въ школы, и когда потребуется, 
чтобъ немедленно привели ихъ. Въ дѣлѣ 1778 года, 
№ 46, Ію.ія 1U значится предиисаиіе Преосвященнаго 
Платона о бытіи онымъ-же семинаріямъ под® такою -
же властію ректора академіи архимандрита Дамасішна, 
на каком® основаиіи был® архимандрит® и ректор® 
Амвросій. 

4 6 . См. журнал® КОІІ. 1 0 Августа, 1 7 7 6 г. где между 
прочим® предписывается, чтобъ... конечно въ двѣ не-
дели они детей своихъ приводили.... и чтобы сами 
ректор® и префекты принимали приводимых® дѣтей, 
подавали Его Преосвященству только ежемесячно ре-
порты съ реэстромъ—сколько и кто именно приняты.... 
и докладывая, кого именно па казенный коштъ при-
нять следует®. 

47. См. автобіографію Преосвященнаго Платона: „между 
тѣмъ въ томъ-же году къ Троицыну дню Императ-
рица съ Великим® Князем® и съ Великою Княгинею, 
посетили Лавру, где архимандрит® принимал® и про-
водил® сихъ Высоких® гостей и милостиво награж-
ден® Ii съ облтелію, получив® на устроеніе Лавры 

до 30000 р. См. проповеди Преосвященнаго Платона 
Т. У, где напечатана речь 29 Маій, 1775 г. при сре-
теніи Государыни и Ихъ Высочеств® въ Лавре. Трои-
цын® день был® тогда 31 Маія. См. тамъ - же про-
поведь Преосвященнаго Платона вгь Троицком® со-
боре въ присутствіи Государыни. 

48. Въ журнале К. 15 Сентября, 1775 г. записан® при-
каза» консисторскому солдату, за капрала, Ивану Ще-
голеву, объ объявленіи, чтобъ во время шествія Ея 
И. В. въ Воскресеискій Новый Іерусалимъ, а изъ 
онаго въ село Ярополчь, а изъ того въ Саввин® мо-
настырь, всем® тѣхъ сел® священноцерковиослужи-
телямъ, мимо которых® изволит® шествовать, про-
изводим® был® во-первых® звонъ, священники были 
въ хороших® ризахъ съ крестом®, діакоиы въ сти-
харях® съ кадилами, также и дьячки посвященные 
были-бъ въ стихарях®. А ему Щеголеву брать отъ 
села до села по одной подводе. На посещеиіе Госу-
дарыни въ Саввине монастыре см. слово въ пропо-
ведях® Преосвященнаго Платона. 

49. Въ П. С. 3. 1775 г., Марта 17, №14275, манифест® 
о дарованных® милостях® разным® сословіямъ, по 
случаю мира съ Оттоманскою портою. Торжество мира 
было 10 Ііоля. См. въ проповедях®, слово Преосвя-
щеннаго Платона вч> Успенскомч» соборе того числа въ 
присутствіи Государыни и Ихъ Высочеств®. Въ журна-
ле К.3-го Іюля значится,что Государыня пожаловала на 
монастыри по 100 р. „для радостпейшаго мирнаго 
торжества иа кормленіе нищим® и другія, по усмо-
трен ію Его Преосвященства,богоугодный дела".Деньги 
9 Поля выданы настоятелямъ и настоятельницам® 
монастырей, съ тѣмъ, чтобы учредили столы для ни-
щих® и неимущих® Іюля 10, 11, 12—въ мужских® 
для мужчин®, а въ женских® для женщин®—съ удо-
вольствіемъ ихъ нищею и нитіемъ, употребляя на 
каждый день но 25 р., а 25 р. разделить по усмо-
тренію своему на монахов® и монахинь и штатных® 
служителей. Въ Заиконоснасскомъ монястыре упо-



треблено на столы для нищихъ 50 р., на бурсу 30 р., на 
монаховъ и штатныхъ служителей 20 р. Объ испол-
нены донесено Преосвященному. 

50. См. Ж. К. 9 Дек.,1775 г., по случаю предпринятаго 
посѣщеція Его Преосвященствомъ г. Калуги,объявлено 
веѣмъ состоящимъ но тракту отъ Москвы до того 
города Калуги селъ священііоцерковиослуяштелямъ съ 
подписками, чтобы „они, во время Его Преосвящен-
ства въ тотъ городъ шествія, на колокольняхъ про-
должали звонъ, и священники выходили со св. кре-
стомъ, a діаконы съ кадилами въ лучшихъ облаче-
иіяхъ, и при томъ, гдѣ есть дьячки или пономари по-
священные въ стихарь, то и оные были въ стиха-
ряхъ. Естьли же и Ея И. В. изволитъ воспріять 
намѣреніе Высочайшею своею особою удостоить сво-
имъ носѣщеніемъ тотъ городъ Калугу, то какъ во 
время Ея И. В. въ оной шествія, такъ и въ воз-
вратный путь чинить тоже, и при томъ никакими 
просьбами Ея И. В. не утруяідади". Посланъ по 
инструкціи нарочный, чтобъ требовалъ отъ священно-
церковнослужителей по одной подводѣ, и даио ему 
изъ неокладныхъ 5 р. на расходы. См. въ проповѣ-
дяхъ Преосвященнаго Платона T. V. рѣчь на при-
бытіе Государыни въ Калугу и Т. III. проповѣдивъ 
соборной церкви въ г. Калугѣ въ присутствіи Госу-
дарыни: „Уже зрю я и богоспасаемый градъ Калугу". 

51. См.жизнь МитрополитаМоск.Платона,соч.г.Снегирева, 
стр. 74, въ календарѣ Преосвященнаго на 1775 г. имъ 
записано: благодѣянія Божіи въ семъ году на мя 
изліянныя: 1) пояіалованъ въ московскіе Архіереи, 
2) оставлена Лавра при мнѣ, 3) дана панагія въ Твери, 
4) дано 5000 рубл., 5) дана мантія бархатная, 6) дана 
панагія отъ Государыни, 7) дано 1000 р. въ Лаврѣ 
отъ Государыни, 8) Ихъ Высочества пожаловали два 
куска парчи, 9) пожадованъ сервизъ серебряный въ 
5000 р. и проч. Въ Ж. К. 1787 г., Ноября 11 значится 
реѳстръ вещамъ, хранящимся въ Чудовѣ монастырѣ 
и принадлежащимъ Митрополиту Платону; между ве-

щами показанъ сервизъ серебряный на 24 персоны, 
поягалованиый Е. Высокопреосвященству отъЕяИ. В. 
На сдѣланіе сего сервиза пожаловано деньгами 5000 р., 
а съ прибавкою отъ Его Преосвященства 5455 р., ко-
торому Его Преосвященство велѣлъ быть въ Чудовѣ 
монастырѣ и числить его казеннымъ архіерейскимъ. 

52. Ж. К. Марта 6, по Именному повелѣнію въ указѣ 
Сгноду отъ 27 Февраля сего года, о бытіи отнынѣ 
въ каѳедралыюмъ Чудовѣ монастырѣ намѣетнику съ 
жадованьемъ противъ намѣстника Александроневскаго 
монастыря. 

53. Тогожь 'числа Ж. К. о Высочайшемъ повелѣніи въ 
указѣ Сгнода отъ 27 Февраля, о бытіи при Моск. 
Архіереѣ двумъ иподіаконамъ на такомъ содержаніи, 
какъ по штату при ІІовгородскомъ полояіено. 

54. Car. указъ св. Сѵнода отъ 18 Августа, 1775 г., по 
Высочайшему повелѣнію, имѣющуюся въ Чудовѣ мо-
настырь ризницу, подъ смотрѣніеаіъ геиерадъ-аншеФа 
военной Коллегіи вицепрезидента и кавалера графа 
Григорія Александровича Потемкина, перенизать и 
передѣдать въ архіерейскія облаченія, потребовавъ 
на то изъКоллегіи Эконоаііи суаіму 4000 р., и въ П. 
С. 3. 1775 г., Іюня 16, № 14336. 

55. См. автобіограФІю Преосвященнаго Платона: „надде-
житъ сказать и о хозяйствѣ аюсковскаго архіерей-
скаго дома; не только нельзя было въ немъ жить, но 
и ничего почти въ немъ не было: и онъ принужденъ 
былъ жить на подворьѣ Тропцкомъ, что у Сухаревой 
башни. Ибо во время бывшаго въ 1771 году мятежа 
и убіенія Архіерея, архіерейскіе покои были внутри 
раззорены и разграблены, также и конюшня и 
екипажъ весь. А между тѣмъ, но иебытіи до 1775 г. 
хозяина, не безъ того что и отъ другихъ, или запу-
щено, иди недостатокъ умноженъ. Заботило сіе Пла-
тона. Пожаловала Императрица безъ просьбы, сама 
собою, на построеніе новаго дома40000 р., и онъ по-
строилъ новый домъ въ томъ видѣ, въ коемъ онъ те-
перь зрится всѣми". Мы не ветрѣтили г.ъ архивѣ К. 



дѣла о построеніи ыоваго архіерейскаго дома. Есть 
дѣло 7 Авг., 1783 г. объ утратѣ контрактовъпо слу-
чаю постройки онаго дома, а-именно: 1) 1775 г.,Маія 
25, съ крестьянами Яковомъ Васильевымъи Петромъ 
Соколовымъ о сломкѣ пустыхъ палатъ и пр., 2) Сен-
тября—съ крестьяниномъ Лаврентіемъ Алексѣевымъ 
о выломкѣ изъ-подъ старыхъ палатъ Фундамента, 
3) 1776 г., Марта 13 съ купцомъ Петромъ Даиило-
вымъ и крестьяниномъ Петромъ Борисовымъ о раз-
боркѣ переходовъ, ограды и проч. 4)—Марта 20 съ 
крестьяниномъ Иваномъ Блиновьшъ и Захаромъ Ка-
шинымъ съ товарищи о построеиіи архіерейскихъ па-
латъ. Изъ дѣла видно, что иовостроющіяся архіерей-
скія палаты состояли подъ вѣдѣніемъ Саввино-Сторо-
жевскаго монастыря архимандрита ѲеоФилакта и Чу-
дова монастыря намѣстника игумена Варнавы. Сумма 
отпускалась повременно изъ Коллегіи экономіи. 

56. ІГаслѣдникъ Павелъ Петровичъ и супруга его На-
талья Алексѣевна отправились въ Декабрѣ 7, а Го-
сударыня 20. См. проповѣди Преосвященнаго Пла-
тона Т. III. при отбытіи Ихъ Высочествъ 7 Декабря 
1775 г. и 20 Дек. того 1775 г. на отбытіе Госуда-
рыни въ С.-Петербургъ. 

57. См. Ж. Ii. 9 Февраля, 1776 г. гдѣ записаиъ указъ 
св. Сгнода съ объявленіемъ о вступлеши св. Сѵнода, 
по прибытіи изъ Москвы въ С.-Петербургъ, Генваря 
11 числа, въ ІІрисутствіе и въ отправленіе дѣлъ. 

58. Изъ книги проповѣдей Преосвященнаго Платона Т. 
III. видно, что Преосвященный Платонъ въ 1770 г. 
въ недѣлю Фарисея и Мытаря говорилъ въ Чудовѣ 
монастырѣ проповѣдь, по случаю отъѣзда изъ Москвы, 
а 2 Февраля, въ день Срѣтенія, говорилъ ііроиовѣдь 
въ Троицкой Сергіевой Лаврѣ; 26 Апрѣля уже гово-
рилъ проповѣдь въ Александроневскомъ соборѣ на 
погребеніе супруги наслѣдника Натальи Aлексѣевны; 
26 Сентября говорилъ проповѣдь въ придворной цер-
кви по случаю бракосочетанія наслѣдника съМаріею 
Ѳедоровиою. Къ Рождеству Христову того 1776 г. 

возвратился въ Москву, и говорилъ въ сей день въ 
Чудовѣ монастырѣ пропопѣдь. 

59. См. указы благочшшымъ 12 Генваря, 1778 г. и 27 
Геив., 1782 г. 

60. Тоже 1776 г., Февр. 22 и послѣ ие разъ. Преосвя-
щенный Платонъ прибылъ въ Москву къ 1777 г. и 
пробылъ тотъ годъ весь въ Москвѣ; въ 1778 г. тю-
слѣ Срѣтенія отправилси въ С.-Петербургъ и того же 
'1778 г. къ 6 Декабря возвратился въ Москву. Въ 
1782 г. посдѣ Ерещенія опять отправился въ С.-Пе-
тербургъ, и въ Августѣ того же года возвратился въ 
Москву. Въ автобіограФІи Митрополита Платона, 
какъ запиекахъ, писаиныхъ на память, время от-
правленія Преосвященнаго Платона въ С.-Петербургъ 
показано ошибочно. Тамъ говорится, что Преосвя-
щенный Платонъ отправился паки въ С.-Петербургъ 
въ концѣ 1781 г.; между тѣмъ какъ въ собранін про-
повѣдей Преосвященнаго ІІлатона значатся ироиовѣди 
его па день Рождества Христова 1781 г. въ Чудовѣ 
и въ 1782 г. па Крещеніе въ Успенскомъ соборѣ; а 
16 Геийаря, того 1782 г. значится рѣчь его Госуда-
рынѣ по прибытіи въ С.-ІІетербургъ. Съ 1782 г. 
при Екатеринѣ II Преосвященный Платонъ не былъ 
уже въ С.-Петербург!;. 

Изъ бывалыхъ людей московскаго духовенства въ 
С.-Петербург1!; укажемъ на Борисоглѣбскаго у Арбат-
скихъ воротъ священника Ивана Иванова, который 
за пьянство и азартные поступки присужденъ былъ 
къ содержанію его въ Берлюковой пустынѣ въ чер-
ной работѣ съ запрещеиіемъ священнослуженія на 
полгода. Священникъ Ивановъ въ 1782 г. вслѣдъ 
за Преосвященнымъ отправился въ С.-ІІетербургъ и 
26 Генваря подалъ тамъ прошеніе Преосвященному 
объ уволыіеніи его отъ присужденнаго наказанія. 
Преосвященный отъ посылки его въ Берлюкову пу-
стынь уволилъ, а назначил* ему выжить три иедѣлп 
въ Воздвиженскомъ монастырѣ. Когда объявлена была 
въ домовой канцеляріи резолюція Преосвященного на 



прошеніи, священникъ разорвалъ прошеніе. Потомъ 
подалъ прошеніе Преосвященному о помилованіи, на-
зывая свой поступокт» студнымъ противъ отеческаго 
помилованія въ согрѣшеиіи. Преосвященный на про-
шенін написалъ: „не токмо студно, но и безпримѣрно 
дерзновенно, чтобъ прошеніе, уже нашею резолюдіею 
утвержденное, смѣть разодрать и тѣмъ себя оказы-
вать явнымъ команд! своей противникомъ; почему и 
подлежалъ-бы онъ по правиламъ св. Отецъ и граж-
данскимъ законамъ, яко команд! явный противникъ, 
строгому наказанію. Но мы, храня снисхожденіе ко 
врученнымъ нашему попеченію и пріемля его раска-
яніе, не истязуя бол!е того, чтб онъ по законамъ 
заслужилъ, опред!ляемъ только, во удовлетвореніе 
его прегр!шеиія какъ сего такъ и прежнихъ, выжить 
въ Воздвиженскомъ монастыр! пять недѣль съ нола-
ганіемъ по 50 поклоновъ земныхъ и прочитаніемъ ка-
нона покаяннаго на каждый день". См. указы благо-
чиннымъ того 1782 г., Марта 5. 

61. См. Ж. К. 13 Октября, 1781 г. На доклад! К. съ 
испрашиваніемъ архіерейскаго благословенія о пере-
ход! и перенос! д!лъ въ назначенный въ Чудов! мо-
настыр! въ верхнемъ этаж! палаты, Преосвященный 
написалъ: „Богъ благословитъ перейдти, a прежніе 
покои сдать намѣстнику ио надлежащему". См. также 
д!ло по приказному столу 1781 г., Сентября 19, № 1116. 
Прежнее внизу помѣщеніе Консисторіи въ описи 
при сдач! показано: „1) прихожая—два окна; 2) сторо-
жевская, иадъ нею оконница по два стекла; 3) дв! 
палаты подъяческихъ, въ каждой по два окна; 4) се-
кретарская съ четырьмя окнами,да передъ ней прихожая 
съ двумя окнами; 5) присутствіе, въ немъ сводъвыкра-
шенъ разными красками, нолъ выстлаиъ лещадью, три 
окошка. Въ иокояхъ печи были изразчатыя, а двери 
столярной работы. Новое иом!іцеиіе Консисторіи: 
1) галдарея сь стеклами; 2) передняя палата, изъ ней 
дверь въ подъяческую, 3) подъяческая, бывшій преж-
де залъ; 4) протокольская, а въ боковой комнат! 

едѣланы полки для поклажи д!лъ, 5) секретарская, 
6) присутственная палата, предъ ней передняя. Тутъ 
отгорожено ширмами мѣсто, гд! поставлено судно съ 
уринникомъ. 

62. Напр. см. д!ло но Приказ, столу 1785 г., Февр. 19, 
№ 25. Большая палата, гд! помещались приказно-
служители, разгорожена на-двое, изъ нихъ въ первой 
меньшей палат! помѣщались челобитчики, а въ боль-
шой приказные служители. Для сид!нія чедобитчи-
камъ сдвлаиы двѣ скамейки, въ подьяческую для по-
клажи дѣлъ куплены сундуки; нротоколистская, секре-
тарская и членская комнаты также исправлены. Кон-
систорія находилась здѣсь до 1833 года. По указу св. 
Сгнода отъ 26 Апрііля, того 1833 г. (№ 2757) Кон-
систорія заняла домъ бывшаго библейскаго Общества 
на Лубянк!, въ которомъ нын! пом!щается. См. Ч. 
3., кн. 2., прим. 245. 

63. См. послужной сииеокъ архимандрита Богоявленскаго 
монастыря Серапіона за 1783 г., гд! значится, что 
онъ изъ Великороссіянъ, священническій сынъ, по-
стриженъ въ монашество въ Троицкой Сергіевой лавр! 
въ 1771 году; обучалъ въ Троицкойсеминаріи сперва 
иижній, потомъ высшій классъ, преподавалъ Геогра-
ФІЮ; съ Марта 1772 г. по Аир!ль 1775 года былъ 
нропов'Ьдиикомъ въ Заиконосиасскомъ монастыр!, и 
дал!е, какъ показано выше. Въ архимандрита про-
изведена въ Успенскомъ собор! 17 Февраля, 1779 г. 
самимъ Преосвященнымъ Нлатономъ. См. ж. К. 22 
того Февраля. ІІосл!, какъ увидимъ, былъ Преосвя-
щеннымъ викаріемъ Московским-!». 

64. См. сиисокъ архим. ѲеоФіілакта за тотъ-же 1783 г., 
гд! значится, что онъ Великороссіяшшъ, изъ моиа-
стырскихъ служителей, 60 л!тъ. ІІостриженъ въ Ни-
ловой пустын! въ '1742 г., былъ въ оной пустынѣ 
ризничимъ, въ 1743 г. въ Тверскомъ архіерейскомъ 
дом! ризничимъ, въ 1749 г. игуменомъ Тверской 
епархіи Ивановскаго монастыря, потомъ годъ и два 
м-Ьсяца въ Малицкомъ монастыр!, въ 1761 г. въ 

4 



Іюлѣ мѣсяцѣ произведенъ въ Отрочъ монастырь въ 
архимандрита, въ 1768 г. переведенъ въ Новоторж-
скій Борисоглѣбскій монастырь,въ 1775 году въ Москов-
ски Высокопетровскій; далѣе, какъ выше показано. 

65. См. послужной списокъ архимандрита Симона за 
1783 г., гдѣ значится, что онъ изъ Великороссіянъ, 
священническій сынъ, 44 лѣтъ, обучался въ Новго-
родскомъ монастырь, постриженъ въ 1763 г., Марта 
20 въ Антоніевѣ монастырь, произведенъ въ іеродіа-
кона 18 Мая, 1763 г., былъ учителемъ въ Новгород-
ской семинаріи, а съ 27 Мая, 1764 г. перводіакономъ 
при ДимитріЬ МитроиолитЬ Новгородскому и обу-
чалъ ставлениковъ катихизису. Ио указу Сѵнода, 22 
Марта, 1767 г. обучалъ въ сухопутномъ кадетскомъ 
корпусЬ, будучи въ томъ корпусЬ іеромоиахомъ. Въ 
1771 г., Ноября 13 произведенъ въ игумена Москов-
скаго Златоустова монастыря, а 25 Декабря того же 
1771 года въ архимандрита въ Ставропигіальный 
Спасопреображенскій Пысидской монастырь, а съ 28 
Августа, 1776 г. иастоятелеыъ Сиасо-Андроніева мо-
настыря и присутствующимъ Коисисторіи. 

66. См. дѣло 6 Декабря, 1777 года, по описи Воздвижен-
скаго монастыря. 

67. Тамъ-же дѣло 8 Генваря, 1778 г. и ср. въ исторіи 
московской академіи, г. Смирнова, стр. 366. 

68. См. журналъ: Христіанское чтеніе за 1857 годъ, въ 
статьЬ о Преосвященномъ Амвросіѣ. 

69. См. журналъ К. 17 того Марта. 
70. См. дЬло по описи Знаменскаго монастыря, 23 Іюня 

№ 58. Онъ произведенъ въ архимандрита Сергіевой 
пустыни, и тамъ въ 1787 году скончался. 

71. Журналъ К. 13 Генваря, 1785 г. Евгеній посвященъ 
въ архимандрита Златоустова монастыря на Перервѣ, 
въ' Сергіевъ день, 5 Іюля, 1784 г. См. особую резо-
люцію Преосвященнаго тогда-же. 

72. См. Ж. К. 27 Аир. 1778 г. съпредписаніемъ Преосвя-
щенству. 

73. О протоіереѣ Архангельекаго каѳедральнаго собора 

Петрѣ Алексѣевѣ, извѣстномъ сочинитель церковваго 
словаря славянскаго, см. дѣліі ниже. 

7 4 ' См. журналы К,. 1779 г. и ср. въ исторіи Троицкой 
лаврской семинаріи МихаилЬ Ильинскомъ. Соч. г. 
Смирнова. 

75. См. дѣло но Прик. столу, № 49, гдЬ значится указъ 
св. Сгнода объ опредЬленіи секретаря Ильинекаго въ 
Контору на мѣсто протоколиста титулярнаго совЬт-
ника Николая Васильева, который, по старости лѣтъ, 
согласно прошенію, уволенъ, „а показанному москов-
ской Консисторіи секретарю титулярному совѣтнику 
Михайдѣ Ильинскому, яко въ рангѣ каиитанскомъ 
уже состоящему въ нынЬшнемъ его зваиін, съ про-
извожденіемъ положеннаго въ конторскомъ шта.тѣ 
жалованья, протоколистомъ быть". Преосвященный 
велѣлъ Консисторіи представить на мЬсто его двухъ 
кандидатовъ. Консисторія представила канцеляристовъ 
Сергѣя Вишнякова и Николая Лебедева; а указомъ 
отъ 20 Маія дало знать: „канцеляристу СергЬю Виш-
някову, но рекомендаціи Вашего Преосвященства о 
иорядочномъ имъ Вишняковымъ канцелярской, а въ 
небытность секретаря, и секретарской должности 
исправленіи, быть въ московской Консисторіи секре-
таремъ, которому, сказавъ о томъ въ московской св. 
Сѵнода КонторЬ указъ, привесть къ ирисягѣ, и учи-
ня, за повышеніе его въ тотъ чинъ, надлежащій изъ 
жалованья вычетъ, отослать куда подлежитъ". Кон-
тора указомъ 4 Іюня дала знать, что Вишнякову въ 
собраніи Конторы св. Сѵнода указъ объявленъ, и къ 
нрнсягѣ приведенъ. Консисторія присемъ постано-
вила, ио старшинству секретаря, вторую ексиедищю 
переименовать первою, а первую второю. Повытье 
Вишнякова поручено канцеляристу Строеву. 

76. См. указъ св. Сѵнода показаннаго числа. 
7 7- Указъ св. Сѵнода объ увольненіи Львова и объ оиредѣ-

леніи Круглова одинъ. См по сему указъ сѵнодаль-
ной Конторы отъ 30 Іюня и Ж. К. 13 Іюля. 

78. См. Ж. К. 23 Ort. 



79. См. Ж. К. 7 Дек. 
80. Напр. по росписанію о жалованье въ 1776 г., число 

канцелярских® чинов® въ Консисторш значится со-
гласно штату 1764 г., а въ 1781 г. (см. дѣло Авг. 
13, № 92) показано: секретарей 2, 1 регистратор®, 
4 канцеляриста или повытчика, 7 подканцеляристов®, 
5 копіистовъ, 2 пищика. 

81. См. дѣло но Прик. столу 10 Генваря, 1787 г., № 12. 
Чтобъ показать, чтб за народ® служил® тогда въ 
канцеляріи Консиеторіи, выписываем® кратко ихъ 
послужные списки: 

1) Протоколист® Иван® Павлов® Виноградов®, 
діаконскій сын®, въ школах® не обучался, 28 лѣтъ, 
холост®, съ і776 г. копіистъ, съ 1780 г. подканце-
лярист®, съ 1783 г. канцелярист®, 10 Поля 1786 г. 
пожалован® коллежским® протоколистом®. Аттесто-
ван®: состоянія похвальнаго, и въ дѣлахъ поиятія и 
успѣховъ изрядных®. Послѣ был® секретарем® Кон-
систорш. 

2) Регистратор® Иван® Ѳедоровъ Нестеров®, изъ 
малороссіянъ, обучался въ московской академіи ла-
тинскому діалекту и ариѳметикѣ, 3'1-гогода, съ 1780 г. 
канцелярист®, въ І786 г. пожалован® коллежским® 
р еги стр атор омъ. 

3) Канцеляристы: '1) Алексей Соколов®, діаконскій 
сын®, обучался въ Переславской семинаріи до рито-
рики, 37 лет®, холостъ, поступил® въ Консисторію 
изъ канцеляристов® Хотунскаго Духовваго Иравле-
нія. 2) Максим® Павлов® Смирнов®, дьячесвій сын®, 
въ школах® не был®, 29-ти ле-гъ, женат®, показаны 
дети, съ 1773 г. копіистъ, съ 1778 г. подканцеля-
рист®, съ 1782 г. канцелярист®. 3) ІІетръ Ильинъ, 
діаконскій сын®, въ школах® не был®, 33 лет®, же-
нат®, съ 1774 г. копіистъ, съ 1778 г. подканцеля-
рист®, съ 1782 г. канцелярист®. 4) Павел® Петров® 
Никольскій, ионов® сын® (отъ ц. Ильи Обыденнаго) 
обучался въ москов. академіи до грамматическаго 
класса, 24-хъ лет®, женат®, съ 24 Августа, .1776 г. пи-

щикъ, 3 Апреля, 1778, копіистъ, 17 Апреля, 1780 г. 
подканцелярист®, 20 Апреля, 1785 г. канцелярист®. 
После был® секретарем® въ Консисторіи. 5) Василій 
Матвеев® Попов® 1-й, попов® сын®, въ школах® не 
был®, 3'1-гогода, женат®, съ 10 Апреля, 1779 г. пи-
щик®, съ 24 Декабря тогожь года копіистъ, съ 
1782 г. подканцелярист®, съ 1785 г. канцелярист®. 
6) Петр® Ѳедоровъ Попов® 2-й, попов® сын®, обу-
чался въ м. академіи до синтаксіи, 26 лет®, женат®, 
съ 1776 г. ішіцикъ, съ 1778 г. копіистъ, съ 1782 г. 
подканцелярист®, съ 1786 г. канцелярист®. 

82. См. Ж. К. 1775 г., Окт. 30, когда находившійся при 
Преосвященном® Платоне подканцелярист® Иван® 
Снѣдковъ объявил® въ Присутствіи приказавіе Пре-
освященнаго, чтобъ съ 31 того Октября канцеляристы 
ходили къ Его Преосвященству. Канцелярист® СаФро-
новъ, сын® служителя Крутицкаго архіерейскаго дома, 
54 лет®, вдов®, съ 1770 г. был® въ Пехрянскомъ Пра-
вленіи копіистъ, съ 1773 г. въ московской Конси-
сторш канцелярист®. Онъ числился въ архіерейскомъ 
доме казначеем®. Почерк® руки его весьма похож® 
на почерк® руки -Преосвященнаго Платона; посему 
черновыя бумаги въ делах® отъ имени Преосвящен-
наго Платона, кажутся писанными рукою самого Пре-
освященнаго: но СаФронолъ был® канцеляристом® въ 
Консисторіи, где и въ надписях® на делах® и въ 
черновых® бумагах® при дедах® виден® почерк® 
СаФронова. Автограф® Преосвященнаго Платона, при-
ложенный г. Снегиревым® къ соч. Жизнь М. Митро-
полита Платона (изд. 1856 года) въ 1 части (письмо 
отъ 11 Генваря 1789 г. къ гра®у Потемкину) писан® 
СаФроновымъ. Въ этом® автограФѣ только подпись 
имени самого Преосвященнаго Платона. 

83. Тетрадей съ записью о приходѣ и выходе канцеляр-
ских® служителей того времени много въ архиве. 

84. См. прот. К. того Февр. 11. 
85 Ж. К. Сент. 10f 



86. Наир. см. проток. К. въ 1786 г., Марта 27, правив-
шаго Приказнымъ столомъ канцеляриста ТТетра Иль-
ина, за неумышленный въ составленной имъ за 1785 
г. испов. экстрактѣ пропускъ числа раскольниковъ, 
въ Бронницкомъ уѣздѣ, резолюціею Преосвященнаго 
Платона велѣно содержать въ Консисторіи двѣ недѣли 
на хлѣбѣ и водѣ, а секретарю Круглову сдѣлать въ 
Ирисутствіи выговоръ, что оиъ самъ не новѣрилъ. 
Въ 1786 г.,Авг. 20 канцеляриста Соколовъ, за то, 
что требовалъ себѣ за работу за копію, списанную 
съ указа св. Сѵиода, выдать которую было прика-
заыіе самого Преосвященнаго (указъ о постриженіи 
въ монашество), Преосвященный наиисалъ: „лиша его 
Соколова наименованія канцеляриста, быть ему прос-
тымъ подъячимъ на страхъ другимъ". Въ 1787*г., 
Февр. 1.9 Преосвященный предписалъ: „канцеляри-
стовъ Алексѣя Соколова и Василія Попова, какъ 
одинъ изъ нихъ находится въ протоколѣ, а другой 
въ повытьѣ, отъ доляшостей, по извѣстнымъ намъ 
обстоятельствамъ, смѣнить, и на ихъ ыѣста Конси-
сторіи выбрать другихъ сосгоянія добраго и поведе-
нія честнаго; а притомъ всѣмъ консисторскимъ слу-
жителямъ подтвердить сь подписками, чтобъ они въ 
небраніи взятковъ поступали не иначе, какъ въ сход-
ственность именныхъ Высочайшихъ указовъ, въ чемъ 
надъ ними секретарямъ всеприлежно наблюдать". 

87. Напр. въ 1781 г. при московской Коисисторш при-
слуга была: сержанта Никита Новиковъ, капралъ 
Емельянъ Зуевъ; солдаты: Иванъ Еотовъ, Иванъ Се-
меновъ, Ѳедоръ Бакѣевъ, Гаврила Есковъ; сторожа: 
Аверьяиъ Бобровъ,ВасилійЗвѣревъ; пристала: Карпъ 
Алексѣевъ и Иванъ Васильевъ. 

88. См. указы моек, благочиннымъ въ 1776 г., Іюля 15, 
гдѣ прописано, что Консисторія въ докладѣ Его Пре-
освященству 20 Іюня объясняла: „напредъ сего, какъ 
до воспослѣдованія о духовныхъ штатовъ, такъ и со 
времени соетоянія онцхъ ежедневно въ Консисторіи 
дневали и ночевали причетники съ каждаго сорока 

по два человѣка, но съ 1775 г. опое диеванье они 
оставили",—и просила прежнее положеніе возобно-
вить,—съ каждаго сорока по одному человѣку на 
дневанье, и два человѣка оставлять для ночеванья. " 
Преосвященный утвердилъ докладъ и предписано бла-
гочиннымъ сдѣлать росписаніе. Ж. К. 1787 г., Геив. 
29. Хотя въ 1766 г. и определено, „чтобъ московскихъ 
ц е р к в е й ц е р к о в н и к а м ъ с ъ к а ж д а г о с о р о к а п о одному , 

а в с е г о 6 - т и ч е л о в ѣ к а м ъ в ъ К о н с и с т о р і и дневать безот-

л у ч н о , и з ъ к о и х ъ п о два ч е л о в ѣ к а в ъ Е о н с и с т о р і и но-

ч е в а т ь о с т а в а л и с ь ; но с іе для ц е р к в е й в и д и т с я б ы т ь 

о т я г о т и т е л ь н о , а для К о н с и с т о р і и и м е п ы п и м ъ ч и -

сломъ о б о й т и с я м о ж н о : п о ч е м у о т и ы н ѣ и н а з н а ч и т ь 

съ 6 - т и с о р о к о в ъ для о д н о г о т о л ь к о д н е в а н ь я и з ъ ц е р -

к о в н и к о в ъ но два ч с л о в ѣ к а , к о и м ъ и б ы т ь в ъ К о и с и -

с т о р і и в ъ с в о ю ч р е д у б е з о т л у ч н о , в ы к л ю ч а я т а б е л ь -

н ы е д н и . И ежели к т о и з ъ н и х ъ н а дневанье в ъ К о н -

с и с т о р і ю по н е р а д ѣ н і ю не я в и т с я , т а к о в а г о К о н с и -

с т о р і и не о с т а в л я т ь безъ н г граФа. К о м у - ж е и к о г д а 

и з ъ ц е р к о в н и к о в ъ б ы т ь н а д н е в а н ь е , сіе п р е д о с т а -

в и т ь р а с п о р я ж е н и ю б л а г о ч и н в ы х ъ , а н о ч е в а т ь т ѣ х ъ 

ц е р к о в н и к о в ъ не т р е б о в а т ь , и б о о б я з а н ы н о ч е в а т ь 

п р и К о н с и с т о р і и д н е в а л ь н ы е к а н ц е л я р с к і е с л у ж и т е л и 

и с о л д а т ы " . 

89 Изъ росписанія о жалованьѣ видно, что сержанту, 
кромѣ жалованья изъ штатной суммы, шло прибавоч-
ныхъ отъ Преосвященнаго по 20 р. 44 коп. въ годъ. 
Солдатамъ жалованье было различное, отъ пяти руб. 
до восьми рублей въ годъ. 

90. См. Ж. К, 1779 г . , Н о я б . 15. П р е о с в я щ е н н ы й в е л ѣ л ъ 

и з ъ ш т р а ф н о й с у м м ы , р а с п о р я ж е н і е м ъ с е к р е т а р я , сдѣ -

л а т ь Форменные к а ® т а н ы с е р ж а н т у , с т о р о ж а м ъ и п р и -

с т а в а м и В ъ 1 7 8 0 г . , П о л я 1 2 п о с т у п и в ш е м у солдату 

к а Ф т а н ъ , к а м з о л ъ и ш т а н ы л и л о в ы я ; в ъ 1 7 8 1 г . 

Н о я б р . 1 , с т о р о ж а м ъ и с о л д а т а м ъ с д ѣ л а н ы н а с у м м у 

П р е о с в я щ е н н а г о к а Ф т а н ы с у к н а с и н я г о , к а м з о л ъ и 

ш т а н ы к р а с н а г о . К а ж д а я п а р а к о ш т о в а н а п о 6 р . ; 



въ 1786 г., Нояб.28 камзолы и нижнее платье сукна 
алаго. 

91. См. дѣло 1 7 7 6 г . , Апр. 1 1 . „Ему-же (арх. ѲеоФИ-

лакту) приготовить и ящики съ клѣтками, употре-
бивъ до 50 р., а потрудившихся въ сей разборкѣ 
обнадеживаемъ пристойнымъ награжденіемъ". 

92. См. проток. К. 1778 г., Іюля 19. 
93. См. Ж. К. того числа. 
94. См. Ж. К. Апр. 2, между прочимъ куплено масла 

коноплянаго въ колодническую палату вмѣсто свѣчь. 
95. ГІрот. К. того 1783 г.,Февр. 24 и Марта 17. 
96. См. дѣла того времени о нроизведеніи въ архиман-

дриты. 
97. Тоже объ опредѣленіи въ игуменіи. 
98. См. ниже § 75 объисправленіи монастырскихъ зданій. 
99. Прежде было показано. 

100. Объ упраздненіи монастырей: ВарсоноФьевскаго дѣло 
1765 г., Дек. 2 и Андреевскаго дѣло 1775 г. Авт. 18, 
когда онъ отданъ по Высочайшему указу 12 Августа 
для женскаго работнаго дома. 

101. Дѣло 1787 г., Окт. 27, объ упраздненіи Влаговѣщен-
ской у Моисеевскихъ богадѣленъ церкви. Слѣды—Мои-
сеевская площадь и Моисеевская будка. 

102. См. журналы К. 1775 г., Ііоля 13, объ отпущенной изъ 
Поллегіи Экономіи суммѣ на исправленіе въ Бого-
явленекомъ монастырѣ у верхней церкви Богоявленія 
Господня упадшаго йрыльца, а въ нижней церкви 
Казанской Богородицы ировалившагося пола и кругъ 
монастыря обветшавшей стѣны. Іюля 9 сданы отъ 
Преосвященнаго Платона реэст^ш 23 монастырямъ 
мужскимъ и женскимъ, какія въ нихъ слѣдуетъ сдѣ-
лать поправки, и см. монастырскія дѣла того вре-
мепи по сему предмету. 

103. Дѣдіі по Архангельскому собору 1775 г., Іюля 14, но 
донесению псаломщиковъ собора, что ключарь Дмит-
рій Ивановъ запретилъ имъ слушаться того собора 
нротоіерея, и 1776 г., Нояб. 7, когда составлена 
инструкція. 

104. Ж. К. къ тому числу. 
105. Прот. того времени. Въ Звенигородскомъ Духовномъ 

Правленіи велѣно было присутствовать Саввинскаго 
монастыря архимандриту Евстаѳію, да двумъ священ-
никамъ. Также и въ прочихъ Правленіяхъ. 

106. П. С. 3. № 14813. 
107. См. Ж. того времени. Объ утвержденіи Радонеж-

скаго Духовнаго Правлеыія въ Сергіевой Троицкой 
лаврѣ сообщено въ учрежденный при оной соборъ. 
Повытчикскую должность въ семъ ІІравленіи исправ-
лялъ Вознесенекій діаконъ Иванъ Алексѣевъ; ио онъ 
за пьянство, по донесенію Троицкой семинаріи ректора 
архимандрита Аполлоса, который былъ присутствую-
щимъ Правленія, отъ должности удаленъ (см. Ж. К. 
1779 г., Февр. 18). Хатунское Правленіе помѣщалось 
въ Давыдовой пустынѣ; тамъ присутствующимъ былъ 
строитель пустыни и архіерейскаго дома экономь 
іеромонахъ Варнава, да два священника, по выбору 
мѣстныхъ священноцерковнослужителей изъ сосѣд-
нихъ священниковъ. 

108. См. прот. того времени. Напр. для содержанія при-
казныхъ служителей Радонежскаго Духовнаго Прав-
ленія въ 1782 г. подвѣдомые священноцерковнослу-
жители согласились давать въ годъ по 23 р., 55 к. 
Хотѣли дать и больше, съ тѣмъ, чтобы приказные 
писали за нихъ духовныя книги; но Преосвященный 
не согласился, потому что священноцерковнослужи-
теди книги обязаны писать сами. (См. прот. К. того 
1782 г.,Маія 25). Здѣсь на справку наведено, что на 
содержаніе Звенигородскаго Духовнаго Правленія по-
ложено собирать съ церквей приходскихъ,—съ больше-
приходныхъ по 40 к., съ среднихъ по 30 к-., съ 
малоприходныхъ по 25 к. 

109. Видно по дѣдам^ того времени. 
110. См. прежняго времени инструкцію благочиннымъ. 
111. Срѣтенскаго сорока, Успенская въ Печатникахъ и 

Никитскаго сорока, Григоріе-Богословская на Дмит-
ровкѣ церкви случайно, т. е. по касавшимся до свя-



щенниковъ ихъ дѣламъ, по коимъ устранены были 
мѣстные благочинные, перечислены были отъ благо-
чинія сосѣднихъ церквей къ вѣдомству другаго благо-
чиннаго, и доселѣ остаются въ такомъ же положеніи. 
См. указы объ Успенской ц. 1776г.,Нояб. 7 и Григо-
ріе-Богословской ц. 1778 г., Нояб> 27. 

110 » 
Ж. К. 1775 г.,Марта 18; а о новомъ распоряженіи 
прот. К. 18 Марта, 1787 г. 

ИЗ. По дѣламъ Консисторіи невидно, чтобъ Пр. Тихонъ 
йспрашивалъ въ какихъ-либо дѣлахъ разрѣшеній отъ 
Митрополита Тимоѳея, или отъ Преосвященнаго 
Амвроеія. 

114. См. указъ св. Сѵнода того числа. 
115. — тоже Маія 1. 
116. — тоже Іюля 16. 
117. — тоже Августа 19. 
118. _ Ж. Христіанское чтеніе, 1857 г., Сент., № 9, ст. 

г. Чистовича о Пр. Амвросіи: „Въ 1781 г. Пр. Ам-
вросій вызванъ былъ Платономъ въ Москву для по-
собія по дѣламъ ерархіалыіаго управления; а по слу-
чаю отбытія преосвяіценныхъ Московскаго и Ростов-
каго, опредѣленъ въ Контору сперва лрисутствую-
іцимъ, а съ 14 Февр., 1782 г. членомъ. Апрѣля 25 
переведенъ на Крутицкую епархію съ оставленіемъ 
въ званіи члена Конторы". См. туже ст. г. Чисто-
вича въ Ж. Странникъ, 1860 г., Май. 

119. Ж. К. Маія 6 по указу Сѵнода съ извѣстіемъ о пе-
реводѣ Преосвященнаго Амвросія на Крутицы и о 
назначеніи архимандрита Дамаскина въ Епископа 
Сѣвскаго. Для посвященія былъ вызванъ -въ С.-Пе-
тербургъ и хиротонисанъ 5 Іюля въ Троицкой.Сер-
гіевой пустынѣ при Высочайшемъ лрисутствіи. 

120. См. Ист. іерархіи Российской церкви. 
121. Тамъ-же и изъ дѣлъ К. 
"122. См. указъ св. Сѵнода 24 Сен., 1778 г., ср. ниже §96. 
123. — автобіограФІю Преосвященнаго Платона: „Въ 

Москвѣ, чего ни въ какой почти епархіи нѣтъ, команда 
раздѣдилась; весь городъ и монастыри въ командѣ 

Митрополита, но нѣкоторые монастыри и два собора 
подъ вѣдомствомъ Сѵнода. Сіи архимандриты и со-
борные попы Митрополиту не токмо во многомъ не 
повиновались, по обрядамъ церковнымъ, но и досады 
разныя причиняли. Что было тѣмъ несноснѣе, что 
все начальное служеніе надлежало было отправлять 
въ Успенскомъ, ему не подчиненномъ соборѣ, и съ 
тѣми архимандритами.—Сіе столь безпокоило Митро-
полита, что онъ почти едва какое служеніе могъ отправ-
лять въ Успенскомъ соборѣ съ спокойнымъ духомъ." 

124. См. подробнѣе въИсторіи Московской славяно-греко-
латинской академіи, г. Смирнова. Ср. къ сему дѣла 
въ архивѣ К. 1776 г., Февр. 29, объ устройствѣ квар-
тиръ для бурсаковъ въ монастыряхъ. „Для житель-
ства имъ, тѣхъ монастырей власти отведутъ пристой-
ныя кельи, которым можно отъ тѣхъ-яге монастырей 
дровами и свѣчами снабдѣвать; а изъ штатныхъ опре-
дѣлить по человѣку для топленія печей, для варенія 
пищи и присмотру за ихъ нлатьемъ и посудою; а 
на пищу изъ получаемаго отъ академіи жалованья 
на каждаго чедовѣка въ годъ класть по 5 р., изъ 
которыхъ, за присмотромъ нарочно къ тому отъ вла-
стей тѣхъ монастырей представленнаго изъ монаше-
ствующихъ или бѣльцовъ, искуия надлеягащую про-
визію, дать общую въ каждомъ монастырь трапезу; 
остальныя-же имъ жалованный деньги употреблять 
на платье и обувь. Къ сему еще имъ вспомощество-
вать можетъ собираемое въ обыкновенные двунаде-
сятые праздники подаяніе отъ доброхотныхъ людей; 
а для присмотру за тѣми учениками опредѣлить изъ 
риторовъ по одному инспекторами, которымъ и до-
вольствоваться изъ той-же суммы общею съ тѣми 
учениками пищею". Тутъ-же показано и ягалованье 
казеннымъ ученикамъ въ годъ: 1) инФорматоріи по 
6 р., грамматики по 9 р. 

Академія присылала въ Консисторію списки сту-
дентовъ и учениковъ, напр. по вЬдомости за 1775 г. , 
значится: 



Москов. епарх. друг, епарх 
Въ Богословіи . . 22 . . . . 17 

ФИЛОСОФІИ. . . 16 . . . . 3 
Реторикѣ . 23 . . . . 2 
Шитик! 28 . . . . 1 
Синтаксим! . . 29 . . . . 2 
Грамматик! . 25 . . . — 
Аналогіи . . . 67 . . . 3 
ИнФорматоріи . 174 . . . . 5 

Итого 384 . . . . 33 

Л академш. 

128. 

129. 

125. Ср. ниже показанія объ M. С. Г. 
126. П. С. 3. № 14392. 
127. Тамъ-же № 15252. Новые города образованы изъ 

селъ: Бронницы—село Конюшеннаго вѣдомства, Бого-
родскъ—было Ямское село Рогожи (оттуда въ Москвѣ 
Рогожская), Никитскъ—дворцовое село Колычево, По-
дольскъ—экономическое село Подолъ, Воскресенскъ— 
экономическая слобода близъ Воскресенскаго, Новый 
Іерусалимъ, монастыря. 
Тамъ-же и ср. въ П. С. 3. 1796 г., Декаб. 31, № 
17702,1801 г., Сент. 9, № 20004. 
См. учреж. о губерніяхъ. 

130. П. С. 3. № 15379. 
131. Тамъ-же 1779 г., Сент. 9, № 14839. Дѣло по сему 

предмету въ архив! Консисторіи по приказному столу 
за тотъ 1779 г., подъ № 20. Сверхъ того, на службу 
принимали способныхъ изъ неположенныхъ въ по-
душный окладъ, изъ вольноотпущенныхъ и т. п. 

132. Д!ло въ архив! К. по приказному столу 1782 года, 
Марта 26. 
Тамъ-же, напр. посланы были протоіереи въ г. Бого-
родскъ—Троицкій, въ Троицкой,Ѳеодоръ Авксентьевъ, 
въ Никитскъ—Покровскій, Іоаннъ Харлаыовъ, въ По-
дольскъ—Срѣтенскій Іоаннъ Іоанновъ,въ Звенигородъ 
—Саввинскій архимандритъ ѲеоФИлактъ, съ хѣмъ,что-
бы они совершили съ вечера всенощныя того дня свя-
тымъ, съ ближними 4-мя священниками и діаконами, а 

133. 

поутру литургію и благодарный молебенъ съ колѣно-
приклоненіемъ. 

j34. Въ предлагаемой вѣдомости св!д!нія взяты: 1) по г. 
Москвѣ—изъ перечневой в!домости за 1785 г., гд! по-
казано церквей въ Москв! 351, въ томъ числѣ со-. 
борныхъ 7, ружныхъ и при д!вичьихъ монастыряхъ 
38, прихогскихъ 249, госпитальная 1, въ Воспита-
тельномъ дом! 1, больничная 1, инвалидная I, 
кладбищныхъ 6, домовыхъ безъ причта 50, упраз-
дненныхъ домовыхъ 6. По у!зднымъ городамъ мос-
ковская Консисторія въ 1782 г., Ноября 2, затребо-
вала св!д!ній отъ московскаго Губернскаго Правле-
нія: „сколько московской губерніи въ новоучрежден-
ныхъ 14-ти городахъи въу!здахъ оныхъ состоитъ селъ, 
какихъ наименованій, и въ т!хъ селахъ и на пого-
стахъ церквей, какъ он! во имя и какой он! епархіи, 
въ какомъ каждый городъ отъ Москвы и каждое село 
отъ своего города находится разстояніи." Правленіе 
1783 г., Сентября 10, отв!чало, что оно предписало 
городничимъ и нижнимъ земскимъ судамъ доставить 
в!домости въКоысисторію. В!домости и доставлены въ 
разное время. 

135. См. инструкцію благочин. п. 40. 
_ ставленическія д!ла того времени. 

137. Тамъ-же, ииодіаконъ Иларіонъ Семеиовъ, да п!вчій 
Иванъ Абрамовъ прибыли въ Москву изъ Твери съ 
Преосвященнымъ Платономъ, и по указу Сгнода 
1775 г., Февр. 6, они перем!щены въ московскую 
епархію. Первый ѲеоФанъ въ 1786 г., 29 Іюня по-
священъ въ іеромонахи, а 5 Іюля въ игумена въ 
Калужскій Лаврентьевъ монастырь; вторый ѲеоФанъ 
изъ іеродіаконовъ Чудова монастыря (См. прот. К. 
1786 г., 14 Іюля). 

138. Допросъ отбирался по Форм!, данной самимъ Пре-
освященнымъ Платономъ; Форма допроса называлась 
Формуляромъ, и находилась въ присутствіи Консисто-
ріи на стол!. 



139. См. ставленическія дѣла того времени.—Выписы-
ваем® нѣкоторыя по ихъ особенности. 1777 г., Іюля 
17, M. Университета студент® НикиФоръ Алексан-
дров® Кудрин®, объяснив® въ прошеніи, что онъ обу-
чался сперва въ Рязанской семинаріи и выслушав® 
ФИЛОСОФІЮ и богословію, по желанію своему принят® 
въ Университет® для снисканія полезнѣйшихъ наукъ 
и находится на своем® содержаніи,—просил® о про-
изведеніи его во діакоиа къ Троицкой въ Вишняках® 
церкви. Преосвященный Платонъ написалъ: „слушан®, 
въ чтеніи не худ®, въ пѣніи средственъ. Снестись 
съ Университетом® по надлежащему, и естьли къ 
принятію сумнѣнія не окажется, то выслушать кати-
хизисъ, допросить и представить". Университет® от-
вѣтилъ, что студент® Кудрин®, Ряжскаго уѣзда, села 
Курбатова, умершаго священника Александра Курба-
това сын®, уволен® Преосвященным® Рязанским® 
Палладіемъ 1776 г. Декабря 12 и въ 1777 г., Февраля 10 
принят® въ Университет® и занимал® въ гимназіи 
высшія латинской, да въ нижнія Французской и ари-
ѳметической классы, a Іюня 30, того 1777 г. про-
изведен® въ студенты. По допросѣ (отъ рода 23 г.), 
справкѣ, выслушаніи въ знаніи катихизиса, и по 
исповѣди, посвящен® Преосвященным® Платоном® во 
діакона, Сентября 10, въ Владимірской, села Виногра-
дова, церкви. 

1778 г., Окт. 15, по указу св. Сѵнода отъ 10 Окт. 
объ увольненіи Суздальской епархіи города Юрьева-
Польскаго,Космодаміанской церкви попова сына, окон-
чившаго въ М. С. Г. Л. академіи богословскій курс® 
студента Ивана Кузыинскаго, на принятіе коего Пре-
освященный Платонъ при докладѣ о семъ во св. Сѵ-
нодѣ изъявил® согласіе, въ Московскую епархію. Сту-
дент® Кузминскій подал® прошеніе объ опредѣленіи 
его на праздное діаконское мѣсто къ церкви Симеона 
Столпника, что за Яузою. Преосвященный велѣлъ 
спросить прихожан®: желаютъ-ли его имѣть? Благо-
чинный Петропавловск^ въ ЛеФортовѣ священникъ 

Артемій Твердовскій, Ноября 12, донес® о прихожа-
нах®, что они студенту Кузминскому діакочомъ у 
себя быть не токмо желают®, но и обязываются за 
то благодарностію Его Преосвященству, и свое же-
ланіе письменною сказкою утвердили. Кузминской. 
посвящен® Преосвященным® Платоном® въ Богоявлен-
ском® монастырѣ 1779 г., Февр. 5. 

1785 г., Окт. 8, по прошенію замоскворѣцкаго со-
рока, церкви Іоаниа Воина приходских® людей о про-
изведены на мѣсто престарѣлаго ихъ священника 
Иларіона Николаева, по одобренію дружескаго уче-
наго Общества, студента Матвѣя Михайлова Десниц-
каго, кончившаго въ Московской академіи богослов-
ское ученіе. Митрополитъ далъ резолюцію: „слушан®: 
въ чтеніи и пѣніи годится. Допросить, и по справкѣ 
и выслушаніи катихизиса, представить; a ученіе онъ 
окончил®, и отъ академіи одобрен®.". Въ допросѣ 15 
Октября, Десницкій между прочим® показал®: отъ 
роду ему 23 года, Радонежской десятины, села Топор-
кова, Казанской церкви умершаго пономаря Михаила 
Никифорова сын®. Обучался до ФИЛОСОФІИ В Ъ Троиц-
кой семинаріи, а потом® въ московскомъ Универси-
тет! и въ М. С. Г. Л. академіи, гдѣ кончил® бого-
словіе. Екзаменаторъ іеродіаконъ ѲеоФанъ отмѣтилъ: 
„студент® Матвѣй Михайлов® катихизисъ изустно чи-
тает® въ твердость, и силу онаго понимает® изрядно". 
По исповѣди крестовым® іеромонахомъ Новом® и по 
привод! къ присяг!, Десницкій посвящен® Преосвя-
щенным® Платоном® 21 Нояб. въ б. Успенском® со-
бор!, и по испов!ди т!мъ-же іеромонахомъ, 6 Декаб. 
въ Николаевском® греческом® монастыр! во священ-
ника; обучался священнослуженію у Іоанновоинствен-
ническаго священника Иларіона. Ставленую грамату 
получил® 23 Дек. Священникъ Десницкій по указу 
М. Конторы св. Сѵнода отъ 1 Дек., 1796 г.,въсд!д-
етвіе письма Синодального оберъ-прокурора Алекс!я 
Ивановича Мусина-Пушкина къ прокурору М. Кон-
торы статскому сов!тнику Лукѣ Иванову Сѣчвареву, 



что Государь Императоръ повелѣлъ его Десницкаго 
вызвать въ С.-Петербургъ,8-го того Декабря уволенъ. 

140. См. инструкцію благочшшымъ, ст. 41. 
141. — дѣла объ опредѣленіи причетниковъ. 
142. — дѣда о посвященіи въ стихарь. 
143. — объ опредѣленіи въ просвирни. При Преосвяіцен-

номъ Платонѣ право продажи просвиръ въ церкви 
принадлежало только Чудову монастырю; посему 
просвирни не разъ были обязаны подписками, „чтобъ 
на сторону просвиръ не продавали, а пекли-бъ только 
для своихъ церквей,такъ какъ онѣ къ тѣмъ церквамъ 
и опредѣлены". Чудовскій просвирнякъ бдительно за 
просвирнями наблюдалъ и объ ослушницахъ доно-
силъ Консисторіи; см. дѣло 1785 г., Августа 4, съ ука-
заніями на подписки 1781 г., Августа 22,1782 г., Іюня 
8,1784г. , Ноября 15. 

144. См. инструкцію благочиннымъ, ст. 14. 
145. — дѣла того времени о построеніи церквей. 
146. — инстр. благочиннымъ, ст. 15. 
147. — дѣла о построеніи церквей и придѣловъ. 
148. Въ дѣлахъ о построеніи церквей, а иногда- особыя 

объ освяіценіи церкви. 
149. Ж. К. 1775 г., Августа 14, освящали и соборяне 

Успенскато собора, но по приглашенію напр. (см. 
Ж. К. 14 Март., 1782 г.) Воскресенская въ Гонча-
рахъ церковь въ томъ 1782 году освящена прото-
іереемъ Успенскаго собора Александромъ Егорови-
чемъ. Въ 1784 г., 11 Іюля, по отношенію Московскаго 
губернатора Архарова, освящена Покровская въ гу-
бернскомъ замкѣ церковь (см. Ж. К. 17 Поля) Бого-
явленскимъ архимандритомъ съ мѣстнымъ благочин-
нымъ и ближними священниками. 

150. См. дѣла объ освященіи церквей. 
151. — Дѣла судныя того времени. Въ концѣ инструкціи 

писалось: „Ежели что случится подлежащее до тай-
ности, оиаго въ партикулярпыхъ письмахъ ни къ 
кому не писать, а поступать такъ, какъ состоявшими 
блаженной и вѣчной славы памяти Государя Импе-

ратора Петра Великаго, Генваря 12 дня, указъ пове-
лѣваетъ, неотложно". 

152. См. указъ благочиннымъ 1.776 г., Септ. 16, но до-
кладу Консисторіи Преосвященному ГІлатону о оказы-
вали! находящимися при московскихъ церквахъ свя-
щенноцерковнослужителями, въ случаѣ призыву ихъ 
по разнымъ касательствамъ въ Консисторію, почти 
всѣми не малаго упорства и непоелушанія, такъ, что 
иные не только по вторичной, но и уже и но тре-
тичной повѣсткѣ съ немалою медлепностію являются, 
да и ио приходѣ въ Коисисторію, не давъ въ тре-
буемомъ отъ нихъ отвѣта, паки самовольно въ свои 
домы отлучаются. Преосвященный велѣлъ таковыхъ 
ослушниковъ содержать нодъ стражею по дню, по 
два и по три, а естьли и симъ не исправятся, пред-
ставлять къ нему. По разнымъ дѣламъ видно, что 
такимъ ослушникамъ Преосвященный запрещалъ свя-
щенное луженіе или не давалъ дохода. 

153. См. дѣла того времени. Докладъ, какъ и протоколъ 
подписывались Присутствующими Еонсисторіи. 

154. По исковымъ дѣламъ допускались, какъ прежде, довѣ-
ренныя лица. Но прежиій характеръ производства 
исковыхъ дѣлъ очень измѣнился. 

155. См. слѣдственныя дѣла того времени. 
156. См. указы благочиннымъ 1776 г., Аир. 18, когда ра-

зосланы были Формы слѣдствій. 
157. — Инструкцию благочиннымъ, ст. 14. 
158. _ Указы благочиннымъ 1778 г., Іюля 31. 
159. Тоже Аир. 8. 
160. Форма слѣдствій довольно измѣнена въ '1824 г., ко-

торая разослана благочиннымъ 28 Ноября того года. 
161. Напр. въ 1782 г. см. иреднисанія Преосвященнаго 

Платона въ журналахъ Консисторіи. Сент. 9, что 
Преосвященный 5-го того Сентября увидалъ діакона 
Гостунскаго собора Николая Васильева, идущаго по 
улицѣ въ безобразно ньяномъ видѣ, и велѣлъ Кон-
систорш „для отвращеиія отъ сей страсти послать 
въ монастырь на двѣ недѣли, а по выжитіи его въ мона-



стырѣ, обязать' строжайшею подпискою въ воздержной 
жизни". Тогожі. Сентября '27-го викарный священникъ 
церкви Николая Чудотворца, что в * Кошелях*, Андрей 
Андреевъ „примѣченъ нами идущій по улицѣ въ край-
не невоздержномъ образѣ,—котораго для возчувство-
ванія его невоздержанія н исправности въ жизни по-
слать въ монастырь на. двѣ недѣли". „Ноября 5-го Спас-
скаго собора, что на Бору, священник* Михаилъ Иль-
пнъ примѣченъ нами идущій по улицѣ въ иетрезвомъ 
видѣ: для того Консисторіи послать въ Чудовъ мо-
настырь на три дня". 
См. дѣла того времени. 

163. — дѣла о настоятеляхъ монастырей, которые про-
исходили изъ ученыхъ. 

164. Напр. см. дѣло Сент. 30. Иопъ Ваганьковскаго клад-
бища содержался за пьянство въ Златоустовѣ мона-
стырѣ; когда за безобразіе посадили его въ сторожку, 
кричалъ „слово и дѣло"; не было обращено на то 
никакого вниманія. 

165. См. дѣла тяжебный того времени. 
166. — дѣла того времени. 
167. — инструкцію благочинным*. 
168. — инструкцію для Архангельскаго собора. 
169. — протоколы: а) 1775 г. , Іюня 19, по жалобѣ Петро-

павловска™ на Калужской улицѣ дьячка, бывшаго 
въ Консисторіи дневальнымъ, котораго капралъ Кон-
систоріи ІЦеголевъ посадилъ на цѣпь и билъ неми-
лосердно. 1778 г., Іюля 31, Преосвященный, поручая 
Трехсяятительскому протоіерею Василію ПрокоФІеву 
произвести слѣдствіе, взявъ съ собою одного изъ 
приказныхъ служителей Консисторіи, о пьянствѣ и 
буйствѣ Звенигородскаго уѣзда, села Головкова дьячка 
Михаила Ѳедорова, который избилъ мѣстнаго свя-
щенника,—велѣлъ дьячка содержать въ монастырѣ 
въ оковах*. 1780 г., Авг. 12-го священникъ и іеро-
діаконъ въ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ приняли 
къ еебѣ в'ь гости двухъ жеищинъ м произвели иіумъ. 

Преосвященный написалъ: „іеродіакоиа и попа за 
непорядочное, чину ихъ непристойное поведеніе, ве-
лѣть содержать въ оковах* двѣ недѣли, а между тѣмъ 
чрезъ мѣсяцъ класть имъ но 50-ти поклоновъ земныхъ 
съ прочитываюемъ канона покаяннаго". Того-жь года 
Сентября 27—въ Саввинѣ монастырѣ іеромонахъ за 
невоздержаніе находился скованный въ оковах* бо-
дѣе года; 1781 г.,Іюня 21, репорта дневалыіыхъ, что 
содержащаяся при Консисторіи дѣвка, скованная въ 
ножных* желѣзахъ, изъ-подъ краула бѣжала. б) 
'1782 г.,Іюля 3, двухъ іеромонаховъ Екатерининской 
пустыни за нетрезвость велѣно содержать въ мукосѣ-
яльцыхъ трудахъ. 1783 г., Аир. 13, о посылкѣ Екате-
рининской пустыни строителя Мельхиседека въ про-
свирнюю работу на три дня въ Чудовъ монастырь 
съ обязаніемъ подпискою, чтобъ онъ безъ дозволенія 
Его Преосвященства изъ пустыни не отлучался и 
не принималъ къ себѣ на духъ. в) 1784 г., Марта 11, 
Берлюковой пустыни іеромонахъ Аврамій, іеродіаконъ 
Сергій и монахи І О С И Ф Ъ И Маринъ подали доносъна 
строителя той пустыни съ жалобою на обиды и о 
записываніи прихода и расхода безъ ихъ еогласія. 
Преосвященный Платонъ написамъ: „сіе прошеше 
прямо есть клеветническое, ибо всѣ пункты суть ма-
ловажны и о нихъ строителю отъ иасъ наставленіе 
дано. Что-жь касается до ириходовъ и расходовъ, о 
чем* они нам* болѣе пишут*, то намъ самимъ со-
вершенно извѣстно, что строитель пустыню, яко пад-
шую храмину, своимъ единственным* раченіемъ и 
честностію возстановилъ и даже до удивленія, откуду 
столько сборов* имѣть могъ; а имъ монахам* до того 
никакой нужды нѣтъ; а единственно надлежало упраж-
няться въ молитвѣ, трудѣ, постѣ и смиреніи. Посему 
изъ І І И Х Ъ іеродіакона Сергія и монаха Марина за та-
ковую дерзость и безпокойный нравъ ведѣть, по сня-
тіи клобуковъ, содержать на хлѣбѣ и водѣ въ работѣ 
но недѣли, а прочихъ двухъ на хлѣбѣ и водѣ только 
чрезъ три дня." 



170. Напр. проток. 1782 г.,Февр.11, Преосвященный на-
писалъ: „Велѣть попу у благочиниаго испросить про-
щеніе въ Духовномъ Правлеиіи, при собраніи всѣхъ 
слободскихъ священниковъ, и доколѣ не иснроситъ 
стоя на колѣнахъ, дотолѣ не велѣть ему служить". 

171. Всѣ изложенным свѣдѣнія извлечены изъ судныхъ 
дѣлъ того времени. Выплсываемъ къ соображение иѣ-
которыя: 1) 1779 г., Маія 29, Георгіевской въ Ендовѣ 
церкви священникъ Димитрій Красовскій за повѣн-
чаніе брака безъ публикацій, гдѣ значится выписка 
изъ указа 1765 г., Іюля 8, „всѣмъ въ бракъ всту-
пать желающммъ, прежде вѣнчаиія, объявлять о томъ 
о вое м ъ намѣреніи за недѣлю приходскимъ свящелші-
камъ, которымъ по тому объявленію чинить о тѣхъ 
посягающихъ, на прежнемъ основаніи, обыскъ", под-
вергнутъ штрафу 5 р. 

2) 1785 г., Марта 25, по дѣлу о съяденіи понома-
ремъ Николаевской, на Курьихъ иожкахъ, церкви Ива-
номъ Егоровымъ находившагося въ ковчег! св. Агнца, 
онъ пономарь признался, что „увидѣвъ стоящій близъ 
престола, по правую сторону, въ печуркѣ оловянный 
ковчегъ, въ коемъ хранились заготовленные къ гірежде-
освящеинымъ литургіямъ два Агнца, взялъ одинъ и 
у потреби лъ въ сн!деніе, по легкомыслію, и проеилъвъ 
своемъ прегр!шеніи помйлованія. Консисторія поло-
жила: „за таковой дерзновенный и крайне бесстраш-
ный поступокъ, учиненный явно противъ здраваго 
разеудка, изключа его пономаря изъ духовнаго зва-
нія, отослать въ м. Губернское Правленіе для опре-
д!ленія, куда годнымъ окажется, съ возложенною на 
него епитиміею чрезъ отца его духовнаго; а священ-
ника, за держаніе ковчега не на св. престол!, гд! 
ему гю сил! правилъ быть долженствовало, положить 
въ монастыр! чрезъ недѣлю на каждый день по сту 
земныхъ поклоновъ съ чтеніемъ покаяннаго канона. 
Преосвященный Платонъ велѣлъ послать пономаря 
въ монастырь на покаяніе и въ работу на 6 йед!ль, 

а потомъ опредѣлить въ церковники къ уѣздной цер-
кви, а попа послать въ монастырь только на три дня. 

3) 1786 г., Поля 9. По донесенію Успенскаго въ 
ІІечатникахъ священника Василія Аѳанасьева о томъ, 
что онъ 4-го Іюля совершилъ литургію, не вливъ въ 
св. потиръ вина, и деютребилъ одну теплоту съ т!-
ломъ Хрпстовымъ, удержанъ отъ служенія до р!ше-
нія дѣла. Потомъ Преосвященный Платонъ посдалъ 
священника подъ началъ въ монастырь, за то, что 
онъ дерзну лъ причащаться подъ одішмъ видомъ. 

Преосвященный Платонъ, какъ видно изъ дѣлъ, 
останавливалъ опредѣленія Консисторіи о лишеніи свя-
щеннослужителей сана, напр. по опред!.іенію Кон-
еисторіи 1781 г., Генв. 12, о лишеніи священника 
церкви Григорія Богослова,на Дмитровк!, Данила Ѳео-
дорова за пьянство и другіе дурные поступки, Пре-
освященный написалъ: „хотя понъ и заслуживаетъ, 
чтобъ съ иимъ поступить по сему опред!ленію, но 
еще по молодыиъ его лѣтамъ, д!лая снисхожденіе и 
имѣя надежду, не исправитъ-ли онъ состояиія сво-
его, отлагая его разстрітженіе п опред!леніе въ воен-
ную службу, отрѣшить его отъ этого м!ста, и за-
прети служеніе и испраВленіе требъ и освободи отъ 
монастырскаго содержаиія,определить въ церковники." 

По просьбамъ слагавшіе санъ, не были разстри-
гаемы; напр. 1781 г., Ноябр.1, по ирошенію Успенской 
въ Остожейк! церкви діакона Петра Иванова о сня-
тіи съ него сана за вдовствомъ его, Консисторія сд!-
лала выписку изъ указовъ 1724 г., Апр. 30,—овдовыхъ 
попахъ и діакоиахъ, чтобъ имъ быть въ учнтеляхъ 
(въ II. С. 3. № 4499) и 1772 г., Дек. 3 го, о лишеніи 
священниковъ и діаконовъ сана за пороки, предста-
вила-было опред!леніе о снятіи съ діакона Иванова 
сана; но Преосвященный Платонъ иел!лъ сд!лать 
выписку изъ правилъ св. отецъ. Поел! такой вы-
писки Коисисторія постановила опред!леиіе: „но при-
чин! его желанія вступить во второбрачіе, по само-
произвольному его желанно, діаконскій чинъ съ него 



снять, отобрав® от® него ставленую гранату, н чтобъ 
онъ Иванов® отнынѣ не называл® себя діакономъ и 
не исправлял® діаконскаго служенія и не иосилъ-бы 
приличествующаго діаконскому чипу платья, а при 
томъ, чтобъ онъ не находился въ праздности и прі-
искивалъ-бы въ свѣтской команд! м!сто, обязать 
подпискою." Что Преосвященный утвердил®. Заочно 
лишен® был® сана 1780 г., Поля 30 (см. указы благо-
чиннымъ) діакоиъ Мосальскаго у!зда, села Таретова, 
Максим® Аѳиногеновъ, который Уголовною палатою 
обвинен® был® въ соучастіи съ разбойниками и б!-
жалъ. 

172. Напр. см. проток. 1779 г.,Ноября 15. 
173. — д!ла о преданіи епитеміи. 
^ 7 4 - — Д'Ьло по приказному столу 1787 г., Апр!ля 5. 
175. ГІ. С. 3. № 14356. Мы полагаем®, что этотъ заме-

чательный указъ был® только въ проэкт!; ибо 1) 
кром! того, что по д!даыъ архива Консисторіи не 
видно, чтобъ онъ был® опубликован®; 2) на него въ 
посл!дствіи по указам® нѣтъ ссылок®; 3) но д!ламъ 
Консисторш не был® выписываем® на справку; 4) 
ежели-бы упомянутый указъ был® въ д!йствіи, не 
быдо-бы основанія въ ыаставленіи къ брачному обыску 
писать, какъ выше показано: желаюіціе брачиться за 
нед!лю до брака должны о на.м!реніи своем® объ-
явить приходскому священнику, когда по указу 1775 
г., священникъ чрезъ три воскресенья должен® до 
брака д!лать оглашенія; и 5) метрическія тетради, 
которыя указом® 1775 г. вел!но выдавать изъ Кон-
систорш и Д. Правденій и по нрошествіи года съ 
записями отдавать въ архивъ московской Д. Конси-
сторш, начинаются съ 1777 г. 

176. См. указы благочинным® того 1777 г., Ноября 23, 
когда разосланы были по епархіи Форма и наста-
вленіе. 

177. Новая Форма брачнаго обыска разослана но указу 
св. Сѵнода. 

178. Св!д!иія изъ д!лъ того времени. 

179. При дозволеніи д!тямъ вступить въ бракъ безъ со-
гласія родителей выписывались изъ Кормчей книги 
зак. Градск. гр. 4 гл. 10 и 24 и гр. 12 и 15 и 19 и 
свг Басил, пр. 22, 38, 40 и 42. Напр. см. дѣла: 1) 
1776 г., Февр. 20. По донесенію бригадирши вдовы 
Авдотьи Степановой Титовой, что состоящій подъ ея 
опекою лейбъ-гвардіи Иреображенскаго полка Фурьер® 
Алекс!й Петров® Ижорииъ, безъ дозволенія ея, 31 
Генв. в!нчался въ Успенской, на Могильцахъ, церкви 
на дочери отставнаго капитана Алекс!я Алекс!ева 
Колюбакина Александр!. По д!лу оказалось, что отъ 
роду Ижорину 18 л!тъ, а Александр! 19; бракъ был® 
совершен® законно; но Консисторія положила и Пре-
освященный Платой® утвердил®: хотя тотъ бракъ 
надлежит® оставить совершенным®, однакожь съ т!мъ, 
чтобъ онъ Ижорииъ о томъ его самовольном® по-
ступи!, безъ воли состоящей въ лиц! отчем®, опе-
кунши бабки своей учиненном®, испросилъ-бы у ней 
прощеніе; а ежели не испросит®, то нодлежателенъ 
будетъ епитиміи; причтъ в!нчавшій подвергнут® мо-
настырскому подначалію. 2) 1777 г., Маія 20, член® 
Консисторш Саввннскій архимандрит® ѲеоФіілактъ 
предложил® Присутствію, что въ присланном® къ 
нему отъ Его Преосвященства письмѣ повел!но, по 
просьб! д!йствительнаго статскаго сов!тнпка Алек-
сандра Петровича Сумарокова съ его служительни-
цею, ежели н!тъ препятствія ему г. Сумарокову, 
вступить дозволить. Того-же 30 Маія вызван® был® 
церкви Девяти Мученик®, что за Сѵнодальнымъ жит-
ным® двором®, священникъ Петр® Васильев®, кото-
рый показал®, что у живущаго въ его приход! тай-
наго совѣтника и ордена св. Айвы кавалера Алек-
сандра Петровича Сумарокова поел! первой жены 
дв! дочери, одна въ замужств!, а другая д!вица 
Прасковья, а отъ второй д!вица Настасья и сын® 
Павел®. По справк! съ испоиѣдиыаги вѣдомостями въ 
Консисторіи оказалось, что г. Сумароков® показан® 
въ 1775 г. 55 лѣтъ,въ 1776 г.56 лѣтъ. Пока Консисторія 



дѣлала выписку изъ законовъ, а-именно изъ Кормчей 
о троеженцахъ (Воспоминанія церковнаго соединенія 
при Константин* и Романѣ 53 гл. и Вас. Пел. гл. 
21, пр. 38), мать Сумарокова, жена дѣйствитрлыіаго 
тайнаго совѣтника и кавалера Петра Панкратьева 
Сумарокова, вдова Прасковья Иванова подала про-
шеніе, въкоемъ прописала: „увѣдомилась я, что сума-
сшедшій и пьяной сынъ мой Александръ, овдовѣвшій, 
сего Маія 1-го дня вздумалъ паки жениться на рабѣ 
своей дѣвкѣ Катерииѣ; а какъ ему отъ роду 60-й 
годъ, къ тому-жь имѣетъ отъ нерваго брака двухъ 
дочерей, а отъ другой до вѣнца рожденныхъ дочь и 
сына малолѣтныхъ. Онъ-же по безирестанному его 
пьянству довелъ себя до такого состоянія, что и хо-
дить почти не можетъ и совсѣмъ въ безумств*," про-
сила—„о занрещеніи сего брака, который въ пагубу 
оному сыну моему, въ посрамленіе и огорченіе мнѣ 
и всей нашей Фамиліи, во всеконечное-же раззореиіе 
бѣднымъ его дочерямъ, отъ перваго брака рожден-
нымъ."Консисторіятогда-же положила—представить о 
семъ Преосвященному Платону. Но нри дѣлѣ зна-
чится записка секретаря Илышскаго, что Его Пре-
освященство сіс дѣло нрпказалъ послать въ Конси-
сторш безъ резолюціи, поелику оной господішъ же-
иился уже. 3) 1779 г., Ноября 6, по жалобѣ нолков-
ницы вдовы Настасьи Алексѣевой Другортовой, что 
дочь ея дѣвица Александра Леонтьева изъ дома ея 
на ГІрѣсни, въ нриходѣ церкви Николая Чудотворца, 
бѣжала 1-го Ноября и повѣнчалась съ отставнымъ 
премьеръ-майоромъ Конотаитиномъ Ивановымъ Глѣ-
бовымъ въ церкви Дыитрія Селуискаго, которая чи-
слилась домовою генералъ - поручика Александра 
Артемьевича Загряжскаго. Мать 30-го Генваря, 1780 г. 
подала просьбу, съ объяснеиіемъ, что простила дочь 
и зятя и признаетъ бракъ ихъ законнымъ. Дѣло пре-
кращено; но священннкъ, вѣнчавшій ихъ, посланъ 
на три года нодиачалъ въ монастырь. 

180. См. дѣла того времени. 

181. П. С. 3. № 15379. 
182. Напр. № 1. Купеческая дочь Анна Иванова, остав-

шаяся послѣ отца и матери въ ыалолѣтствѣ, воспи-
тана, по сиротству ея, купеческою вдовою Мышен-
скою. Мышенская свою воспитанницу въ 1776 г., 9 
Mai я, съ придаиымъ 400 р., отдала за-мужъ за уче-
ника московской большой суконной Фабрики Петра 
Герасимова. ІІосдѣ брака Иванова съ мужемъ жила, 
какъ послѣ объясняла, „любомирно съ недѣлю, а по-
слѣ стала отъ него претерпѣвать ругательства и по-
бои... онъ возгнушадся ею и удалмлъ отъ своего 
дожа. Свекоръ и свекровь, съ которыми они жили 
вмѣстѣ, также не возлюбили ее, и обнощеваніе она 
имѣла одна въ особомъ чуланѣ, гдѣ претерпѣвала 
отъ мышей безпокойство и страхъ". Для отравы 
мышей она Иванова взяла у воспитательницы своей 
мышьяку. Свекровь предъявила, что она Иванова 
хотѣла тѣмъ мышьякомъ отравить ихъ; ири семъ 
представила еще найденную у невѣстки сткляночку, 
налитую незнаемо чѣмъ. Свекоръ невѣстку Иванову 
съ мышьякомъ и сткдяііочкою 28-го Сентября того 1776 
г. представилъ въ Часть, обмшія ее въ намѣреніи 
отравить ихъ. Иванова показала, что мышьякъ взяла 
у нареченной своей матери для мышей, а въ сткля-
ночкѣ держала выжатый изъ своей рубахи потъ для 
деченія (но слуху) отъ боли въ зубахъ. Мышенская 
подтвердила показаиіе своей воспитанницы, что дѣй-
ствитедьно дала ей мышьякъ отъ мышей, а тотъ мышь-
якъ у ней Мышенской былъ съ давнихъ лѣтъ,и взятъ ею 
въ бытность еще въ дѣвицахъ у жены садовника Г О Ф Ъ -

интендантской Конторы также для отравы мышей. „Въ 
полиціи реченныя женки (Иванова и Мышенская), ио 
увѣщаніи, стены кошками.... но утверждались на 
допросахъ своихъ." Мышьякъ отосланъ къ лекарю 
при гіолиціи Рихтеру, а сткляиочка съ жидкостью въ 
медицинскую Контору. Рихтеръ отвѣтствовалъ, что 
.,присданный-де къ нему мышьякъ-иодлішію мышь-
якъ; и еслибъ кому его дано было, то вредъ иричи-



нить может®". Контора отвѣчала: „надитое-де въ 
сткляночкѣ чрезъ химическіе эксперименты московской 
главной аптеки аптекаремъ Юргерсономъ оказалось 
гнилою водою, а ядовитаго въ оной водѣ ничего нѣтъ; 
да и чтобъ дѣйствительно нотъ был®, оиаго узнать 
не можно". 2-го Ноября свекоръ и мужъ Ивановой 
„спросясь въ присутствіи полиціи, объявили, что 
они ее Иванову за сумнительствомъ, чтобъ и дѣй-
ствительно по злости своей не довела какъ ихъ,такъ 
и еще кого изъ домашних® до безвременной жизни, 
взять не желают®; a повелѣно-бъ было отослать ее 
куда слѣдуетъ по законам®." Полиція прислала Ива-
нову 9-го Ноября въ Консисторію. 

Въ Консисторіи Иванова подтвердила свои прежнія 
показанія, что она какъ отъ мужа, такъ отъ свекра 
и свекрови претерпѣвала обиды, ругательства и при-
тѣсненія, въ чем® ссылалась на жильцов®, живущих® 
въ домѣ свекора, и сосѣдей, коихъ „имена может® по-
казать по выздоровленіи"; и какъ отъ мужа и све-
крови претерпѣваетъ нападки и обиды, и по ихъ 
проискам® безвииио наказана въ подиціи, то съ 
ними жить не желает®, а просит® оставить ее без-
брачною, и дозволить ей жить у родственников®. 
Преосвященный предписал® увѣщевать мужа и жену 
духовникам® ихъ, чтобъ имѣли между собою, по за-
кону супруягества, согласное и любовное въ совокуп-
ности житіе. Духовники донесли (1777 г.,Мая 2), что 
оба они несогласны къ совокупному сожитію. Пре-
освященный предписал® Консисторш учинить раз-
смотрѣніе въ силу законовъ. Консисторія вызвала 
Герасимова и Иванову въприсутствіе, исдѣлалаимъ 
увѣщаніе. Герасимов® соглашался взять Иванову по 
прежнему въ супружество, естьли даст® съ поручи-
тельством® подписку, что она никаких® противяо-
стей, а паче на живот® умыслов®, какъ на, него, 
такъ на отца и мать его, чинить не станет®. Ива-
нова отозвалась, что она „съ тѣмъ мужем® своим® 
за таковым® напрасным® оскорбленіемъ и всегдаш-

ним® гоненіемъ, и такъ безстудно открытым® чрезъ 
тѣлесное наказаніе поступком®, уже быть въ сожитіи 
съ ним® не желает®." Консисторія, по выпискѣ изъ 
Кормчей помѣстнаго Карѳагенскаго собора пр. 102, 
опредѣлила: сдѣлать имъ еще въ собраніи Конси-
сторском® увѣщаніе, и за тѣмъ, ежели останутся 
непреклонными, то, по сил! упомянутаго правила, 
остаться имъ навсегда безбрачными; и чтобъ они 
во второй бракъ впредь не вступали, обязать ихъ 
подписками. Преосвященный Платонъ на опредѣленіи 
Консисторш написал®: „мужъ жену свою принять не 
отрицается, то и остается женку увѣщевать, дабы 
она съ Богом® данным® ей мужем® жительствовала 
неразлучно. А естьли останется въ упрямств!, то 
содержать ее въ монастыр! въ работ!, дондеже сми-
рится". Иванова скрылась; долго отыскивали ее чрезъ 
полицію; но полиція отозвалась, что ее въ Москв! 
на жительств! не оказалось. 

По д!лу значится, чтовъ 1781 г., Ноября 9-го чи-
нено было въ присутствіи Коисисторіи ув!іцаніе 
женкѣ Анн! Ивановой, чтобъ она съ мужем® своим® 
Герасимовым® жительствовала неразлучно, по коемъ 
ув!щаніи она объявила, что она съ онымъ мужем® 
своим® жительство им!ть ягелаетъ, а потомъ, по впу-
іценіи пред® собраніе присутствующих®, и означен-
ный Герасимов® объявил®, что онъ Герасимов® ее 
Анну къ себ! принять по прежнему согласен®. Съ 
ч!мъ и вышли изъ присутствія. См. д!ло по приказн. 
сголу 1776 г., Октяб. 12, № 51. 

№2. Грузин® Б. Б. Чуматцевъ объявил® 22-го Ген-
варя, 1779 г. полицмейстерской канцеляріи, что жена 
его Anna Ѳедорова бѣжала; а 28 того Генваря за-
явил®, что она живет® въ ириход! Троицы въ Виш-
няков!, въ дом! просвирни, у подпанцеляриста Тери-
хова, и требовал® распоряженія о присылк! жены 
еговъ домъ. Ѳедорова взята въ часть и (1-го Февраля) 
объявила, что ей отъ рода 40 л!тъ, вышла за пока-
заннаго мужа другой годъ, и жила съ ним® въ дом!, 
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оставшемся поел! перваго ея мужа, состоящемъ на 
Ордынкѣ, „и претерпѣвала отъ мужа безъ всякихъ 
ея винъ мучительные побои, да и плотское соедине-
ніе онъ съ нею имѣлъ не по обычаю, а скотскимъ 
образомъ". Назадъ тому недѣли 4, были у мужа ея 
въ гостяхъ Грузины, и оный мужъ началъ ее бить 
полѣномъ и кулаками, и кричалъ, чтобъ она шла 
вонъ; посему она явилась въ будку, объявила кара-
ульнымъ, и ушла къ зятю своему Терихову, за ко-
торымъ дочь ея отъ перваго брака Александра; на 
другой день ходила къ отцу духовному своему и мужа 
ея, церкви св. Великомученицы Екатерины на Ор-
дынкѣ, протоіерею Семену Саввину, и объявила обо 
всемъ. Протоіерей ей Анн! сказалъ, чтобъ она не 
опасаясь ничего жила у того зятя своего; и зять за-
явилъ о ней въ Часть. Изъ Части Ѳедорова препро-
вождена въ полицмейстерскую каицелярію; а изъ 
каицеляріи они оба 6-го Февраля присланы въ Коиеы-
сторію. Консисторія отослала ихъ въ монастыри— 
мужа въ Златоустовъ, а жену въ Страстной и пред-
ставила д'Ьло къ Преосвященному. Преосвященный 
(20 Февраля) приказалъ ихъ изъ монастырей осво-
бодить и далъ резолюцию :—духовнику примирить ихъ 
и въ ииролюбномъ житіи наставить; а Грузину, естьли 
онъ на духу окаяіется въ пронисаниомъ паденіи, воз-
ложить епитимію и привести въ раскаяиіе и испра-
вденіе. Духовішкъ,Екатерииинскій на Вспольѣ нрото-
іерей Саввинъ, донесъ (7 Августа), что онъ увѣще-
валъ къ примирению, а на Грузина Чуматцева воз-
ложена епитимія, и онъ обязался подпискою жить въ 
согласіи съ женою, подвергая себя въ противиомъ 
случаѣ суду Божію и гражданскому истязанію. 4-го Но-
ября того 1779 года подана отъ жены опять ягалоба, 
что мужъ „безчеловѣчно ее избилъ, и самъ собою 
отлучился". Искали Грузина, да не нашли. (См. дѣло 
1779 г. в Февр., № 27). 

183. Звенигородская мѣщаика Марѳа Михайлова просила 
развода съ мужемъ, ягалуясь, что онъ бьетъ ее тк-
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раиски, и пр. О семъ производилось дѣло чрезъ ото-
браніе свидѣтельскихъ показзиій. Въ 1778 году, Мар-
та 14 Михайлова подала мировую, объясняя, что она 
взвела нокленъ на своего мужа. Преосвященный на-
писалъ: „ихъ примиреніе—утвердить, а женку за на-
прасное команды утружденіе содержать въ моиастырѣ 
на покаянін мѣсяцъ." Выжила въ Никитскомъ мона-
стыр!. (См. д!ло 1777 г., 15 Марта, № 34). 

184. Напр. 
№ 1. Военный лекарь П. С. Иабстъ въ 1779 г. 

подалъ просьбу, объясняя, что онъ въ 1774 г. же-
нился въ Москв! на дочери камеръ-коллегіи реги-
стратора Полякова Татьян! Ивановой, и в!нчанъ въ 
Ермолаевской церкви. Въ бытность ея съ нимъ въ 
походахъ, жена его вдалась въ любод!йство и впала 
во Французскую бол!знь, отъ которой и онъ зара-
зился,—и просилъ развести его съ нею Иваиовою, 
дозволивъ ему вступить въ новый бракъ. Иванова 
(25 л!тъ) показала, что, находясь въ кр!пости св. 
Елизаветы, мужъ оставилъ ее беременною, а самъ 
у!халъ въ г. Перекопъ въ госпиталь; поел! отъ-
!зда его она родила мальчика, который умеръ, и жи-
вучи въ шинк! она познакомилась съ поручиками 
Прежевскимъ (который !зжалъ къ ней нарядясь по-
ямщицки), и Осипевымъ, и г. Воронежа съ приказ-
нымъ, котораго какъ зовутъ, и какой онъ команды, 
не знаетъ, и чинила съ ними ирелюбод!йство, им!ла 
У себя венерическую бол!знь, отъ которой освобо-
дилась; потомъ она прі!хала въ Перекопъ къ мужу, 
и отъ иея-лн онъ заразился болѣзнію, она не знаетъ. 
Концисторія, по выпискѣ I I I . В О Ш І С К И Х Ъ процессовъ 
и Евангелія св. Матвея гл. 5., ст. 32 и гл. 19., ст. 
9 и статей изъ Кормчей, полояшла: „какъ показан-
ный мужъ ея Ивановой, и при учиненіи ему ув!ща-
иія, отъ взятія ея къ себ! для сожитія, по прежнему, 
отрекся,—то имъ Пабсту и Татьян! отъ супруже-
скаго сожитія учинить разводъ, дозволивъ ему всту-
пить въ новый бракъ, а ей Татьян! остаться без-



брачной". Пабсту данъ отверзтый указъ, на случай 
вступденія въ бракъ, а на Иванову возложена семи-
лѣтняя епитимія съ выдержаніемъ годъ въ монастырѣ, 
остальное-же время подъ смотрѣніемъ духовника. 
Консисторія сообщила въ контору военной Коллегіи 
о возложеніи епитиміи на поручиковъ; а приказный 
отдѣлался тѣмъ, что имени его Татьяна не знала. Кон-
тора Колдегіи отвѣтила, чтобъ Консисторія сама сооб-
щила нолковымъ командирам* о поручикахъ.Но Конси-
сторія ne сообщала (см. дѣло 1779 г.,19 Нояб.,№ 103). 

№ 2. Звенигородскаго уѣзда, у крестьянина сельца 
Левкова Константина Ѳедорова жена Улита Спири-
донова, живши съ мужемъ 15 лѣтъ и имѣвши двухъ 
дѣтей, бѣжала въ 1773 г., и о побѣгѣ ея въ свое 
время поданы явки, куда слѣдуетъ. Помѣпщкъ Ѳедо-
рова, г. Тимашевъ, взялъ его съ собою въ Ливенскую 
вотчину, въ сельцо Ястребово, и женилъ тамъ его 
на своей крѣпостной дѣвкѣ Матренѣ Михайловой, съ 
которой крестьянинъ Ѳедоровъ прижилъ дочь Ульяну. 
Первая жена Ѳедорова Улита, какъ бѣглая, пред-
ставлена въ Верейскую воеводскую Канцелярію, и 
объявила, что она бѣжала „за причиняемыми отъ 
мужа побоями", и жила въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ 
день, гдѣ ночь, кормилась подаяніемъ,и въ то время 
прижила блудно въ лѣсу съ незнаемымъ человѣкомъ 
младенца мужеска пола, котораго и привела съ со-
бой (6-ти лѣтъ). Крестьянинъ Ѳедоровъ объявилъ, 
что онъ жену Улиту „за чинимыми ею отъ него не-
однократными иобѣгами и прелюбодѣйствомъ, въ 
чемъ уже она явно рожденіемъ прижитаго блудно 
младенца въ живых*, нынѣ при ней находящагося, 
сама себя изобличила, взять не желает*; а желаетъ 
имѣть сожительство со второю его женой Матреною, 
потому, что оная, со времени его съ нею вступленія 
въ бракъ, не только побѣговъ не учинила, по и въ 
домовомъ хозяйствѣ упражняется съ крайнимъ при-
лежаніемъ". Консисторія опредѣлила: бракъ кресть-
янина Ѳедорова съ женою Улитою, за прелюбодѣяніе 

ея, расторгнуть, съ тѣмъ, чтобы она была вѣчно без-
брачною, и кромѣ того, по силѣ 58-го пр. Василія Ве-
ликаго, гл. 21, возложить на нее подъ смотрѣніемъ 
духовника^епитимію, съ сухоядеыіемъ въ среды и 
пятки на 15 лѣтъ; а второй бракъ крестьянина Ѳе-
дорова съ Матреною утвердить. О крестьянииѣ Ѳе-
доровѣ за то, что онъ вступидъ во второй бракъ отъ 
живой жены полояшла-было сообщить куда слѣдуетъ, 
но не сообщала. Преосвященный на Улиту, но 20 
пр. собора Анкирскаго, вмѣсто 15-ти дѣтней епитиміи, 
ведѣлъ возлоягить 7-ми лѣтнюю съ тѣмъ, что ежели 
она прямое окаягетъ раскаяніе, то допустить ее до 
св. причастія чрезъ 4 года (см. дѣло 1780 г., Февр. 10). 

№ 3. Московскій 3-й гильдіи купецъ А.В.Зѣвакішъ 
въ 1785 г., Сент. 23, подалъ просьбу, объясняя, что 
одъ въ 1772 г., Хюля 20, по бытности еговъкресть-
янствѣ, сочетался бракомъ Коломенской волости, въ 
при се л кѣ Борисовѣ, Троицкой церкви, съ дочерью м. 
купца В. И. Артемьева; но она бѣягала, и въ по-
бѣгѣ прияшда блудно двухъ мдаденцевъ,—и просилъ 
о разводѣ еъ нею. Жена показала, что отъ рода ей 
3 2 года, отецъ ея имѣетъ свой домъ У церкви С О Ф І И на 
берегу; ио 1781-й г. жида съ муягемъ согласно и при-
жила семь человѣкъ дѣтей, изъ коихъ въ живыхъ двѣ 
дочери и сынъ. Въ 1781 г. муягъ ея отлучился въ 
С.-Петербургъ, и иробылъ тамъ годъ и мѣсяцъ, а 
она, яшвя въ домѣ съ свекромъ крестьяниномъ Ва-
сильемъ Степановымъ, предавалась пьянству, за что 
муягъ по возвращеніи билъ ее, и отдадъ въ Смири-
тельный домъ на три мѣсяца, a послѣ ие доиустилъ 
къ себѣ, и она жила въ работницахъ у м. купца В. 
Жиглицкаго, а въ 1783 г. перешла въ домъ отца 
своего, и имѣла связь съ работникомъ Иваномъ, отъ 
котораго родила двухъ младенцевъ, которые отданы 
въ Воспитательный домъ. Консисторія, но выпискѣ 
изъ св. Еваигелія отъ Матвея гл. 5., ст. 31 и 32. 
гл. 19, зач. 78, изъ Кормчей зак. градскаго гр. П. 
гл. 40, ст. 6 ,8 , 9, 10, Васидія Вел. гл. 21., прав. 9. 



21., собора Карѳагенскнго пр. 302., помѣст. собор,-, 
Гангрѣ аp. 12, о еиитимілхъ Вас. Вел. гл. 21 „ 
58 и 59, Григоріа ІІіісскаго пр. 3, номѣстііаго ообо.!', 
пр. 20, Коинскихъ проц. 2-й части,гл. 2.о признаніі,. 
опредѣлила разлучить ихъ попсе, и Матронѣ о статье,, 
ПО смерть безбрачной, а ему Зѣвакииу, по молодым-,! 
лѣтамъ, въ другой законный бракъ вступить дозво-
лить. О чемъ ему и дать отверзтый указъ. IIa, Мат-
рену возложить 7-мн лѣтнюю епптігаію, съ выдержа-
ніемъ ее годъвъ Новодѣвичьемъ монастырѣ, а осталь-
ное время иодъ смотрѣніемъ духовника, съ тѣмъ, что-
бы она повсегодно во всѣ четыре поста исповѣдалась, 
въ среды и пятки ей ѣсть по-единожды только хлѣбъ 
съ водою и класть въ тѣ дни но 50-ти поклонов® зем-
ных® съ сокрушенным® къ Господу Богу о отпуще-
ніи объявленнаго ею согрѣшенія прошеиіемъ. Пре-
освященный на опредѣлеыіи наппсалъ: „Прежде все-
мѣрио постараться, чтобъ мужа оскорбленнаго съ 
женою еогрізшпвшею прпмирпть, и ей отъ него про-
щеше получить, особливо во уваженіе общих® ихъ 
дѣтей. Естьли-же мужъ, никак® къ принятію ел 
не согласится, то поступить по сему съ тѣмъ, что-
оы по трех® лѣтахъ, ежели будетъ исправно и честно 
жить, св. причастія способить". Зѣвакинъ не согла-
сился простить. (См.дѣло по приказ, столѵ 1788 г., 
Сент. 23. № 110). 

Л 4. Генеральный писарь главиаго Кригсъ-ком-
мисаріата Ѳ. Жедаевъ, въ 1786 г., Генв. 14, просил® 
развода съ женою Анисьею Ивановой», обвиняя ее 
въ прелюбодѣйствѣ съ сержантом® Александровым®. 
Иванова объявила, что мужъ ея Жедаевъ, вступив® 
съ нею въ бракъ въ 1777 г., по неспособности своей, 
совокуплено; съ нею не имѣлъ, а она чинила ире-
•пооодѣйство съ и оказанным'!, сержантом®, и прижила 
<-ъ ним® младенца мужеска пола, который живет® 
.У родственников®. ГСонсиггоріл поручила благочин-
ному и духовнику склонить Жедаева къ примиренію 
гь женою, „о они оба не примирились, Конеисторік 

определила, „ио с.илѣ с, л онъ Христа Спасителя с 
Епангеліи у Маінея гл. 5, ст. 32 и гл. 19 зач. "Н 
и прочих® правил'!», бра къ Анисьи Ивановой с® ра-
ненным® мужем® Ведором® Ж>*да*вьпгь вовсе рас-
торгнуть, и остаться ей Ивановой 6*'збрнм н-ло и 
впредь ей Ивановой онаго Жедаева за «ужа ссбѣ не 
признавать', а ему Жедае.ву, ежели желает®, въ дру-
гой брак'/, вступить, дозволить, и о томъ дать ему 
отверзтый указ®. На нокаааниую-ж • Аксинью за то 
любодѣЙство возложить, гго с.илѣ помѣстнаго собора 
20-го правила,семилетнюю епитимію. изъ которой год® 
содержать въ монастырѣ. а остальное под® емотрѣ-
ніемъ духовника. Преосвященный 1788 г..Ф*вр. 21 
утвердил® опредѣленіе съ тѣмъ. что „ежели она чрез® 
пять лѣтъ окажет® истинное раскаяніо и и-'правитъ 
житіе, то ,ее отъ епптимін велѣть разрѣшпть-. '.л 
д-luo 1786 г., Ген. 14). 

185. Напр. 

№ 3. Крестьянин® князя Прозоровская Харлам® 
Абрамов®, 25-тп лЪтъ, просил® о развод® с® жен-ю 
Ѳеклою Пвановою (съ коею онъ вступил® въ брак® 
11-го Ноября,1773 г.), по неспособности ея к® совоку-
нлеиію. Медицинская контора 22 Февр.. 1777 г. ув-в-
домила, что она Иванова .в® медицинской контор® 
при присутствующем® Шгагъ-Физнкв коллежском® 
совѣтішрѣ Аѳанасьѣ Шафонскожъ, бабичьяго дѣла 
доктором® Эразму сом® и повивальными бабками. 
Орглебеновою, да Попсовою осмагривана, у к-.т-фол 
ио осмотру оказалось, что двтородыыеея уды с® ыа-
ружнаго вида порядочны, гак ь как® у женщин ь обык-
новенно бывает®, но самое отверзтіе оны.ѵь так® 
костьми отѣснено, что настоящее, а меньше гого раз-
рѣіиеніе отъ младенца иосльдовать не может®.* Бракъ 
расторгнут ь, на основаніи Корм іей, закона градскаго 
11 гр., п. 2, о® ѵѣмь, чтобы ей не вступать въ брак®, 
а ему дань открытый указ® (см. дЬдо ио ириказн 
столу 1774 г.,Февр. 11 , Ai 9). 



21., собора Карѳагенснаго пр. 102., помѣст. собора въ 
Гангрѣ пр. 12, о епитиміяхъ Вас. Вел. гл. 21., пр. 
58 и 59, Григорія Нисскаго пр. 3, помѣстнаго собора 
пр. 20, Воинскихъ проц. 2-й части,гл. 2.о лризнанш,— 
опредѣлила разлучить ихъ вовсе, и Матренѣ остаться 
по смерть безбрачной, а ему Зѣвакину, по молодымъ 
лѣтамъ, въ другой законный бракъ вступить дозво-
лить. О чемъ ему и дать отверзтый указъ. На Мат-
рену возложить 7-ми лѣтнюю епитимію, съ выдержа-
ніемъ ее годъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, а осталь-
ное время подъ смотрѣніемъ духовника, съ тѣмъ, что-
бы она повсегодио во всѣ четыре поста исповѣдалась, 
въ среды и пятки ей ѣсть ио-едииожды только хлѣбъ 
съ водою и класть въ тѣ дни по 50-ти поклоновъ зем-
ныхъ съ сокрушеннымъ къ Госиоду Богу о отпуще-
ніи объявлениаго ею согрѣшенія прошеніемъ. Пре-
оснящениый иа опредѣлеіііи написалъ: „Прежде вее-
мѣрно постараться, чтобъ мужа оскорблениаго съ 
женою согрѣшившею примирить, и ей отъ него про-
щеиіе получить, особливо во уваженіе общихъ ихъ 
дѣтей. Естьли-же мужъ, иикакъ къ прииятію ея 
не согласится, то поступить по сему съ тѣмъ, что-
бы по трехъ лѣтахъ, ежели будетъ исправно и честно 
жить, св. причастія способить". Зѣвакшіъ не согла-
сился простить. (См.дѣло по приказ, столу 1783 г., 
Сент. 23. № 110). 

№ 4. Генеральный писарь главнаго Кригсъ-ком-
мисаріата Ѳ. Жедаевъ, въ 1786 г., Генв. 14, просилъ 
развода съ женою Аішсьею Иваиовою, обвиняя ее 
въ прелюбодѣйствѣ съ сержантомъ Алексаидровымъ. 
Иванова объявила, что мужъ ея Жедаевъ, вступивъ 
съ нею въ бракъ въ 1777 г., по неспособности своей, 
совокупленін съ нею не имѣлъ, а она чинила нре-
дюбодѣйство съ иоказаішымъ сержантомъ, и прижила 
съ нимъ младенца мужеска пола, который живетъ 
у родственников?». Консисторія поручила благочин-
ному и духовнику склонять Жедаева къ нримиренію ' 
съ женою, но они оба не примирились. Консисторія 

онредѣлПла, „по силѣ словъ Христа Спасителя въ 
Евангеліи у Матвея гл. 5, ст. 32 и гл. 19, зач. 78 
и прочихъ иравидъ, бракъ Анисьи Ивановой съ ре-
ченнымъ мужемъ Ѳедоромъ Жедаевымъ вовсе рас-
торгнуть, и остаться ей Ивановой безбрачною, и 
впредь ей Ивановой оиаго Жедаева за мужа себѣие 
признавать; а ему Жедаеву, ежели желаетъ, въ дру-
гой бракъ вступить, дозволить, и о томъ дать ему 
отверзтый указъ. IIa иоказанную-же Аксинью зато 
любодѣйство возложить, но силѣ помѣстнаго собора 
20-го правила,семилѣтшою епитимію, изъ которой годъ 
содержать въ монастырѣ, а остальное подъ смотрѣ-
ніемъ духовника. Преосвященный 1788 г., Февр. 21 
утвердидъ опредѣденіе съ тѣмъ, что „ежели она чрезъ 
пять лѣтъ окажетъ истинное раскаяиіе и исправитъ 
житіе, то ,ее отъ епитиміи велѣть разрѣшпть". (См. 
дѣло 1786 г., Ген. 14). 

185. Напр. 

№ 1. Крестьянинъ князя Прозоровская Харламъ 
Абрамовъ, 25-ти лѣтъ, просилъ о развод* съ женою 
Ѳеклою Иваиовою (съ коею онъ вступилъ въ бракъ 
11-го Ноября,1773 г.), по неспособности ея къ совоку-
пденію. Медицинская контора 22 Февр., 1777 г. увѣ-
домида, что она Иванова „въ медицинской контор* 
при ирисутствующемъ Штатъ-Физик* коллежскомъ 
совѣтникѣ Аѳаиасьѣ Шафонскомъ, бабичьяго дѣла 
докторомъ Эразмусомъ и повивальными бабками, 
Ортлебеновою, да Вейеовою осматривана, у которой 
по осмотру оказалось, что дѣтородные ея уды съна-'' 
ружнаго вида порядочны, такъ какъ у женщинъ обык-
новенно бываетъ, но самое отверзтіе оныхъ такъ 
костьми стѣснено, что настоящее, а меньше того раз-
р*шеніе отъ младенца послѣдовать не можетъ." Бракъ 
расторгнутъ, на основаиіи Кормчей, закона градскаго 
II гр.,п. 2, съ тѣмъ, чтобы ей не вступать въ бракъ, 
а ему даыъ открытый указъ (см. дѣло по приказы, 
столу 1774 г., Февр. 11., № 9). 



№ 2. Крестьянская жёнка Анна Петрова „при при-
сутствующем!» Штатъ Физикѣ коллежском* совѣт-
никѣ Аѳанасьѣ ШаФонскомъ, бабичьяго искуства док-
тором* Мартыномъ Мазомъ, и повивальною бабкою 
Елизаветою Фингершею осматривана, и оказалась къ 
плотскому сожитію подлинно неспособною." (См. 
прёт. 1780 г., Авг. 28). 

№ 3. По прошеиію крестьянина г. Писарева Пав-
ла Родіонова и жены его Матрены Вавиловой, о 
расторженіи брака ихъ послѣ семилѣтняго сожитія за 
неснособностію Родіоыова къ совокупленію, контора 
медицинской Коллегіи отвѣчада, что онъ Родіоновъ 
въ медицинской конторѣ присутствующішъ Штата-
Физикомъ І О С И Ф О М Ъ Тимковскимъ и бабичьяго иску-
ства докторомъ Мартыномъ Мазомъ осыатриванъ, и 
при осыотрѣ оказалось, что оиъ какъ по собствен-
ному своему признанію, такъ и въ разсужденіи его 
естествеиныхъ удовъ,къ плотскому сояштію и къ дѣто-
родію весьма кажется быть неспособыымъ. Бракъ 
расторгнута съ тѣмъ, чтобы Родіоновъ не всгупалъ 
въ новый бракъ, а Вавиловой данъ открытый указъ 
на встунленіе въ бракъ (см. прот. 1782 г., Іюия 23). 

'186. Напр. № 1. Въ '1776 г. началось производствомъ въ 
Консисторіи дѣло о кадетѣ Иванѣ Филипповѣ, женив-
шемся на пяти женах*. 

Дѣло довольно сложное. 
Изъ дѣла видно, что онъ Филипповъ сыиъ Галицкаго 

помѣщикаДимитрія Артамонова Филиппова (проживав-
шаго съ женою своею въ вотчинѣ, усадьбѣ Ѳомииской), 
по смерти отца въ 1773 г., въ Маѣ опредѣлился въ 
С.-Петербургѣ, въ лейбъ-гвардіи Измайловскій иодкъ, 
а въ 1774 году, по смерти матери, иродавъ остав-
шееся ему отъ родителей имѣніе дядямъ своимъ ге-
ыералъ-поручику С. В. ПерФильеву и прапорщику 
И. К. Травину за 1400 р., впалъ въ мотовство, и 
изъ полка своего бѣжалъ въ Москву,гдѣ остановился въ 
Тверской Ямской слободѣ на постояломъ дворѣ. Здѣсь 
познакомился съ бѣгдымъ соддатомъ Иваномъ Ііоро-

винымъ, который написалъ Филиппову Фальшивый би-
лета на имя недоросля Ивана Коровина, и согласи-
лись они нанять квартиру вмѣстѣ, съ тѣмъ, чтобъ 
солдату Коровину называться его человѣкомъ.-На-
няли квартиру у экономическаго казначейская по-

мощника Димитрія Мухина, и проживши у него съ 
мѣсяцъ, въ небытность Мухина, разломали сундукъ его 
и покрали серебро и разное платье. Филипповъ одинъ 
нанялъ себѣ квартиру у дьячка Покровской въ Лев-
шннѣ церкви Ѳедора Андреева, подъ именемъ при-
дворного лакея Ивана Димйтріева Филиппова, но его 
отъ дьячка перезвалъ къ себѣ жить діаконъ той церк-
ви Василій Петровъ, который сосваталъ Филиппова 
съ внучкою вдовы Флота лейтенанта Волкова, дочерью 
умершаго канцеляриста Н и к и т ы Петрова Никифорова 
дѣвицею Марѳою Ншитипою (18 лѣтъ), съ которою 
и вѣнчанъ Филипповъ въ Левшинской церкви 5 Іюня 
1775 года, и молодые жили въ донѣ діакоиа недѣли 
съ двѣ Тутъ Филипповъ заложилъ магистратскому 
секретарю 'Макарову въ 300 руб. деревню Мельгунову 
помѣщика Зубова въ Галицкомъ уѣздѣ, якобы при-
надлежащую ему Филиппову. Поруками подписались 
означенная Волкова и одинъ изъ ея родственников^ 
П о т о м ъ Филипповъ, оставивъ жену, поѣхалъ въ Сер-
пухову якобы для опредѣденія въ полкъ, ио оттуда 
возвратился въ Москву и нанялъ одинъ квартиру въ 
Рогожской на постояломъ дворѣ. Здѣсь нашелъ его 
діаконъ Петровъ, и нредставилъ на съѣзжій дворъ; 
но оттуда Филипповъ бѣжалъ и уѣхалъ въ г. Рома-
нов*. я 

Въ Романовѣ, подъ именемъ сержанта Ивана Дмит-
ріева Травина, въ Октябрѣ мѣсяцѣ того 1775 г. со-
сватался съ капитанскою дочерью Марьею Осиповою 
Селунскою (21 г.) ивѣнчанъ въймѣніи матери ея. ІІо-
живъ съ этою женою мѣсяца съ три, объявилъ, что 
ему надобно ѣхать въ Москву для опредѣленш въ 
полкъ. Жена проводила его до Ярославля и возвра-
тилась къ матери. 



Въ Москв! онъ занимался воровствомъ, Фальши-
вымъ залогомъ имѣній; а въ Генварѣ '1776 г. отпра-
вился въ г. Тулу, гдѣ, называя себя недорослемъ Ми-
хайломъ Григорьевымъ Черевинымъ, сосватался съ 
купеческою вдовою Екатериною Ивановой Лугттой 
(21 года) и вѣнчался съ ней въ сельской церкви; но 
проживъ съ нею мѣсяца съ два, взявъ денегъ и эки-
пажъ, отправился въ Москву, якобы для опредѣленія 
въ полкъ. Эта жена отправила съ нимъ своего че-
ловѣка; но Филилповъ, прибывъ въ Серпуховъ, лро-
далъ экипажъ, отпустидъ человѣка домой, а самъ, 
прибывъ въ Москву, остановился у Серпуховскихъ 
воротъ на постояломъ дворѣ. Здѣсь бѣглый солдатъ 
написалъ ему Фальшивый бидетъ на имя подпоручика 
Захара Семенова Кадиикова. 

ІІодъ именемъ Кадиикова Филипповъ отправился въ 
Калугу, и тамъ сосватался съ дочерью уѣзднаго сек-
ретаря Ивана Панкова Анною Иваповою (24 л.) и же-
нился на ней въ Іюнѣ того 1776 г.; объявилъ, что 
у него имѣніе въ Галицкомъ уѣздѣ; тесть взялъ съ 
него два векселя, одииъ въ 1000 р., другой въ 500р 
Съ этою женою Филипповъ по подорожной (которую 
выхлопоталъ тесть) отправился чрезъ Москву по I V 
лицкой дорогѣ въ Кострому. Здѣсь остановились; и 
когда жена была въ церкви, онъ, забравъ имѣніе, 
уѣхалъ-было въ Романовъ; но на дорогѣ посланными 
женою въ погоню пойманъ, и представленъ въ Ко-
стромскую канцелярію;здѣсь изъ-подъ караула бѣжалъ, 
и прибылъ въ Суздаль гдѣ, объявилъ, что онъ по-
ручикъ Иванъ Никитинъ Кадниковъ, и въ дорогѣ 
ограбленъ воровскими людьми; выпросилъ себѣ би-
летъ для проѣзда въ Москву. 

Прибывъ въ Москву, жилъ у сторожа церкви Вс!хъ 
екорбящихъ Радости; вступилъ въ сватовство съ до-
черью коммиссара Воспитательна™ Дома Василія Ва-
сильева Еленою ІІетровою; но за пѣсколько дней до 
сватьбы, въ бытность на обѣдѣ у невѣсты, жившій 
у Филиппова въ услуженіи крестьянинъ извѣстилъ его, 

что пріѣхала къ нему изъ Тулы жена, и разсказы-
ваетъ о его поведеніи. Филипповъ, нанявъ лошадей, 
уѣхалъ въ Коломну. 

Тамъ, назвавъ себя поручикомъ Александромъ Вол-
женскимъ, въ Сентябрѣ того-же 1776 года женился 
на дочери поручика Петра Родивонова Грибовскаго 
Анисьѣ Петровой (18 л.); проживъ съ неюмѣсяцасъ 
два, поѣхалъ вмѣстѣ съ женою въ Москву; но эта 
жена на дорог! померла и погребена съ селѣ Жи-
лин!. Онъ прибылъ въ Москву и остановился на 
квартир! въ М!іцанской, у псаломщика. Дня черезъ 
два пошелъ въ городъ, тамъ встр!тился съ копіи-
стомъ Зиновьевым!», знакомымъ ему по первой жен!. 
Копіистъ представилъ его въ полицію, гд! Филипповъ 
сознался во вс!хъ своихъ похожденіяхъ. Полиція при-
слала съ д!ломъ Филиппова въ Консисторію. 

Огорчился Преосвященный Платонъ этимъ д!ломъ 
и вел!лъ „о беззаконныхъ бракахъ, совершенныхъ 
въ московской епархіи, Консисторіи учинить неме-
дленное изсл!дованіе, а которые изъ т !хъ браковъ 
совершены въ другихъ епархіяхъ, от !хъдать знать 
тюлиціи, чтобъ сообщила въ т ! епархіи; и отослать 
въ полицію вс!хъ тѣхъ, кои показаннаго злод!я у 
себя держали, съ т!мъ, что естьли они его держали 
безъ объявленія въ съ!зжемъ двор!, т!-бы употре-
блены были въ работу по распоряжеиію полиціи." 

Филипповъ обратно отосланъ изъ Консисторіи въ 
полицію, яко приличившійся въ разныхъ воровствахъ 
и Фальшивостяхъ. Консисторія производила сл!дствіе 
только о пов!нчаніи Филиппова съ первою женою въ 
Покровской въ Левшин! церкви. Но оказалось, что 
діаконъ Василій Петровъ умеръ въ Генвар! 1776 г., 
дьячекъ Ѳедоръ Андреев!,, за принятіе къ себ! въ 
домъ воровскихъ пржитковъ, въ томъ же году ото-
сланъ въ военную службу. Зам!чателыю иоказаніе 
Левпшискаго священника Алексѣя Кириллова, что ка-
детъ Филипповъ, „живя у діакоиа, и въ церковь по-
часту къ заутрени, литургім, и лечернямъ хаживалъ 



и подозрѣнія въ немъ примѣтить было не можно."— 
Почему онъ священникъ, и особенно по рекоменда-
ции объявлениаго діакона и тестя діаконова, находя-
щаяся въ Донскомъ ыонастырѣ священника, по учи-
неніи надлежащей публикаціи, и по взятіи съ пору-
чителей обыска, Филиппова и вѣнчалъ. 

Полицмейстерская Канцелярія увѣдомила Конси-
сторію, что кадетъ Филипповъ по дѣлу въ женитьб* 
на пяти женахъ и въ сговореніи на шестой женѣ, за 
именованіе себя разными именамии оберъ-офицерскими 
чинами, въ имѣніи при себѣ Фальшивыхъ билетовъ, 
за подложную продажу и закладъ чужаго недвижимаго 
имѣнія, по изслѣдованіи, въ 1777 году, Апрѣля '13 ото-
сланъ въ контору военной Коллегіи. 

По д*лу видно, что несчастныя жены Филиппова 
входили съ прошеніями о дозволеніи имъ вступить 
въ бракъ съ другими. Чтб имъ, по опредѣлеиіямъ 
Консисторш, и раэрѣшалось; а на прошеніи о семъ 
первой жены Филиппова Марѳы Никитиной Преосвя-
щенный Платонъ прямо написалъ, что „бракъ про-
сительницы не токмо по сил* правилъ расторжению 
подлежитъ, но яко обмаиомъ совершившійся, и бра-
комъ почесться не можетъ" (см. дѣло по прик. столу 
1776 г., Ноября № 56). 

№ 2. Въ томъ-же 1776 году, 14 Ноября изъ полиц-
мейстерской канцеляріи присланы въ Консисторію 
отставной сержантъ П. А. Евреиновъ и двѣ жены 
его,первая—г. Воронежа солдатская дочь Анисья Алек-
сѣева,вторая—экономическая вѣдомства крестьянская 
женка Аксинья Ефимова, и съ ними прижитыя Евреи-
новымъ дѣти, от* Анисьи сынъ Михайло, а отъ 
Аксиньи дочь Елена. ІІо допросамъ оказалось: Евреи-
новъ изъ Евреевъ, 35 лѣтъ, крещеиъ въ малолѣт-
ствѣ въ г. Курск*, въ соборной церкви Петра и Пав-
ла протопопомъ. Въ 1755 г. 19-ти лѣтъ отъ рода 
женился въ Москвѣ на солдатской дочери ІІастась* 
Петровой, которая безъ него въ Москв* отъ чумы 
въ 1771 г. умерла. Онъ, находясь въ г, Воронеж* 

при дѣтяхъ генерала Маслова, женился на второй 
жен*, солдатской дочери дѣвицѣ Анисьѣ Алексѣевой, 
и вѣнчанъ въ домовой церкви губернатора безъ обы-
ска и поручителей.—-Поживши съ оною женою года 
полтора, по строптивому ея характеру и непослуша-
нію, оставилъ все свое имущество, и ушелъ въ 
Москву. Зд*сь, проживъ мѣсяца четыре, услыхалъ отъ 
прі*зягавшаго изъ Вороыеяш прапорщика Васильева 
(не подтвердилъ), что жена его Анисья умерла; по-
сему объявилъ себя вдовцемъ и ягеиился на экономи-
ческой крестьянкѣ вдов* Аксиньѣ Е Ф И М О В О Й , И Я Ш Л Ъ 

съ нею года полтора. Потомъ иріѣхала изъ Вороне-
жа въ Москву первая жена съ сыномъ и стала упот-
реблять чрезвычайныя ссоры и брань. Евреиновъ, 
взявъ обѣихъ женъ, явился въ Часть и тамъ объ-
яснилъ о своемъ полоягеніи.Часть препроводила ихъ въ 
полицмейстерскую канцелярію, a канцелярія отослала 
ихъ въ Консисторію. 

Евреиновъ никакъ не соглашался жить съ первою 
женою, и просилъ дозволить ему быть въ супруяѵе-
ствѣ со второю женою, к о т о р а я и беременна. Но Кон-
систорія опред*лила второй бракъ Евреинова съ 
Е Ф И М О В О Ю расторгнуть, а жить ему съ женою Анись-
ею Алексѣевою; буде-яіе О І ІЪ добропорядочно сожитія 
съ оною им*ть не согласится, то быть ему во всю 
жизнь безбрачнымз; а за вступленіе въ бракъ отъ 
яшвой жены возлояшть семид*тиюю еиитимію, подъ 
смотрѣніемъ духовника, съ еухояденіемъ и поклонами 
въ среды и пятки. Не согласился Евреиновъ жить 
съ Анисьею. Выдержаыъ полгода въ работ* въ мо-
настырѣ. Е Ф И М О В О Й даиъ открытый указъ изъ Кон-
систорш на вступленіе въ бракъ съ другимъ лицемъ, 
буде пояшлаетъ. О д*тяхъ никакого расноряяшнія не 
было сдѣлаыо (см. дѣдо по приказ, столу 1776 г. , 
Ноября 14, № 53). 

№ 3. Въ 1778 году, 11 Октября присланы изъ Ча-
сти въ Консисторію: 1) крестьянинъ Кошошеннаго 
в*домства, Пахринской волости, деревни Метчина, Ко-



дратій Егоровъ, и 2) дворовый человѣкъ г. Рослав-
лева Прохоръ Дмитріевъ, изъ коихъ каждый осиари-
валъ, что женка Анисья Космина, жена его. 

Оказалось: 
1) Крестьниинъ Егоровъ (47 л.), сперва женился 

на крестьянской дѣвкѣ ІІрасковьѣ Ивановой, но жилъ 
съ нею безъ совокупленія „за неимѣніемъ у нея дѣто-
роднаго уда." О чеыъ и дѣло производилось въ 
Консисторіи; она Иванова бѣжала; а Егоровъ въ 
1772 г. женился на ямщицкой вдовѣ Рогожской сло-
боды Аннѣ Косминой (24 д.), и вѣнчаны они въ 
церкви Сергія въ Рогожской; но Космина стала жить 
прелюбодѣйно съ сержантоиъ Соловьевымъ. Егоровъ 
подалъ въ Консисторію просьбу о развод! съ нею. 
Космина призналась въ блудодѣйствѣ; но до рѣшенія 
дѣла предъ праздникомъ P. X. отдана на поруки, 
когда востребуется. Егоровъ не продолжалъ дѣла о 
развод!; а, взявъ ее къ себ!, жилъ съ нею яедѣль 
15. Космина б!жала отъ Егорова въ Гуслицкую во-
лость, въ деревню Бѣлеву, и жила тамъ у крестья-
нина Кабанова въ работыицахъ, называя себя ямшиц-
кою вдовою. 

2) Дворовый человѣкъ Дмитріевъ (22 л.) иконопи-
сецъ, занимаясь своимъ художествомъ въ разныхъ 
м!стахъ, лрибыдъ въ Гуслицкую волость, въ деревню 
Пыпырьину, которая отъ д. Б!левой въ двухъ вер-
стахъ. Сошелся съ Косминой и женился на ней;— 
в!пчаны въ Георгіевскомъ погост! безъ обыску; при-
жили д!тей, дѣвочку 3-хъ л. и мальчика полугода. 
Въ 1778 году, въ Ноябр! они прибыли въ Москву. 
Крестьянинъ Егоровъ закричалъ караулъ, представ-
лены въ Часть, а Часть ихъ препроводила, какъ выше 
сказано, въ Консисторію. 

3) Космина дополнила, что она въ 1772 г. вышла 
за Егорова, потому, что онъ объявилъ себя вдовцомъ; 
но явилась его первая жена Прасковья Иванова, и 
когда она стала ему говорить, зачѣмъ женился отъ 
живой жены, то онъ бидъ ее Космину смертельно и 

она бѣжала отъ него, равно и во время д!ла о раз-
вод!, онъ взялъ-было ее къ себ!, но также обра-
щался съ нею жестоко, посему она опять б!жала отъ 
него, и живя въ деревнѣ Бѣлевѣ, вышла за-мужъ за 
двороваго человѣка Прохора Дмитріева. 

Первая жена Егорова, Прасковья Иванова явилась 
къ производимому д!лу къ Коисисторію и отослана 
была въ медицинскую Контору, которая увѣдомил* 
Консисторію, что она Иванова къ плотскому сожитш 
подлинно неспособна. 

Консисторія въ такомъ казусномъ д!л! постановила: 
бракъ крестьянина Егорова съ первою женою Ирас 
ковьею, за неспособностію ея къ совокупленію, рас-
торгнуть, а второй бракъ съ Анною Косминою, съ 
которою вѣнчанъ у Сергія въ Рогожской, признать 
д!йствительнымъ и отдать ее ему Космину, съ возло-
женіемъ на него семилѣтнвй епитиміи подъ смотрѣ-
ніемъ духовника, за то, что женился отъ живой жены. 
На означенную Космину и двороваго челов!ка за 
беззаконное сожитіе также возложена семилѣтняя епи-
тимія подъ смотрѣніемъ ихъ духовниковъ; а о д!тяхъ, 
прижитыхъ ими беззаконно, сообщено въ Юстицъ-
Коллегію. 

Въ 1781 г. Дмитріевъ просилъ дозволить ему всту-
пить въ бракъ съ избранною невѣстою. Консисторія 
15 Іюля опредѣлила: „какъ онъ Дмитріевъ лѣтъ мо-
лодыхъ, то, дабы не могъ сдѣлать ко гр!ху поиол-
зновенія", вступить въ новый бракъ дозволить съ 
лродолженіемъ впрочемъ возложенной епитимш. 
Преосвященный Платонъ на семъ опред!ленш 21 то-
го Поля написалъ: „Епитимію ему продолжать годъ 
безъ вступленія въ бракъ, а по прошествіи года доз-
волить на семъ основаніи." 

№ 4. Отставной папитанъ П. В. Булыгинъ, 33 
лѣтъ, въ 1766 году вступилъ въ бракъ съ дочерью 
оберъ-коменданта г. Архангельска И. М. Затманъ 
д!видеіо Екатериною, отъ коего им!лъ двухъ сы-
новей, постуиившихъ въ кадетскій корпусъ. Эта же-



на его умерла въ 1773 г. и погребена была на Jla-
заревскомъ кладбищѣ. Въ 1777 г. онъ вступилъ во 
второй бракъ съ дочерью польская пана А. И. Ку-
минскаго Екатериною, бывшею за первымъ мужемъ 
майоромъ Савинковымъ. Оная жена въ 1778 г. на 
первой недѣли Великаго поста, въ понедѣльникъ, отъ 
него бѣжала. Въ Апрѣлѣ 1778 г. Булыгинъ женился 
на дочери иностранца прусской націи И. И. Бекш-
тромъ дѣвицѣ Елизаветѣ (взявъ приданаго деньгами 
5 т. р. и вещей на такую-же сумму), и вѣнчанъ съ 
нею въ примосковномъ селѣ Покровскомъ, въ церкви 
Воскресенія Христова, что въ саду. Эта жена, въ 
1780 году, 14-го Февраля подала просьбу о разводѣ съ 
Булыгинымъ, объявляя, что онъ женился на ней отъ 
живой жены. Консисторія потребовала Булыгина къ 
допросу; но онъ уѣхалъ въ вотчину свою, Горохов-
ская уѣзда, въ погостъ Быстринскій. Три раза сооб-
щено было во владиыірское намѣстничество о вы-
сылкѣ Булыгина; но отвѣта не было. Въ 1781 г., 
Декабря 13, донесено о семъ св. Сѵноду. Сгнодъ 18 
Маія далъ знать, что Пр. Сенатъ предписалъ Гу-
бернскому Правленію владимірскаго Намѣстничества 
о скорѣйшей высылкѣ Булыгина въ Консисторію. 
Правленіе 26 Августа увѣдомило Еонсисторію, что о 
высылкѣ Булыгина въ Консисторію предписано было 
гороховскому Нижнему Земскому суду; но Булыгинъ, 
по выбору богородская дворянства, находится въ 
вязниковскомъ Нижнемъ Земскомъ судѣ капитаномъ-
исправникомъ, и Правленіе предписало отрѣшить его 
отъ должности и выслать въ Консисторію. 13 Сентя-
бря Булыгинъ явился въ Консисторію, и въдопросѣ 
показалъ, что онъ послѣ побѣга жены своей (Ку-
минской) женился на другой, по письму отъ родствен-
ника Куминскаго, что она умерла; и письмо это на-
ходится у него въ деревнѣ, куда просилъ отпустить 
е я за письмомъ. Конейсторія по выпискѣ изъ зако-
новъ соглашалась-было отпустить Булыгина на по-
верстные сроки; но Преосвященный замѣтилъ, что 

дѣло о Булыгинѣ не исковое, а о разводѣ съ женою, 
и высланъ онъ но предписанію Пр. Сената; а пись-
мо можетъ представить чрезъ нарочно посланнаго 
о т ъ с е б я . Булыгинъ 7-го Ноября объявилъ, что письмо 
утратилось въ его бумагахъ, и полагаетъ, что оно 
женою его Елизаветою „по ея ухищренно во время 
сожитія съ нимъ выкрадено; да и она Елизавета, 
какъ дозналъ отъ рабы ея, въ отсутствіи его сдѣла-
лась чреватою чрезъ чинимое съ другими прелюбо-
дѣйство." Коисисторія объявила ему, что „оное его 
показаніе есть въ другой матеріи, и потому къ сему 
дѣлу не принадлежите* U Ноября Консисторія 
опредѣлила бракъ Булыгина съ означенною Елиза-
ветою, яко незаконный, расторгнуть и подвергнуть 
его семилѣтней епитиміи подъ смотрѣніемъ отца ду-
ховнаго съ сухояденіемъ въ среды и пятки; а Ели-
заветѣ на вступленіе во второй бракъ дать отверзтый 
указъ. Преосвященный утвердидъ опредѣленіе Кон-
систоріи съ тѣмъ, чтобъ капитанъ Булыгинъ ста-
рался первую жену свою отыскивать и съ нею по 
закону жить; a владимірской Консисторіи дать знать, 
что естьли Булыгинъ окажетъ раскаяніе истинное и 
едитимію исполнять будетъ исправно, то уменьшеніе 
лѣтъ оной я разрѣшеніе отдается на разсмотрѣніе Пре-
освященнаго Епископа вдадимірскаго. 1783г.,Февр. 20 
Владимірская Консисторія увѣдомила московскую Кон-
систорію, что „каиитанъ Булыгинъ изъ владимір-
скаго Намѣстническаго Правленія въ сію Консисто-
рію прислан*, и на него епитимія возложена и въ 
исправлены оной о наблюдательствѣ къ приходскому 
Гороховской округи, погоста Быетрицъ, священнику 
Генваря отъ 26 числа указъ посланъ." (См. дѣло по 
црик. столу 1780 г. Февр. 14). 

№ Г». Въ Декабрѣ 1782 г. дочь коллежскаго реги-
стратора Якова Родивонова Анна подала просьбу, объ-
ясняя, что она 11 Сент. того 1782 г. повѣнчана въ 
Покровской, что въ Кудринѣ, церкви съ канцелярис-
томъ Михаиломъ Егоровымъ; но узнала, что онъ же-



натъ въ г. Калуг* на дочери присяжнаго Василья 
Тимоѳеева Авдотыь, которая пріѣзжала къ нему въ 
Москву, и онъ наградилъ ее изъ нриданаго ея Анны. 
Канцеляристъ Егоровъ въ допрос* показал*, что онъ 
Грузишь, отъ роду 24-хъ лѣтъ; въ1779 г. женился на 
показанной Авдотьѣ Васильевой, и прижилъ съ нею 
дочь, которая умерла; но въ 1782 г. уѣхала въ Ка-
лугу, куда и онъ ѣздилъ, но не взялъ съ собою же-
ны ио ея беременности; а въ Іюнѣ того 1782 г. по-

« лучилъ отъ тестя и шурина письмо, съ извѣстіемъ, 
что она Васильева, выкинувъ мальчика, на третій 
день скончалась. При чемъ представилъ письмо, на 
которомъ былъ штемпель Калужского почтамта. Въ 
1783 г. вытребована изъ Калуги первая жена Его-
рова, Авдотья Васильева, которая 17 Марта показала, 
что ей отъ роду .18 л., въ бытность ея у отца въ 
Калуг*, мужъ хотѣлъ ее взять съ собою въ Москву; 
но она, но случаю беременности, тамъ осталась и ро-
дила дочь, которая находится пъ живыхъ. Не желая 
бол*е жить съ мужемъ, за причиняемыми отъ свек-
рови нападками, она осталась жить въ Калуг*, и 
просила портнаго изъ малороссіянъ Ивана Иванова 
написать отъ имени отца ея и брата Василья Ва-
сильева къ мужу письмо, якобы она умерла, и чтобъ 
мужъ возвратилъ ея ириданое; а съ тѣмъ портнымъ 
жила блудно. Вторая жена, просительница Анна Яков-
лева предъявила, что такъ показываетъ Авдотья Ва-
сильева по согласно съ мужемъ, не желая съ нимъ 
жить. Сообщено въ калужское НамЬстиичество, ко-
торое увѣдоми л о, что отецъ Авдотьи, Вас.илій Тимо-
ѳѣевъ писать не умѣетъ, а братъ ея письма не ии-
салъ, да и почеркъ руки его не схожъ съ пиеьмомъ, 
которое писано къ Егорову изъ Калуги, и никакого 
малороссіянина Ивана Иванова въ Калуг* нѣтъ. Его-
ровъ нредъявилъ, что онъ первую жену свою Ав-
дотью Васильеву, за блудодѣяніемъ ея, въ которомъ 
призналась, имѣть женою не желаетъ, и просилъ 
утвердить бракъ его со второю женою Анною Роди-

воновою. Консисторія опредѣлила—второй бракъ Его-
рова, яко совершенный по подложному письму, въ ко-
емъ онъ самоперсонально не удостовѣрился, жива-ли 
жена его, признать незакОниымъ, и жить ему съ 
первою женою Авдотьею Васильевой). Второй женѣ, 
буде пожелаетъ, дозволить вступить во второй бракъ. 
Васильеву, за сочиненіе подложнаго письма и самого 
Егорова, на котораго падаетъ крайнее подозр*ніе въ 
соумышлеиномъ сочиненіи того письма, отослать въ 
московское Губернское Правленіе для разсмотрѣнія 
и поступленія по законамъ, съ требованіемъ о по-
слѣдующемъ увѣдомленія для возложенін на нихъ епи-
тиміи. Преосвященный Платонъ на опредѣленіи Кон-
систоріи въ резолюціи объясшілъ, что „Егоровъ отъ 
живой жены другую ноемшій, яко прелюбод*й ио ира-
виламъ почитаемъ быть додженствуетъ",—вел*лъ воз-
ложить на него ешітимію, съ содержаніемъ полгода 
въ моиастыр*, а остальное время І ІОДЪ смотрѣніемъ 
духовника, а жену отослать по опредѣленію Конси-
сгоріи въ Губернское Правленіе, и по возвращеніи, 
о наложеніи на нее епитиміи, и о сожитіи ея съ му-
жемъ, яко обоихъ оказавшихся въ прелюбодѣяніи, 
особенное учинить разсмотрѣніе и опредѣленіе. Кан-
целяристъ Егоровъ остался иедоволенъ рѣшеніемъ, 
и, взявъ копію (на основаніи указа 1762 г., Іюля 30) 
съ опредѣленія, подалъ просьбу въ св. Сгнодъ; куда 
по порядку того времени и д*ло подлинникомъ пре-
провождено изъ Консисторіи 13 Ноября, 1783 г. 
Въ 1784 году, 8 Октября, св. Сгнодъ затребовалъ 
свѣдѣнія, чтб учинено въ Губернскомъ Правлеиіи съ 
первою женою Егорова Авдотьею Васильевою, объ-
ясняя, что „къ конечному рѣшенію сего дѣда оное 
свѣдѣніе св. Сѵноду имѣть весьма нужно, а безъ то-
го и рѣшеніе заключить су мнительно." Калужское 
Губернское Правленіе (куда препровождено было со-
общеніе Консисторіи изъ московскаго Губернскаго 
Правленія) 1785 г., 19 Іюля, увѣдомило Консисторію, 
что Васильевой за сочиненіе подложнаго письма учи-



нено наказаніе плетьми при Управ! Благочинія. При 
чемъ прислало и самую Васильеву для возложенія 
епитикіи. О семъ донесено св. Сѵноду 14 Августа. 
Но чѣмъбыло кончено это дѣло—неизвѣстно (см. дѣ-
ло по прик. столу 1782 г., Дек. 15). 

187. Генеральный писарь главнаго Кригсъ-Коммиссаріата 
Алексѣй НикиФоровъ былъ женатъ на дочери стряп-
чаго Дворцовой канцеляріи Ивана Кондратьева. Сестра 
Никифорова Степанида, и братъ Кондратьевой кан-
целяриста Петръ увлеклись взаимно страстно, и когда 
Петръ Кондратьевъ отправлялся на службу въ Иркут-
скую губернію, то Степанида бѣжала съ нимъ. Они 
въ Коломнѣ новѣнчадись. Но тамъ были задержаны, 
и представлено объ нихъ московской Консисторіи. 
Бракъ ихъ расторгнутъ съ возложеніемъ на нихъ 
епитиміи на 4 года, подъ смотрѣніемъ ихъ духовни-
ковъ. Въ 1784 г., Степанида Никифорова просила 
дозволить ей вступить въ бракъ съ другимъ избран-
нымъ ею женихомъ. Оказалось, что она возложенной 
на нее епитиміи по первому браку не выполняла. 
Преосвященный велѣлъ ее содержать въСтрастномъ 
монастырѣ подъ епитиміею мѣсяцъ, а потомъ раз-
рѣшить ей вступить въ бракъ. Выжила, и обвѣнча-
лась. Въ 1789 году и Петръ Кондратьевъ, находясь 
на служб! въ Исков! уже въ чин! титулярнаго со-
вѣтника, просидъ тамошняго Архіерея, Преосвящен-
наго Иннокентія, о дозволеніи ему вступить въ бракъ. 
Преосвященный Иннокентий, одобряя иоведеніе Конд-
ратьева, сносился по сему предмету съ Митроиоли-
томъ Платономъ, и 9 Іюля, 1789 г. доставлена Пре-
освященному Иннокентию подробная изъ прежняго 
д!ла справка. 

188. Напр. № 1. Артиллеріи Штыкъ-Юнкера А. В. По-
лозова служитель Григорій Потаповъ въ .1778 году 
подалъ прошеніе, объясняя, что на 17-мъ году въ 1764 
г. вступилъ О І І Ъ въ бракъ съ привезенною изъ Прус-
ской націи, и крестившеюся здѣсь въ Госсіи прусач-
кою Матреною Александровою; ио въ 1769 году она 

отлучилась и гд! иаходится-неизвѣстно, и просилъ 
дозволить ему вступить въ бракъ. Консйсторш пред-
писала благочинному изслѣдовать: гд! и кѣмъ оный 
проситель съ показанною женою вѣнчанъ, въ кото-
ромъ году, мѣсяцѣ и числ!; но обыску-ль; и не было 
ли къ бракосочетанію отъ кого принуждены; а отъ 
родственниковъ и зиавшихъ ее взять письменныя 
сказки, не им!ла-ли она какой причины къотлучк!; 
и съ мужемъ своимъ жительство им!ла добропорядоч-
•но-ль, и нынѣ о ней не имѣется-ль какого знанія.— 
И по' изсл!дованіи представить въ Консисторію при 
репорт!". 

Благочинный представилъ показанія: 1) 3-хъ благо-
родныхъ лицъ и 1-го одновотчииика, что ІІотаповъ 
вѣнчанъ съ прусачкою костромской епархш въ по-
гост! Гребней, и что она дѣйствительно бѣжала, и 
гд! находится—неизв!стно, и 2) самого Потапова, что 
родныхъ прусачка здѣсь въ Госсіи никого не имѣла. 
Консисторія сообщила въ костромскую Консйсторш 
о доставлении свѣд!ній: 1) подлинио-ль Потаповъ, 
когда, и ио добррвольному-ли согласію съ прусачкою 
вѣнчаны; 2) какое между собою жительство им!ли; 
3) когда и отчего б!жала, и не было-ли отъ кого 
какого притѣсненія; 4) и не въ живыхъ ли она нынѣ 
находится. Та Консисгорія прислала показашя: 1) 
вѣнчавшаго священника, и 2) прикащика того села, 
гд! жилъ Потаповъ, что онъ Потаповъ и прусачка 
вѣнчаны были, и жили согласно, гд! нын! находится 
б!жавшая—иеизв!стно. 

Московская Консйсторш, по выпискѣ изъ Кормчей 
Василія В. пр. 35 и Іустииа царя гл. 4. и закона 
градскаго 4 гр. 49 гл. п. 3. опред!лила: Потапову 
ПО молодымъ его л!тамъ дозволить вступить въ бракъ 
с ъ свободнымъ лицемъ, ежели, по учиненіи указнаго 
обыска, препятствия не окажется, и о томъ ему По-
тапову дать отверзтый указъ. Преосвященный Пла-
тонъ біюня, 1781 г. предписалъ „учинить по сему , 
только изъ предосторожности вел!ть публикации за-



конную продолжить чрезъ мѣсядъ. (См. дѣло по прик. 
столу 1778 г. , Іюля 19, № 57). 

№ 2. Въ 1781 г. Вохонской десятины, вѣдомства 
государственной Ііоллегіи Экономіи, деревни Болынаго 
Кишнева, крестьянинъ Филипгіъ Дементьевъ просилъ 
о дозволеніи ему вступить въ бракъ, за побѣгомъ 
жены, объясняя, что онъ наз.ідъ тому лѣтъ съ 15 
женился на дѣвкѣ Аннѣ Никитиной, которая, тому 
уже минуло десять лѣтъ, бѣжала. А сказкою допол-
нилъ, что о побѣгѣ означенной жены своей въ при-
сутствепиомъ мѣстѣ онъ указнаго объявленія не сдѣ-
лалъ за неумѣніемъ грамотѣ, и за невѣдѣніемъ над-
лежащаго объ томъ порядка. 

Консисторія послала къ благочинному указъ объ 
учиненіи справки о Никитиной чрезъ ея родствен-
никовъ, старожиловъ обывателей и свяіценноцерков-
нослужитей приходской церкви. Всѣ между прочимъ 
показали, что Никитина съ давнихъ лѣтъ бѣжала, 
и гдѣ находится неизвѣстно. ІІо выпискѣ изъ зако-
нов* градскаго 11 гр. 49 гл. 3 п. и Внсилія В. пр. 
35., дозволено крестьянину Дементьеву вступить въ 
бракъ съ свободным* лицемъ, и данъ ему отверзтый 
указъ (см. дѣло по прик. столу 1781 г., Генв. 15. 
№ 17). 

№ 3. Дому премьеръ - майора князя Петра Алек-
сеевича Шаховскаго дворовая женка Анисья Иванова 
въ 1777 году просила о дозволеніи ей вступить въ 
бракъ, за ссылкою перваго ея мужа двороваго чело-
вѣка тогожь господина, Якова Терентьева въ работу. 
Конейсторія просила отъ Юстицъ-Коллегіи увѣдо-
мленія—за что, когда и куда сосланъ Терентьевъ. 
Юстицъ-Коллегія увѣдомила, что въ 1773 г. озна-
ченный К І І Я З Ь представилъ въ Коллегію двороваго 
своего человѣка Якова Терентьева для учинеиія съ 
нимъ по законамъ, за насильное имъ растлѣіпе дѣв-
ства падчерицы своей 12-ти лѣтней дѣвиды Марѳы Ев-
докимовой, и онъ Терентьевъ въ томъ растлѣиіи и 
кровосмѣшеніи признался, и показал*, что онъ то 

учинил* въ пьянстпѣ. По представление Коллегіи 
Контора св. Сѵнода на Терентьева за кровосмѣшеніе 
возложила церковную епитимію на 20 лѣтъ, чрезъ 
которое время отлучить его отъ пріобщепія св. Таинъ, 
a Коллегія въ 1775 г., Марта 3, присудила: „хотя опт» 
Терентьевъ и подлежалъ смертной казни (sic)', но какъ 
оное учинено имъ въ пьяиствѣ, то учинить ему иа-
казапіе кнутомъ, и вырѣзавъ ноздри, поставя узако-
ненные знаки, сослать его въ Азовъ или въ Таган-
рог*. Присемъ ему исправить на мѣсгѣ и оиредѣ-
ленную епитимію..,, Но, по состоявшемуся того Марта 
17 числа милостивому манифесту,п. 40,онъ Терентьевъ 
отъ наказаиія освобожден*, и послан* на поселеніе. 

Консисторія 27 Августа, 1778 г. , опредѣлила.... 
„чтобъ та ему ссылка была временная, ни въ сообщен-
ной изъ Юстицъ-Коллегіи промеморіи, ни изъ ро-
зыскной Экспедиціи на запрос* въ отвѣтствіи не 
значится; а притон*, какъ та ссылка ему Теренть-
еву учинена за кровосмѣшеніе и растлѣніе своей 
падчерицы.... то жепѣ Аксиньѣ Ивановой, яко мужъ 
ея сосланъ за явное его отъ нея любодѣйство и крово-
смѣшеніе, съ свободнымъ лицемъ въ бракъ всту-
пить дозволить, и о томъ ей дать отверзтый указъ.* 
(См. дѣло по приказ, столу 1777 г., Маія 16, №56). 

189. Напр. № 1. Дочь московскаго купца Саввы Фролова 
Пастухова Анна, 5-ти лѣтъ, взята, была на воспитаніе 
дядею моек, купцомъ раскольником* Степаном* Гри-
горьевым*, и воспитана въ расколѣ; а по возрастѣ 
отдана въ замужство за раскольника крестьянина 
Андрея Николаева, еъ которым* прижила 9 чедовѣкъ 
дѣтей; но изъ нихъ въ живыхъ осталась одна мало-
лѣтняя дочь Евфроеинья. Въ 1779 г., Іюля 4, Анна 
Саввина подала просьбу о присоединены ея къ право-
славной Церкви и о расторженіи брака ея съ Ни-
колаевыми 

Преосвященный Анну Саввину велѣлъ присоеди-
нить къ православной Церкви, и до окончания дѣла 
о незаконном* ихъ вѣнчаніи, жить ей въ монастырѣ. 

10 



Николаев®, г.стрѣтчішпись на. улицѣ съ женою, за-
кричал® караул®---и оба они представлены были въ 
Коисисторію. Николаев® при допрос! также изъ-
явил® желав іе присоединиться къ православной Церк-
ви; но Анна не соглашалась жить съ Николаевым®, 
объясняя, что обраіценіе его притворное—чтобъ взять 
ее В7> руки; и когда она находилась въ монастыр!, 
то онъ приходил® туда и избилъ ее. Игуменія Алек-
с!евскаго монастыря, гд! находилась Анна Саввина, 
подтвердила ея показаніе. 

Консисторія опред!лила, по сил! 6-го Вселенскаг.о 
собора, 17 главы, пр. 72., бракъ ихъ, признав® без-
законным®, расторгнуть; и какъ женка Анна выдана 
дядею замужъ принужденно, то отъ епитиміи ее 
освободить; но, дабы праздно не находилась и но 
впала-бы въ развратные и вредные поступки, ото-
слать ее въ московекій Магистрат®; а о дочери ея 
ЕвФросинь! (3 л!тъ), по собраиіи справок®, поста-
новить особое заключеніе. Преосвященный вел!лъ 
крестьянина Николаева отослать для испытанія и 
присоединеиія къ православной в ! р ! къ Трсхсвяти-
тельскому протоіерего. Протоіерей чрезъ м!сяцъ до-
нес®, что „крестьянин® не только ни мало раскаяиія 
въ злочестіи своем® не оказал®, но и присоединеніе 
къ св. Церкви принять отрекся." Преосвященный 
предписалъ: „По опред!ленію Консисторіи, бракъ ихъ 
уничтожить; а женку, что она ст. ним® раскольни-
ком® в'Ьнчаться согласилась, содержать въ монастыр! 
годъ, да два года подъ присмотром® духовника, каж-
дый пост® исповѣдываясь и храня воздсржаиіе: только 
ее отъ св. Причастія, въ разсужденіе ея изъ раскола 
обращенія, ne удерживать." О дочери ЕФросинь!, по 
дознаиіи отъ воспріемшіковъ, что она д!йствіітсдьно 
крещена, ио по раскольническому обряду, Консисторія 
положила, но истребовавіи се отъ пом!щика (ио нрав. 
1. гл. 21. Василія В.), помазать мѵромъ, и какъ при-
житую незаконно, отослать въ Юстинъ-Коллегію. 
Преосвященный велѣлъ доложить, когда отъ иоиѣ-

щика, или отъ матери ея о присоединеніи будетъ 
просьба; но изъ д!ла не видно, была-ли просьба. 
(См. д!ло по прик. столу 1779 г., Іюля 4). 

№ 2. Въ 1782 г. солдатская дочь Прасковья Филип-
нова, объяснив®, что отецъ отдал® ее въ эамужство 
за раскольника попошцинской секты, и в!нчана она 
въ раскольнической часовн! на Рогожском® кладбищ!, 
просила развести ее съ мужемъ. Мужу предложено 
присоединиться къ православной Церкви; онъ не со-
гласился. По выписк! 6-го Вселенскаго собора, 17 гл., 
пр. 72 и указа 1722 г., Консисторія опред!лила: 
„какъ бракъ ихъ совершен® кромѣ церкви и иеиавѣ-
стно каким® челов!комъ; а мужъ въ православной 
церкви съ нею Прасковьею в!нчаться не желает®;— 
то и бракъ оный правильным® признать не можно. 
Филипповой дозволено выдти за-мужъ за другаго; а 
дабы не имѣла просить впредь о томъ, дать ей от-
верзтый указъ." 

190. См. II. С. 3. №№ 14899 и 15295. 
191. Вотчины графа Владиміра Григорьевича Орлова, Ха-

тунской волости, деревни Завалишевой нрестьянскія 
д!ти повѣнчаны: 1) Панкратъ Демидов® отъ роду 10 
лѣтъна крестьянской дѣвкѣ Анисьѣ Силиной, коей 
было отъ роду '18 л!тъ; 2) Емельянъ Леонов® 13 
л!тъ на крестьянской д!вк! Акилинѣ Степановой, 
коей отъ роду было 20 л!тъ, и 3) деревни Болыкииа 
крестьянскій сын® Иван® Наумов® 14 л!тъ на кресть-
янской д!вк! Елен! Прокопьевой 21 года. Браки ихъ 
въ 1779 году,Дек. 2, на основаніи Номоканона пр. 
53 и указов® 1774 и 177.9 гг., расторгнуты. Въ 1780 
году, по достиженіи совершеинолѣтія (16 лѣтъ), оші 
просили разрѣшить имъ но прежнему законное су-
пружество. Еонсисторія, по выписк! указа св. Сг-
нода 1779 г., п. 2., коимъ вел!но таковых® непра-
вильно бранившихся, ио пришеетвіи въ совершенный 
возраст®, пѣнчать, которые окажутся равиолѣтны,— 
В'ь просьб! показанным® лицам® отказала, съ тѣмъ, 
чтобы пріискивали крестьяне неиѣсгь, а женки же-



ннховъ равнолѣтныхъ (см. дѣло по лрик. столу 
1780 г., Сент. 8). 

Прилиьч. Дѣлъ о расторженіи подобныхъ браковъ, 
особенно между крестьянами, много въ архивѣ Кон-
(Місторіи. \ 

Въ доказательство того, что иовѣренные къ брако-
разводными, дѣламъ въ то время допускаемы ие были, 
нриводимъ слѣдующій примѣръ: 1781 г. , Генв. 15 
жена майора Д. В. Баранова, Анна Петрова, въ про-
шеніи о развод* съ онымъ мужемъ прописывала, что 
отецъ и мать воспитали ее въ лютераискомъ закон*, 
и выдали ее замужъ за него Баранова; чему минулъ 
уже 7-й годъ; но онъ Барановъ предается пьянству 
и развратной жизни... „д*лалъ нротивное не только 
лютеранскому, но и греческому законамъ прелюбодѣй-
етво іг мужеложство съ малолѣтными, а потомъ по 
ласилію и со мною..." и многажды билъ ее немило-
сердо, и ыаконецъ нам*ревался уже лишить жизни— 
и представила при семъ пов*решіаго съ своей сто-
роны къ производству сего дѣла. Но Консисторіявъ 
выпискѣ изъ законовъ между ирочиыъ номѣстила: 
„иослаішымъ въ 1729 году, Ноября 6 изъ св. Сгнода 
въ бывшую Дикастерію указомъ, а въ 1742 г., Мар-
та 10 данною въ московскую духовную Консисторію 
сгнодальною меморіею предписано, чтобъ по случаю-
щимся какъ отъ мужа на жену, такъ и отъ жены 
на мужа прошеніяыъ производить судъ чрезъ само-
личное другъ на друга показаніе, а посторониихъ 
повѣренныхъ отнюдь не принимать." Тутъ-же о сей 
выписк* отмѣчеио: „оное выписано изъ указа, иолу-
ченнаго изъ св. Сѵнода въ Коиеисторію 1767 г., 
Ііоля 6 дня но дѣлу ассессора Ѳедора Иванова сына 
Шахова о развод* его съ женою указа, который и 
хранится съ прочими таковыми указами." Консисто-
рія вышепоказанную просьбу Барановой оставила 
безъ производства, потому что 1) написана не но 
Форм*, 2) вопреки 19 гл, Генералыіаго Регламента 

не показано въ прошеніи свидѣтелей, и 3) содержитъ 
въ себѣ разныя матеріи. 

ІІрисовокуішмъ къ сему, что въ то время пору-
чители, ложно подписавшиеся подъ обысколъ, слабо 
были преслѣдуемы. Въ 1778 году, Марта 21, Еонси-
сторія представляла Преосвященному ІІлатону ре-
эстръ—по какимъ брачнымъ дѣламъ съ 1777 по 
1778 г., въ какія присутственный мѣста за ложное 
къ обыскам* подішсаніе о иоступленіи по законамъ 
сообщено, а что съ ними учинено, не отвѣтствовано (по 
6-ти дѣламъ), и просила разрѣшенія „учинить куда^над-
лежитъ представленіе, съ тѣмъ, дабы приняты были 
надлежащія ыѣры, чрезъ который-бы каждый, имѣіо-
щій подписаться подъ обысками о бранившихся въ 
свидѣтельствѣ, имѣлъ случай знать о дѣйствительномъ 
наказаиіи лжеевидѣтелей, а потому и самъ-бы по 
крайней м*рѣ опасаясь подобнаго штрафа могъ удер-
жаться отъ таковаго-же ирестуиленія." Но Преосвя-
щенный велѣлъ сообщить еще промеморіи, требуя 
увѣдомленія, 4TÖ по ирежнимъ промеморіямъ учине-
но; а притомъ секретарям* къ присутствующим* 
'Гѣхъ мѣстъ сходить, дабы благоволеио было учинить 
немедленное соотвѣтствіе „и что въ отвѣтъ получат*, 
иамъ отрепортовать." Секретарь Ильинскій донесъ, 
что „въ Юстицъ Коллегіи отъ гг. присутствующихъ 
объявлено, что таковые ложно подписавшіеся подъ 
обысками люди для посгупленія съ ними но законамъ 
сыскиваются; а въ губернской Канцеляріи приказа-
но учинить секретарямъ справку." Преосвященный 
11 Дек. того 1778 года, написалъ: „ожидать отъ тѣхъ 
присутственныхъ мѣстъ соотвѣтствія." 

192 См. по сему предмету предписаніе Преосвященнаго 
' Платона въ Ж. К. 1775 г. , Септ. 30, о вступаніи 

правовѣрійымъ лицамъ съ иновѣрными въ бракъ: 
.1 ) увѣщавать, чрезъ кого разсуждено будетъ, ино-
вѣрное лице, дабы для большей супружества твердо-
сти приняло наш* ваконъ, также увѣщавать и дру-
гую сторону, дабы для тогоже резона, для сочетай*« 



съ собою за лучшее почиталъ отыскивать правовер-
ное лице; 2) естьли увѣщаніямй не преклонятся, 
тогда давать дозволеніе вступать въ бракъ на кон-
диціяхъ, въ маниФестѣ печатномъ св. Сѵнода изоб-
раженныхъ, а именно: 1) чтобъ иноверцы присягали 
на вечную службу Ея И. В.; 2) брать сънихъ обя-
зательства, изображениыя въ томъ манифесте.* 

193. Въ изданіи поучительиыхъ словъ Преосвященнаго 
Платона (1763 — 1778) Т. 1, напечатано „краткое 
начертаніе жизни Преосвященнаго Платона,* гдѣ 
между прочимъ говорится: „Въ академіи изъ древ-
нихъ временъ узаконено, чтобъ въ каждый недель-
ный день, кромѣ проповѣди, сказываемой въ церкви 
посреди, изъ двухъ св. Сѵнода указомъ на то иа-
значаемыхъ проповедииковъ, кромѣ толкованія св. 
писанія въ публичной авдиторіи ректоромъ предла-
гаемаго, изъяснять поутру, прежде обѣдни, катихи-
зисъ. Обучающіеся въ томъ М Ѣ С Т Ѣ , коихъ ныне (1779 г.) 
находится около 600 человѣкъ, также любители за-
кона, и любопытные всякаго состоянія люди во мно-
жестве всегда собираются для слушанія учеиія. Сія-
то самая должность возложена была на Петра Лев-
шина, новооиределеннаго учителя, въ которой онъ и 
показалъ первые знаки дарованій свопхъ, ясность 
слова, важность матерій, а особливо живость нраво-
ученій привлекла къ нему толикое множество слу-
шателей, какого прежде никогда не бывало, чрезъ 
что онъ и иріобрелъ отменную похвалу.* Ср. выше 
прим. 23. 

194. См. указы благочиннымъ того 31 Дек., 1775 г. и 
1786 г., Дек. 23. 

195. Напр. на 1776 г. назначены были священники 
катихизаторы: 1) Въ Казанском!, соборѣ, на площа-
ди, правящій протопопскую должность священникъ 
Алексей Ѳедоровъ, 2) у Благовещенія на Тверской 
Иванъ Никитинъ, 3) Воскресенской, что слыветъ 
Новой, Григорій Егорову 4) за Москвой рѣкою у 
Николы на Пупмшах* Яасилій Петровъ, 5) Іоашіа 

Предтечи въ Казенной Иванъ Ѳедоровъ, b) за Яу-
яой у Никиты Мученика на вшивой горке ВаСилій 
Ивановъ, 7) и Николы па Мясницкой Алексаидръ 
Алексеевъ. На 1777 годъ, по назначенію Консисто-
ріи, катихизаторы: 1) Николаевскій въ Гнѣздникахъ 
Петръ Аѳанасьевъ, 2) Симеона Столпника на Повар-, 
ской Андрей Григорьеву 3) Николаевскій Заяицкій 
ІОСИФЪ Григорьевъ, 4) Сергіевскій въ Пушкарях* 
Алексаидръ Михайловъ, 5) Николаевскій на Болва 
новкѣ Дмитрій Ильинъ, 6) Троицкій въ Поляхъ Иванъ 
Басильевъ. Преосвященный велѣлъ Троицкому въ 
Поляхъ священнику говорить катихизисъ въ Влади-
мирской ц е р к в и , у Никольскихъ воротъ(см. ук. благо-
чииныхъ 17 Дек., 1776 г.). Въ 1778 г. на такомъ 
же росписаніи катихизаторовъ за тот* 1778 г. Пре-
освященный написалъ: „Въ поспѣшество имъ при-
бываем!, помощь Божію* (см. ук. благочиннымъ то-
го года, 15 Января); а на 1779 г. „труды ихъ да 
благословитъ Господь* (см. указъ благочиннымъ то-
го-же1778 г., Дек. 31). Въ 1779 г. изъ назначенныхъ 
6-ТИ священниковъ катихизаторовъ на 1780 г., вмѣсто 
Ииколомокринскаго священника Преосвященный на-
значилъ Максимовскаго священника Степана Филип-
пова (см. указъ благочиннымъ того 1779 г., Дек. 28). 

196 Указъ благочиннымъ 3 Марта, 1776 г. 
Ѵ)1 Напр Въ 1776 г. Диколомясницкій священникъ Алек-

' сандръ Алексѣевъ не говорилъ, но назначенію, катп-> 
хизиса. Преосвященный велѣлъ его выдержать въ 
Консисторіи два дни па хлѣбѣ и водѣ. Выдержану 
а катихизисъ опять не сталъ говорить. Преосвящен-
ный велѣлъ его допросить. Священникъ Алексѣевъ 
объяснял!,, что онъ катихизиса не говорилъ, потому, 
что книги у него въ ножаръ сгорѣли, и других* еще 
„е промыслилъ, а теперь досталъ книгъ, и толкова-
ніе катихизиса продолжает*, и впредь продолжать 
въ состояніи себя находнтъ. Преосвященный напи-
салъ: „Естьли продолжаетъ, то похвально, а есть-
лиучинитъ остановку, то благочинному ие медля нам* 



представить." Благочинный доиесъ, что священникъ 
Алексѣевъ толкование катихизиса не продолжает!». 
Преосвященный велѣлъ подтвердить ему: „чтобъ не 
безчестилъ сана и ученія своего." Алексѣевъ все-та-
ки не толковалъ катихизиса. Преосвященный предпи-
салъ: „болѣе съ него говореиія катихизиса не требо-
вать, a имѣть емумѣсто нижевсѣхъ ученыхъ и неуче-
ных!,, честныхъ и исправныхъ священниковъ."Этотъ 
священникъ страшный былъ иеслухъ. Не хотѣлъ ни 
проповѣдей говорить, ни въ крестные ходы ходить, 
ни метрики и исновѣдныя вѣдомости въ свое время 
представлять; за все расплачивался,—то денежными 
штрафами, то поклонами, то содержаніемъ въ мо-
настыр!»; а между тѣмъ не видно, чтобы предавался 
невоздержанно (см. о немъ справку въ дѣлѣ ио прик. 
столу 1780 г. Марта 17). 

198. Ж. К. 1784, Янв. 16. 
199. Напр. По просьбѣ купца Александрова, Покровскому 

въ Красномъ сел!» священнику Ивану Николаеву доз-
волено толковать катихизисъ въ Богоявленской въ 
Елохов! церкви по воскреснымъ днямъ (см. указъ 
благочинному 1777 р. Іюля 11). 

200. Напр. См. Ж. К. 1783 г., Янв. 24. По указу Кон-1 

торы о преподаваніи катихизиса въ томъ году въ 
Успенскомъ соборѣ, а зимнимъ временемъ по при-
чин! холода въ Сѵнодальной церкви 12-ти Апостолъ, 
Казанскаго собора протопопу Алексѣю Ѳедорову; 
1786 г.,Янв. 8, о преподаваніи катихизиса въ боль-
шомъ Успенскомъ собор!, а въ зимніе три м!сяца, 
т. е. Октябрь, Январь и Февраль Архангельска™ 
собора священнику Ивану Аѳанасьеву. 

201. См. указъ благочиннымъ 26 Янв., 1776 г. , когда разо-
слано было росписаніе, составленное протоіереями 
соборовъ Архангельска™ Петромъ и Ср!тенскаго 
Іоанномъ, кому изъ ученыхъ священников!, и діако-
повъ въ томъ 1776 г. говорить поочередно пропо-
вѣди въ воскресные, праздничные и торжественные 
дни до ІТасхп въ Чудов! монастыр!, а отъ Пасхи 

до Покрова въ Архангельском!, собор!. Па 1777 к 
1778 гг. росписанія о пропои!дникахъ представлены 
имѣст! съ катихизаторами. Изъ росписанія на 1778 г. 
видно, что въ Архангельском!» собор! отъ св. Пасхи 
до 1-го Октября назначено 5.3 дня я столькоже лицъ-
для пропоігЬди, въ томъ числ! 10 діаконовъ. ІІосл! 
сего говорили пропов!ди въ день Архангела Михаи-
ла въ Архангельскомъ собор!, онаго собора ключарь 
Димитрій Лавровскій, а лъ Бведеніе тогожь собора 
нротоіерей Петръ. Съ Января до Пасхи 38 дней, и 
столькоже лицъ, въ томъ числ! 4 діакона. 

202. См. журнала» Кокеііеторіи I 775 г.. Апр. на доклад! 
Консисторіи о сказываиіи въ надходяіціе лъ томъ 
1775 г., праздничные дни, въ которые крестиыя хож-
денія бываютъ въ монастыряхъ и церквахъ, ученымъ 
священнослужителям!, пропов!дей, Преосвященный 
написалъ: „а на апробацію представлять нротопо-
памъ Архангельскому и Ср!теискому." 

203. См. указы благочиннымъ 1779 г., Марта 14, по пред-
писании Преосвященнаго „назначениымъ священни-
камъ и діа.конамъ сказывать пропов!ди ежегодно съ 
1-й иед!ли Великаго поста по Введеніевъ день въ 
болыномъ Успенскомъ собор!, а съ Введеніела дня 
въ Чудов! монастыр!. А чтобы проиов!ди не им!ли 
въ себ! чего-либо сумнительнаго или непристойна-
го, то представлять на апробацію и свнд!тельство 
къ протопопам!» Ср!тенекому Іоанну Ставровскому, 
Покровскому Іоанну Харламову, Никитскому въ Бас-
манной Іоанну Іоаниову, Троицкому Ѳеодору Авк-
сентьеву, Трехсвятительскому Василію Прокопіеву, 
Екатерининскому Симеону Саввину, священникамъ 
Троицкому въ Кожевникахъ Петру Алекс!еву, Нико-
лаевскому на Болвановкѣ Димитріго Ильину,—кто къ 
кому по способности пожелаетъ; и онымъ смотрите-
лям^ т ! пропов!ди свид!тельствовать, и въ чемъ 
подле,жательно будетъ исправлять, и своею рукою 
подписывать—„смотр!но. " 



. См. Ж. Консиеторіи 18 Дек., 1783 г., по репорту 
Успенскаго собора ключарей Александра Аѳанасьева 
H Ивана Макарова о сказываніи священниками нѣ-
которыхъ церквей въ ономъ соборѣ по тетрадкамъ, 
а однимъ священником* (Троицкій на Листах*) съ 

. необычайным* криком* и непристойным* тѣлодви-
жеігіемъ, Преосвященный велѣлъ взять штрафу съ 
говоривших'ь но тетрадкѣ—по 1 рублю, а говорившему 
неблагопристойно подтвердить—впредь говорить про-
новѣди прилично. 

205. См. инструк. п. 28 и указъ благочиннымъ 1776 г., 
Авг. 31. Преосвященный на репорт* одного благо 
чиннаго съ реэстромъ, кто изъ ученыхъ сказывал* 
или не сказывал* ироиовѣди, написалъ: „не сказы-
вающим* или рѣдко сказывающим* проповѣди, объ-
явить въ Нрисутствіи, что они безчестятъ санъ свой 
и ученіе; и потому, если не исправятся, между не-
радивыми и яко иеучившимися, числены будутъ; а 
благочиннымъ, при изв*дываіііи, сколько кто сказы-
вала,, и самыя проповѣди осматривать." 

206. См. указъ благочиннымъ 1778 г., Авг. 23. На ре-
порт* благочиннаго о несказываніи священником* 
ІІикитскаго монастыря Иваном* Ивановым* на, полу-
годичное время ниодной проповѣди, Преосвящен-
ный написалъ: „которые проповѣдей чрезъ годъ не 
говорили, тѣхъ изъ числа ученыхъ священниковъ 
исключить, и не имѣть имъ степени ученыхъ свя-
щенниковъ." Штрафы за опущенныя проповѣди не 
раз* взыскивались. 

207- Указъ благочиннымъ того 1781 г., Марта 9. 
•і()8. См. Ж, К. 1785 г., Генваря 17. 
209. — перечневую в*домость за 1781 годъ. 
210. указ* св. Сгнода 1785 г., Сент. 13. (П. С. 3. 

№ 16261) объясняется, что во исполненіе Высочай-
шаго Ея И. В. 1772 г., Марта 14 дня, повелѣнія, 
собранный и исправдеиныя сѵнодальными членами-
Иреоавнщенными Архіепископами Гавріиломъ новго-
родскииъ и Платономъ московским* нравоучительныя 

на вс* воскресные и праздничные дни поученія, —по 
напечатаніи, разосланы во всѣ епархіивъ 1775 году, 
Mai я 20 дня. 

211. См. Ж. Консисторіи 1782 г., Октября 28. 
212. Указы благочиннымъ 28 Февраля, того 1778 г., д*ло 

по приказ, столу 14 Февр., № 19. 
213. См. Ж. К. 1783 г., Генваря 11. 
214. — инстукцію и. 47. 
2J5 — предписаніе Преосвященнаго отъ 15 Августа, 

того 1783 г., въ Ж. К. 17 Августа. 
216. — уст. благочинія IT. С. 3. № 15379. 
217. II. С. 3. №14372. 
218. См. дѣло 1775 г., Аир. 20. Церкви Николая Чудо-

творца, что въ сел* Покровском*, священник* Иван* 
Михайлов* представил* къ м*стному благочинному, 
а благочинный въ Копсисторію раскольническаго мо-
наха, который имѣлъ сверху смурый каФтанъ, а 
внизу на иодобіе моиашескаго одѣянія свитку и шел* 
въ Преображенское къ раскольнику Якову Ѳомину. 
Монахъ въ Консисторіи показал*, что отъ роду ему 
32 года, прибыл* съ Вѣтки, изъ Лаврентьева мона-
стыря, имя ему Герасим*, гуменцо у него на голов* 
прострижено по ихъ обыкновенно. Вида о себѣ не 
имѣетъ. Прибыл* въ Москву къ Рождеству Христову 
для славленія и съ того времени ироживалъ въ Москв* 
въ разных* м*стахъ. Преосвященный Платонъ пред-
ставил* раскольническаго монаха пребывавшему 
тогда въ Москв* св. Сѵноду, „къ должному съ ним* 
за его безъ письменнаго вида бродяжничество и не-
маловременную въ Москв* проживиость поступлению по 
законамъ и ко удаленію его, какъ явнаго ханжу, изъ 
московской епархіи, дабы онъ какъ здѣсь такъ и ни-
гд* не могъ правовѣрнымъ чинить какого соблазна; 
а дабы впредь таковые и подобные ему бродяги и 
ханжи не могли изъ своихъ жилищъ, а особливо изъ 
заграничных* мѣстъ самовольный имѣть отлучки, и 
чрезъ учрежденный заставы и карантинные караулы 
свободные б е з ъ письменных* видов* пропуски, и о 



иепринлманіи ихъ московскими, а особливо селъ До-
кровскаго, Преображенскаго и слободы Рогожской 
обывателями, кои по большей части тѣмъ расколь-
ническим® заблужденіемъ заражены, въ свои домы и 
О недержаніи ихъ въ нихъ подъ укрывательством®, 
соблаговолено-бъ было, куда надлежит®, учинить под-
твержденіе. " Монах® Герасим® 17 Маія „изъ Конси-
сторской тюрьмы съ бывшими на нем® желѣзаыи бѣ-
жалъ. - С и . дѣло 1776 г., ІЮНЯ 3, когда присланы 
изъ губернской канцеляріи 48 человѣкъ раскольни-
ков®, взятых® ВЪ дачахъ Гуслицкихъ. Въ томъ чи-
слѣ нѣсколько ихъ лжеучителей. Изъ дѣла сего вид-
но, что розыск® въ Гуслицкихъ дачахъ присланною 
изъ московской полиціи командою сдѣланъ на Стра-
стной недѣли въ четверток®. Въ лѣсахъ Гуслицкой 
волости находились скиты и часовни. Болѣе населен-

219. Т е Т ™ б ы 4 И і 1 0 н а х а І О С И»а « игумена Леонтія. 
6м. дѣло показаннаго числа по донесенію благочин-
наго Петропавловской въ Басманной. церкви Іоавна 
Іоаннова и Петропавловска™ въ Преображенском® 

220 с в я щ е л и и к а Ѳеодора. 
221* И н с т р у к - п- 53-
222 ,СИ' У К а З Ы б л а г о ч и н н ымъ того числа. 
223. Т ° Ж е у К а В Ы благочиннымъ того числа. 
224* т л к а з ы благочинным® того числа 

' ^нструк. благочиннымъ ли. 47 и 50 
225. См. въ П. С. 3. указъ 1782 г., Сент. 2, № 15507 

объ учрежден« коммиссіи для заведеніявъРоссіи на-
родных® училищ®. 

226. Уставъ въ Д. С, 3. 1786 г., Марта 5, № 16421. Гл. 
1. П. /. ВЪ 1-МЪ класс! сокращенный катихизисъ и св 
потери, во 2-мъ пространный катихизисъ, въ 3-мъ изъ^ 
ясненіе Евангелія и повтореніе катихизиса съ допол-
неніями изъ св. писація 

227. С м- П. С. 3. 1786 г., Марта В , » 16342, и Ж К 
того года Сентября 6, по отпошенію главнокомандую-
щего въ Москв! генерал ъ-аншеФа Петра Дмитрича 
Еропкина, объоткрытіи 22 Октября парод наго учи" 

лища, и чтобъ была произнесена пропов!дь. Пре-
освященный Платонъ вед'Ьлъ р!чь по сему случаю 
произнести префекту московской академіи игумену 
Моисею. Домы для народных® училищъ выстроены 
на церковной земл! при московских® церквахъ. 

1228. Въ у!здныхъ городах® московской губерніи въ І7.85 
году открыты народный ш к о л ы . Государыня во время 
краткаго пребывамія своего въ Москв! въ томъ 1785 
г., на заведеніе народных® школъ въ каждом® го-
род! московской губерніи дала по 300 р., а всегдаш-
нее ихъ содержаніе введено въ городское положеніе. 
См. д!ло по прик. столу 1785 г.. Ноября 25, нача-
тое по отношейію главнокомандующего графа Брюса 
отъ 20 Ноября, гд! между прочим® значится, что онъ 
предписалъ городничим®, дабы Декабря къ 5-му числу 
приготовили мѣста для открытія школъ, и просил® 
распоряжения обучать въ оныхъ закону христіанско-
му, читать/ писать и ариометик!, и притом® опред!-
лить къ сему способных® духовныхъ людей. Пре-
освященный Платой® велѣлъ Еонсисторіи предписать, 
чтобы въ Звенигород! протопоп®, а въ Богородск!,. 
Подол! и Нйкитск! священники въ учреждаемых® 
школах® обучали хрустіанскому закону, а читать, . 
писать и ариѳметик! діаконы и церковники,, кои къ, 
тому способны окажутся, съ обиадеживаиіемъ, что 
они по трудам® своим® будут® награждены. Въ Бого-
родск! съ торжеством® ' открыта школа. Городничій 
Шапошников® составил® церемоніалъ для открытія. 
На открытіи говорили рѣчи, был® обѣдъ и балъ. 

229. См. дѣлр .по дрик. столу 1785 г„ Окт. 21, № 121, 
къ освид!тельствованію изъ св!тскихъ лицъ назна-
чены со стороны у ниверситета-г-колдежскіе. ассессоры 
и профессора Антон® Барсов® и Матвей Шадепъ, со 
стороны Приказа общественна™ приа.рѣнія заседатели 
Иван® Бантыщъ-Еамеііскій и Петр® Бабушкин®. Пан-
сионы свидѣтельствованы содержателей: 1) Ейсеиъ, 
2) Борденау, 3) ДеФортъ, 4) Горнъ, 5) ДебоФФ®, 
6) школа штыкъ-юнкера ЕФИАПІ. Войгеховскаго 



пансіоны—7) бывшаго университетскаго профессора 
Лангеръ, 8) итальянца Бартоли,—9) мадамъ Екстеръ 
и нѣмецнія двѣ школы. 

230. См. дѣло по прик. столу 1786 г., Янв. 16, № 19. 
231. — тоже дѣло. Вольныя типогра®іи показаны: і) у 

московскаго купца Андрея Карпова Пономарева, въ 
домѣ купеческой жены Анны Щербиной, въ приход! 
Ипатія чудотворца, 2) у иноземца Фридриха Гипліу-
са, въ дом! его, состоящемъ на Солянкѣ, въ прихо-
дѣ Рождества на Стрѣлкѣ, 3) поручика Николая Ива-
нова Новикова съ компаніею, на Перервинскомъ по-
дворьѣ, 4) у ХристоФора Александрова Клауди, въ 
Оперномъ домѣ, что на Петровкѣ, у содержателя Ми-
хаила Медоксы. 

232. См. тамъ-же. 
233. — Ж. Русскій Вѣстникъ 1857 г. № 19, ст. Г. Ло-

гинова: „Новиковъ и Шварцъ". 
234. Въ П. С. 3 .1786г. , Марта 17, № 16352, о присылкѣ 

извѣстій въ Сѵнодъ о всѣхъ заведенныхъ и впредь 
заводимыхъ вольныхъ типографіяхъ. Апр. 18, № 16378, 
о препровожденіи къ духовнымъ властямъ книгъ, ка-
сающихся до вѣры православной, на разсмотрѣніе и 
одобреніе къ печатанію. 

235. Дѣло по прик. столу 1787 г., Августа 5. 
236. П. С. 3. № 16556. 
237. Д Ѣ Л О по прик. столу 1787 г., Аирѣля 2 2 . 

238. См. д!ла о присоединеніи иновѣрцевъ къ право-
славію. 

239. См. Ж. К. 1775 г., Августа 10, съ Высочайшаго раэ-
рѣшенія 16 Іюня на исправленіе соборовъ Успенска-
го, Благовѣщенскаго и Архангельскаго отпущены изъ 
Коллегіи экономіи суммы. Ср. дѣло 1776 г., Янв. 26, 
объ исправленіи* Архангельскаго собора, гдѣ значит-
ся между прочимъ, что въ 1785 г., Августа 16, Пре-
освященный Платонъ предписалъ: „придѣлы яко не-
нужные (въ Архангельском!» собор!") и своимъ гголо-
женіемъ собору безобразіе дѣлаюіціе, разобрать; а 
ІІокровскій придѣдъ, яко теплый, нуженъ для соборянъ 

въ зимнее время |для исправлепія въ неиъ буднич-
ныхъ вечерень и утрень, оставить". 

240. См. указы благочиннымъ 1777, г. Маія 19, 1784 г., 
Іюня 26. 

241. — ниже примѣч. 263. 
242. Въ инструк. благочиннымъ, пп. 5, 7, 10 и 14. 
243. Инструк. благочиннымъ, пп. 12, 13. 
244. См. указы благочиннымъ того числа. При нѣкото-

рыхъ церквахъ и по сіе время остаются устроенныя 
тогда великолѣпныя ограды. 

245. Указъ благочиннымъ 19 Декабря. 
246. См. д!ло по прик. столу 1779 г.,Іюля 1,JM»165. Кон-

оисторія представляла Преосвященному Платону, что 
„въ Консисторіи о церковныхъ земляхъ въ Москвя. 
производится д!дъ множественное число, и справки 
чинимы бываютъ съ им!ющимис,я въ архив! Кол-
легіи экономіи строильными книгами. А какъ оныя 
строильныя книги на отведенный издревле церков-
ныя земли принадлежали прежде къ патріаршему ар-
хиву единственно къ разбирательству въ г. Москвѣ 
кладбищныхъ и свяіценноцерковнослужительскихъ зе-
мель, смежныхъ съ прочими обывательскими земля-
ми, то въ оныхъ строильныхъ книгахъ никакой на-
добности не предвидится" положила донести Коллегіи 
экономіи о доставлены въ Консисторію показанныхъ 
строильныхъ книгъ. На сообщеніе Консисторіи отъ 29 
Іюля, 1779 г. Коллегія экономіи 31 Января, 1780 года 
отвѣчала, что, хранящаяся въ Коллежскомъ архив! 
стрѳильная книга оказалась не на однѣкъ церквамъ при-
надлежащая земли, но и на другія разныхъ чиновъ людей 
дворы и земли, и предлагала,въ олуча! надобности, 
присылать нарочнаго изъ Консисторіи для выписки 
изъ той книги потребной справки. Каковая справ-
ка, за подписомъ архивн іго члена и за скрѣпою сек-
ргтаря, будетъ отослана въ Конси.сторію. Консисторія 
поручила секретарю Львову осмотр!ть строильную 
книгу въ архив! Коллегіи, и онъ 17 Февраля, того 
1780 г. донесъ Консисторіи, что онъ строильную кни-



г,у 165 года, смотрѣлъ и, по древности оной книги, 
расплесгь ее безъ немалаго повреждёнія отъ крѣико 
склееннаго корня не можно, да и непртпгадлежаща-
го до Консисторіи въ той книгѣ ничего нѣтъ; ибо 
хотя въ оной разныхъ чиновъ людей дворы съ зем-
лями и писаны, но единственно для тѣхъ-же клад-
бйщныхъ и священноцерконііослужительскихъ земель, 
съ кѣмъ оныя оостоятъ въ смежности, безъ коего 

Ü свѣдѣнія тѣ кладбшцпыя и священноцерковнослуяш-
тельскія земли разобрать будетъ пемояшо. Преосвя-
щенный 4-го Апрѣля велѣлъ снова сообщить въ Кол-
легіш экономіи „требуя; чгобъ оная книга, яко для 
Коллегіи экоцоміи ненадобная, а для Коисисторіи 
необходимо нужная, прислана была, ие умножая пере-
пискою затрудненій: особливо, что въ Консисторіи, 
но малости приказігахъ служителей, естьли оиую 
книгу имъ переписывать, другія нужный дѣла имѣ-
ютъ понесть остановку." 21 Сентября Коллегія эко-
номіи прислала въ Конснсторію коиію съ строилыюй 
книги', за подпцсаніёмъ судейскпмъ и скрѣпою секре-
тарскою. К о и с и стор і я положила оную книгу пере-
плесть и хранить въ Консисторіи подъ присмотромъ 
секретарей. Нёизвѣстно', сохранилась-ли строильная 
книга,—такой любопытный документа,-—въ архивѣ 
Копсисторіи. 

247. См. по опиоямъ дѣла о церковныхъ земляхъ. Къ воз-
вращёнію црежнпхъ церковныхъ земель мѣтнало по-
становленіе генеральной инструКціи гл. VIII, ст. 10. 
„Земли (церковныя), которыя окажутся подъ строе-
ніемъ граде к ихъ жителей, взятый до 1765 г., меже-
вать за тѣми людьми, сколько у кого въ заселеніи 
находится, со взятіемъ за тѣ земли каждую квадрат-
ную сажень единовременно въ Москвѣ по 3 к., а въ 
прочихъ по 2 It." Гл. X. ст. 11 „всѣ церковные по-
госты, и къ нимъ иреждё данныя въ пашню и угодья 
земли продать ёмежнымъ владѣльцамъ по поставлен-
ным!, цѣнамъ." Но помогло Высочайше коікмірмо-
ванное учрежденіе 7 Іюля, 1775 г., о каменномъ при-

ч 

казѣ, въ которомъ была статься „какъ кладбища ны-
нѣ учреяідены въ оеобыхъ мѣстахъ, то прежяія клад-
бища въ городахъ и предмѣстіяхъ оставить къ благо-
лѣпію церквей". 

248. См. указы благочиннымъ того числа. 
249. См. Ж. К. того 1785 г., Февр. 7. „На основаніи ука-

за св. Сѵнода, Августа 30, 1782 г. дабы свяіценно-
церковнослуяштели, а паче московскіе, иМѣющейся 
подъ ихъ дворами церковной земли, по бытности ихъ 
въ тогдашнее время при тѣхъ церквахъ на ихъ 
имена, собственно себѣ не присвояли, и подъ назва-
ыіемъ бѣлой или наслѣдственной земли, таковаго 
церковнаго недвижимаго имѣнія продавать, заклады-
вать и въ другія крѣпости постороннимъ люднмъук-
рѣплять и въ наслѣдство отдавать не дерзали," и 
проч. 

250 Указъ благочиннымъ того числа. 
251 См. того 1777 г. Ж. К. Іюня 8. Вопросъ—кому хра-

нить ключи отъ церквей, возбудилъ благочинный Ни-
китскаго сорока и членъ Консисторіи нротоіерей ІІог  

кровскаго и Василія Блаженнаго собора Иванъ Харла-
мова По справкѣ, что въ 1774 году указомъ св. 
Сѵнода Конторы велѣно, всѣмъ московскихъ церквей 
священникамъ, для лучшей церковныхъ и ризнич-
ныхъ вещей берегомости, отъ своихъ церквей ключи 
имѣть у себя, и при отпираніи и запііраніи тѣхъ 
церквей пономарями быть имъ священникамъ, Кон-
систорія разеуждала: 1) пономари по должности сво-
ей для наблюденія въ церквахъ чистоты, а въ зим-
нее время для топленія церковныхъ и алтарныхъ пе-
чей, и для другихъ подобныхъ надобностей," часто 
принужденными бываютъ оставаться въ церквахъ 
и одни; въ каковое время къ похищенію церковныхъ 
вещей имѣютъ свободный случай; а священники имѣ-
ютъ себя подвергать неповинному огвѣту и похи 
щенныхъ вещей платежу. Да и кромѣ того, оное 
оцредѣленіе о имѣніи ключей священникамъ нигдѣ 
не наблюдается; 2) прежде сего вдревлѣ пономари 



при опредѣленіи въ тѣ чины давали по себѣ отъ крѣ-
постныхъ дѣлъ иоручныя записи, и въ случаѣ како-
вой-либо послѣдовать могущей церковной изъ ихъ 
смотрѣнія утвари утраты, они пономари чинили пла-
теж*, то указъ къ благочиннымъ Октября 7. 

252. См. инструкдію благочинным* п 46. 
253. — указы благочиннымъ 1786 г., Февраля 9. 
254. тоже 1778 г., Февраля 28. 
255. — 1781 и 1783 г., Февраля 23. 
256. — 1782 г., Ноября 14 и 1783 г., Августа 12. 
257. __ 1781 г. Февраля 23 и Ж. К. 1784 г. Марта 5. 
258. См. указъ Никитскому благочинному Покровскому 

протоіерею Харламову 1776 г., Поля 15, гдѣ значит-
ся, что Воекресенскій на Успенскомъ вражкѣ священ-
ник* Василій Петров* доносил*, что приходскіе лю-
ди отъ принятія должности церковнаго старосты от-
казались, и просилъ дать ему для записи прихода и 
расхода двѣ книги. Преосвященный написалъ: „Есть-
ли прихожане сію доверѣнность священнику поруча-
ют*, то дать ему книги". 

259. См. дѣла того времени объ опредѣленіи старост* цер-
ковныхъ. 

260. — штаты 1764 г. для архіерейскихъ домов*. О 
чем* показано прежде ч. II, кн. 1. 

261. — дѣло 1781 г., Марта 24, по прик. столу, № 47. 
262. — Сунодскіе указы того числа. На основаніи сего 

указа и отсылали нѣкоторыхъ изъ духовныхъ для 
призрѣнія въ Приказъ. 

263. Напр. въ это время упразднены церкви въ Москвѣ: 
въ 1775 году, Саввы Стратилата на Знаменкѣ, близ* 
Арбатских* воротъ; въ ириходѣ ея было 2 двора, 
княгини Голицыной и князя Хованскаго; въ 1780 г. 
оная церковь окончательно приписана къ Тихонов-
ской; въ 1782 г. разобрана, ыатеріалъ церковный 
обращен* на ограду церковную и на домъ священно-
церковносл у жителям* при Тихоновской церкви. Въ 
томъ же 1775 г., Окт. 16 Преосвященный яелѣлъ 

освидѣтельствовать Николаевскую въ Турыгинѣ цер-
ковь, и на репорт* благочиннаго 7 Декабря далъ 
резолюцію: ризницу и утварь отдать въ Ржевскую 
церковь; a нѣкоторыя вещи поел* (Марта 14, 1776 г.) 
розданы въ Покровскую церковь на Грязях* и въ 
сельскія—Знаменскую въ сел* Карачаровѣ и въ село 
Лужки. Въ 1776 году, приписаны церкви: Іоакима и 
Анны близ* Пушечнаго двора, при которой также 
было два двора, къ С О Ф І Й С К О Й на Лубянкѣ; и Ризпо-
ложенская на Кисловк* къ Космодаміанской, состояв-
шей тамъже (см. вѣдом. за 1775 годъ). Въ 1777 го-
ду приписаны Покровская на Глинищах* къ Преоб-
раженской на Глинищах*. Москательныялавки, при-
надлежавшія ей, обращены съ доходам* 150 р., на 
содержаніе академической бурсы. Въ 1784 г. Спас-
ская у Москворѣцкихъ воротъ приписана къ Никола-
евской у Москворѣцкаго моста. Изъ указов* благо-
чиннымъ видно, что по ветхости уничтожены церк-
ви: въ 1786 году Предтечевская у Никитских* во-
ротъ (ук. бл^гоч. 3 Іюня); приходскіе дворы припи-
саны: гг. Соловова, Сабурова къ Николаевской въ 
Гнѣздникахъ, Ватбольскаго къ Ѳеодоростудитской, 
княжны Сибирской и нѣмца Михаила Антонова 
къ Николаевской въ Хлыновѣ, княгини Прозоров-
ской къ Вознесенской за Никитскими воротами. 
Церковную утварь и ризничныя вещи вед*но хра-
нить до времени въ Вознесенской церкви; въ 1787 
г., Преображенская на Тверской (ук. благ. Нояб-
ря 4) приходскіе дворы приписаны: княгини Го-
лицыной къ Васильевской на Тверской, князя Одо-
евскаго, княгини Трубецкой къ Космодаміанской въ 
Шубин*, Стрѣшиева къ Воскресенской на Дмитровкѣ, 
князя Голицына, полковника Бекетова къ Ильинской 
на Тверской. Утварь разд*лена на сіи церкви, и Благо-
вѣщенская, что былъ Моисеевскій монастырь (ук. 
бдагоч. 12 Нояб.); приходскіе дворы приписаны къ 
Параскевіевской въ Охотном* ряду. Домовыя церкви 
также при Преосвященном* Платон* большею частію 



закрывались. Напр. 1776 г., Марта29, Преосвящен-
ный Платонъ письмомъ изъ С.-Петербурга Высоко-
петровскому архимандриту ѲеоФИлакту велѣлъ, послѣ 
смерти князя Василія Ивановича Мещерскаго, домо-
вую церковь его въ приход! церкви Николая Чудо-
творца, въ Столпахъ, упразднить—(см. о сей церкви 
выше ч. 2, кн. 2, прим. 307). Сын! князя майоръ 
Петръ Мещерскій не соглашался на упраздненіе до-
мовой поел! отца церкви, объясняя, что „оная цер-
ковь, по вс!мъ древнимъ запискамъ значить, была 
приходская и называлась Троица на Пивоварняхъ 
(«с)і и въ ономъ дом! пребывала царица Наталья 
Кирилловна, изъ котораго дому и супружество свое 
съ царемъ Алекс!емъ Михайловичемъ возым!ла и 
царь А. М. въ знакъ благоволенія и милости къ по-
койному прад!ду ихъ Артемону Серг!ичу Матв!еву 
-оную приходскую церковь Именнымъ указомъ отдалъ 
въ домовыя; а по смерти прадѣда ихъ, который въ 
стр!лецкій буятъ безчелов!чно въ мелкія части из-
рубленъ, оный домъ достался въ насл!детво сыну его, 
а ихъ покойному д!ду графу Андрею Артемоновкчу 
Матв!еву, при которомъ церковь погор!ла; но онъ 
ее возобновилъ и украсилъ живописью такою, кото-
рая и нынѣ между охотниками за р!дкость почитается, 
и просилъ Государя Петра Великаго, чтобъ позволилъ 
ее освятить; на что Государь далъ указъ—„освятить 
церковь и быть въ ней неподвижному антиминсу, какъ 
прежде, ибо оная церковь устроена каменнымъ зда-
ніемъ, отд!леннымъ отъ жилыхъ покоевъ и съ гла-
вою." Преосвященный потребовалъ копій съ Имен-
ныхъ указовъ. Князь Меіцерскій нредетавилъ только 
копію съ черноваго письма графа Андрея Матвѣева 
къ Петру I отъ 16 Ноября, 1720 г., а прочихъ до-
кументовъ просилъ поискать въ патріаршемъ при-
каз! при д!лѣ о построены церкви. Мещерскіе сами 
не жили въ дом!, гд! была церковь. Благочинный 
177 7 г., Апр!ля 28, доиесъ Преосвященному, что 
антиминсъ на престол! въ оной церкви ветхъ; по етѣ-

намъ, какъ въ олтар!, такъ и въ предалтаріи оказы-
ваются трещины, церковныя окна закладены кирпи-
чемъ; каменная площадь, по которой должно прохо-
дить въ церковь, вся обвалилась; съ восточной сто-
роны, противъ самаго жертвенника, къ алтарю при-
д!ланъ деревянный чуланъ для пребыванія сторожей, 
и ни малаго не оказывается благол!пія, соотв!тсву-
ющаго сему освященному м!сту. Преосвященный 
(1777 г., Маія 2) въуваженіе осыованія той церкви, 
иредоставилъ службу въ ней совершать приходскому 
священнику. Въ 1785 г., Іюня 20 (особое д!ло) вдов-
ствующая княгиня жена князя Серг!я Васильевича 
(брата Петра) Мещерскаго Александра Ивановна 
Мещерская объясняла, что въ дом!, доставшемся ей 
съ д!тьми, поел! мужа, состоящемъ въ приход! Ни-
колаевской въ Столпахъ церкви, домовая каменная 
церковь во имя св. Троицы пришла въ ветхость, и 
просила дозволенія церковь разобрать, а утварь и 
иконостасъ перевезть Тверской епархіи въ село Ло-
тошиио (им!ніе Мещерекихъ) во вновь строющуюся 
каменную церковь. Преосвященный дозволилъ. 

264. Напр. въ 1786 г., Спасскій на Пескахъ протоіерей 
Васидій Ивановъ доиосилъ Преосвященному Платону, 
что въ домовой церкви князя Петра Михайловича 
Волхонскаго служатъ всенощныя, обѣдни, молебны и 
паннихиды священники Д!вича монастыря; а приход-
скій иричтъ отъ князя никакого дохода не получаетъ. 
Преосвященный предписалъ: „потребовать отъ госпо-
дина князя Волхонскаго, чтобъ приходскому причту, 
въ разсужденіи прописанныхъ резоновъ, учинено было 
отъ его дому ежегодное къ содержанию ихъ положе-
ние; ибо безъ того исправлять службу въ домовой цер-
кви стороннему священнику не можетъ быть дозво-
лено." (Указъ бдагочин. Марта 19). 

265. См. ниже § 95. 
266. Напр. къ соборамъ приписаны ружныя церкви въ 

1778 г., къ Казанскому—Іоанна Списателя л!ствицы 
пудъ Колоколами, къ Николаевскому Гостунскому— 



Константино Еленская, къ Спасскому за Золотою 
рѣшеткою—Воскресенская и Іоаина Предтечи, Спас-
скому на бору—Воскресенская за Золотою рѣшеткою; 
къ Вознесенскому монастырю: 1) великомученика 
Георгія и 2) Всѣхъ Скорбящих* Радости; и оклады 
приписанных* церквей обращены на причты тѣхъ 
церквей, къ которым* приписаны. Въ 1781 г., по 
ветхости разобрана ружная Ирининская въ Углу 
церковь, и утварь ея обращена въ Николаевскую 
ружную церковь, къ которой она была приписана 
(Ж. К. Генв. 22, того 1781 г.), а въ 1783 г. Пре-
освященный сам* осматривал* показанную Никола-
евскую церковь и велѣлъ ее упразднить, а утварь и 
ризничныя вещи отдать для храненія въ Чудовъ мо-
настырь (Ж. К. 3-го Февр.); матеріалъ этой церкви 
обращен* на построеніе бурсацкаго Флигеля съ пра-
вой стороны московской академіи (см. у г. Смирнова 
въ исторіи академіи). 

267. Указъ въ П. С. 3. 1775 г., 4 Дек.,№ 14403. 
268. См. дѣла того времени. 
269. Въ указ* св. Сгнода отъ 9 Дек., 1780 г., о своевре-

менном* представленіи метрических* экстрактов* въ 
Сѵнодъ въ справкѣ изъяснено, что опредѣленіями св. 
Сгнода и посланными во всѣ епархіи указами велѣно 
въ 1742 году, Маія 7 дня, для пресѣченія повсюду отъ 
двойнаго сочиненія вѣдомостей о исповѣдывавшихся 
и неисповѣдывавшихся вельми немалаго труда, изъ 
всѣхъ епархій присылать въ св. Сгнодъ только одни ге-
неральные по Формам* экстракты, а подлинный имян-
ныя вѣдомости, повсягодио отъ церквей собирая, со-
держать въ епархіяхъ; а о повсягодной о непсповѣ-
дывавшихся, для взысканія съ них* по указам* 
штрафных* денег*, имянныхъ же вѣдомостей въ свѣт-
скія команды отсылкѣ чинить по указу 1737 г. Въ 
1745 г., Февраля 8 дня, о исповѣдывавшихся и не-
исповѣдывавшихся экстракты въ св. Сгнодъ присы 
лать съ показаніемъ въ доиошеніяхъ, что тѣ о не-
исповѣдывавшихся имянныя вѣдомости, для взысканія 

штрафа въ свѣгскую команду, означив* куда и въ 
коемъ мѣсяцѣ и числѣ имянно отосланы. Въ 1754 г., 
отъ 20 Декабря, даковыя откуда въ св. Сѵнодъ о не-
исповѣдывавшихся перечневыя ежегодный вѣдомости 
отправляться будутъ, таковыя и въ главный Кригсъ-
Коммиссаріатъ отсылать, и когда, подъ тѣми краткими 
табельми, св. Сѵноду для вѣдома подписывать. Како-
вые-жь съ кого за неисповѣдь положены штрафы, о 
томъ въ Имяниомъ 1765 г., Сентября 30, дня указѣ 
изображено; а наконец* посланными изъ св. Сѵнода 
въ 1774 г., отъ 17 Декабря указами всѣмъ епар-
хіалыіымъ Преосвященным* Архіереямъ предписа-
но: годовые о исповѣдавшихся и неисповѣдавших-
ся вѣдомости къ отправденію заготовлять заблаго-
временно, и въ св. Сѵнодъ присылать не позже 
какъ въ Январѣ и Февралѣ мѣсяцахъ, безъ всякаго 
иромедленія, подъ опасеніемъ конеистористамъ или 
секретарям*, или за кѣмъ изъ другихъ въ. отправ-
лены тѣхъ вѣдомостей остановка посдѣдуетъ, взыс-
канія, положеннаго но указу 1766 года, Іюдя 31 дня 
штраФа. Въ П. С. 3. № 15096. См. въ П. С. 3. 
1786 г., Ііоля 21 № 16416, Сенатскій указъ: „поели-
ку штраФііыя съ неисповѣдавшихся собираться долж-
ны по доставленным* изъ духов. Коисисторій вѣдо-
мостямъ, кои принадлежали Коммиссаріату, a нынѣ об-
ращены въ обіцій государственный доход*: то сооб-
щить св. Сгноду о предписаніи Консисторіямъ и 
прочим* подчиненным* своим* мѣстамъ, чтобъ та-
ковыя вѣдомости отсылаемы были по иамѣстничест-
вамъ въ Казенныя Палаты. 

270. Ж. К. 1782 г., Марта 4. 
271. Указы благочинным* 1781 г.,Іюня 17 и для се-

го, въ силу опредѣленія 1779 г. Дек. 4, имѣть въ цер-
ковной ризницѣ таковыя-жь бѣлыя вѣдомости, како-
выя и въ Консиеторіи подаваемы бывают*.... и пр. 

272. См. тотъ-же указъ. 
273. _ указы благочинным*. 
274. Указы благочинным* того числа. 



275. Тоже. 
276. Изъ дѣлъ видно. 
277. Это подтверждаетъ, что указъ 1775 г., Авг. 5, о бра-

кахъ не былъ публикованъ. 
278. П. С. 3. № 14948. 
279. Указы благочиннымъ того числа. 
280. Тоже 21 Марта. 
281. Указъ благочиннымъ того числа. 
282. Тоже 1781 г., Апр. 20. 
283. — 1785 г., Окт. 29. 
284. — 1783 г., Августа 12. 
285. См. дѣло того 1782 г., Декабря 30. 
286. Тоже 1786 г., Марта 6. 
287. — 1779 г., Окт. 31, по указу Сѵиода отъ 24 того 

Октября, когда требовались въ Сгнодъ свѣдѣнія о 
устроенныхъ въ Москвѣ кладбищныхъ церквахъ. 

288. Янв. 28-го по отношеніи московской Управы Благо-
чинія. 

289. См. указы благочиннымъ 1775 г., Окт. 30, 1776 г. 
Августа 15, 1783 г. Марта 23, 1785 г. Марта 10. 

290. Инструкцію благочиннымъ л. 40. 
291. Тамъ-же пп. 27, 33, 34. 
292. Тамъ-же пп. 30, 31. 
293. См. дѣло 1778 г.,Янв. 15. 
294. — дѣла того времени. 
295. Ж. К. того числа и указъ благочиннымъ 1777 г. 

Янв. 20. 
296. Напр. въ Казанскомъ соборѣ и Вознесеыскомъ мо-

настыр!, см. Ж. К. 1782 г., Янв. 15 и 1786г., Но-
ября 18. } 

297. См. д!ло того числа. 
298. См. справку въ Ж. К. 1783 г. Ноября 20. Въ 1781 г. 

благочинный Троицкій на Арбат! священникъ Гав-
ріилъ Семеиовъ спрашивалъ: кому сл!дуютъ „для 
спусканія гробовъ въ могилу холсты?—Преосвящен-
ный Платонъ разр!шилъ, что такіе холсты слѣду-
ртъ почитать принадлежащими приходскимъ священ-

никамъ. О чемъ объявлено всѣмъ благочиннымъ ука-
зами 19 Іюня, того 1781 г. 

299. См. указы благочиннымъ 28 того Марта. 
300! П. С. 3. № 14807. 
301. Указы благочиннымъ 31 того Декабря. 
302. Изъ д!лъ прежняго времени извѣстно. 
303. Инструк. благочиннымъ пп. 54, 55, 58, 59. 
304. См. Ж. К. 1783 г., Января 10, по ирошенію Верхо-

спасскаго собора, что въ дворц!, священника Яко-
ва Андреева, о дозволеиіи ему, за им!ющеюся у него 
въ голов! бол!знію, употреблять во время священно-
служенія скуфію, по выписк! изъ книжицы чина 
архіерейскаго д!йстваБожественной литургіи 1668 г., 
индикта 7, м!сяца Ноемврія, Преосвященный Платонъ 
написалъ: дозволить на семъ основаны. 

305. См. Ж. К., того числа. 
306. Напр. см. указъ благочиннымъ 1776 г., Марта 31. 
307. Ж. К. 1779 г., Апр. 11 и указъ благочиннымъ. 
308. См. указы благочиннымъ 1780 г., Апр. 7., 1781 г., 

Апр. 2, когда разосланы предписанія. 
309. Указъ благочиннымъ 1779 г., Маія 15. 
310. Ж. К. 1781 г., Апрѣля 2. 
311. Указъ благочиннымъ того-же года, Апр!ля 26. 
312. Изъ дѣлъ по сему предмету извѣстно. 
313. Указъ благочиннымъ иоказаннаго числа. 
314. Инструкц. благочиннымъ пп. 17 и 25. 
115. Тоже нп. 17, 19, 20 и 25. ІІрисовокупимъ къ сему: 

Преосвященный Платонъ въ 1775 г., Маія 20 каѳе-
дралыюму протоіерею Петру Алекс!еву вед!лъ объ-
явить въ Консисторы, чтобъ во вс!хъ московскихъ 
церквахъ и монастыряхъ, при всЬхъ священнослу-
женіяхъ, по окончательномъ отпуст! воспоминали 
между прочимъ Святителей и россійскихъ Чудотвор-
цевъ: Петра, Алексія, Іону и Филиппа, благов!рнаго 
царевича Димитрія, Василія блаженнаго, Препод. Сав-
ву Звенигородскаго, и на дни ихъ празднества отправ-
лять всенощныя бд!нія по соборному благов!сту. О 
чемъ и объявлено по принадлежности (см. указы благо-



чиннымъ). Въ церквахъ дѣтямъ употреблять одежду 
на подобіе стихаря, Преосвященный не дозволялъ (см. 
указы 1775 г., Авг. 18). 

316 ж . К. того 13 Марта. 
317. Ж. К. 1776 г., Авг. 10. 1777 г., Іюня 5. 
318 Указы благочиннымъ того числа. 
319* П. С. 3. № 14807. 
320. См. Ж. К. 1780 г., ІюляІ, представлены въ Консй-

сторш два попа, взятые у Спасскихъ воротъ. 
321. П. С. 3. № 15978. 
322. Указы благочиннымъ того числа; а изъ дѣла по сему 

предмету видно, что священниковъ, коихъ по указу 
слѣдовало распредѣлить, оказалось: 

1) въ Москвѣ: 
. 4-4 

а) викарныхъ 
б) при домовыхъ церквахъ. . 42 

2) праздныхъ священниковъ: 
а) въ Москвѣ 5 
б) — уѣздахъ . . . . . • 4° 

101 
поз Преосвященный Платонъ въ автобіограФІи своей пре-

кращеніе поповъ на Спасскомъ крестцѣ такъ объ-
ясняете „Перевелъ безчестный крестецъ, который 
состоялъ въ томъ, что у Спасскихъ воротъ всегда 
собиралось поповъ по 10, по 20, по 30, бродяги изъ 
разныхъ епархій, отрѣшенные отъ мѣстъ, а иные и 
запрещенные и подъ слѣдствіемъ нахОдящіеся, и на-
нимался, стоя на крестцѣ, служить обѣдни при раз-
ныхъ церквахъ за малѣйшую плату по 10 и по 5 к. 
Дѣдало сіе нестерпимый соблазиъ". 

324. См. указъ благочиннымъ того года, 15 Іюля, объ-
яснено, что еще назначено служить раннія обѣдни: 
въ Казанскомъ и Покровскомъ соборахъ, поелику 
тамъ имѣется по три священника, при руиной Сер-
гіевской на Троицкомъ подворьѣ (гдѣ нынѣ домъ ко-
менданта), въ Китайскомъ сорокѣ: при Успенской при 
магистрат! (у Гостиннаго двора), Богословской подъ 

Бязомъ; за Москвою р!кою: при Мароновской въ 
Панѣхъ, Предтечевской и Черниговской подъ Боромъ 
поперемѣнно, при Всѣхъ-скорбященской въ Ямской 
Коломенской. Въ ІІречистенскомъ сорок!: при Іихо-
новской у Арбатскихъ воротъ, Аѳанасія я Кирилла 
„а Сивцовомъ вражкѣ, Сошественской у Пречистен-
окихъ воротъ, у Ржевской тамъ-же. Въ Ивановскомъ 
сорок!: при Покровской на Лыщиковой горѣ, Успен-
ской въ Гончарахъ, Никольской въ Котелышкахъ. 
Въ Ср!тенскомъ сорок!: при Николаевской въ Дер-
бенскомъ, въ Покровскомъ сел! въ собор!, Богояв-
ленской въ Елохов!, Ксеніевской въ Черкасскомъ ого-
род! (гд! нынѣ Шереметевская больница), Трифо-
новской въ Напрудной. Въ Никитскомъ: при Діони-
сіевской у университета, Михаила Малеина, Іеор-
гіевской на Красной горкѣ, ПараскевіевскоЙвъ Охот-
номъ ряду, Иліи Пророка на Тверской и Бдагов!-
щенской у Моисеевскихъ богад!денъ. 

3 2 5• См. Проток, того числа. 
3 2 6 - Много д!лъ ио сему предмету. 
327. Проток. К. Апр!ля 10. 
328. уКазъ благочиннымъ Апр!ля 13. 
329. См Сѵнодскій указъ того числа и д!ло1781 г., Дек. 

31 когда при указ! Сѵнодальной конторы прислано 
составленное Преосвященнымъ Платономъ росписаніе 
о чередномъ служеніи архіереями и архимандритами 
в ъ большомъ Успенскомъ и другихъ соборахъ и въ 
монастыряхъ, въ дополненіе къ составленному конто-
рою въ 1771 г., Апр!ля 29. 

330 Указы благочиннымъ того числа. 
Ж . Тоже 1778 г., Генв. 7, учр о крестномъ ход!. 
332. Предписан! Преосвященнаго 1777 г., Маія 28 и Ж. К. 

1786 г., Іюля9. 
333 Напр. въ 1783 г. , за небытіе въ крестномъ ходу, Ь 

' Генваря взятъ штраФъ съ Златоустовскаго архиман-
дрита и Крестовоздвиженскаго игумена по 3 р. См. 
дѣло того года, 10 Генваря. 

334. Указы благочиннымъ 1779 г., Маія 11. 



335. Тоже 1786 г., Сентября 9. 
336. См. выше ч. 2. кн. 2. § 135. 
337. П. С. 3. № 12606. 
338. — 1767 г., Іюля 2, № 12925, 1775 г., Окт. 16 

№ 14377. 
339. — 1779 г., Маія 8. № 14873. 
3 4 0 _ 1776 г., Маія 30, № 14475.1782 г., Октября 15. 

Въ 1777 г., Сент. 23, Космодаміанской на Ржшцахъ 
церкви священник* Яконъ Иванов* за пьянство и 
непорядочные поступки лишен* сана и отослан* былъ 
въ московскую губернскую Канцелярію для опредѣде-
нія куда годным* окажется. Онъ Иванов* съ 12-ти лѣт-
нимъ сыном* Инаномъ приписался къ вотчинѣ по-
ручика Стрѣшнева, Волоколамскаго уѣзда, въ сельцо 
Корневское, съ обязательством* Стрѣшиева, платить 
за них* подушный оклад* и прочіе казенные сборы, 
и въ четвертой ревизіи были оба записаны за г. 
Стрѣшневымъ. Въ 1782 г. священническій сын* 
Иван* просилъ московское епархіалыюе начальство 
о выключкѣ его изъ нодушнаго оклада. Стрѣшневъ 
не согласился, и московское губернское Иравленіе от-
казывало освободить его Ивана изъ крѣиости на ос-
нованы 110 п. 90 гл. Соборнаго уложеыія, коею холо-
пам* предоставлеио вмѣстѣ съ собою записывать сво -
их* дѣтей, имѣющихъ лѣта не свыше 15-ти. Московское 
енархіалыюе начальство настояло въ освобождены 
Ивана изъ крѣности, на томъ основаны, что 1) упо-
мянутая статья относится до холопей, а не до сво-
бодных* людей, 2) онъ Иван* рожден* идо12-тилѣтъ 
воспитан* въ бытность отца его священником*, по-
чему и состоит* въ духовном* званіи, 3) въ губерн-
скую Канцелярію отецъ его отослан* былъ одинъ, 
безъ дѣтей, которыя въ его проступках* участія не 
имѣли, а потому и остались въ вѣдомствѣ духовном* 
и 4) записывать дѣтей за кѣмъ-либо въ подушный 
оклад*, безъ сношенія съ духовнымъ начальством*, 
о томъ, могутъ-ли они быть уволены, не слѣдовало. 

341 См 1779 г., Февраля 21. По иску Троицкой, въ 
Вишняках*, церкви діакона НикиФОра Александ-
рова съ священника той-же церкви Ивана Филиппова 
имущества, неотдаішаго жеиѣ его Иринѣ Тимоѳе-
евой, которая была ему Филиппову племянница и на-
ходилась подъ опекою его, священник* представлял*, 
что принадлежащее его племянниц* имѣніе, частно 
онъ расходовал* на одежду и содержание ея; отдана 
была ему въ опеку поел* смерти роднаго его брата 
Благовѣщенскаго, на Житном* дворѣ, діакона изъ 
Юстицъ Коллегіи. Юстицъ-Коллегія промеморіею уве-
домила, что по указу Пр. сената 1775 г., Іюня 26 
дочь умершаго діакона Ирина дѣйствительно отдана 
въ опеку священника Филиппова, и онъ распоряжал-
ся имѣніемъ ея съ разрѣшенія Юстицъ-Коллегы. 
При чем* приложена и выпись расходов* на платье 
Ирины. Дѣдо діаконъ и священник* покончили ми-

ровою. -
342 См въ разных* свѣтскихъ журналах* статьи объ 

' Арсены Мацѣевскомъ, которыя, кажется, расплоди-
лись-было потому только, что онъ былъ против-
ник* законной власти, а проступков* его, въ связи 
съ современными обстоятельствами, никто не объ-
яснял*. 

343 Указъ благочинным* 27 Октября того 1783 г. 
344. См. д*ло по приказ, столу 1786 - ^ н в ^ Т гд* « 

указы значатся. См. также исторш М. С. 1. Л. ака 
деміи г. Смирнова, гдѣ говорится (стр. 314), что въ 
отчетах* м. академіи съ 1786 читается, что учете 
во вс*хъ классах* производимо было по присланно-
му изъ св. Сгнода указу, въ силу котораго всѣхъ 
классов* ученики обучались по новому методу для 
народных* школъ, изданному и духовнымъ учили-
щам* присвоенному. 

См. въ Ж. Творенія св. Отцевъ, въ русском* пере-
3 4 5 ' вод* при московской духовной академіи 1862 г. Кн. 

3 прііб., Исторія Троицкой семинары при Митропо-



литѣ ІІлатонѣ. Инструнція Платона семинарскимъ 
инспекторамъ, ст. 30. 

346. См. инструкц. благочиннымъ пп. 16 и 34. 
347. Тамъ-же тѣже пп. и 27 и 33. Ср. къ сему Ж. К. 

1775 г., Октября 25, гдѣ значится, что Преосвящен-
ный Платонъ, чрезъ архимандрита ѲеоФилакта объ-
явилъ, чтобы, ежели они увидятъ кого изъ священ-
никовъ и діаконовъ при публичныхъ собраніяхъ или 
въ Консисторіи безъ рясы, или въ рясѣ, да не своей, 
таковыхъ штрафовали на богадѣльии штраФОмъ по 
25 коп. 

348. Тамъ-же п. 57. 
349. Дѣло 1787 г., Февраля 18, по жалобѣ причетниковъ 

Георгіевской, въ Ендовѣ, церкви на удержку священ-
никомъ дохода, гдѣ значатся записи доходовъ. 

350. См. дѣло 1787 г., Сентября 23, расходъ на пѣвчихъ. 
Ср. къ сему въИсторіи Троицкой Лаврской семииа-
ріи, г. Смирнова (стр. 187). Въ 1787 г., Митропо-
литъ Платонъ писалъ къ Архіепископу Казанскому 
Амвросію: „Вы счастливы, что у васъ хлѣбъ не до-
рогъ, a здѣсь напротивъ: муки нудъ—слишкомъ 80 
к., овса четверть—слишкомъ 2 р., крупы четверть 
слишкомъ 8 р." 

351. См. дѣло того 1786 г., Маія 14. 
352. — дѣло 1775 г., Маія 14, объ оцѣнкѣ. 
353. — дѣла того времени о раздѣлѣ имѣнія. Напр. 

1779 г., Августа 12, послѣ умершей жены священ-
ника Воскресенской Новое церкви Марьи Мироновой, 
и 1789 г.,Іюня 30, гдѣ значится, что студентъ мос-
ковской академіи Симеонъ Степановъ Изюмовъ въ 
Іюнѣ 1787 г., поступилъ въ домъ на мѣсто священ-
ника Николаевской, въ Кошеляхъ, церкви Ильи Ива-
нова ко внукѣ его Марьѣ Ивановой; при чемъ бралъ 
въ приданое „деревянный домъ со всѣмъ дворовымъ 
и хоромнымъ строеніемъ, кромѣ одной теплой свѣ-
телки, возлѣ крыльца, въ которой мою старость ус-
покоить". Тутъ роспись приданаго и духовное завѣ-
щаніе священника Иванова. Замѣчательнщ того вре-

мени завѣщанія теплымъ чувствомъ, съ которымъ 
духовные завѣіцевали своимъ роднымъ между про-
чимъ „жизнь свою провождать честно, согласно н 
безссорно". • 

354 См. инструкц. благочиннымъ пп. 1, 49, 54, 61. 
355 Прот. 1776 г., Mai я 17, гдѣ составленъ чинъ встрѣ-

чи Преосвященнаго, по случаю посѣщенія имъ церк-
вей Гадонеягской десятины. 

356. См. выше примѣч. 59. 
357. — въ Ист. іерарх. росс, церкви. 
358. — въ автобіогр. Преосвященнаго Платона. 
259. - Ж. К. Марта 8, того 1787 г. ио указу Сгнода. 

Для встрѣчи Государыни въ Сѣвской епархіи, какъ 
принадлежавшей къ Московской епархіи, а викарна-
го Архіерея тамъ не было, посланъ былъ изъ Моск-
вы въ Орелъ Богоявлеискаго монастыря архиманд-
ритъ Серапіонъ. По Серпуховскому тракту велѣно 
было сдѣлать Государынѣ встрѣчи: въ селѣ Моло-
дяхъ, въ г. Подольскѣ при Троицкой церкви на Обид-
цѣ и въ селахъ Царицынѣ и Коломенскомъ. 

360 См. Ж. К. Іюля 6, того 1787 г., о пожалованш по 
Именному указу Преосвященнаго Платона саномъ 
Митрополита и 12 Іюля, по письму граФа Безбород-
ко, съ препровожденіемъ отъ Государыни бѣлаго кло-
бука и брилліантовъ на 8 тысячъ рублей для креста 
на клобукъ. Въ автобіограФІи Преосвященнаго Пла-
тона подробно разсказано. 

361 Калужское Намѣстничество открыто въ бытность Ека-
' терины II въ Москвѣ 1775 г., въ Декабрѣ мѣсяцѣ. 

Государыня сама была въ Калугѣ и Преосвящен-
ный Платонъ туда отправился. См. Ж. К. 9 Дек. 
съ распоряжениями о встрѣчѣ Государыни; и пропо-
вѣди Преосвященнаго Платона Т. 3., гдѣ въ концѣ 
напечатаны двѣ проповѣди, говореиныя Преосвящен-
ным* Платономъ въ Калугѣ. О штатѣ калужскаго 
Намѣстничества см. въП. С. 3. 1776 г., Окт. 31, 
№ 14527 и 1777, Окт. 7, № 14660. Уѣзды его: ка-
лужский, боровскій, жиздринскій, козельскій, лихвин-



скій, малоярославецкій, мосальскій, медынскій, ме-
щовскій, перемышльскій, серпейскій, тарусскій. Изъ 
нихъ: Калуга съ уѣздомъ принадлежали къ москов-
ской епархіи; Боровск®, Козельск®, Малоярославец®, 
Мосальскъ, Медынь, Мещовъ, Перемышль, Серпейскъ, 
Таруса, съ уѣздами, къ крутицкой. 

362. См. въ П. С. 3. 7 Окт. № 14661, уѣзды его: туль-
скій, алексинскій, богородицкій, бѣлевскій, веневскій, 
епиФанскій, еФремовскій, крапивинскій, каширскій, 
новосельскій, одоевскій, черневскій. 

363. См. II. С. 3. № 14790. Уѣзды: владимірскій, алек-
сандровскій, вязниковскій, гороховскій, киржацкій, 
ковровскій, меленковскій, муромскій, переславскій-
залѣсскій, иокровскій, судогодскій, суздальскій, шуй-
скій, ;юрьевско-польскій. 

364. П. С. 3. № 14974, уѣзды: орловскій, бряискій, бол-
ховскій, деткинскій, елецкій, карачевскій, кромскій, 
дивенскій, луганскій, мценскій, мало архангельскій, 
сѣвскій, трубчевскій. 

365. Въ П. С. 3. № 16658. Но тамъ редакція указа со-
кращена. 

366. Ом. дѣло по прик. столу 29 Мая, 1788 г., № 13, гдѣ 
указъ св. Сгнода въ полной редакціи на имя бывшей 
крутицкой Консисторіи. 

367. См. въ томъ-же указѣ. 
368. По объясненію Исторіи росс, іерар. ч. І .гл. II. Кру-

тицкая епархія учрежд. въ 1261 г. подъ именем® Са-
райской на Волгѣ, близ® нынѣшняго г. Царицына, 
въ Великом® Сараѣ, бывшей столиц! Ордынских® 
хановъ, д!тей Батыевыхъ, для прі!зжавшихъ туда 
изъ Россіи христіанъ. Изъ Епископов® Сарскихъ 
Варлааму В. Князь Даніилъ Александрович® около 
1300 г. далъ м!сто на горах® у Москвы рѣки, и м!-
сто это было подворьем® Сарскихъ Архіереевъ. Епи-
скопу Аѳанасію Митрополитъ Алексій далъ въ в ! 
домство церкви по р. Дону отъ чериаго Яру по Хо-
пру; съ того времени они стали именоваться Сар-
скими и ІІодонскими. Съ Епископа Вассіана (1454) 

они стали жить въ Москв! на Крутицах®. Извѣстно, 
что крутицкіе Архіереи были помощники московских® 
Митрополитов® и Гіатріарховъ въ д!лахъ управленія 
русскою Церковью. 

^ 6 9 - См. опись въ д !л ! № 13 „Напереди покоен® крыльцо 
каменное со сходомъ на об! стороны. Въ крыльцѣ 
дверь деревянная створчатая; надъ одною дверью 
окошко съ оконницею, въ двухъ оиаго крыльца окош-
ках® дв! оконницы больших®, дверь и оконницы по-
в!шены на петлях® жел!зныхъ. Часы солнечные, 
м!дные, съ деревянным® зеленым® корпусом®; покои 
и крыльцо крыты въ два теса, выкрашены красною 
краскою,и округ® поставлены балясы;слуховыхъ окон® 
восемь; на той крыш! надъ залою сд!ланъ большой 
полукружный Фронтон®. Комнаты: 1-я—входная съ 
крыльца, съ обоями, въ ней образ® Спаса Неруко-
твореннаго на холст!, одно окно, печь изразчатая; 
2-я—въ правую сторону съ обоями, перегорожена на-
двое ст-Ьною, окон® два, пол® изъ лещади; 3-я—боль-
шая зала, въ ней окошекъ больших® пять; 4-я—отъ 
залы первая келлія, пол® лещадный, ст!ны обиты 
желтыми обоями, печьизразчатая; 5-я—отъ залы вто-
рая— келлія боковая, въ оиой келліи одно окно; 6-я— 
отъ залы третья—молитвенная, въ ней два окна; 7 я— 
келлія наугольная—спальня, въ ней окошекъ пять, 
пол® досчатый, покрыт® войлоком® съ холстом®, по-
толок® щекатурный раскрашенный, обои бумажные, 
по б!лой земд! съ зелеными травами, двери створ-
чатыя стеклянныя. При оной спальной кель! комната 
небольшая, въ с т ! н ! небольшой Ш К Я Ф Ъ за глухим® 
затвором®, печь въ с т ! н ! изразчатая зеленая, окошко 
одно; пол® досчатый, покрыт® войлоком® съ холстом®, 
обои зеленые травчатые. Изъ оной комнаты дверь 
выходная въ иебольшія с!ии. С!ни неболыпія, изъ 
нихъ на переход! дв! двери столярныя, обитыя зе-
леным® сукном®, изъ коихъ при одной м!дный за-
мок®, а при другой жед'Ьзный; подъ досчатый; надъ 
дверьми окошко половинчатое; 8-я отъ спальни чрезъ 



сѣни первая,—столовая, въ ней двѣ двери, обои но 
бѣлой землѣ золотые съ красными травы, полъ до-
счатый, покрыт* клеенкою; 9-я отъ спальни вторая,— 
крестовая, печь изразчатая, обои полосатые, окошек* 
три. Съ верхняго этажа сходная въ сѣии нижних* кел-
дій лѣстница, да другая къ церкви". Бъ нижнемъ 
этажѣ пять комнат* съ нѣсколькими келліями. Здѣсь по-
мѣщался экономъ, прислуга и хлѣбня. 

370. Тамже: вторые архіерейскіе покои зеленые о двухъ 
этажахъ, изъ коихъ первый этажъ верхній изъ дерева 
на двѣ палаты и одни сѣни, изъ коихъ первый по-
кой къ полуденной сторопѣ изъ сосноваго дерева, око-
шекъ шесть, печь кирпичная раскрашена, при ней Ка-
мелек* кирпичный раскрашениый-же, двери стеклян-
ный; при нихъ по бокам* два небольшіе шкафа, дру-
гіе столярные обитые зеленымъ сукномъ; иолъ до-
счатый, покрыт* клеенкою, потолокъ подмазан* гце-
катуромъ Ii росписанъ живописью, стѣны обиты зо-
лотыми травчатыми обоями; предъ оною палатою не-
большая комната, стѣны обиты голубыми травчатыми 
обоями. Второй сдѣланъ изъ липоваго дерева; въ немъ 
окошекъ шесть, печь голанская, изразчатая, пото-
локъ досчатый липовый, полъ досчатый сосновый. 
При оныхъ двухъ палатахъ сѣни, въ нихъ два окош-
ка, стѣны обиты обоями травчатыми; изъ сѣней двѣ 
двери, изъ коихъ первыми выходъ на переходы де-
ревянные къ Москвѣ рѣкѣ, вторыми ходят* на верхъ 
оныхъ покоев* и въ поваршо; изъ оныхъ-же еѣней 
двери, коими ходятъ на переходы въ кельи архі-
ерейскія. 

Оные переходы деревянные до самыхъ каменных* 
палат*; в * нихъ окошекъ шесть, стѣны обиты бумаж-
ными травчатыми обоями, потолокъ досчатый нод-
битъ вьібѣленной парусиною; въ нихъ Фопарь въ 
стѣнѣ стеклянный. Всѣ оиые переходы и нодъ ними 
столбы снаружи выкрашены черною краскою. Подъ 
оными деревянными покоями другой каменный этажъ; 

в ъ немъ три покоя: 1) поварской, 2) гдѣ повара жя-
вутъ 3) пустой, въ нихъ окошекъ шесть. 

' Бъ обоих* домахъ архіерейскихъ но описи зна-
чатся образа, картины, портреты, зеркала, мебель. 
Между прочимъ, барометр* и термометр*, кресло съ 
машиною; бевнѣп* турецкій „съ 4-мя крюками, изъ 
„ихъ два крюка на одной большой скобѣ и цѣпяхъ, 
a другіе два крюка на средних* скобах*, и при немъ 
на крюкѣ-жь мѣдная гиря, измѣчепъ на дву против-
ных* сторонах* точками и чертами; глава онаго на 
подобіе ключа". Пожарная заливная труба съ насо-
сом* и ящиком* жедѣзным*. 
Тамъ-же: кельи братскія каменныя о двухъ этажахъ. 
Бъ нижнемъ этажѣ три покоя и о д н и сѣни. Въ оиомъ-
жс этажѣ двѣ кслыі пѣвческихъ. Над* братскими и 
иѣвческими кельями вновь складепы кирпичные по-
кои, в * коихъ окон* вокруг* 26, внутри ихъ между 
каменными простѣиками пятькеллій. ГІодлѣ оныхъ по-
коев* каменная братская поварня съ хлѣбною. Близ* 
оной братской поварни два погреба кирпичные съ 
ледниками. Подлѣ оныхъ погребов* до ограды архі-
ерейская лѣтняя кухня. 

П а л а т а каменная , з а н я т а я К о н е й с т о р і е ю ; въ ней 

два п о к о я т е п л ы х * , о д и н * а р х и в н ы й х о л о д н ы й , и 

однѣ с ѣ и и ; подъ оною к о н с и с т о р с к о ю п а л а т о ю внизу 

с т о л я р н а я п а л а т а , а п о д * сей д о г р е б * к а м е н н ы й теп-

л ы й , нодлѣ онаго п о г р е б а кладовая п а л а т а . 

Подлѣ консисторской палаты заднія каменныя во-
рота а тут* кузницы, конюшенный деревянный дворъ, 
сарай для поклажи конюшенной рухляди; каменная 
палатка для конюхов* съ двумя окнами, въ чей печь 
изразчатая; а за оной два сарая еѣішые, сараи для 
лошадей о 38 стойлах*, и пр. каретный деревянный 

СаЗа каретнымъ сараем* сад*, а въ саду четыре аибара, 
деревянные для храненія овса, муки, круп* и пр. Б* 
томъ-же саду подлѣ ограды деревянная галлерея, при 
ней крыльцо съ балясами и съ столбами точеными. 



IIo сторонам* о наго крыльца два покоя обиты раз-
ными обоями, въ них* на правой сторон* въ покоѣ 
5, а на лѣвой 4 окна; изъ покоевъ, что на правой 
сторон*, дверь створчатая въ спальню; вътойспаль-
II* одно окно простое; изъ дѣваго покоя, для выхода 
въ садъ,дверь простая; изъ саду съ лѣвой стороны 
для приносу кушанья небольшой деревянный рундукъ, 
отъ коего для прохода три покоя простых*, въ них* 
четыре двери и три окна. Изъ лѣваго покоя дверь для 
входу въ верхній покой, лѣстшща круглая; верхній 
покой обитъ обоями,въ немъ двѣ протшшыя стеклянныя 
двери и четыре створчатыя окна. Изъ тѣхъ дверей въ 
садъ надъ крыльцом* и къ оград* ио небольшому бал-
кону; на тѣхъ балконах* балясы выкрашены бѣли-
лами. Оная галлерея покрыта... На верхней крыш* съ 
4-хъ сторон* небольшіе трехъ-угольные четыре Фрон-
тона, изъ коихъ на первом* надъ крыльцом* изо-
бражена надпись: J) Всевидящее око; 2) подъ онымъ 
крест*; 3) подъ крестомъ вензель на имя Его Пре-
освященства Самуила, Епископа бывшаго Крутицка-
го; 4) по сторонам* вензеля литеры Б. M., а пониже 
опыхъ: 1773 года. 

При той галлере* но л*вой сторон* саженях* въ40 
кухня нридѣлана къ оград* тесовая". 

„Между л*тней кухней и малаго саду баня деревян-
ная... внутри оной каменка, изразчатая съ затвор-
ками желѣзными, два полка, подъ ними неболыиія 
дверцы, а между ними рундукъ о трех* ступенях*, два 
окна красных*. На выход* изъ оной бани два покоя 
разборных*, обиты разными обоими; въ них* печь 
изразчатая голланская, три окна красных*. По вы-
ход* изъ разборных* покоевъ, сѣіш обиты обоями, 
въ них* два окна и двери простыл; по выход* изъ 
сѣней, топлюшка; въ ней одно окно; на выход* изъ 
топлюшки двѣ двери. При той топлюшкѣ крыльцо 
деревянное и два каменных* нужника съ деревянными 
дверьми... изъ саду при бани небольшой крылец* 
еъ балясами. Подл* бани садъ небольшой съ раз-

ными деревьями и цвѣтниками, который огорожен* 
рѣшеткою деревяниою. Среди двора колодезь, надъ 
ним* шатер* деревянный." 

„Подл* двухъ больших* передних* ворот* сторож-
ка деревянная, въ ней печь кирпичная, при оной са-
рай деревянный". 

Вокруг* всего архіерейскаго дому и саду ограда 
каменная, въ коей шесть воротъ, изъ коихъ двое ворот* 
передиія, деревяшіыя, створчатыя, третьи заднія, 
четвертый схожія па Москву рѣку, пятыя выходныя 
отъ Воскресенской церкви въ состоящую при дом* 
рощу; шестыя подл* вала въ небольшой огорожен-
ный оградою каменною огород*. " 

„Роща березовая съ разными другими деревьями, 
огорожена рѣшеткою деревянного. Въ оной рощ* гал-
дерейка на каменном* Фундамент*, въ ней окон* еъ 
оконницами восемь, отъ оной галлерейки по оград* 
въ зеленые покой переходы деревянные". 

372. Тамъ же по описи показаны: 
1) Р а з н а я посуда ; к а к ъ - т о : ч а й н ы е п р и б о р ы , Фар-

Форовые с у д к и , л о ж к и с т о л о в ы я , ч а р к и в ы з о л о ч е н -

н ы я с ъ ч е р н ь ю ( о ч е н ь м н о г о с е р е б р а , в ъ т о м ъ ч и с -

дѣ ч а й н и к * г р а н о в и т ы й 1 Ф. ІЗЗД ЗОЛ.), ы ѣ д н а я и 

о л о в я н н а я п о с у д а р а з н ы х * н а з в а н і й , к а к ъ - т о : г о р ш -

к и к р у г л ы е съ к р ы ш а м и и р у ч к а м и , п е р е д а ч и , лот -

к и , ч а ш и , т а р е л к и , п о л у м и с к и , к у р г а н ы . К а м е н н ы й 

с е р в и з ъ : т е р п к и , б л ю д а , с а л а т н и к и , о г у р е ч н и к и , су 

дики для х р ѣ н а и г о р ч и ц ы , к о р з и н к и съ п л е т е н ы м и 

блюдцами и п р . 

2 ) ЭкИпажъ] к а р е т ы : 1 - я ц в ѣ т о м ъ т е м н о д н к а г о 

м р а м о р а , в ы б и т о в ъ н е й т р и п о м ъ м а л и н о в ы м * велико-

т р а в н ы м ъ , в ъ н е й двѣ в х о д н ы я д в е р и , а н а п е р е д и 

о к н о , в ъ н и х * с т е к л а б ѣ л ы я ; п р и т * х ъ с т е к л а х * т р и 

з а н а в ѣ с к и а л о й т а ® т ы н а п р у ж и н а х * , п о д у ш к и т о г о -

же т р и п а ; около о н о й к а р е т ы к а р н и з ы и н а л и ч н и к н 

. в ы з о л о ч е н ы . 2 - я к а р е т а т е м п о в и ш н е в а я , в ы б и т а в н у т -

р и т р и п о м ъ г о л у б ы м * , на л ѣ т н е м ъ ходу со в с ѣ м ъ п р и -

б о р о м * . Коляски: д в * г о р о д о в ы н н а к р ю ч ь я х ъ , — жед-



тая, въ ней обито сукномъ зеленымъ, и васильковая, 
въ ней обито сукномъ краснымъ; коляска дорожная, 
половинчатая путевая коляска обита кожею;однокол-
ка, одномѣстная, выкрашена свѣтлодикою, а карни-
зы зеленою краскою; въ ней обито зеленымъ сук-
иомъ; при ней двое колесъ. Новом зимній на ресо-
рахъ, выкраіиенъ свѣтло-блѣдно-зеленою краскою; 
внутри выбито бѣлымъ сукномъ. Дрожки разпыхъ 
видовъ; при чемъ конюшенный приборъ, кучерскіе 
бичи и хлысты, попоны, шоры нацугъи пр. 

3) Дорожныя разбипныя палатки: 1-я архіерейская 
палатка равендучнаго полотна, зеленая съ полами, 
внутри подбой выбойчатый по красной землѣ бѣлы-
мн травами, въ ней дна занавѣсщ такойже матерін и 
съ прочею приправою; 2-я палатка холщевая съ по-
лами, внутри подбой крашенинный, набойчатый пест-
рый. Попоны косматый шерстяныя и пр. 

Въ описи показаны инструменты столярные, то-
карные, слесарные, кузнечные; платье для дакеевъ: 
шинели, кафтаны, сюртуки, камзолы зеленаго и крае-
наго сукна, шинели и казакины дляпѣвчихъ и проч. 

373. См. указъ... лошадей и прочій скотъ предоставить 
разсмотрѣнію главнокомандующего въ Москвѣ. 

374. См. тоже дѣло. 
375. По описи того 1788 г. въ Крутицкой консисторской 

палатѣ показаны: 1) судейская, въ ней образъ явде-
нія св. Николая в. князю Димитрію Ивановичу; на 
немъ риза и вѣнецъ съ короной... серебряные, вы-
золоченные, за стекломъ; при немъ лампады, столъ 
судейской, дубовый, раздвижной, покрытъ краснымъ 
сукномъ, въ длину 3 арш. безъ четв., въ ширину 
2 арш. На немъ: зерцало вызолоченное, двѣ чернили-
цы, печать консисторская съ гербомъ, поверхъ Все-
видящее око съ литерами вокругъ герба: „Крутицкая 
духов. Консисторія"; колокольчикъ мѣдный; секретар-
ский столъ дубовый, покрытъ краснымъ сукномъ, 
въ длину и ширину но 2 арш., на немъ колокольчикъ, 
чернилица, ножницы, Часы стѣниые аглицкіе съ чис-

лами, въ кптайскомъ Футдярѣ. Кресла покрыты три-
помъ краснымъ, а стулья зеленымъ. Два налоя де-
ревянныхъ Жслѣвъ ножныіъ пятеро и одни 
кандалы. 

Въ канцелярской: Спасителевъ образъ съ предсто-
ящими, на иолотиѣ, большой; столовъ съ ящиками 
для письма приказяыхъ 4, обиты черною клеенкой, 
4 хрусталыгыхъ чернилицы, скамейки. Въ канцеля-
рін двѣ печати, коими печатаются поповскія и діа-
нонскіи ставленыя граматы съ подписями, на по-
повской: „образъ буди еловомъ, вѣрнымъ жіггіемъ", 
на діаконской: „внимай себѣ и ученію и пребывай 
въ нихъ". Стульсвъ еъ цшями три, им нихъ одинъ 
большой. 
См. тоже дѣдо. 

377. — ж . К. того числа. 

~ 4К. К. Сент. 9. Доеелѣ нѣскольно етолбцевъ и 
свертковъ лежатъ въ особомъ ящикѣ не разобраны. 

379. См. тоже дѣло о упразднепіи Крутицкой епархіи. 
380. __ у к а з ъ в ъ Т о ы ъ - ж е дѣдѣ . 

381. — Ж. К. Августа 9. 
382. — Ж. К. 1788 г., Окт. 13 и 1789 г., Февраля 26. 
383. — указъ Сѵиода 17 Маія, 1788 г. 
384. — указъ въ дѣлѣ объ упраздненіи Крутицкой 

епархіи. 
385. См. Ж. К. Іюля 25, о размѣщенін ыонашсствующихъ 

Симонова мопастыря, Августа 1: „для дому викарпаго 
Епископа... все движимое онаго бываго Симонова мо-
настыря имѣніе взять и взнести въ описи съ изъяс-
неніеыъ откуда, когда вновь прибыло безъ уиущенія. 
Чему йѣдомости отослать ігь Преосвященному Дмит-
ровскому, съ тѣмъ, 1) чтобы онъ изъ того Симонова 
монастыря всю ризницу и всѣ прочія принадлежаіція 
до оной вещи, изключая только, что назначено къ 
оставлеиію въ томъ бывоыъ монастырѣ въ церквахъ 
и принадлежащее до свнщениослуженія въ оныхъ, по 
особливой описи, нринялъ въ спой Богоявленскій мо-
настырь которую несмѣшиватьсъ розницей Бого-



явденскаго монастыря." Къ принятію Симонова мона-
стыря въ Кригсъ-Коммиссаріатъ назначен® был® гене-
радъ-майоръ Моложениновъ. Служеніе въ Симонов! 
монастыр! резолюціею Митрополита велѣно было 
отправлять въ воскресные и праздничные дни свя-
щеннику съ причтом® Рождественской за Симоно-
вым® монастырем® церкви (см. Ж. К. 1788 г., Ок-
тября 27). 

386. См. указъ 1788 г., Маія 27. 
387. — Ж. К. По указу московской св. Сгнода Конторы 

наречеиіе было 9 Іюня. 
388. _ д!ло но приказ, столу 1799 г., Дек. 30, о мос-

ковских® викаріяхъ. Тамъ подробная справка о Пре-
освященном® Сер anion!, какъ онъ опред!ленъ был® 
викаріемъ. 

389. — д!ла того времени. 
390 — Ж. показанных® чисел®. 
3 9 1 . — Ж. К. 1789 г., Окт. '19. 
392^ — ж . К. Маія 19. 
393. — ревизіи. 
394 — Ж. К. показаннаго числа. 
о 9 5 ' — Ж. К. 7 Іюля, 1792 г. 
onß Мельхиседек® Заболотскій, по окончаніи курса въ 

1 Троицкой семинаріи, был® въ ней учителем®, VI 7 і г. 
пострижен® въ монашество, съ 1778 г. иреФектъ съ 
1783 г. ректор® и намѣстникъ Лавры; въ 1787 г. 
архимандрит® Петровскаго монастыря, въ 1788 г. 
архимандрит® Саввина монастыри, а въ Декабр! того 
же года ректор® московской академіи и настоятель 
Заикоиоепасскаго монастыря. ВъОктябр!, 1791 г. по 
бол!зии, уволен® отъ акадеыіи и пребывал® въ Пет-
ровском® монастыр!, въ Март! 1792 г. опять архи-
мандрит® Саввина монастыря; въ 1794 г. скончался. 
См. въ иоторіи моек, академіи, г. Смирнова. Въ Ж. 
К. 1793 г., Ген п. 21, значится, что Митрополитъ 
Платонъ вызвал® его къ себ! въ Лавру для отпра-
иленін должности иам!стиика, а въ Ж. К. 1794 г., 
Авг. 31, говорится, что онъ умеръ. 

396. Подписи его видны съ 9 Іюня. 
397. См. журналы К. того времени. 
398. — ревизскія сказки. 
399. — клировыя в!домостн за 1800 г. 
400. — Ж. К. того числа. 
40:1. Объ архимандрит! Серафим! см. указъ того числа, 

а объ архимандрит! Сергі! д!ло 1798 г.; по репор-
ту Митрополита отъ 22 Февраля, того 1798 г., ука-
зом® св. Сѵиода 29 Августа того-же года дозволено 
учредить архимандріи въ третьеклаеныхъ монасты-
рях®: 1-е) въ калужском® Лаврентьев!, яко по зна-
менитости г Калуги, въ котором® монастыр! и 
прежде были арх ішандриты, 2-е) вч» московскомъ Дани-
лов!, яко старшем® вс!хъ московских® монастырей; 
ибо основатель его есть основатель самой Москвы, 
благовѣрный Князь Даніплъ Александрович®, сын® 
благов!рнаго В. Князя Александра Невскаго. Сам® 
Сѵнодъ признал® сверх® того нриличнымъ учредить 
архимандрію въ московскомъ Крестовоздвиженскомъ 
монастыр! и произвести въ архимандриты игумена 
онаго Сергія. Въ показанных® монастырях® упо-
треблять мантіи камлотовыя безъ скрижалей. Вч» Лав-
рентьев® монастырь произведен® въ архимандриты 
игуменъ ѲеоФанъ, a Даииловскій монастырь зани-
малч» бывшій Астраханскій Архіелиекопъ НикиФоръ 
(Ѳеотоки). 

402. См. дѣло о смерти протоіерея въ томъ-же Ma!. 
403. — ревизскія сказки. 
404. — послужной его списокъ. 
405. — д!ло 1788 г., Сент. 21, объ опред!леніи Вино-

градова въ секретари, тамъ и справки о смерти сек-
ретарей. 

406. См. д!ло обч» оиред!леніи упомянутых® секретарей. 
407. — а именно изъ крутицкой Конеисторіи приняты 

регистратор® Андрей Баталии®, канцеляристы Сте-
нал® Щепкинъ и Петр® Воинов®, который, какъ по-
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казано, былъ секретарем*. См. Ж. Моск. К. того 
1788 г., Іюля 14. 

408. См. въ Ж. К. предписаніе Митрополита „чтобъ въ 
случаѣ болѣзни или отлучки отъ Консисторіи сек-
ретарей, не было въ теченіи дѣлъ ни малѣйшей ос-
тановки, а докладывали-бы Присутствующим* по 
всяким* дѣламъ повытчики на таковом* же точно 
основаніи, какъ додясно секретарям*". 

409. Напр. см. Ж, К. 1790 г., Янв. 4, „исправленіе нри-
казнаго стола иынѣшній 1790 г. должно быть въ 
экспедиціи секретаря Сергѣя Вишнякова, и въ по-
выть* быть у регистратора Сергіеяскаго, коему по 
его въ дѣлахъ исправности и протоколом* управ-
лять". 

410. Напр. См. Ж. К. 1796 г. , Янв. 7, по онредѣленіи 
Коисисторіи о вычет* изъ жалованьц у секретарей 
Сергѣя Вишнякова и Ивана Вѣшнякова за ошибки 
въ представленіи св. Сѵыоду о пострижеиіи бѣльцовъ, 
и о держаніи регистратора Ивана Сергіевскаго при 
Консисторіи на хлѣбѣ и вод*, резолюціею Митропо-
лита предиисапо: „хотя слѣдовало съ ними по сему 
конечно опредѣлить, но въ надежд* ихъ впредь луч-
шей исправности, и для праздника P. X. мы ихъ 
прощаем*". 

411. См. П. С. 3. 1794 г., Марта 29, № 17192, подтвер-
ждено о скорѣйшей присылкѣ метрических* экст-
рактов* въ Сѵнодъ изъ епархій съ тѣмъ, чтобъ ^ къ 
сочиненно ихъ въ самой скорости секретарей Кон-
систорш и других*, за которыми остановка послѣдо-
вала, нонудить неослабно, а покуда не сочинят*, 
держать ихъ за стражею въ Еонсисторіяхъ или въ 
Правленіяхъ, гдѣ кого слѣдуетъ, безъ выпуску. 

412. Напр. см. Ж. К. 1790 г . , Марта 14, по приказанію 
Митрополита сдѣданы мундиры консисторским* сто-
рожам* и приставам*, также сержанту и солдатам* 
изъ штрафной суммы до 50 р. Ср. Ж. К. 1792 г., 
Февраля 1. 

413. Ж. К. 1788 г., ;Янв. 17, сообщено въ московскую 
Управу Благочинія, дабы находящимся при Конси-
сторш сержанту Новикову и приставам* Степанову 
и- Васильеву, въ Москв* отведены были казенный 
квартиры. 

414. См. д*ло о перечислен^ церквей крутицкой и пере-
славской епархій. 

415. См. упомянутое дѣло о московскихъ викаріяхъ. 
416. — дѣла объ опредѣленіи благочинныхъ. 
417. _ П. С. 3. № 17958. 
418. — дѣла того времени. 
419. _ п . С. 3. № 16968. 

420. — д*ло ио прик. столу того 1791 г., Окт. 5. 

421. — Ж. К. 1786 г., Апр. 30 и 1795, Янв. 19. 
422. — д*ло того времени. 
423. — дѣла того времени. Напр. въ 1788 г., Нояб. 9. 

Бывшій казанской семинаріи учитель Василій Кома-
ров* просилъ объ опредѣлеиіи его къ Николаевской, 
на Пупышахъ, церкви во діакона; а священник* той 
церкви Ваеи.тій Петров* и прихожане просили пе-
ревести къ ним* діакона Скорбященской, въ Ямской, 
церкви. Митрополит* на прошеніи Комарова напи-
салъ: „слушан*. Въ чтеніи исправен* и въ пѣніи 
годится: допросить, и по справкѣ и выслушаніи ка-
тихизиса представить. A діакоиъ, о коемъ просятъ, 
изъ учеников* ФИЛОСОФІИ; И хотя поел* и въ бого-
едовіи обучался но произведены уже въ діакона, но 
съ посредственною рекомендаціею сему предпочтен* 
быть не можетъ; ибо онъ и ученія похвалыіаго и 
былъ риторики учителем*, и рекомендован* отъ Пре-
освященнаго казанскаго съ похвалою, и теперь ос-
тается безъ мѣста и безъ содержанія". Въ Консис-
торіи: допрос* но Ф о р м * , между прочим*, что отт 
рода ему 25 лѣтъ, природой калужскаго уѣзда, села 
Воскресенскаго на Дубрав*, дьячка Ивана Алексѣе-



па, сынъ. Обучался сперва вч» калужской семинаріи, 
потомъ въ троицкой лаврской сеішнаріи, а въ 1785 г., 
по просьб! Преосвященнаго Амвросія, Архіепископа 
казанскаго, уволенъ въ казанскую сеМинарію, въ ко-
торой постепенно обучалъ греческому и Французско-
му языкам®, геограФІи, поэзіи, риторикѣ и исторіи. 
Справка по в!домости за 1785 г., о церкви, ітричт! 
и приход!. Иподіаконъ Иван® Михайлов® внизу 
справки написалъ: „катихизисъ изустно читаетъ въ 
твердость и силу оиаго понимает® исправно." Испо-
в!далъ и къ присяг! приводил® на Троицком® по-
дворь! крестовой іеромонахъ ІІонъ. Посвящен® Мит-
рополитомъ 2-го Февраля; для обученія священнослу-
женію иосланъ къ ІІупышевскому священнику. По 
обученіи грамата выдана. См, д!ло по Николаевской 
на Пупышахъ церкви, № 99. Экзаменацію просите-
лям® въ катихизисѣ производил® иаходившійся при 
Митрополит! іеромонахъ ѲеоФанъ. 

Другой иподіаконъ был® Яков® Андреев®, который 
въ 1794 г. поступил® во священника въ Новодѣви-
чій монастырь; а на его мѣсто въ шіодіакона оире-
д!ленъ лаврской семинаріи студент® богословія Сте-
пан® Александровскій, природою калужскаго уѣзда, 
села Александровска, дьячка Алекс!я Петрова сынъ. 
Произведен® въ иподіакопа самим® Митрополитом® 
2 Февраля, 1794 г., въ Чудов! монастыр!. Изъ дѣлъ 
видно, что онъ также испытывал® въ катихизисѣ. 

Въ 1789 г., Ітоля 11, благочинный Замосквор!цкаго 
сорока Екатерининекій иа Всполь! протоіерей Си-
меон® Саввинъ такъ отм!тилъ: „діаконъ мосальскаго 
у!зда, села Лазинова, Ильинской церкви Еыельянъ Ми-
хайлов®, производяиі.ійся къ оной церкви во священ-
ника, въ знаніи закона довольно испытан® и настав-
лен®, нрава оказался тихцго и кротка,го; а къ при-
нятію священническаго званія оказался сумнителеиъ; 
потому что онъ сложенія слабаго и попятія нетвер-
даго, и съ молодых® своихч, л!тъ въ кншкномъ чте-
ніи нвъ св. писанінне обращался, и наставлять онымъ 

иародч., впадшій въ различные грѣхи, не можетъ; и 
въ каком® онъ званіи пынѣ находится, довольно ему 
снести". Отказано. 

Въ 1193 г., Генв. 13, благочинный Ср!тенскагосо-
рока, Троицкій въ Троицкой протопоп® Ѳедоръ Авксен-
тіевъ написалъ: „Тарусскаго у!зда, села Толмачева, 
Знаменской церкви дьячекъ вч, знаніи закона оказался 
малознающим® и совсймъ немогущимъ разсуждать о 
д!лахъ, касающихся до в!ры; а потому и къ поду-
ченію священническаго сана предусматривается не-
способным®". Митрополнтч, предписалъ: „отъ ближ-
них® сел® двухъ діакоиовъ, или двухъ церковниковч. 
въ чтеніи и пѣніи исправных®, закон® Божій знаю-
щих® и житія чеетнаго и трезваго, выслать при ре-
порт! въ Москву". 

Преосвященный Серапіонъ, какъ видно изъ д!лъ, 
производил® во священники и діакоыы вч, Москву, 
около 1798 г. Такъ въ 1798 г., Сентября23, по про-
шенію Возиесенскаго за Серпуховскими воротами 
священника Ивана Иванова и ирихожанъ о произве-
деціи къ нимч» во діакоия, московской академіи сту-
дента, богословія Ивана Сорокосвятскаго, Преосвящен-
ный Сераніонъ написалъ: „истребовать изъ академін 
о его ученіи и оостояніи, также можетъ-ли изч» оной 
быть уволенъ, извѣетіе и представить". Академія от-
вѣчала, что оиъ принят® для обученія въ 1782 г., 
ученія препохвальнаго, состоянія чеетнаго и кончил® 
курс® ученія богословскаго. Преосвященный напи-
салъ: „учинить ему производство и представить". 
Допросъ по Форм!. Между прочим® отъ рода 25 лѣтъ. 
С Ы І І Ъ Сорокосвятской церкви священника Петра Гав-
рилова; при показанной церкви съ 1786 г. предо-
ставлено за ним® пономарское м!сто. Справка съ 
клировою в!домостію и ревизіею. Иподіаконъ Алек-
сандр® Семенов® отм!тилъ: „катихизисъ слушал®, ко-
торый читаетъ хорошо и силу онаго понимает® из-
рядно". Каѳедральнаго Чудова монастыря іеромонахъ 



Алексѣй на Сухаревском* подворьѣ исповѣдадъ и 
приводил* пъ присягѣ. 27 Ноября Преосвященным* 
Серапіономъ посвящен* во діакона въ Казанской 
церкви Богоявленскаго монастыря, послан* былъ для 
наученія елуженію къ Никитобасманническому діа-
кону. По представленіи дана грамата. 

424. См. Ж. К. 1793 г. Геив. 13, на прошеніи старосты 
церковнаго села Дыдылдина и прихожанъ, о нроизве-
деніи къ ним* во священника пономаря села А С Т Я Ф Ь -

ева, Митрополитъ написалъ: „произвесть его во свя-
щенника нельзя; ибо молодъ, 24 лѣтъ, авъ высших* 
школах* не учился". 

425. См. дѣла. 
426. Тоже. Ііо особый* прошеніямъ разрѣшалось имъ 

„каждый пост* единожды до св. причастія въ своем* 
чииу приступать". 

427. См. дѣла въ архивѣ Коысисторіи ио описям* о церк-
вах*; напр. въ Москвѣ въ 1788 г., Ііоля 11, Ns 23, о 
поетроеніи вновь Георгіевской, въ Грузинах*, церкви; 
въ 1790 г. о дозволеніи построить Дміггріеселунскую 
церковь у Тверских* воротъ, a служеніе исправлять въ 
Николаевской, въ Гнѣздникахъ, церкви (см. указъ 
благочиннымъ Маія 27); въ 1791 г. о дозлоленіи по-
строить вновь Екатерининскую въ Покровском* цер-
ковь съ придѣломъ св. муч. Ирины (ем. дѣдо Авг. 
28, № 21); въ 1792 г., Гепв. 14, № 29, о дозволеніи 
построить Мартиновскую въ Алексѣевской слободѣ 
церковь; того-жь года, Марта 5, № 40, о дозволеніи 
вмѣсто ветхой Симеоностолпнической за Яузою по-
строить каменную новую церковь. Бъ 1793 г., Аир. 
11, № 37,о дозволеніи разобрать за ветхостію Пред-
течевскую, въ Казенной, церковь; въ 1797 г., Гепв. 27, 
№ 30, о дозволеніи разобрать и построить вновь 
Успенскую, на Могильцахъ, церковь; йъ1798 г., Февр. 
23, № 57, о переетройкѣ Георгіевской, на Бспольѣ, 
церкви; въ 1799 г., Генв. 10, № 39, о построеніи 
вновь Борисоглѣбской, на Поварской, церкви. Также 

много раврѣшено построить сельских* церквей въ то 
время. 

428. См. елѣдственнын дѣла того времени. 

429. Напр. въ 1793 г., по жалобѣ поручика Ильи Иванова 
Бурцева на дьячка Троицкой въ Берсеневкѣ церкви 
Басилья Абрамова, что онъ 11 Декабря, 1792 года 
ограбил* его, а-имен но, взялъ изъ квартиры его 
шубу лисью, крытую черным* плиеомъ, плащъ бѣ-
лаго сукна, шубу овчинную „саблю булатную турец-
кого мастерства, которую по долгу чести всегда но-
сил* на себѣ",—опредѣлено: производить суд* но 
Формѣ. Данъ ѣречсш консисторскому сержанту Е Ф И М У 

Боброву, съ тѣмъ, чтобы „собрать тебѣ Боброву съ 
добрыми поруками запись по отвѣтчикѣ... въ томъ, 
чтобъ ему дьячку по жалобѣ на него... до рѣшенія 
о иемъ дѣла^ являться въ Консисторію во вся при-
сутственные дни, и безъ указу ЕЯ И. В. отъ мос-
ковской духовной Консисторіи съ Москвы не съѣзжать. 
А буде онъ дьячекъ до рѣшенія онаго дѣла являться 
не будет*, или безъ указу собою отлучится, и за то 
имѣетъ быть обвинен*, и съ него отвѣтчика и по-
ручителей ево истцевъ нскъ, также проѣсти и воло-
киты и съ суда пошлины взысканы будут* безъ вся-
ких* отговорок*. Консисторскую запись, по еобраніи 
въ надлежащее по указам*.время, подать въ москов-
скую дух. Консиеторію, неотмѣшю". Дьячекъ по-
дал* прошеніе объ уйольненіи его отъ собранія по-
ручныхъ записей; ибо онъ имѣетъ собственный домъ, 
а 5 и 8 пунктами о Формѣ суда поручныя записи 
собирать велѣно но таких*, у кого нѣтъ своего имѣ-
нія или пожитков* довольного числа. Какъ иск* от-
крыт* былъ на сумму въ 317 р. 30 к., то Консис-
торія затребовала отъ благочинного свѣдѣнія: какой 
цѣны домъ у дьячка и ие заложенъ-ди кому? Ока-
залось что въ московском* Нижнемъ Надворном* 
Оудѣ производилось судное дѣло по шалобѣ тогоже 
Бурцева на жену дьячка Абрамова въ безчестіи, и 



дьячекъ ьмѣсто поручной записи представил!» въ 
обевпеченіе иска за нее свой домъ, и она отъ по-
ручной записи освобождена. Посему отъ дьячка взя-
та поручная запись (за подиисаніемъ трехъ лицъ) въ 
томъ, что ежейи онъ или повѣренный его не будетъ 
являться въ Консисторію.... и окажется ішновнымъ, 
а въ платеж! нстцова иску и съ оиаго принадлежа-
щихъ въ казну пошлинъ не въ состояніи, то въ со-
отв!тствованіи за него нодписующія. Начатъ судъ 
ио Форм!. Истецъ и отвіггчикъ обязаны реверсомъ 
статьейа прописанный срокъ къ суду; и получили 
билеты, когда именно явиться къ суду. Подали про 
шеніе—Бурцевъ, что онъ вѣритъ за себя служителю 
титулярнаго совѣтника Бакунина Михайл! Сидоро 
ву, а дьячекъ отставному сержанту Осипу Василье-
ву Рагозину. Пов!ренные па скр!иленныхъ тетра-
дяхъ долго тягались; назначали другъ другу съ об-
щаго согласія для ставки новые сроки. Дѣдо кончи-
лось мировою. 

430. Напр. см. дѣло 1791 г., Октября 30, № 30, по опи-
си Фидипповской церкви, за Арбатскими воротами, о 
священник! И. К., который посланъ былъ для со-
держанія г. ІІеремышля въ Троицкій Лютиковъ мо-
настырь, гд! между прочимъ значится, что игуменъ 
того монастыря Иннокентий.... „въ тюрьм! содер-
жалъ недѣли ио дв! и бол!е, а ннымъ голову и бо-
роды брилъ, а прочихъ, къ деревянной ст!нѣ при-
ставя, ииточьчш подъ бороду запечатывалъ, и часа 
ио четыре и бол!е въ лѣтнее время на солнц! ставя мо-
рилъ... а послушниковъ... одного привязалъ къ стол-
бу и иосадилъ голаго ж... на сн!гъ, и держалъ съ часъ, 
а другаго иосадилъ въ тюрьму на Свѣтлой иедѣдн, 
двои сутки не давадъ ни хлѣба, ни воды... а самъ 
поѣхалъ въ г. Болховъ для свиданія съ своей род-
ною матерыо, a болѣе для того, чтобъ повидаться съ 
воею полюбовницею, о которой весь городъ извѣ-
стенъ", и пр. 

431. См. судныя д!ла того времени. 
432. — также Яі. К,. 1792 г., Маія 11, по указу Сѵнода 

• о лишеній одного священника сана „въ консис-
торскомъ собраніи ево N лишить священства вовся; 
и въ знакъ того на голов! и бород! остричь воло-
сы; а потомъ о неназываніи ему себя священникомъ 
и о неношеніи рясы обязать подпискою". Въ томъ-
же году Ж. К. Ноября 29. 

Въ 1790 г., Янв. 18, Знаменскій, въ Зубов!, діа-
конъ Петръ Осиповъ (28 л.) просилъ, по вдовству, 
снять съ него санъ и уволить его въ св!тское зва-
ніе. Для снятія сана онъ введенъ былъ только въ 
Присутствіе, и составленъ о семъ журналъ; потомъ 
обязанъ подпискою—рясы не носить и діакономъ не 
называться. По разстриженіи онъ поступилъ на 
службу въ Консисторію копіистоыъ. 

433. Напр. въ 1789 г., вотчины графа Алекс!я Григорье-
вича Разумовскаго, села Перова крестьянинъ Силь-
вестръ Яковлевъ, поел! 14-ти лѣтияго супружества 
съ женою Лукерьею Ѳедоровою, просилъ развести его 
съ нею по ея распутству, отъ котораго она впала 
въ дурную болѣзиь. Яіена въ Присутствіи Консй-
сторш показала, что ей отъ рода 39 л!тъ, и что 
„года съ два, по глупости своей и по простот!, об-
ращалась она въ распутной жизни съ военными 
людьми, стоявшими въ ихъ дерева! постоемъ, съ 
коими и чинила нрелюбодѣйство неоднократно,—и 
отъ того прелюбод!Йства приключилась ей венери-
ческая болѣзнь, отъ которой она лечилась, но не 
вылечилась." Консисторія ио выписк! изъ св. Еван-
гелія Мате. гл. 5 ст. 31 и 32, гл. 19 зач. 78, Закон. 
Градскихъ грани 11, гл. 49, отд. 6. Соб. Каре. ст. 
102, помѣстнаго собора иже въ Гангрѣ ст. 12; о 
эпитиміяхъ Василія В. г. 21, пр.* 58 и 59, Григорія 
Нисскаго пр. 3, пом!стнаго собора ст. 20, и Воинск. 
Ироцессовъ 2 ч. гд. 2 „когда кто признаетъ, ч!мъ 
онъ виненъ есть, тогда дальнѣйшаго доказу не тре-



буетъ, понеже собственное признаиіе есть лучшее 
свндѣтельство всего свѣта",—опредѣлпла: „ее Лукерыо 
съ реченнымъ ея мужемъ крестьянином* Яковлевым* 
разлучить вовся, и остаться ей Лукерьѣ по смерть 
свою безбрачною; а ему Яковлеву, но молодым* его 
лѣтамъ, на основаніи Василія В. пр. 9, во второй 

' бракъ съ свободным* лішемъ вступить дозволить; 
о чем* и дать ему отверзтый указъ. На нее:же 
Лукерью, за предюбодѣйство, по силѣ помѣстнаго 
собора 20-правила, возложить семилѣтнюю эпитимію, 
которую и препоручить исправлять ей подъ присмот-
ром* отца ея духовпаго, и во все оное время во всѣ 
четыре поста исповѣдаться, а до св. причастія, кромѣ 
сіаертнаго случая, не допускать". См. дѣло по приказ, 
столу того 1789 г., Септ. 3, № 13. 

434. Въ 1794 г., жена прапорщика инвалидной команды 
Кондраты! Иванова Тонкачеева, Ирина Ѳедорова по-
дала просьбу къ Преосвященному Сераиіоиу съ объ-
ясненіемъ, что она съ показанным* мужемъ вѣичана 
въ 1771 г., въ Рязанском* намѣстничествѣ, въ селѣ 
Аввакумов* и прижила дочь Екатерину; а онъ Тон-
качеевъ женился па другой. Тонкачеевъ въ до-
прос* показал*, что О І І Ъ въ 1784 г., прибыв* 
въ Москву и назвавшись холостым*, женился на 
вольноотпущенной дѣвкѣ Домнѣ. Ивановой, кото 

- рая, что онъ женат*, не знала. Коиеиеторія, но 
вы и иск* изъ Кормчей пр. ел. Апостол* ст. 48, Вас. 
Вел. гл. 21 ст. 4G и 47 Зак. суди, царя Константи-
на гл. 46, отд. 14, 6«го Все денек, еоб. пр. 87, 1-го 
Вселенск. соб. гл. 5, пр. 12 и о тайн* супр. гл. 
51,—второй бракъ Тонкачеева определила „1) рас-
торгнуть, и ее Домну, яко вступившую въ супру-
жество за него по невѣдѣнію, что первая у него же-
на въ живых* находится, по пр. Вас. Велик. 21 гл. 
46 пр. и царя Константина 46 гл. 14 отд., учинить 
свободною, и ей, когда она пожелает*, вступить съ 
другимъ свободным* лнцемъ въ бракъ, дозволить, о 
чем* ей дать отверзтый указъ. Ему-же Тонкачееву 

шіѣть сожитіе съ первою его женою Ириною; 2) за 
означенное беззаконное во второй бракъ вступлеше 
возложить на пего Тонкачеева семііл*тиюю эпитнмію, 
и отослать его на годъ въ Перервинскій монастырь, 
гдѣ содержать его безъисходно, и чтобъ онъ во все 
то седмидѣтнее время, для умилостивленія за оное 
прегрѣшеніе благости Божіей, находился въ пост* и 
молитв*; въ среды и пятки пищу употреблял* сухо-
ѣдомую, и во во* посты иеповѣдывался; но до св. 
причастія, кромѣ смертнаго случая, его не допускать. 
Когда означенное время въ монастырѣ выживет* и 
плоды покаянія окажет*, то отослать туда, гдѣ онъ 
въ команд* находится. Досталыюе время шштиміи 
исполнять ему подъ присмотром* его духовника, ко-
торый, смотря на плоды его покаянія, эпитимію мо-
жет* умалить, и, по исповѣди, до св. причастія до-
пустить. Благовѣщенскій на Бережках* иричтъ, вѣіі-
чавшій Тонкачеева на другой женѣ, не былъ под-
вергнут* наказание, „какъ они вѣнчали по учинен-
ному объ немъ Тонкачеевѣ съ поручительством* вѣ-
роятныхъ людей обыску, въ которомъ онъ Тонка-
чеевъ имяирванъ холостым*, а о поступленш по за-
конам* съ свидѣтельствопавшпми ложно подъ обыс-
ком* сообщить въ московское Губернское Прав-
ление". 

435. Напр. см. Ж. К. 22 Января, 1790 г. о иреподаваніи 
катихизиса въ б. Успенскомъ собор* и церкви 12 ти 
апостол* Архангельска^ собора священнику Димит-
рію Ильину. 

436. Напр. на 1794 г. назначены священники катихчза-
торы: 1) Зачатейскаго дЬвичяго монастыря Михаил* 
Васильев*, 2) Георгіевскій на Красной горкѣ За-
хар* Яковлев*, 3) Страстного дѣшічьяго монастыри 
Иван* Аѳанасьевъ, 4) Николарвекій въ Толмачах* 
Иван* Андреев*, о) ВоскрееенскШ въ Таганкѣ Се-
мен* Иванов*, 6) Петроверижскій Николай Данилов*. 
См. указы благочинным*. 



437. См. указы благочиннымъ съ росписаніемъ о пропо-
вѣдникахъ въ концѣ года. 

438. — указы благочиннымъ того 1789 г., Нояб. 27, и 
послѣ много разъ. 

439. — указъ того числа. 
440. Напр. въ 1788 г., 13 Дек., въ Звенигородское Духов-

ное Правленіе, при сообщеши Звенигородскаго Зем-
скаго Суда, присланъ былъ Воскресенской округи, по-
мѣщика Казарииова, сельца Красновидова ирестья-
нинъ Андреянч» Васильев® за небытіе на исновѣди 
и у св. причастія 4 года .для иубличнаго покаянія, 
въ силу указа 1765 г., 30 Сентября; a Правленіе 
препроводило его въ Консисторію. Консисторія, по 
выпискѣ изъ сего указа п. 3 „кто изъ неимѣющихъ 
рангов®, воиискіе и прочіе чины, такожь купечество, 
разночинцы и дворовые люди явятся сверх® трех-
лѣтняго времени въ иебытіи на исповѣди и у св. 
причастія, а въ раскол! не окажутся, таковым®, 
яко за нреступленіе, требующее духовнаго, а не 
т!леснаго исправленія, т!лесиаго наказания никому 
не чинить, а наказывать ихъ публичным® церков-
ным® покаяыіемъ, молитвою и постом®" (указъ въ 
II. С. 3. № 12483),—опред!лила: „означеннаго 
крестьянина Васильева отослать въ Саввинъ Сторо-
жевскій монастырь на три м!сяца, гд! и вел!ть его 
содержать въ пост! и молитв!, и при каждом® свя-
щеннослуженіи класть ему въ церкви по 50 покло-
нов® земных®; но выжитіи - же имъ въ монастыр-
ском® содержаніи того трехм!сячнаго времени, и ио 
испов!ди и св. лричащеніи, представить его въ Кон-
систорш при репорт!". См. д!ло по прик. столу 
того 1782 г., Декабря 22, № 27. Подобных® д!лъ 
много. 

441. Напр. см. дѣло по приказ, столу 1789 г., Марта 28, 
№ 4, Поручица Елизавета Петрова жаловалась Ми-
трополиту, что офицеры 9 части требуют® съ нея и 
съ сестры за небытіе па испов!ди штрафу по рублю, 
а он! были, и указала приход® въ Москв!. Оказа-

лось, что въ иепов!дныхъ вѣдомостяхъ того прихода 
он! значатся бывшими на испов!дн и у св. ггрича-
стія; ио въ отправленной изъ Консисторіи въ Казен-
ную Палату ко взысканію съ небывшихъ на испо-
в!ди и у св. причастія в!домости записаны ошибоч-
но. Коисисторія сообщила въ Казенную Палату о 
невзысканіи штраФа. 

442. См. въ П. С. 3. № 13948 въ ириб. къ 1825 г. 
443. Напр, вышепоказанный крестьянин® Андреям® Ва-

сильев®, по присылк! въ монастырь на эпитимію, 
оказался раскольник®. Митрополитъ предписалъ: „Па-
мятнику стараться его изъ заблужденія вывесть и 
въ в ! р ! утвердить; а крестное знамеиіе иа время 
ему попустить". Нам!стникъ донес®, что крестья-
нин® остается въ раскол!; Митрополитъ вел!лъ ото-
слать его въ Губернское Иравледіе для разсмотр!нія 
и поступленія по законам®. 

444. См. д!ло по приказному столу за 1788 г. Но д!лу между 
прочим® священник® показал®, что онъ сын® священ-
ника города Чебоксар®, церкви Михаила Арханге-
ла; поел! отца остался 3-хъ л!тъ, и воспитан® бра-
том®—тойже церкви дьячком® Матв!емъ, потомъ от-
дан® въ казанскую семинарію, и обучаясь пять л!тъ, 
дошел® до инФимическаго класса, потомъ за бол!знію 
изъ семинаріи выключен®; а по исключеніи до 23 л!т-
ияго возраста находился въ томъ-же г. Казани у 
разныхъ людей въ услуженіи. Въ 1750 году г. Че-
боксар® съ дочерью священника Успенской церкви 
Гаврилы Тимоѳеева Марѳою вступил® въ бракъ, и 
въ томъ-же году Преосвященным® казанским® Лукою 
произведен® во діакона въ Бдагов!щенскій д!вичь 
монастырь, а въ 1754 году къ показанной Успенской 
церкви во священника, и за подписаніемъ Преосвя-
щеннаго Луки имѣетъ ставленую грамату, которая 
находится въ дом! зятя его шуйскаго купца, состоя-
щаго въ раскол!, Михаила Яковлева, состоящем® 
зд!сь въ Москв!, въ приход! Троицкой въ Кожевни-



кахъ церкви. При Успенской церкви онъ находился 
но 1764 годъ; а въ ономъ году въ Август! мѣсяцѣ, 
по сонѣту тамоншихъ и изъ Москвы въ тотъ городъ 
нріѣзжающихъ раскольниковъ, нанявъ лошадей, изъ 
того города въ ночное время, оставя жену свою въ 
дом!, но испрошенін изъ Чебокспрскаго Дух. Провле-
нія на Макарьевскую ярмарку, якобы на покупки 
разных!» веіцей, но туда не ѣзднвъ, уѣхалъ въ Москву; 
а по гтріѣздѣ въ оную того Августа 14-го жительство 
нмѣлъ въ Покровской слобод! по найму, въ дом! у 
разныхъ раскольниковъ тогожь года по Сентябрь мѣ-
сяцъ, въ то время и изыскивала» къ отправлению у 
раскольниковъ по старопечатнымъ книгамъ служенія 
часовъ, утрень, вечерень и всякихъ требъ случаи; 
потомъ принятъ расколышкомъ московскимъ куицомъ 
Грпгорьемъ Ѳедоровымъ Ямщиковым!» въ домъ, но 
требъ' у него не исправлял!», потому что расколь-
ники въ немъ сумиѣвались; ибо пріѣхалъ не со всѣмъ 
еще семейством!»; а потому въ Сентябр! мѣсяцѣ 
уѣхалъ въ г. Чебоксары, и, продавъ тайнымъ обра-
зомъ свой домъ и взявъ свою жену, въ ночное время 
потаенно уѣхалъ изъ того города въ Москву, столъ 
жить обще съ женою у купца Ямщикова, и какъ у 
пего въ домѣ, такъ и у прочихъ раскольниковъ въ 
домахъ исправлялъ по старопечатнымъ книгамъ часы, 
утрени, вечерни; а сверхъ того исправлялъ требы, 
какъ-то, вѣнчалъ свадьбы, крестилъ младенцевъ по 
ихъ обыкновенно ио солнцу, умершихъ ногребалъ на 
ихъ кладбищ!, также нсповѣдывалъ и пріобщалъ при-
возимыми въ разный времена раскольниками, акѣмъ 
именно не упомнить, а только знаетъ одного носков, 
купца, живущаго въ приход! церкви Грузинская Бого-
матери, что на Воронцовомъ под!, Василья Михай-
лова, изъ имеющихся въ стар оду бскихъ раскольни-
ческих!» слободахъ церквей, мнимыми дарами, так-
же il называемым!» ими раскольниками мгромъ, какъ 
при крещеніи младенцевъ, такъ и при обращеніи въ 
раскольническую (ересь, помазывалъ. А какъ постро-

ена въ 1772 г. за Рогожскою заставою на, расколь-
ническом!» кладбищ! часовня, то и въ опой испра-
влял!» часы, утрени, вечерни, такъ и всякія требы 
обще съ бѣглымъ-же изъ г. Происка діакоиомъ Хар-
лаыпіемъ и съ разными знающими грамот! расколь-
никами. Жена его попа въ 4771 году умре и погре-
бена на и оказанном ъ кладбищ!. Онъ попъ отлучался 
въ гг. Тулу, Калугу, С. Петербургу Саратовъ, въ 
Стародубскія слободы и на рѣкѣ Иргизѣ, въ раеколь-
ническихъ церквахъ, священнослуженіе и всякія требы 
'также по старопечатнымъ книгамъ исправлялъ, а. 
именно, у купцовъ г.ъ С.-Петербург! Кирилла Филип-
пова Попова, Никиты Ѳедорова, Петра Макарова, 
Харлампія Андреева, въ Тул! Ѳомы Иванова, Петра 
Кириллова, въ Калуг! Ѳедора Михайлова, Ѳедора 
Ѳедорова, въ Москв! 1-й гильдіи Никиты Павлова и у 
прочихъ раскольниковъ. Иыи! на показанном!» Ро-
гожскомъ кладбищ! остались б!глые священники: і ) 
Алексѣй Ѳсдоровъ, Тамбовской епархіи, а какого го-
рода или cela не уломнптъ; 2) Илья Васильев!» изъ 
г. Саратова, которые, какъ и онъ Степанов!», жи-
тельство иМѣютъ на томъ кладбищ! г,ъ построенных! 
кельяхъ, а бол! у раскольниковъ-же въ разныхъ до-
махъ. Онъ Степановъ въ своемъ поб!г! и въ рас-
кольническомъ заблужденіи проситъ прощеиія и при-
соединеиія ко св. православной Церкви; ибо опт. преж-
де, хотя и им!лъ въ мысли своей о обращен іп отъ 
сего расколышческаго каблуждеиіи намѣреніб, по не 
на ходил!» къ тому удобно го времени. [ Д!лъ и подо-
зрений" до него Степанова какъ по казанской епархіи, 
такъ H по другимъ не было, въ свящешіослужейіи онъ 
запрещеиъ не былъ. 

Копспсторія, сд!лавъ выписку изъ указовъ 1775 г., 
Ноября 5 и 1786 г., Декабря 30, о поішк! бѣглыхъ 
поповъ, положила о поп! Степанов! затребовать спѣ-
д!иій изъ казанской Консисторіи и сообщить въ мо-
сковское Губернское ІІравленіе о сыск! поименован-
иыхъ другихъ б'Ьглыхъ поповъ и о истребован іи 



ставленой граматы попа Степанова отъ купца Ми-
хаила Яковлева. 

Казанская Консисторія 27 Марта, того 1788 года 
увѣдомила, что при Успенской, въ Чебоксарах*, 
церкви дѣйствительно попъ Василій Степанов* былъ, 
и по подговору раскольниковъ изъ г. Чебоксар* бѣ-
жалъ. 

445. См. указъ протоіерею Харламову въ указах* благочин. 
Никитекаго сорока, 26 Генваря, 1790 г., гдѣ значится, 
что прапорщику Гаврилѣ Григорьеву Салареву и 
иноземцу Егору Вейсъ дозволено завести типографіи: 
первому въ домѣ Салтыковой, а второму въ домѣ 
Фр'анцузскаго консула Ивана ДебоФЪ, и поручено за 
открытыми типограФІями имѣть надзор* ему Харла-
мову вмѣстѣ съ свѣтскими ценсорами. 

440. См. Ж. Консисторіи сего числа по репорту Преосвя-
щеннаго Серапіона, который, по причинѣ новых* сво-
их* должностей, просил* уволить его отъ должности 
ценсора; а Митрополитъ г.елѣлъ поручить ценсорскую 
должность на томъ-же основаніи Присутствующему 
Консисторіи Харламову и передать ему инструкцию. 

447. См. исторію моек, академіи, стр. 328. 
448. П. С. 3. № 17811,съ свѣтской стороны въ Москвѣ, 

ио назиаченію куратора И. И. Шувалова, профес-
сор* ІІрокоиовичъ-Антонскій и отъ Герольдіи коллеж-
скій ассессоръ Димитрій Стратиновичъ. О духовном* 
ценсорѣ въ семъ указѣ не сказано; но онъ назначенъ 
былъ 26 Марта, того-же 1797 г. Это тотъ-же іеро-
монахъ Владиміръ. См. въ П. С. 3. № 17895. 

П. С. 3. № 18888. См. подробнѣе въ исторіи моек, 
академіи. 
Напр. въ сіе время упразднены церкви: въ 1789 г. 
Воскресенская въ Булгакокѣ церковь; приход* при-
писан* къ Георгіевской па Барварвѣ церкви. Туда 
отданы и колокола, а часть ризницы въ ЗнаменскіЙ 

449. 

монастырь (см. дѣлн ш» описи Георгіевекой на Вар-
варкѣ церкви №№ 32 и 35); Спасская на Тверской 
разобрана; матеріалъ отдан* на постройку церквей 
Димитріеселунской и Вознесенской на Гороховом* по-
лѣ, пополам*, а утварь въ пользу церквей, куда при-
писаны прихожане (см. указ. благоч. 15 Сент.); въ 
1791 г. Леонтія Ростовскаго (см. дѣло Маія 23, №31); 
въ приходѣ былъ одинъ дворъ, который припнеанъ 
к7» Ильинской на Тверской церкви (ук. благоч. Іюля 
9); матеріал ь церковный и съ колокольнею, по иро-
шенію Грузинской Царевны Анны, отдан* на пост-
ройку Георгіевской m. Грузинах* церкви (ук. бл. 
1793 г., Іюля 25); туда-же отданы колокола и нѣко-
торыя вещи (см. Ж. К.. 1793 г., Поля 7). Сверх* 
того въ Заиконоспасокій монастырь: сосуды большіе 
вызолоченые и часть ризницы (ук. благоч. 1792 г. 
Маія 19) и въ церкви—Ильинскую обыденную: еван-
геліе нолуалександрійское, ковчег* малый серебря-
ный, сосуды серебряные съ чернью, со всѣмъ прибо-
ро мъ, вѣсу 1 Ф. ЗбѴа зол., одежда напрестольная, об-
раза—Николая Чудотворца,два—Леонтія Ростовскаго, 
изъ коихъ 1-й съ чудесами, 2-я малый въ склад-
нях*,—въ серебряных* ризахъ, кадило серебряное 
съ колокольчиками, паникадило мѣдиое и проч.; въ 
Уаровскую: евангеліе небольшое, сосуды небольшіе 
съ прибором*, разныя облаченія и книги (ук. благ. 
1793 г., Авг. 3). Даже тѣло князя Абрама Михай-
ловича Волконскаго, по прошенію дочерей его кня-
женъ Екатерины и Марьи Волконских*, погребен-
ное въ Леонтьевской церкви, перенесено въ Донской 
монастырь (указъ благочинному 1793 г., Авг. 18). 
Въ 1792 г. упразднена Предтечевская на Лѣнивкѣ; 
приход* приписан* къ Антипіевской; матеріалъ ча-
стію отдан* на иостроеніе ограды при Спасобоже-
домской церкви; утварь и ризы въ разныя церкви 
(Дѣло 1788 г., Нояб. 7). Въ 1793 г. Анастасіевская, 
близ* Охотнаго ряда, а приход* приписан* къ Пятниц-
кой (ук.благ.Янв.10),туда и утварь отдана (дѣло № 25). 
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451. Напр. къ 1788 г. Спасской иа Тверской церкви бык 
шан земля подъ домомъ діаконн продана князю Го-
лицыну, а подъ домомъ дьячка--'княгинѣ Трубецкой; 
священническая отдана соборянам® Кнз іиска го собо-
ра (см. ук. благ. Іюня 26); въ 1793 г. часть церков-
ной земли упраздненной Николаевской въ Турыгинѣ 
церкви продана князю Вяземскому за 500 р. 

452. Въ 1794 г. но Высочайшему повелѣнію, отъ Митро-
полита Платона потребована была чрезъ главно-
командующаго Прозоровская вѣдомоеть/ сколько въ 
Москвѣ упразднено церквей и назначено къ упразд-
нена? Обе ръ-и ро к у роръ св. Сѵнода Мусииъ-Иуш-
кинъ отъ 1 Марта, того 1794 г., въ отношеніи между 
прочим® писал® къ Митрополиту... „сожалѣю, ч т 0 

оное (требованіе) нанесло Вашему Высокопреосвя-
щенству смущеніе, усмотрѣнное мною изъ отданнаго 
мн! доиесенія Ея Величеству отъ главнокомандую-
щаго въ Москвѣ Прозоровская".. (См. дѣло по прик. 
столу 1794 г., Марта 12,№ 8). 

453. Ом. указы того времени. 
454. Ж, К,. 1794 г., Генв. 27. 
455. См. дѣла объ опредѣленіи церковных® старостъ. 
456. Ук. благоч. Авг. 9, 1788 г., по случаю пропажи язы-

ков® у колоколов® при Николаевской, въ Воробинѣ, 
церкви. 

457. Ук. благ. 1791 г.,Маія 6. 
458. См. Ж. К. 1790 г., Дек. 5. „А ежели-бъ священники не 

лѣли благовѣстить поздно,то дьячкам® ихъ неслушать." 
459. Ук. благ. Іюля 18, по указу св. Сѵнода. 
460. — 1791 г., Маія 6. 
461. П. С. 3. № 17960. 
462. — № 17530. 
463. Ук. благ. 12 Нояб. Митрополитъ Платонъ въ запи-

сках® своихъ говорит®, что онъ 11 Ноября получил® 
письмо въ Лавр! отъ градоначальника Измайлова 
изъ Москвы, коимъ просил® его аріѣхадь въ Москву 

и совершить съ иимъ торжество; а на другой день, 
по полученіи сего извѣстія, отправился онъ въ Моск-
ву, куда, при слабости здоровья, въ тотъ же день при-
был®, и ожидал® указа о торжеств! болѣе недЪли; но 
сего ни тогда, ни поел! не нослѣдовало. 

464. Ук. благ, того числа. 
465. Тоже. 
466 См. автобіограФІю Преосвященнаго Платона, 
467. Тамъ-же и д!ло въ архив!; также указы благочин-

нымъ 1797 г., Mai я 20. 
468. И. С. 3. № 18273, 1798 г., Іюля 19, № 18590. 
469. См. книгу штатов® къ П. С. 3. 
470. См. особыя д!ла по сему предмету въ архив!. 
471 См. д!ло по приказ, столу 1799 г., Генв. 16,№1,пи 

указу св. Сѵнода отъ 30 Дек., 17Ô8 г., гд! между 
прочим® значится, что Государь доклад® Сгнода 
утвердил® 7 Окт. Знаки отличія вел!но возложить 
при священнослуженіи,камилавки и скуфьи употреблять 
въ служенін но нринѣру игуменов®. Возложил® 21 
Февраля ІІр. Серапіонъ. Митрами въ то время на-
граждены протопресвитеры—духовник® Государя мос-
ковскаго Благовѣщенскаго собора Исидоръ, болыпаго 
Успенскаго собора Александр® Левшинъ; но онъ, не 
получив®, умеръ въ 1798 г., и кіевскаго СоФІЙскаго 
каѳедральнаго собора Іоаннъ Леванда. Въ II. С. 3. 
этот® указ® № 18801. 

472. П. С. 3. № 18316. 
473. Ср. также указы 1797 г., Маія 7, Л 17958, 1800г., 

Марта 22, № 19337. 
474. См. Ж, К. того года, Апрѣля 11. 
475. См. д!ло того 1790 г., Генв. 28, по жалоб! св. Сѵ-

IIоду на Митрополита Платона жены бывшая при 
Знаменской церкви, за Петровскими воротами, свя-
щенника Михаила ОнуФріева Пылаева. 

476. П. С. 3. № 18921. 
477 И. С. 3. № 18726. Проект® нреобразованіа духовно-

учебных® заведеній, соч. Митрополита С.-Петербург-



екаго Гавріила, гдѣ между прочим* положено: „2) 
въ академіяхъ, кромѣ общих* веѣмъ семинаріямъ 
предметов*, преподавать особые, а-мыенно, полную 
систему ФИЛОСОФІИ и богословіи, высшее краснорѣчіе, 
Физику и языки еврейскій, греческій, нѣмецкій и 
французскій. 3) Иолныя системы ФИЛОСОФІИ И бого-
словія, проподавая на языкѣ латинском*, оканчивать 
ФИЛОСОФСКУЮ въ два года, а богословскую, въ раз-
сужденіи многихъ ея предметов*, въ три года, съ 
тѣмъ однакожь, что усиѣвшіе въ богословіи, въ на-
чалѣ 3-го года могут* быть отпускаемы въ семинаріи, 
или производимы на мѣста, когда требованы будут*. 
4) Въ ФИЛОСОФСКОМ* классѣ преподавать краткую 
исторію ФИЛОСОФІИ , логику, метафизику, нравоученіе, 
натуральную исторію и Физику, напечатанную для 
нормальных* училищъ, доколѣ не будет* назначена 
пространиѣйшая. Въ богословском*—краткую церков-
ную исторію, съ показаніемъ главных* эиохъ, гер-
миневтику, систему догматичееко - полемической и 
нравственной богословіи и психологіи. Сверх* того 
читать св. писаніе, съ объясненіемъ труднѣйшихъ 
мѣс/гъ, да книги:—Кормчую и о должностях* приход-
скаго священника; толковать публично по воскрес-
ным* дням* пред* литургіею апостольскія посланія 
по иравиламъ герминевтики, съ присоединеніемъ нра-
воученія. А между тѣмъ, въ обоих* сихъ классах* 
упражнять студентов* сочпненіями—въ ФИЛОСОФСКОМ* 

диссертацій, а въ богословском* проповѣдей, дѣлая 
цримѣчанія о слогѣ и отзываясь къ учителю красно-
рѣчія, есдибы таковый недостаток* въ ком* былъ 
усмотрѣнъ, и заставлять признанные достойными го-
ворить публично, первые въ академіи, a послѣдніе 
въ церкви. Въ классѣ высшаго краснорѣчія (въ ко-
емъ должны обучаться студенты ФИЛОООФІИ И бого-
словіи) въ особые часы читать учителю лучших* 
авторов* на латинском* и русском* языках* рѣчи, 
дѣлая онымъ реаолюціи логическая и риторическія, и 
но тѣмъ резолюціям'!» заставлять студентов* сочи-

нить имитаціи... Въ семъ же классѣ обучатьисправ-
нѣйшему на россійскій язык* переводу. 6) Языкам* 
еврейскому, а наиначе греческому, яко нужным* для 
уразумѣнія св. иисанія, обучаться всѣмъ... нѣмец-
кому же, Французскому—по склонности ученика, и по 
надобности для еиархіи, чтобъ по крайней мѣрѣ од-
ному изъ сихъ всякой студент* обучался непремѣн-
но. 7) Ихъ Преосвященствам*, избирая изъ семина-
рій своих* лучших* учеников*, чрезъ два года присы-
лать таковых* въ академію по два человѣка,такъ, чтобъ 
когда прежде присланные поступят* въ богословію, 
другіе поступали въ ФИЛОСОФІЮ". 

Въ то время назначено было присылать изъ семи-
нарій въ академіи: .носков кую—изъ рязанской, смо-
ленской, коломенской, воронежской, орловской; въ 
троицкую-лаврскую—изъ ярославской, суздальской, 
вологодской, костромской и архангельской. 

„Въ семинаріяхъ... каждой имѣть свѣдѣніе о по-
рядкѣ ученія, преподаваемого въ той академіи, куда 
будут* присылаемы для образованія семинаристы.... 
въ продолженіи бытія въ училищах* пріобрѣтали 
ученики нужныя свѣдѣнія о сельской и домашней 
экономіи, и имѣли бы нѣкоторое понятіе оврачеваиіи 
болѣзней. Посему для перваго заставлять ихъ въ на-
значенные особо часы читать книги, къ тому служа-
щая, которыя и имѣть въ библіотекахъ, для втораго 
же употреблять по очереди въ помощь лекарскому 
ученику по-нѣскольку изъ семинаристов*, которые 
бы, присматриваясь къ образу леченія, замѣчали при 
томъ, какія для какой болѣзни употребляют* лекар-
ства, а паче о таких*, которыя бы можно было про-
стому народу получать въ своих* селеніяхъ изъ та-
мошних* произрастеній." 

478. Указы объ учрежденіи семинаріи въ Троицком* Сер 
гіевомъ монаетырѣ и о наименованіи онаго Лаврою 
см. въ П. С. 3. №№ 7660, 8959 и 8960, a Исторію 
Троицкой семинаріи см. въ журналѣ Творенія св. Отецг 
въ русском* перевод!», при московской дух. академіи за 



1862 г., книжка 3, прибавленія, иИсторія российской 
іерархім ч. 1, кн. 4, глГ 2. 

479. См. жизнь Митрополита Платона, соч. Снегирева. 
480. Въ автобіограФІи Митрополит* Платов* между про-

чим* говорит*: ио извѣстности окружности Лавры, 
всегда ему (т. е. Митрополиту Платону) сіе мѣсто, 
гдѣ нынѣ Виѳанія, яко на красивом* положеніи и нри 
изобиліи вод*, но впустѣ оставленное,особливо нра-
вилось.... Всѣми сими обстоятельствами быв* побуж-
ден*, а притом* всегдашній уеднненія любитель, раз-
судил* устроить вышеупомянутое ему милое мѣсто, 
съ тѣмъ, чтобъ еще нѣсколько продолжив* правленіе 
епархіи, и, приближаясь къ старости, отказаться отъ 
оной, и уединиться въ ту пустыню, и тамъ окончить 
свои годы въ тишинѣ— Итак* въ 1783 г. и дѣй-
ствительно приступил* къ строенію во-первыхъ цер-
кви, а потом* своихъ покоевъ.... а. по причин* по-
гребаемых* братій, въ надежд* воскресенія, по при-
м*ру Лазаря вокресшаго,наименовал* оную Нинаніею, 
и устроил* нижній храм* во имя четверодиевнаго 
Лазаря. 

481. См. жизнь Митрополита Платона, соч. Снегирева. 
482. См. тамъ же. 
483. П. С. 3. № J7949. Митрополит* ІІдатонъ въ авто-

біограФІи своей говорит*, что онъ „удивился сему 
чрезмѣрно, ибо ни мадаго къ тому въ Государ* рас-
иоложенія въ Лавр* и въ Виѳаніи примѣтить не 
могъ; да и о томъ не только не просилъ, но и не по-
мышля.гъ". 

484. См выше д*ло о Крутицком* архіерейскомъ дом*. 
485. См. дѣла напр. 1795 г., Сент. 18, о дом* Екатери-

нинскаго на Всполь* протоіерея Симеона Саввина 
Ставровскаго, который на свое мѣсто во священника 
принял* зятя Николая Иванова къ дочери Матрен* 
н умеръ 1 Февраля, того 1795 г., а сын* его титу-
лярный совѣтникъ Михаил* Семенов* Ставровскій и 
старшая дочь Елена, бывшая въ замужствѣ за про 

нинціальнымъ секретарем* Иваном* Михайловым* 
Неспановымъ, продолжали жить въ дом* умершаго 
отца. 
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487. П. С. 3. 26 Аир., № 17322. По ходатайству Пре 
оовященнаго Гавріила Митрополита С.-Петербург-
скаго. 

488. Тамъ-же № 18712. 
489. См. д*ло 1799 г., Дек. 30, о Ііреосвящен. викаріяхъ 

московской митрополіи. 
490. По дѣлу 1799 г., Авг. 20, № 9, значится отношеніе 

въ М. Д. Еонсисторію изъ Дмитровской Д. Конси-
сторш; подписали: М. Покровекаго собора іерей Ми-
хаил*, секретарь Иван* Яновскій, канцелярист* 
Иван* Скворцевъ. 

491. См въ И. С, 3. № 19156, 1799г., Авг. 4, №19070 
въ книг* штатов* П. С. 3. 1796 г., Авг 8, къ № 
17494, означено, когда получила учрежденіе каждая 
губернія, и ср. указъ того-же года при Государ* ІІавлѣ 
Петрович* 12 Дек., № 17634, о новом* раздѣленіи 
государства на губерніи. 

492. См. выше указъ въ П. С. 3. № 19156, гд* между 
прочим* значится, что въ коломенскій архіерейскій 
дом* переведенъ состоящій отъ г. Коломны въ 5 
верстах* мужскій второкласный Богоявленскій мона-
стырь, въ уваженіе древности какъ архіерейскаго дома, 
такъ и самаго монастыря, который, какъ изъ описа-
ній видно, еще около 1385 г. учрежден*. По ист. 
росс, іерар. Преосвященный Аѳанасій (Иванов*), 
бывшій Епископ* коломенскій и тульскій, 10 Аир. 
1799 г. переведенъ въ Воронеж*; a воронежскій Епи-
скоп* Меоодій (Смирнов*) того же 10 Анрѣля нере-
веденъ въ Тулу на новооткрытую каѳедру, и стал* 
именоваться тульским* и б*левскимъ. 

493. См. тамъ-же. Въ ист. рос. іер. значится, что Пре-
освященный Серапіонъ, по указу 16 Окт., 1799 г., 



назначенъ въ новооткрытую калужскую епархію; а 
21 того Октября переведенъ Архіенископомъ въ Ка-
зань; 30 того же Октябри на калужскую каѳедру хи-
ротонисан* ѲеоФИлактъ Русанов*. 

494. См. росписаніе къ указу 1799 г., Октября 16. 

495. Въ роспиеаніи губерній по книгѣ штатов* къ № 17494, 
1796 г., Августа 8, въ примѣч. подъ № 33 упомина-
ются въ московской губерніи всѣ 15 уѣздовъ. 

496. И. С. 3. № 20143, гдѣ между прочим* значится 
„г. Никитскъ, по бѣдности обывателей его, дабы бо-
лѣе еще не обременять ихъ содержащем* ратуши и 
прочих* повинностей, обратить по прежнему въ ка-
зенное селеніе, позволив* купцам* и мѣщанамъ она-
го, буде пожелают*, переселиться въ другіе города". 

497. Особенно пограничных* церквей къ губерніямъ Твер-
ской и Владимірской. Что подробно можно видѣть 
изъ клировыхъ вѣдомостей. 

498. См. указъ подъ № 19156. 

499. — указ. благоч. 1800 г., Января 13. 

500. — дѣло о викаріяхъ моек, митрополін 1799 г., 
Дек. 30. Въ представленной по сему вѣдомости Кон-
систорія уже разсчисляла такъ: 

ЦКРК. 

1) Въ г. Дмитровѣ 8 
— — его округѣ 75 
2) — Зввнигородѣ. . . . . . . . . 3 

— округѣ . . 55 
3) Въ бывшем* г. Воскресенскѣ 1 
— — бывшем* воскресенскомъ округѣ, а ны-

нѣ рузском* 41 
4 — Клину 2 
— — округѣ 69 
5) — Волоколамскѣ 8 
— — округѣ 35 
6) — Рузѣ 4 

— — округѣ  
7) — Можайскѣ 6 

"47 
— — округѣ 0 1 

8) — Вереѣ 6 

_ — округѣ 43 
Итого. . . 436. 

501. См. тамъ-же. 
502. — Ист. росс, іерархіи. 
503. —Соч. Снегирева: Жизнь Преосвящен. Августина. 

Посвящали Митрополитъ новгородскій и с. петербург-
скій Амвросій, тверской Епископ* Меѳодій (Смирнов*) 
грузинскій Архіепископъ Варлаамъ и викарій е.-петер-
бургскій, Епископ* старорусскій Евгеній (Болховити-
новъ). 

504 Указ* Сгнода отъ 19 Февраля, 1804 г., см. дѣло о 
викаріяхъ. Саввинское подворье по штатам* 1764 
года поступило въ вѣдомство Коллегіи экономіи; но 
въ 1774 г., Февраля 14, отдано во владѣніе крутиц-
каго архіерейскаго дома, и въ томъ-же году находив-
шаяся на подворьѣ церковь во имя Казанскія Божія 
Матери съ 2-мя придѣлами, по распоряженію Преосвя-
щеннаго крутицкаго Амвросія, разобрана и матері-
алъ ея продан* за 1719 р., 89 к. По упраздненіи 
крутицкой каѳедры, Саввинское подворье, согласно 
предложенію главнокоыандующаго Москвы Еропкина, 
съ Высочайшаго разрѣшенія въ 1787 г., (см. ирот. 
Іюля 19) отдано Саввинскому монастырю, которому 
прежде принадлежало. 

505. См. въ семъ-же дѣлѣ. 
506. — дѣло по приказному столу, Февр. 10, № 5. Изъ 

' описи имѣнія его видно, что у него между прочим* 
были:., ряса на лисьемъ мѣху, крытая малиновым* 
гарнитуромъ, подрясник* на калмыцком* мѣху, кры-
тый гарнитуром*. , Рукава: 1) бархатный малиновый, 
опушь соболья, 2) бархатный алый, опушь енотовая. 
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Шайка рытаго бархату, опушена куницей. Штаны 
плисовыя малиновыя. Ряса лицеморовая черная, под-
битая двулишнею тафтой; иодрясники: 1) малиновый 
бархатный дорожчатый и 2) гарнитуровый вишневый, 
шарвары саржевыя зеленыя. Два кушака шелковые, 
подбиты китайкой, кушакъ иерсидскій новый, поясъ 
черный бархатный съ пряжкою мѣдной. Сапоги: 1) 
плисовые на байкѣ, 2) выростковые на байкѣ, 3) вы-
ростковые на лайковом® мѣху, 4) козловые сапоги 
лѣтніе, двѣ пары туфлей, колпакъ костровый. ІІо-
стеля перяная односпальная, при ней пять подушекъ; 
одѣяла 1) на заячьем® мѣху цвѣтиой китайки, 2) 
тканьевое, 3) бахтевое. Кровать дубовая съ винтами 
на парусин!. Осталась большая библіотека и денегъ 
2125 рублей. 

507. См. послужной список® его. По окончаніи 'курса въ 
м. академш, произведен® въ Архангельскій собор® 
во діакона 1760 г., Аир. 22, во священника 1761г. 
Дек. 7, съ 1769 г. ключарь, съ 1776 г. благочин-
ный Китайская сорока, въ 1799 г., какъ выше 
показано, въ Казанскій собор® въ протоіерея, а въ 
1801 г., по смерти Архангельская собора иротоіе-
рея Петра Алекс!ева (умеръ Іюля 22), на его мѣсто 
въ протоіерея. 

508. См. послужи, список®. По окончаніи курса въ м. 
академіи въ 1766 г., священникъ при Василіе-Нео-
кессарійской, въ Ямской, церкви; въ 1772 г. переве-
ден® къ Спасской, на Песках®, въ Каретном® ряду; 
съ 1784 г. благочинный, съ 1785 г. иротоіерей и 
екзамеиаторъ; съ 1799 г. присутствующій Консис-
торш, а съ 22 Лив., 1S00 г. на настоящем® мѣстѣ. 

509. См. послужной его список®. Умеръ въ 1811 г. 

510. — ихъ послужные списки. 
511. — ревизскую сказку 1811 г. 
512. — Исторію м. академш. Изъ учителей Троицкой 

сенинаріи. Съ 1800 г. проповѣдникъ при м. ака-
деміи. 

513. См. послужной его список®. Родной братъ Преосвя-
щеннаго Августина. По окончаніи въ м. академш 
курса, въ 1791 г., Перервинской семинаріи учитель 
грамматики и Французская языка; въ 1792 г. Тро-
ицкой семинаріи учитель грамматики, ариѳметики и 
геограФІи; въ 1795 г. поззіи и реторики; въ 1797 г. 
пострижен® въ монашество и посвящен® въ іеродіа-
кона; въ 1798 г. пропов!дникъ москов. академіи; 
въ 1802 г. архимандрит® Пензенская Преображен-
ская монастыря и ректор® тамошней семинаріи; 
1806 г., Іюня 4 переведен® въ Лужецкій монастырь, 
сд!ланъ присутствующим® Консиеторіи и управляю-
щим® моек. Данилова монастыря, и см. указъ св. Сѵ-
иода 1807 г., Авг. 29, о переведеніи его въ москов-
ски Данилов® монастырь. 

514. См. послужные списки и ревизскія сказки, 
515. « — д!ло объ опред!леніи въ секретари Николь-

скаго. 
516. — ихъ послужные списки. 
517. — д!ла того времени. 
518. — тоже. 
549. _ клировыя в!домости. 
520. — подписи подъ рапортами. 
521. — д!ла того времени. Примѣръ один® изъ мно-

гих®: 1804' г., Маія 25, на прошеніи церкви Симеона 
Столпника священника Николая Ѳедорова съ приход-
скими людьми, о произведен!!! къ иимъ во діакона 
МОСК. академіи студента Александра Бѣликова, Мит-
рополитъ написалъ: „слушан®, учинив® о нем® и 
о приход! справку, представить; а въ академш со-
общить, какого онъ ученія и состоянія, и давно-ли 
кончил® богословскій курс® и можетъ-ли быть изъ 
академіи уволенъ". Ректор® академіи архимандрит® 
Моисей сообщеніеыъ увѣдомилъ Еонсисторію, что 
студент® Б'Ьликовъ ученія очень хорошаго и состо-
яния чеетнаго, курс® богословскаго ученія окончил® 
въ 1801 г., къ увольнение его во діакона академія 
никаких® препятствий не находит®. По справкѣ Мит-



рополитъ написалъ: „коли достоинъ, Преосвященный 
можетъ его произвести во діакона". Преосвященный 
Августииъ написалъ: „учинить ему производство." 
Допросъ, въ которомъ между прочимъ показалъ: отъ 
роду себѣ имѣетъ 23 года, сынъ умершаго Никола-

* евской въ Подкопаяхъ церкви діакона Ивана Ѳедо • 
рова, въ законное супружество вступилъ съ дѣвкою. 
На допрос! резолюція Преосвященнаго: „испытать его 
въ знаніи закона Божія." По испов!ди іеромонахомъ 
Алексіемъ, посвященъ Преосвященнымъ Августиномъ 
въ Успенскомъ собор! того 1804 г., Сентября 5. 

522. См. д!ло по приказному столу 1800 г., Янв. 15, № 2. 
Екзаменаторами назначены московскіе священники: 1) 
Георгіевскій на Всполь! Смиренскій, 2) Сергіевскій въ 
Пушкаряхъ Григорій Матв!евъТерновскій,3) Троицкій 
на Арбат! Герасимъ Алекс!евъ Поповъ и діаконы. 

523. См. д!ла того времени о построеніи церквей. 
524. — П. С. 3. № 22971. 
525 — тамъ-же № 23519. 
526. — тамъ-же № 19337. 
527. — указъ благочиннымъ того числа. 
528. — П. С. 3. № 19982, когда по Именному пог.ел!-

нію, граФу Заводовскому вел!но составить проэктъ 
положенія о Форм! суда. 

529. См. д!ла того времени. 
53о! — П. С. 3. № 17958. 
531. — — — № 19337. 
532. — Дѣла т о г о времени. 
533. — П. С. 3. № 21585. 
534. См. д!ло по приказ, столу 1806 г., Апр!ля 23. 1801 

г., Поля 2,въ Ііоисисторію поручикъ Петръ Алекс!-
евъ Воробьевъ подалъ Формальное гірошеиіе, объясняя, 
что жена его Анна Иванова, познакомившись съ не-
пристойными людьми и будучи въ распутиомъ пове-
деніи, уклонилась отъ пуги истины и ирезр!въ за-
кону самопроизвольно ушла отъ него, оставя рож-
деннаго ею младенца Николая, и скитается по раз-
нымъ въ Москв! м!стамъ,—просилъ, въ случа! ка-

коваго-либо въ причиненіи супружескому ложу осквер-
ненія, поступить съ нею по законамъ, а ему им!ть 
свободу къ принят)ю брака. Какъ Воробьевъ въ своей 
просьб! не показалъ, кто таковые непристойные люди 
и какое развратное поведеніе жены—не обнаружилъ, 
то просьба ему Воробьеву изъ Консисторіи отдана 
обратно съ надписью, чтобъ онъ, естьли о распут-
ной жены его жизни, и съ к!мъ именно,—имѣетъ 
ясный доказательства, подалъ съ крѣпкими доводами 
и свидѣтельствами д р у г у ю . Воробьевъ въ 1802 г., Дек. 
10, подалъ къ Митрополиту прошеніе, что требуе-
маго ему выполнить ие можно, потому что сведшихъ 
знакомство съ ягеною его людей распрашивать, ка-
т я они чинили непристойности, отъ правительства 
власти ему не дано, а жена его по отлучк! отъ него 
укрывается, и бываетъ въ таковыхъ м!стахъ, гдѣ 
по сборищу отъ людей непристойна™ поведенія мо-
жетъ произойти совершенная обида; а по просьб! 
его въ Управу Благочннія жена его отозвалась, что 
она, какъ свободная, по отриновеніи ею брака, нахо-
дится въ ироизволыюмъ состояніи, и никакое началь-
ство не можетъ ей въ томъ воспретить. Митрополитъ 
написалъ, сперва чрезъ духовниковъ ихъ, а потомъ 
и самой Консисторіи всем!риые употребить способы 
къ приведенію жены въ сыиреніе, иовиновеніе мужу 
своему и къ взаимному ихъ согласно; а ежели по сему 
усп!ха не будетъ, то уже обязанъ мужъ подать про-
шеніе на осиоваиіи законовъ. Усп!ха чрезъ духов-
никовъ не было. Воробьева чрезъ Управу Благочинія 
требовалась къ ув!щанію въ Консиеторію, но она 
23 Февраля, 1803 г. подала въ Консисторію объясне-
ніе, что „она Анна съ тѣмъ мужемъ своимъ прими-
риться и жить никакъ не можетъ, не потому, чтобы 
она ие уважала тайны супружества и изъ распутства 
не хот!ла жить, но что въ еожитедьствѣ съ нимъ, 
утверждаясь на мпогихъ опытахъ, не находитъ себя 
безопасного отъ самыхъ б!дственныхъ сл!дствій; ибо 
она отъ него и изъ квартиры отб!жала ие по раз-



кратности своей, а по нестерпимости побой за не-
укрѣпленіе за него крестьян* ста душ*; а посему не 
она ему нужна, а ея имѣніе, и послѣ того брошен-
ная отъ пего останется въ пребѣдномъ состояніи; да 
и сам* оной ея мужъ въ первоподанномъ прошеніи 
проситъ, чтобъ дать ему другую жену",—просила за 
оклеветаніе ее въ распутной жизни, бракъ ихъ уни-
чтожить и ее отъ него учинить свободною. Посему 
1803 г., Поля 24, въ Консисторіи оиредѣлено: ей Аннѣ 
за неподачею отъ мужа ея, Воробьева, отзыва тако-
ваго, что онъ о распутств* ея доказать не может*, 
въ просьб* отказать; а мужу ея объявить, чтобъ онъ 
естьли может* доказать, съ кѣмъ именно оная его 
жена чинила распутство, подалъ-бы просьбу съ ясны-
ми доводами и свидѣтельствомъ; 26 Іюля Воробьев* 
подал* объясиеніе, „что онъ распутства жены своей 
доказать не может* потому, что она тѣхъ своихъ 
людей, которые при ней были и разсказывали, что 
къ ней часто посѣщеніе имѣютъ изъ татар* и дру-
гіе, съ коими она въ развратности находилась, рас-
продала". Воробьева подала въ Консисторію просьбу 
съ объясненіемъ, „что мужъ ея въ распутств* и въ 
прелюбодѣяніи ея жизни оклеветал* напрасно и отъ 
доказательства ьъ томъ письменно отозвался, и евѣт-
с.кимъ правительством* найдено, что она отъ него не 
бѣжада, a съѣхала съ его квартиры отъ побоевъ и непо-
рядочных* съ нею поступок*;—чт0 значит* и изъ при-
сланная изъ Управы дѣла." А. Преосвящен. Августину 
она Воробьева въ просьб* объясняла, что онъ Во-
робьев* учинилъ къ нарушенію сунружескаго ложа 
оскверненіе сожитіемъ отъ нея съ мѣщанскою дѣв-
кою Прасковьею Васильевою, квартировавшею съ 
ними въ одном* дом*; въ чем* она Васильева сама 
признавалась канцеляристу Платонову и солдаткѣ 
Павловой,—и просила бракъ ея съ мужемъ Воробь-
евым* уничтожить. Консисторія опредѣлила и Пре-
освященные утвердили: По сил* помѣстнаго Карѳа-
генскаго собора 102 пр. улож. 10 главы 172 пункта, 

Воинских* Процессов* 2 части, 3 гл. 2 п. 15 и 17 
отд*л. и 1804 г., Генв. 6, св. Сѵнода указа, ей Анн* 
въ просьб* о уничтожении брака съ мужемъ ея Пет-
ром* Воробьевым* отказать, а на основаніи онаго 
102 правила, дондеже не смирится съ мужемъ сво-
им*, быть въ единствѣ, а въ другой бракъ отнюдь 
не вступать, о чем* ей объявить въ Консисторіи съ 
подпискою. Сверх* того, Воробьева и жену его по-
ручить ихъ духовникам*, чтобъ они склоняли ихъ къ 
примирению, и какой въ томъ будет* успѣхъ, репор-
товали-бы чрезъ каждые два мѣсяца. Въ Октябрѣ 
1805 года духовники ихъ донесли: Николаевскій на 
Щепах* священник* Иван* Аѳаиасьевъ о Воробь-
ев*, что онъ живет* не въ Москв*, а въ Ярославлѣ, 
а Воспитательная дома протоіерей Алексѣй Ѳедо-
ровъ о Воробьевой, что она, въ сожительствѣ съ му-
жемъ, не предвидя для себя добрых* слѣдствій, на 
то не соглашается, и выѣхала изъ Москвы. Сѵнодъ 
утвердил* рѣшеніе московскаго епархіальнаго на-
чальства о бытіи поручику Воробьеву и жен* е я 
Анн* Ивановой, по вышепрописаннымъ обстоятель-
ствам*, въ единствѣ, яко согласное съ узакоиеніями, 
съ тѣмъ, чтобъ по мѣсту жительства Воробьева, а 
такъже и жены его, когда о мѣстоиребываніи ея 
извѣстно будет*, сообщено было изъ московской въ 
тамошнія Консисторіи, о предписаніи духовным* ихъ 
отдам* о склоненіи ихъ къ примиренію и совокуп-
ному сояштію. 

535. № 1. Дѣло 1805 г., Ноября 29, по прошенію надвор-
ная совѣтника Филиппа Романова о развод* брака 
съ женою его. Натальею Иваиовою (дочь купца Хил-
кова), съ которою онъ вступил* въ бракъ въ 1787 г., 
Маія 21, а въ 1801 году, 4 Іюля, подал* прошеніе о 
развод*, объясняя, что она въ первое время супру-
жеской ихъ жизни вела себя хорошо, но потом* на-
чала дѣлать неистовства, разрушаюіція бракъ, и при-
крывая ихъ коварством* и обманами, убѣдительными 
о непорочности своей увѣряла клятвами, на которыя, 



хотя подъ сумнѣніемъ, весьма довольное полагался 
время; а 1794 г., Авг. 2, самолично изобличил* ее, 
найдя поутру въ 11-мъ часу въ пустом* домѣ съ куп-
цом* Косыревымъ въ безобразіи таком*, что въ од-
ной рубашкѣ и исподницѣ, убѣжавъ въ тѣхъ покояхъ 
подъ кровлю, говорила ему оттуда, что ежели ие 
простит* ее, то бросится вниз* и до смерти убьется; 
когда-же обнадежил* ее прощеніемъ, то она одѣвшись, 
сошла къ нему, кланяясь въ ноги, призналась, что 
давно съ Косыревымъ прелюбодѣйствуетъ, a прійдя 
выѣстѣ съ ним* Романовым* въ домъ, повергшись 
пред* крестомъ Господним*, увѣряла его съ клятвою, 
что не допустит* себя до таких* безчинствъ, и бу-
дет* хранить сунружескій закон*; а въ 1797 г., когда 
онъ Романов* отправился но службѣ въ г. Ревель, 
сдѣлала весьма короткое знакомство съ москов. куп-
цом* Андреем* Ивановым* Шапкииымъ, и въ 1798 
г. уѣхала съ ним* въ подмосковную деревню, куп-
ленную для нея Шапкиньшъ,—и совершенно она его 
Романова оставила. 

Г. о нросьбѣ въ Конеисторіи 17 и 21. Іюня, 1801 
года, дѣланы были имъ увѣщанія, чтобъ примири-
лись, и имѣли обіцежитіе. Но они не примирились. 
Начат* былъ суд* по Формѣ. Жена (отъ рода 28 
лѣтъ) обвиняла мужа въ жестоком* обращеніи, и 
въ непотребной ж и з н и не признавалась. Но свидѣтели 
говорили больше въ пользу истца, а не отвѣтчицы; 
тѣмъ болѣе, что о непріятностяхъ между ними было 
уже дѣло въ Магистратѣ, гдѣ она не была оправдана. 
Въ 1802 г., Декабря 15, Консисторія опредѣлила и 
Преосвященный викарій СераФимъ утвердил*, оставя 
всѣ тѣ ею отвѣтчицею затѣйно,въ противность уза-
коненіевъ, выдуманныя ложно отговорки, и по неос-
поримому и явному ее въ прелюбодѣйствѣ изобличе-
нію, по коему она отвѣтчица, по силѣ 1775 г. указа, 
и св. Отецъ правил*, подверглась къ расторжению съ 
тѣмъ мужем* ея брака и надлежащему суждеиію и 
оштрафованію оной, ихъ просителя Романова съ 

показанною его женою Натадьею Ивановою бракъ, 
яко ею Натальею своим* прелюбодѣяніеыъ нарушив-
шею, и сдѣдавшеюся пред* мужем* своим* невѣр-
ною и нераскаявшеюся, по силѣ св. Евангелія у 
Матвея 8 гл. 31 и 32 ст., Василія Вел. 9, 21 и 25 
правил*, Закона градскаго II главы 6, 8 и 10 пра-
видъ-же, новых* заповѣдей царя Юстиніана гл. 4, 
Леона царя и Константина 49 гл.—расторгнуть, и 
чтобъ впредь она Наталья его Романова мужем* сво-
им* не именовала и Фамидіею его не писалась, обя-
зать ее подпискою; и за тѣмъ ее Наталью, по силѣ 
помѣстнаго собора иже во Анкирѣ 20 пр., подверг-
нуть семилѣтней эпитиміи, изъ коихъ на первой 
годъ для умилостивленія благости Божіей за содѣян-
ное ею прелюбодѣяніе послать въ коломенскій Бру-
сенскій монастырь, гдѣ и велѣть препоручить подъ 
надзираиіе честной монахинѣ, съ тѣмъ, чтобъ она 
Наталья въ среды и пятки употребляла пищу сухо-
ядомую, и на всякое церковное славословіе ходила 
въ церковь нелѣностно, и по всѣ посты исповѣда-
лась, а до св. причастія, кромѣ смертнаго случая, 
не допускать. По выжитіи-же онаго въ монастырѣ 
годичнаго времени, естьли добропорядочно, то ос-
тальное время исправлять ту эпитимію подъ при-
смотром* отца ея духовнаго, который, смотря на пло-
ды ея покаянія, по еилѣ Грнгорія Еисскаго гл. 
3 правила и указа св. Сгнода 1780 г., Марта 21 дня, 
можетъ оную и умалить, и потомъ до св. прпчаетія 
допустить. Ему-же Романову, яко оставленному отъ 
жены безъ вины, во второй бракъ съ свободным* 
лицемъ, ежели пожелает*, вступить дозволить, и о 
томъ дать ему отверзтый указъ. Митрополитъ 1803 г., 
Генваря 30,на онредѣленім нанисалъ:„преждеиспол-
ненія Преосвященный иыѣетъ въ храмѣ Господнем* 
увѣщавать, дабы она въ своем* столь ясно доказан-
ном* преступленіи, принесла раскаяніе, и чрезъ то 
и Бога-бы преклонила на милосердіе, и судьбу свою 
въ наказаніи облегчида-бы; а ежели въ ожесточеніл 
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своемъ нераскаянною окажется, то исполнить по опре-
дѣленію. А Шапкина предоставить въ испытаніи со-
вѣсти его духовнику, а потомъ и поступленіи съ 
нимъ по правилу св. Церкви." Означенная Наталья 
Преосвященным® викаріемъ Серафимом® была въ 
храмѣ Божіемъ увѣщаваема; но признанія и раская-
нія въ преступденіи своемъ не учинила. Почему и 
предписано было Консисторіи свое опредѣленіе при-
вести въ исполненіе. Опредѣленіе 1803 г., Маія 4, 
объявлено Натальѣ; но она изъявила на рѣшеніе не-
удовольствіе, дѣло представлено въ Сѵнодъ. Сѵнодъ 
утвердил® рѣшеніе епархіальнаго начальства. 

№ 2. Въ 1809 г., Іюля 31, подполковникъ Д. Н. 
Тютчев® подал® просьбу къ Митрополиту о растор-
женіи брака его съ женою Анною Николаевою, съ 
которою вѣнчался въ 1787 г., представляя, что она 
имѣетъ прелюбодѣйную связь съ иностранцем® Гарни. 
При чем® приложил® письмо жены, въ котором® она 
между прочим® писала мужу: „сумнѣнія ваши спра-
ведливы, любовь моя и привязанность къ Г. всегда 
была и будетъ" и пр. Митрополитъ на прошеніи на-
писалъ: разсмотрѣть Преосвященному. Преосвящен-
ный Августин® предписалъ духовникам® мужа и жену 
склонять къ примиренію. Духовник® ихъ донес®, что 
всѣ его увѣщанія къ примиренію и къ вмѣстному паки 
сожитію никакого успѣха не получили. Преосвящен-
ный далъ резолюцію Консисторіи: поступить по за-
конам®. іѵонсисторія вызвала истца и отвѣтчицу въ 
Присутствіе, гдѣ жена созналась, что „съ иностран-
цем® Г. прелюбодѣяиіе она чинила, а за тѣмъ, яко 
содѣлавшаяся противу мужа своего иреступпою, съ 
ним® болѣе въ супружествѣ жить не может®; потому 
что навсегда отъ него будетъ подозрѣваема и преж-
ней любви получить не надѣется." Консисторія, ио 
содержанію Воинских® Процессов® '2 гл. пп. 1 и 2., 
признав® жену виновною въ ирелюбодѣяніи, опредѣ-
лида бракъ ея съ мужем® за прелюбодѣяніе, ио силѣ 

Евангелиста Матѳея гл. 19. ст. 9 и Васклія Вел.? ! 
гл. пр. 9., расторгнуть, съ тѣмъ, чтобы она по объ-
явленному 9 правилу Василія Вел. оставалась на-
всегда безбрачною, и въ другой бракъ вступать ни 
съ кѣмъ не дерзала подъ опасеніемъ поступленія за 
то ио законам®. Подполковнику же Тютчеву, яко лицу 
невинному, во второй бракъ съ свободным® лицемъ, 
естьли пожелает®, вступить дозволить, и въ томъ 
дать ему свидѣтельство. А означенную Анну Нико-
лаеву, за прелюбодѣйство отъ мужа, по силѣ помѣ-
стнаго Анкирскаго собора 20 пр., для умилостивленія 
въ томъ всеблагаго Бога, подвергнуть сеыилѣтней 
церковной эпитиміи, которую исправлять ей, въраа-
сужденіи собственнаго признанія, въ дѣвичьемъ мо-
настыр! полгода, и чрезъ сіе время въ среды и пятки 
употреблять пищу сухоядомую, на церковное всякое 
славословіе ходить нел!ностно, и въ им!ющіе при-
лучиться посты испов!даться, но до св. причастія, 
кром! смертнаго случая, не допускать; а прочее вре-
мя той эпитйміи доканчивать въ дом! по разсмотр!-
нію духовника ея, съ т!мъ, что оный, смотря на 
плоды ея покаянія, может® той эиитиміи, по сил! 6-го 

Всел. собора 102 пр. и св. Сѵнода указа 1780 г., 
Марта 21, умалить, и, освободив® отъ оной совер-
шенно, до св. причастія допустить и прежде назначен-
наго времени, по своему усмотр!нію. Митрополитъ 
утвердил® опред!леніе Консисторіи, назначив® пое-
бываніе въ монастыр! на годъ. Съ приложеніемъ 
екстракта, подписаннаго истцемъ и отв!тчинею, до-
несено св. Сѵноду. Св. Сѵнодъ указом® 7 Февр., 18.0 
г. утвердил® опред!леніе Консисторіи. 

536, См. д!ло въ архив! того 1807 г., Августа 29, гдѣ 
изложено самое бракоразводное дѣло. 

537. Напр. № 1. Въ 1809 г. , 27 Августа, жена тайнаго 
сов!тгика Ю. А. Николева подала просьбу, объ-
ясняя, что она съ мужем® своим® вступила въ бракъ 
11 Маія, 18и6 г.,но,къ крайнему ея несчастно, про-



болѣе трехъ лѣтъ, а мужъ не нашелъ себя спо-
ссбнымъ къ соитію съ нею; и она, будучи 29 лѣтъ, 
желаетъ вступить въ новый бракъ. 9-го Сентября и 
самъ мужъ подалъ прошеніе, сознаваясь въ своей 
неспособности, и объясняя, что онъ „тщетно искалъ 
помощи у многихъ врачей, и, призвавши ихъ въ со-
вѣтъ, получилъ отъ нихъ согласный отвѣтъ, что къ 
воастановленію сея способности они никакой надежды 
не имѣютъ, и, размышляя, что жена его, имѣя 29 
лѣтъ, по человѣчеству не можетъ переносить насто-
ящаго своего положенія безъ болѣзней",—просилъ 
развода. Консисторія вызвала мужа въ свое присут-
ствіе, гдѣ онъ нодтвердцдъ свою неспособность. Со-
общено въ медицинскую Контору для освидѣтельство-
ванія мужа. Контора отвѣчала, что „хотя во внѣш-
нихъ частяхъ, къ дѣторожденію принадлежаіцихъ, 
явнаго какого-либо иоврежденія примѣтить не можно, 
кромѣ нѣкоторой обвислости и вялости въ оныхъ; 
однако Николевъ самъ объявилъ, что онъ съ нѣко-
торыхъ дѣтъ ощущаетъ въ оныхъ частяхъ вел :;ую 
слабость; и отъеамаго совершенія брака, послѣвсѣхъ 
сильныхъ и тщетныхъ напряженій, не имѣлъ болѣе 
никакихъ плотскихъ вожделѣній и побужденій къ 
соитію, что по собственному егопризнанію происхо-
д и в отъ рановременнаго его въ юныхъ лѣтахъ любо-
страстна™ истощенія жизненныхъ соковъ сла-

бость-же таковая и неспособность къ соитію могутъ 
сугубо происходить и отъ старости его лѣтъ. Соот-
вѣтственно-же естественному уставу природы невоз-
можно надѣяться, чтобы Николевъ, по совершенной 
его нынѣ неспособности къ супружескому соитіго, 
могъ и впредь быть способенъ къ оному, также 
и по причин! умножающейся старости его л!тъ". 
Митрополитъ, зам!тивъ, что Контора отв!тствуетъ 
неутверднтельно, а показываетъ только слова Ни-
колева, повел!лъ Коисисторіи постановить опред!-
леніе. Консисторія, принимая въ основаніе, что Ни-
колевъ не сознавалъ своей неспособности къ суп-

ружескому сожитію, когда вступалъ въ бракъ, а ме-
дицинская Контора, д!лая заключеніе свое о будущей 
неспособности Николева, включаетъ токмо его объ-
ясненіе, которое никакого в!роятія и уваженія не 
заслуживаетъ:—то ио симъ обстоятельствамъ, а паче 
держась Христа Спасителя слова „еже Богъ сочета, 
человѣкъ да не разлучаетъ", въ просьб! о расторже-
ніи брака отказала. 

Супруги для усп!ха своего д!ла избрали другую 
стратегеыу. Жена подала вновь прошеніе о развод!, 
приложивъ иисьмо мужа, въ которомъ онъ нисалъ, 
что „отъ дня совершенія брачнаго обряда не раздѣ-
лялъ онъ брачнаго ложа съ женою, отзываясь неспо-
собностію къ брачному соитію; но въ тоже время 
былъ пристрастенъ къ одной женщин!, и впадалъ 
часто съ нею въ д!до любострастное, и случай сей 
привелъ его въ совершенное истощеніе и пр." Ми-
трополитъ, вытребовавъ прежнее д!ло, написалъ: „гг. 
Николевы прежде просили о развод! за неспособно-
стію къ сожитію мужа; но вотъ теперь иное: впалъ 
уже въ прелюбод!яніе неспособный мужъ. Ежели 
прелюбод!йствовалъ по совершеніи брака, то какъ-
же не могъ онъ чрезъ три года законное съ закон-
ною женою им!ть сожитіе? Изъ чего заключается, 
что какъ первая просьба, такъ и сія учинены по 
н!которому умыслу, а потому просьбы ихъ и вѣро-
ятін не заслуживаютъ". Впрочемъ велѣлъ разсмот-
р!ть Консиеторіи. Консисторія, разсуждая, что г-жа 
Н. прелюбод!яніе мужа своего въ первой просьб! 
утаила, а симъ утаеніемъ, по содержанію Ген. Рег-
ламента 19 гл., и паче оную сд!лала несправедли-
вою,—въ сей просьб! отказала; а предписала духов-
никамъ ихъ, чтобъ они, внушая имъ важность словъ 
Христа Спасителя „еже Богъ сочет і, челов!къ да 
не разлучаетъ", всячески старались ихъ склонить 
къ совокупному сожитію. Жена взяла копію съ оп-
редѣленія Консисторіи для нодачи апелляціонной 



просьбы въ Сѵнодъ. Консисторія также въ Сѵнодъ 
представила дѣло 18 Іюня, 1811 г.; но, за неподачею 
прошенія въ годовой апелдяціонный срокъ, Сгнодъ 
дѣло 19 Августа, 1812 г., возвратил*. 

№ 2. Дѣло 1811 г., Февр. 10. Въ 1809 г., Ок-
тября 4. Тайнаго совѣтника Ивана Варѳоломѣева 
Страхова жена АграФена Александрова подала прось-
бу Митрополиту, объясняя, что за него Страхова въ 
эамушство вышла по волѣ покойных* родителей ея 
и вѣнчана съ ним* первым* бракомъ въ Москвѣ 
1782 г., Іюля 17, въ церкви Благовѣщенія Пр. Бого-
родицы, что на Тверской; но оный мужъ, къ обще-
му несчастію, оказался неспособным* къ супруже-
скому сожитію, и онаго съ нею чрезъ все время пре-
быванія ея за ним* не имѣлъ, чему уже наступил* 
29-й годъ, и имѣть не можетъ, и она съ ним* болѣе 
уже 7 лѣтъ вообще не живетъ, съ согласія его; но 
помня закон* Божій, страшится впасть въ какое-ли-
бо по сему прегрѣшеніе, а потому просила, по осви-
дѣтельствованіи мужа ея чрезъ кого елѣдуетъ въ 
неспособности къ супружескому сожитію, бракъ ея 
съ нимъ, по силѣ св. Отецъ правил*, расторгнуть, и 
ей для вступденія во 2-й бракъ, есть-ли пожелает*, 
дать свидѣтельстьо. Консисторія требовала мужа къ 
допросу; но онъ вмѣсто того подал* 14 Ноября 
просьбу къ Митрополиту, объясняя, что просьба же-
ны его не заключает* въ себѣ ни одного слова прав-
ды, и она составлена или будучи въ горячкѣ, иди 
въ изступденіи разсудка; потому что будучи въ пол-
ном* умѣ, имѣя отъ рода почти 47 лѣтъ, быв* въ 
бракѣ 27 лѣтъ, невозможно женѣ, хотя искру здра-
ваго разсудка имѣющей, на мужа удрученнаго уже 
лѣтами и 48-лѣтнсю службою и помышляющаго только 
о спокойствіи душевном*, при слабом* своем* здо-
ровый, взвести столь гнусную, скаредную и отврати-
тельную клеветую, не позабыв* страха Божія и ие 
покрыв* себя стыдом* и позором*, да и совершен-
ным* презрѣиіемъ отъ всѣхъ здравомыслящих* и 

честных* людей; а особливо удивленія достойно то, 
какъ могла поселиться въ голову ягены его столь 
странная и безразсудндя нелѣпость, чтобъ просить 
освидѣтельствовать его въ престарѣлыхъ лѣтахъ въ 
неспособности къ брачному сояштію, а для чего уже 
не лучше ее самое, къ удостовѣренію въ томъ, что 
она еще находится непорочною отроковицею!., а онъ 
по чистой христіанской совѣсти удостовѣряетъ, что 
бракъ его съ женою, послѣ обыкновенных* обрядов* 
Божіей Церкви, исполнен* былъ въ первую ночь со-
вершенно, не смотря на чинимыя женою его показа-
нія, что онъ къ брачному сожитію неспособен*; въ 
чем* онъ и можетъ сослаться, если нужно, на по-
чтенных* особ* при бракосочетаніи ихъ, которыя и 
теперь находятся еще въ живых*. Въ любви они 
между собою жили 18 лѣтъ, чему приводил* примѣры: 
1) въ 1788 г. жена сама ему предложила, такъ какъ 
у нихъ дѣтей не было, сдѣлать взаимный актъ, чтобъ 
имѣніе ихъ, въ случаѣ смерти, осталось во владѣніи дру-
гаго по жизнь его; чтб и разрѣшено Государынею Ека-
териною II; 2) въ 1798 г., когда онъ ѣхалъ изъ Москвы 
въ С Петербург* для займа въ 25-ти лѣтнемъ банкѣ де-
негъ, жена провожала его несколько верстъ, и до 
того растрогана была разсгаваніемъ его съ нею, что 
занемогла: въ чем* можетъ засвидѣтельствовать хра-
нящимися у него собственноручными ея письмами. 
Но возвратившись изъ С.-Петербурга, гдѣ пробыл* 
болѣе 6-ти мѣеяцевъ, въ Москву, нашел* жену къ об-
щему ихъ взаимному неечастію въ весьма холод-
ных* къ нему расположеніяхъ, и начал* отъ 
нея часто слышать упреки, что жизнь ей съ нимъ 
становится въ тягость. Онъ старался всячески сам*, 
и посредством* разныхъ достойных* особ* и даже 
свойственников* ея, вывести ее изъ заблуягденія; но 
всѣ старанія были тщетны. Она переѣхала отъ него 
въ другой домъ и написала къ нему письмо, что 
доляша съ нимъ разстаться;и онъ принужден* былъ, 
отступая отъ зла, сотворить благо, и сдѣлалн они 



„особенный актъ въ московском* Совѣстномъ судѣ, 
которой и утвержден* печатію онаго суда въ 1801 
году, по которому она должна, сверх* разных* въ 
ономъ обязательств*, платить ему ежегодно по ты-
сяч* рублей изъ доходов* отданной ей отъ него во 
владѣніе ея Владимірской его деревни; но слиш-
ком* 9 лѣтъ прошло, и она денег* не платит*; а въ 
1802 г. она уѣхала въ С.-Петербургъ, вдалась въ 
щегольство и рѣшилась позволить себѣ вставить Фаль-
шивый глазъ, заплатя за то не малую сумму, чего 
никогда въ отечеств* Россійскомъ, славящемся право-
елавіемъ, слыхано не было. Прожив* въ С.-Пе-
тербург* нѣсколько л*тъ и задолжав* до того, что не 
можно было оттуда выѣхать, естьли-бъ дядя ея родной, 
отставной майоръ Дмитрій Иванов* Зыбинъ, видя 
ее въ таковом* подожеиіи, не заплатил* за нее 23 
тысячи рублей и не привез* въ Москву. Будучи въ 
С.-Петербург*, она дала на себя заемное письмо ино-
странцу Мусару въ 30 тысячах* рубл., не получа отъ 
него денег* ни копѣйки, которое заемное письмо 
предъявлено ко взысканію. Ио пріѣзд* ея въ Москву, 
хотѣлъ онъ съ нею видѣться, и ѣздилъ ігЬсколько 
раз* въ дом* ея, но она его не пускает* къ себѣ 
и не устыдилась даже просить начальство, чтобъ оно 
запретило ему къ ней ѣздпть. Къ родным* своим* 
ни къ кому не ѣздитъ, a ѣздитъ только къ отстав-
ному генерал*-лейтенанту Сергѣю Андреевичу Ѳомин-
цыну—и который не устыдился ему лично сказать, 
чтобъ онъ не ѣздилъ въ домъ жены своей, которая, 
когда бывает* дома, всегда окружена праздношатаю-
щимися подъячими, которые берутъ съ нее деньги и 
пишут* ей не д*льныя просьбы:"—просилъ, дабы4ду-
ховное правительство, войдя во всѣ сіи, крайне го-
рестный для него обстоятельства, повел*ло совра-
тившуюся съ пути истинная жену его привести въ 
христіанское раскаяніе и совѣсть. Митрополит* на-
писалъ: „всѣ прописанныя обстоятельства стоятъ того, 
чтобъ ихъ аппробовать, и потому Консисторіи объ 

немъ Ii жен* его учинить опредѣленіе и иредста 
вить." Конснсторія съ утвержденія Преосвященнаго 
Августина опред*лила, по сил* 1-го посланія къ 
Коринѳянамъ св. ан. Павла, ст. 10 и 11, иомѣстнаго 
Карбагенскаго собора прав. 102, „малженица распу-
шающаяся, аще не смирится, да пребываета тако, 
аще-ли ни, къ покаянію да понуждена будет*"—ей 
Страховой въ просьб* отказать, а предписать духов-
никам* ихъ, чтобъ они старались ихъ примирить. 
Митрополит* написалъ: „ио выше прописанным* ре-
зонам*, какъ они быв* въ супружествѣ уже 27 лѣтъ, 
о семъ никогда не просили, то учинить ио опредѣ-
ленію Консисторіи." Опредѣленіе объявлено пов*-
ренному просительницы Янв. 31, а мужу ея Февр. 
14, 1810 г., въ Консисторіи. Жена въ аппелляціонной 
просьб*, поданной въ св. Сѵнодъ 21 Марта принес-
ла жалобу, что Консисторія въ рѣшеніи основыва-
лась только на словах* мужа ея, а доказательства 
отъ него H изысканія, способенъ-ли онъ къ сожитію 
съ нею или нѣтъ, никакого не учинила въ против-
ность Кормчей книги 2 ч. ,3 отвѣта, уложеыія 10, гл. 
458 п., Генер. Регламента 19гл.,ук. 7205 г., Февр. 
11 дня и Воинских* Процессов* гл. 2 п. 2, отд*ленія 
5, коими велѣно дѣла вершить ио свидѣтельскиыъ 
сказкам*; а чтобъ отказывать въ просьб* о разво-
дѣ, кто не просит* 27 лѣтъ, на то ѵзакоііенія н*тъ. 
Она-же, іім*я л*та еще не престарѣлыя, почитает* 
за лучшее, но неспособности мужа ея, вступить во 
второй бракъ, нежели иногда впасть въ прегрѣше-
ніе, и въ силу 51 главы Кормчей книги о тайн* суп-
ружества, такъ какъ бракъ установлен* въ умноже-
ніе рода челов*ческаго и въ воспитаніе чадъ къ сла-
в* Божіей, просила разсмотрѣть, чтобъ д*ло о не-
способности мужа ея къ супружескому сожитію про-
изведено было, какъ законы повел*ваютъ. 

Св. Сѵнодъ 20 Окт. сообщал* въ московскій де-
партамент* 11р. Сената о принечаташи въ вѣдомо-
стяхъ, дабы она Страхова, на оснонаіііи Именная 
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1764 г., Main 20 Высочайшаго указа, явилась сама 
или представил а-бы отъ себя съ у казною довѣренно-
стію повѣрениаго въ канцелнрію св. Сѵнода для руко-
прикладства къ экстракту; но она 29 Окт. прислала 
въ Сѵнодъ прошеніе, что во всемъ отдается на ираво-
судіе св. Сѵнода., и просила рѣшпть дѣло безъ нея. 
Потому экстракт® слушан® был® безъ рукоприклад-
ства. Сѵнодъ въ опредѣленіи объяснял®, что дѣло 
сіе, за нероблюденіемъ ио оному всего судопроизвод-
ства, слѣдовало-бы обратить и произвесть узаконен-
ным® порядком®, т. е. отобрать отъ тайнаго совѣт-
ника Страхова против® просьбы жены его объясие-
ніе; на оное отъ нея доказательство, а отъ него 
оправданіе; поелику послѣ всего того къ открытію 
истины необходимо слѣдовать будетъ для освидѣтель-
ствованія иросителыпіцу въ дѣвствѣ, a отвѣтчика 
въ неспособности его къ супружескому сожитію,. пре-
проводить въ московскую Медицинскую Контору, что 
неминуемо может® навесть на нихъ явный позор®, 
судя по 27-ми лѣтнему пребыванію пхъ въ супружест-
вѣ: то во избѣжаніе сего, и во уваженіе 48-ми лѣтней 
службы мужа ея, въ кои годы онъ мог® достигнуть до 
глубокой старости—женѣ его въ просьбѣ ея о рас-
торженіи съ ним® брака, яко въ противность слова 
Божія у Евангелиста Матвея въ 19 гл., гдѣ изобра-
жено: еже Богъ сочета, человѣкъ да не разлучает®, 
отказать; а утвердить рѣшеніе московскаго епархі-
альнаго начальства. Но какъ дѣло сіе произведено 
несогласно узаконенному порядку, то не чиня иеиол-
непія, Сѵнодъ доложить Его Императорскому Вели-
честву предоставил® своему оберъ-прокурору князю 
А. Н. Голицыну, который 7 Февр. докладывал®, и 
Государь велѣлъ утвердить опредѣленіе св. Сгнода, 
а просительниц! объявить, что ежели впредь утруж-
дать будетъ Его Величество просьбою о семъ д!л!, 
то заключена будетъ въ монастырь. 

538. П. С. 3. № 24360. 
539. См. дѣла того времени. 

540. См. росписанін о катихизаторахъ. 
541. Тоже о проноь!дникахъ. 
542. Указъ благочинным® 1803 г., Генваря 19. 
543. Тамъ-же и въ указ! 1805 г., Генваря 3. 
544. См. перечневыя в!домости. 
545. II. С. 3. 1808 г., Марта 19, № 22406, объявлено по 

епархіи 22 An р. 
546. См. письменный указъ-св. Сѵнода 6 Февраля, 1801 г. 

Тогда разосланы были ио епархіямъ печатный коиіи 
съ пп. нрошенія и мнѣнія Митрополита Платова ііро-
тиву пунктов®. 

547. П. С. 3. № 19743. 
548. См. указъ благочиннымъ 1807 г.,Маін 13, предписа-

ніе на экстракт! Звенигородскаго Духовнаго ІІравленія. 
549. 11. С. 3. №№ 20597 и 21610. 
550. Напр. см. указъ благочинному Никитскаго сорока 

1806 г., Іголя 12, главнокомандующий въ Москв! Але-
ксандр® Андреевич® Беклешовъ сообщил®, что Вое 
кресенская на Дмнтровк! церковь н арка въ оную 
изъ дома .Ненашева архитекторами осмотрЬны, и какъ 
придѣлъ, съ коимъ соединена арка, такъ и подъ придѣ-
ломъ теплую церковь, по чрезвычайной ихъ ветхости, 
слѣдуетъ сломать; да и алтарь настоящей церкви 
оте!дъ отъ ст!ны по причин! близости колодезя. По-
сему по переулку (Космодаміаискому) ѣзда воспре-
щена. Митрополитъ иреднисалъ, чтобъ прихожане 
разобрали ветхія строеиія и вновь церковь построили. 
Ср. указы Окт. 28, когда приход® сей церкви при-
писан® къ Космодаміанской въ Шубин! (7 домовъ), 
а именно: два дома гвардіи прапорщика Николая Оси-
повича Кожина, купца Селивановскаго, князя Алек-
сандра Владимировича Голицына, майора ІЦушша, 
княжны Мещерской, генеральши Салтыковой; а домъ 
купчихи Вагиной въ Столечникн. Въ 1808 г. см. 
указъ благочинному 31 Поля, церковь Василін Кее-
сарійскаго на Тверской, (при коей приходских® дво-
ровъ было 5) приписана къ Успенской иа Вражкѣ. 



ъ 1809 г., Сентября 2, церковьЕлиесея Пророка при 
писана къ Воскресенской па Вражкѣ. 

551. Напр. см. указъ благочинному Никитскаго сорока 
1800 г.,Апрѣля 6; жена тайнаго сомѣтника Василія-
ІІетровича Салтыкова, по дѣлу о дозволеніи ей от-
крыть службу въ домовой церкви, состоящей въ при-
ход! Василіе - кессарійской на Тверской церкви, съ 
тѣмъ, чтобъ для службы иыѣть своего священника. 
Митрополитъ написалъ: „хотя докторъ свидѣтельство 
и далъ, что она больна, и вы!зжать во время бо-
лѣзни въ холодное и ненастливое время не можетъ; 
но прнходскій священникъ показалъ, что она въ при-
ходскую церковь для слушанія службы Божіей и въ 
другія м!ста вы!зжала, да и благочинный говоритъ, 
что она хотя и по большой части больна, но иногда 
изъ дому выѣзжаетъ. Почему, а паче, что занемочь 
временно всякому можно, а чтобъ была ея бол!зиь 
неизлечима, то и лекарь не показываетъ, ни желать 
того не должна, а паче молить Бога, чтобъ Богъ 
далъ ей облегчепіе, что по нестарости ея л!тъ на-
дежно. Того ради за силу Духовнаго Регламента и 
указовъ, им!ть ей домовую церковь дозволить немо-
жно. Но въ прежней домовой церкви дозволить от-
правлять службу въ большіе праздники приходскому 
священнику. Когда Богъ дастъ г-ж! Салтыковой 
оздоров!ть и изъ дому вьгЬяжать, то бол!е въ домо-
вой церкви службу не совершать, а ходить или ѣздить 
имъ въ приходскую церковь." 

552. II. С. 3. № 19571. 
553. — № 192SO. 
554. См. д!ло по приказному столу 1806 г., Марта 4, N-

2, гд! показанъ разд!лъ доходовъ по распоряженію 
Митрополита. 

В ъ А Р Х Л И Г І І Л Ь С К О М Ъ К А Ѳ Е Д Р А Л Ь Н О М Ъ С О Б О Р Ѣ : 

Протопресвитеру 
Ключарю . . 

16«'я 
ІЗѴІ 

Тремъ священникамъ, каждому по . IVA 
Иротодіакону lO'/j 
Двумъ діаконамъ, по 13s/1 
Двумъ псаломщикамъ и двумъ 

• пономарямъ по 7 
Двумъ сторожамъ по 5 

В ъ П О К Р О В С К О М Ъ НА р в у и К А З А Н С К О М Ъ : 

Протоіерею 30 
Двумъ священникамъ по 20 
Діакону 15 
Двумъ дьячкамъ по 7'/г 

В О З Н Е С Е Н С К А Г О М О Н А С Т Ы Р Я : 

Четыремъ священникамъ ио . . . . 15 
Двумъ діаконамъ ио 10 
Шести псаломщикамъ осталыіыя . . 20 

В ъ Р У Ж Н Ы Х Ъ Ц Е Р К В А Х Ъ : 

Священнику 60 
Дьячкамъ по 20 

Тутъ-же и о прочихъ церквахъ ружныхъ и собо-
рахъ съ отдѣленіемъ нѣкоторой части на украшеніе 
церкви. 

555 П. С. 3. № 22283. 
556 № 23080. 
557! — № 23254. 
558. №№ 23694 и 24419. 
559. См. указы благочиннымъ. 
560. — Д'Ьло по приказному столу, Авг. 28 и дѣло 1814 г. , 

Генв. 16, гд! приведенъ на справку указъ благочин-
нымъ 1802 г., Марта 10, съ инструкціею старостамъ 
церковнымъ на кладбищахъ о сбор! доходовъ. 

561. См. д!ла о пѣвчихъ Чудовскихъ но описи д!лъ Чу-
дова монастыря. 

562. — предппсаніе того числа. 
563. ГІ. С. 3. № 21567, гд! изъяснено вниманіе Государя 

на церковное ц!ніе. 



564. IT. С. 3. № 21547. 
565. № 21931. 
566. См. указы благочиннымъ 19 Октября, того 1800 г. 
567. — указы благочиннымъ Марта 15 и 16. 
568. — соч. г. Снегирева „Жизнь Митрополита Платона", 

ч. II. 
569. 11. С. 3. № 19878. 
570. Указъ благочиннымъ того числа. 
571. Соч. Жизнь Митрополита Платона. 
572. П. С. 3. № 19876. 
573. _ № 21920. 
574. См. Начертаніе въ П. С. 3.1808 г., Іюня 26, № 23122. 
575. — въ П. С. 3. 1828 г., Генв. 11, № 1697, объизы-

сканіи способов* къ уепѣшнѣйшему образованію ду-
ховнаго юношества и къобезпеченію содержанія лицъ, 
духовному званію себя посвящающих* По томуже 
предмету 1829 г., Дек. 6, № 3323, и съ 1842 г. 
штаты сельских* причтовъ съ раздѣленіемъ церквей 
на классы и съ назиаченіемъ имъ изъ казны жало-
ванья. 

576. 11. С. 3. № 19810. 
577. _ № 19885. 
578. — № 19337. 
579. _ № 10187. 
580. — №№ 21497 и 21504. 
581. — № 23122. Тутъ-жо упоминается, когда учрежден* 

Комитет* для усовершенствованія духовныхъ учи-
лищъ. Комитет* составляли: Митрополитъ С.-Петер-
бургскій Амвросій, Епископ* ѲеоФіілактъ (Русаков*), 
протопресвитер* Краснопѣвковъ, оберъ-свящеииикъ 
Державин*, оберъ-прокурор* Сѵнода князь Голи-
цын* и Государственный секретарь Сперанскій, кото-
рому принадлежит* и план* или Начертаніе образо-
вали духовныхъ училищъ. См. Исторію русской цер-
кви Преосвященнаго Филарета, первое издапіе 1859 г. 

582. См. Начертаніе правил* для образоваиія духовныхъ 
училищъ 1808 г., и ср. Іюня 26, съ проектом*, ко-
торый составлен* Митрополитом* Гавріиломъ для пре-
образованія тѣхъ-же училищъ 1798 г., Октября 31. 
При новом* лланѣ ненадобно забывать заслуг* и 
Преосвященнаго Гавріила ио сему предмету. Коми-
тет* объ усовершенствованіи духовныхъ училищъ 
закрыт* и дѣла его переданы въ Комитет* духовныхъ 
училицъ того-же 26 Ігоня, когда издано Начерти.ніе. 
См. въ II. С. 3. № 23124. 

583. См. дѣло 1809 г., Марта 18, въ которомъ значатся 
доходы по Спиридоно'вской, за Никитскими воротами, 
церкви. 

584. Изъ дѣлъ того -времени видно. 
585. Справочный цѣны того времени въ Городовой 

Думѣ. 
586. См. дѣла того времени объ оцѣнкѣ домов*. 
587. — дѣло 1800 г.,Февр. 10, съ описью имѣнія, остав-

шагося послѣ архимандрита Боровскаго монастыря 
Арсеиія 

588. См. ниже прпыѣч. G07 и дѣла того времени. 
589. —- росписи приданаго при дѣлахъ 1790 г., Ііоля 3, 

1802 г., Іюня 28. 
590. См. автобіографію Митрополита Платона. 

591. — выше примѣч. 37. 
592. — поолѣ кн. 2 § 2. Статистическое положеніе мос-

ковской епархіи въ 1811 г. 
593. См. Исторія С. Г. Л. академіи г. Смирнова, пері-

одъ III. 

594. — клировыя вѣдомости того времени. 

595. — проповѣдп Митрополита Платона въ 20 ч. съ 
1765—1806 г., изд. 1780 г. См. тамъ обличенія со-
времениыхъ недостатков* въ обществѣ. Напр. 1775 г. 
въ день св. Тоанна Златоуста въ Златоустрвомъ мо-



настырѣ... „Отъ младенчества обучаются еъ, приле-
жаніемъ тѣлодвиженіямъ разнымъ, одной вещи на 
разных* языках* произноіненіямъ. A обученіе зако-
ну Божію что? Есть дѣло ненужное, есть дѣло по-
повское, а потому и уваженія нестоющее. Можно и 
безъ онаго честь и счастіе себѣ достать?" 1777 г., 
Марта 5,въ недѣлю Православія въ Успенскомъ со-
бор*. „Кажется, ни который вѣкъ столько не былъ 
несчастлив* сомнительностію и дерзостною учено-
стію, сколько нынѣшній. Въ наше отечество отъ нѣ-
котораго времени взошли науки: и съ симъ слав-
ным* пришествіемъ мы должны-ли поздравлять са-
мих* себя?... Никогда столь смѣло не было • разсуж-
даемо и говорено о вещах* вѣры святѣйшихъ. Та-
инственнныя истины кладутся на слабѣйшіе вѣсы 
разсудка человѣческаго... Въ обществ* гражданском* 
никакой член* никавова узаконения, хотябы оно 
и неосновательным* казалось, пересуждать ИЛИ от-
вергать не смѣетъ. Естьлибы такое своевольство 
попущено было, надобно-бъ во всем* произойти вред-
нѣйшему разстройству. Кольми паче въ обществ* 
христіанскомъ никакой один* член* никакова уста-
новления, хотябъ оно и сомнительным* казалось, 
предосуждать п опровергать права имѣть не может*. " 
Тогожь Марта 12, ко вторую недѣлю Вел. поста, въ 
Чудов* ыонастыр*.... „Но чѣмъ оно (время поста) 
у нас* отъ другихъ времен* различествует*? Пища 
иная. Но и сіе многіе пренебрегают* съ оскорби-
тельным* для Церкви нарушеніемъ и съ явным* для 
немощных* соблазном*. Пища иная, но пресыіценіе 
тоже.Питіе другое (да когда-бъ другое!), но невоздержа-
ніе и пьянство тоже." Въ недѣлю мѵроносицъ въ Троиц-
кой, что въ Кожевниках*, церкви... „Хранимъ-ли 
свято установленія Церкви? Но едва-ли охотно при-
ходим* и къ Божественной литургіи; да и то нерѣд-
ко по одной наружной благопристойности, или, чтобъ 
то время не такъ скучно проходило, почитаем* для 
развлеченія мыслей оное препроводить въ церкви, 

смотря на другихъ, или себя выставляя къ смотрѣ-
нію другимъ. А къ утрени приходить, уже у мно-
гих* почти и изъ обыкновенія выходит*. Но злый 
искуситель берет* свое. То самое нощное время, 
когда Давид*, будучи царь, въ полунощи воставалъ 
исповѣдатися имени Господни, самое сіе время охот-
но препровождаем* въ пированіяхъ невоздержанія, 
на зрѣлшцахъ, на комедіяхъ, на обезображенных* 
харями зрѣлищахъ, позорствуя и всѣмъ искушеніямъ 
подвергая свою добродѣтель. О времена, о нравы!" 
8 Ноября, въ день Архангела Михаила, въ Архан-
гельском* собор*.... „Хотя и незѣло часто посѣща-
емъ мы сіи домы молитвенные, но со воѣмъ тѣмъ 
нерѣдко стоим* не съ благоговѣніемъ. Не внима-
ем* ни чтенію, ни пѣнію, дерзостно разговарива-
ем*, безстыдно смѣемся, съ одного мѣста перехо-
дим* на другое. Иногдаже страшное сіе мѣсто на-
ходим* за способнѣйшее къ исполненію страстных* 
мыслей своих*.... На самых* позорищныхъ врѣли-
щахъ тихость и вниманіе; но зд*сь разговоры и 
смѣхи. Итак* въ мор* тишина, а въ пристанищ* 
волнение".—Въ день Введейія,въ Чудов* монаетыр*, 
о воспитаніи дѣтей. Преосвященный говорит* о до-
машнем* благочестивом* воспитаніи дѣтей... „llo 
крайней ыѣрѣ въ домашнем* родителей своихъ пове-
деніи находят* они добрый для себя примѣръ. Они 
во внутренних* своихъ обиталищах* благоговѣйны. 
Ихъ бесѣда благоухает* разговорами о благоразум-
ном* хозяйств*, о содержаніи слугъ въ порядкѣ, о 
употреблены имѣній на добрыя и полезный дѣл і, о 
сохранены правосудія, о истинной храбрости, о благо-
дѣтельств* другимъ, о удаленш отъ роскоши и 
праздности, о прилежном* должности иснравленіи. 
Таковыя бесѣды есть школа нравоученія: и наши 
предки въ семъ-то внутреннем* училищ* обучались, 
не требуя пришлецов* опасной помощи и были доб-
рые христіане и честные граждане." 

1779 г. на Крещеніе, въ Успенскомъ собор*.... 
21 



„вмѣсто того, чтобъ искать воснріемниковъ благоче-
стивыхъ, добронравныхъ, по честности своей у всѣхъ 
имя заслужившпхъ, ищемъ богатыхъ, знатныхъ, 
сильныхъ, чтобъ они чѣмъ-нибудь одарить могли, 
и приепѣвшу младенцу въ возрастъ, могли ему быть 
во временномъ щастіи споспѣшниками; а иногда, 
естьли сіи выгоды намъ обѣщать могутъ, допускаемъ 
и иновѣрцевъ." На Срѣтеніе, въ Чудовѣ.... „Не ма-
лая часть не уважая, или пренебрегая святость за-
воннаго супружества, препровождаютъ дни свои въ 
развратности и распутности. Въ плотскихъ сладо-
страстіяхъ столь погружаются, что, по апостольскому 
слову, срамно есть и глаголати ищутъ разводовъ, 
г. е. чтобъ расторгнуть тѣ священный клятвы, ко-
торыми они ко взаимному себя любленію обязали 
предъ лицемъ алтаря. По полученіи сего несчаст-
лива™ расторженія, предаются власти своей воль-
ной жизни; дѣти остаются безъ родителей, аки-бы 
они уже мертвы были, или не знаютъ,кому они изъ 
родителей принадлежатъ". Августа 11 въ Страст-
номъ монастырѣ..,. „нерѣдко съ прискорбностію 
примѣчаемъ, что нѣкоторые въ оныхъ (храмахъ) не 
иначе стоятъ, какъ-бы они были простыя торжища: 
шептанія, разговоры, смѣхи, а иногда и хохотанія, 
съ мѣста на мѣсто перехожденія, иереглядыванія, не 
токмо безчестятъ таковыхъ христіанъ, но и церкви 
приносятъ стыдъ и священныхъ дѣйствій помѣша-
тельство". 

1780 г. въ недѣлю 4-ю Вел. поста, въ Чудовѣ мо-
настырь... „нравы испортились. Какъ-же имъ и 
быть не таковыми, когда служители церкви—сіи свя-
щенна™ вѣры залога блюстители, ие только не въ 
уваженіи, но едва-ли не въ пренебреженіи и презрѣ-
ніи; можетъ быть у нѣкоторыхъ едвали есть чело-
вѣкъ униженнѣе, какъ совершитель божественныхъ 
Таинъ. Презрѣнный смѣхотворецъ развратнаго зрѣ-
лиіца, ббльшаго отъ нѣкоторыхъ удостоивается по . 
чтенія.... младыя дѣти, безцѣнное родителей сокрови-

ще, повѣряются иришельцамъ, вѣры и честности 
неизвѣстнымъ людямъ, которые преходятъ моря и 
земли, да пріобрящутъ малѣйшее пропитаніе, кото-
раго, видимо, въ своемъ отечествѣ сыскать не мог-
ли«.—Читайте прочія проповѣди, въ нихъ какъ въ 
зеркалѣ отражается современная жизнь. 

596. См. литературу того времени. 
597. Напр. 1788 г., Октября 25. Петропавловскій въ Ле-

Фортовѣ священникъ Василій Ивановъ, по донесенію 
благочинна™ Никитскаго въ Басманной протоіерея 
Ивана Иванова, за обвѣнчаніе незаконнаго брака, 
опредѣленіемъ Консисторіи присужденъ былъ къ уда-
ленно его изъ Москвы въ сельскій приходъ. Онъ, 
священникъ 1789 г.,Апрѣля 4, въ прошеніи писалъ 
Митрополиту: „Имѣвши неоцѣненное для меня ща-
стіе чрезъ столь многія лѣта носить архіерейскія 
Ваши милости, видя начинающуюся противъ меня 
бурю, злобою и завистію,—сими непріязненными ду-
хами,—на меня воздвигаемую,—нимало я не безпо-
коился, и находясь подъ покровительствомъ В. В., 
яко въ благотишномъ и спокойномъ пристанищѣ, по-
смѣевался скачущимъ противу меня волнамъ. Но или 
собственная моя неосторожность, или изволеніе су-
дебъ, или и самъ не понимаю что....—Во время сего 
моего дреманія, которое было сколько лестно, столько 
и пагубно, совершился для меня роковой ударъ... и 
я, при потеряніи спокойствія духа, долженъ вытерпѣть 
всѣ изготовленные для меня перуны." Далѣе, въора-
торскихъ оборотахъ просилъ переслѣдовать его дѣло 
„во всей тонкости, ибо скорость и носпѣшность, а 
особливо пренебрежете самомадѣйшихъ обстоя-
тельству которыя нерѣдко бываютъ источникомъ всей 
бури, пагубныя для обвиняемаго. Впрочемъ, если уже 
сей ударъ неминуемо долженъ совершиться надъ моею 
главою и если враги мои со восшествіемъ Спасителя 
во Іерусалимъ (опредѣленіе состоялось предъ Верб-
нымъ воскресеньемъ) должны принять ваія,означаю -



щія ихъ побѣду и торйфство, то да будетъ сіе на-
казаніе—отеческое, ибо горькія лекарства не всякаго 
врачуют®, г умпожатотъ болѣзнь," и пр. Краснорѣчіе 
спасло его. Митрополитъ оставил® его на мѣстѣ, 
когда прихожане попросили о томъ. Образцы подоб-
наго краснорѣчія въ дѣлахѣ нерѣдки. 

598. См. Обзор® русской духовной литературы 1720—1858 
гг. Филарета Архіепископа Черниговскаго, кн. 2 (изд. 
1861 г.). Тамъ поименованы проповѣди и литера-
турный произведенія, между прочими, ученыхъ духов-
ных® времени Митрополита Платона, но далеко не 
всѣ. Кромѣ того, вч» показаніяхъ Преосвященнаго 
есть неточности. Напр. № 125, Василій Прокопьевъ 
назван® протоіереемъ московскаго Срѣтенскаго со-
бора, а это Трехсвятительскій у Красных® ворот® 
цротоіерей Хатунцевскій. Показаны подъ № 122 
Іоаннъ Михайлов® діаконъ, потом® священникъ мос-
ковскій, и подъ № 157 Іоаннъ Кандорскій москов. 
протоіерей, и поименованы ихъ сочиненія; ио это 
одно и тоже лице. Въ послужном® спискѣ московской 
Варваринской, наВарваркѣ, церкви протоіерея Ивана 
Михайловича Кандорскаго между прочим® значилось: 
„въ продолжепіе діаконскаго званія, 1796 г. издал® 
собственнаго сочиненія классическую книгу: Наука о 
душѣ, или ясное изображеиіе ея совершенства, спо-
собности и безсмертія; 1797 г. перевел® съ Француз-
скаго языка книги: Дух® четырех® монархов® ФИЛО-

СОФОВ®, и о веселости нравственной и Физической, 
имѣющей вліяніе на всѣ состоянія человѣческія жиз-
ни; 1798 г. издал® собственнаго сочиненія книгу: Сѣ-
ятель благочестія къ польз! живота нын!шняго и 
грядущаго. Въ томъ-же году за собственное сочине-
ніе: Изліяніе сердечных® чувствій, лично поднесенное 
Государю Павлу I, удостоился получить золотые часы. 
Въ продолженіи священническаго званія: 1798 г. пе-
ревел® съ Французскаго въ 3-хъ частях® книгу: 
Уединенное богомысліе иди наставденія христіанской 
премудрости, воскриляющія душу къ селеніямъ не-

беснымъ; 1799 г. издал® собственнаго сочиненія книгу 
Образованіе духа и сердца въ непрестанном® бого-
мысліи; 1800 г. перевел® съ Французскаго въ 4-хъ 
частях® книгу: Благогов!йный зритель природы; 
1801 г. издал® своего сочиненіякниги: Жертва вели-
чія Божія или умиленныя мысли о д!лахч> Его, и 
Скрижаль зав!та, въ вид! христіанскаго календаря, 
изъясняющая существенную силу всего св. писанія. 
Въ томъ-же году поднес® Государю Александру I 
собственное сочиненіе: Жертва искренняго усердія; 
1803 г.,по изустному повел!нію Митрополита Платона,о 
изданіи какого-либо сочиненія на вольнодумцев®, пере-
вел® съ Французскаго книгу: В!ра чеетнаго челов!ка,за 
которую был® отъ Митрополита одобрен® на книг! 
его руки надписью;1804 г.,издал® въ 2-хъ томах® Дух® 
или избранныя мысли изъ поученій Митрополита 
Платона; 1806 г., издал® своего сочиненія: Литораль-
ное и нравственное изъяснеиіе молитвы Господней 
Отче нашъ; 1807 г., издал® своего сочиненія книгу: 
Чадодюбецъ, размышляющій о нравственном® по-
врежденіи и исправленіи чадъ своихъ. Въ продолже-
ніе протоіерейскаго званія, 1810 г., издал® своего 
сочиненія книгу: Вольнодумец®, уб!ждаемый въ не-
справедливом® его разсужденіи въ истин! безсмертія 
души и въ любви Евангельскія в!ры. Съ 1807 г. 
трудился въ совокупленіи изъ вс!хъ поученій Мит-
рополита Платона книги под® названіемъ: Годичный 
круг® евангельскаго благов!стія, и на изданіе книги 
получилъ-было благословеніе и одобрепіе Митропо-
лита ІІлатона, но сей труд® во время нашествія 
иноплеменных®, при оожженіи дома его протоіерея, 
сгор!лъ. 

599. См. указъ св. Сгнода 1785 г., Февр. 25, ио случаю 
представленія Сѵподу переведенной учителем® Фран-
цузскаго и и!мецкаго языков® Троицкой семинаріи 
Иваном® Сокольским® книги: „Сокращеніе истори-
ческой жизни Іисуса Христа, Его ученія, Его чудес® 
и возстановленія Его Церкви. Сочиненіе, опред!лен-



ное на утвержденіе вѣрныхъ въ уігованіи своемъ и 
на предохраненіе отъ заразы", дозволено напеча-
тать книгу „да и впредь сочиняемыя и переводимыя 
вѣдомства вашего въ училищахъ книги, естьли въ 
нихъ, по довольному разсмотрѣнію В. П., яко сѵно-
дальнаго члена, ничего противнаго святѣй Церкви не 
окажется, св. Сѵнодъ печатать дозволяетъ-же; а ког-
да и какая имянно книга къ изданію въ печать доз-
волена будетъ, о томъ св. Сгноду въ тоже время 
репортовать." Сокольскій обучался въ университетѣ 
у профессора Маттеи и поступилъ въ учителя Тро-
ицкой ееминаріи на мѣсто учителя Александра Ни-
кольскаго (см. дѣло 1782 г., Сент. 12). Въ обзорѣ 
русской духовной литературы поименованы произве-
денія Сокольскаго, но не всѣ, напр. не показаны: 
Разрушеніе Коперниковой системы, Разговоръ хри-
стіанина съ жидовиномъ. 

600. Напр. Борьба того времени между протоіереями бол. 
Успенскаго собора Адександромъ Левшиновымъ, род-
нымъ брдтомъ Митрополита Платона, и каѳедральна-
го Архангельскаго собора Петромъ Алексѣевымъ. 
Оба—проповѣдішки и литераторы. Въ обзорѣ русской 
духовной литературы поименованы сочиненія: 1) № 
99, протоіерея Александра Егоровича Левшина сло-
ва: ыа привитіе оспы Императрицы Екатерины II , 
благодарственное по прекращеніи чумы, М. 1772 г.; 
на рожденіе В. князя Павла, М. 1773 г.; на возо-
бновленіе Успенскаго собора въ 1774 г., при об-
ращеніи раскольниковъ, и благодарственное Императ-
рицѣ Екатеринѣ при освященіи собора; въ томъ-же 
1774 г. о томъ, что человѣкъ рождается не для се-
бя, М. 1779 г., и археологическое его сочиненіе—опи-
саніе московскаго Успенскаго собора; и 2) № 113, 
протоіерея Петра Алексѣева слова: надгробное надъ 
Саррою Петровною Журавлевою, СПБ. 1768 г.; благо-
дарственное Императриц! Екатерин! II. М. 1772 г.; 
ріьчь о достоинств! и польз! катихизиса М. 1759 г., 
переводы съ латинскаго Гуго Гроція: Христіанское 

благочестіе, оправдываемое противъ безбожниковъ 
М. 1768 г-.; Варнавы Бриссонія: О персидскомъ царст-
вѣ въ 3 ч. М. 1781 г.; Корнелія Агриппы: О превос-
ходств! женскаго иола. Сочиненіе его: Церковный сла-
вянскій словарь въ 3 ч. СПБ. 1773 г. Къ сему сл!-
дуетъ присовокупить, что онъ издалъ въ 1769 г. Право-
славное испов!даніе Петра Могилы, и есть въ руко-
писи сочиненіе его: ИсторическШ словарь всѣхъ ере-
тиковъ и раскольниковъ съ показаніемъ ихъ ученій. 
(См. Бекетова—портреты именитыхъ мужей россій-
ской Церкви, гд! значится—портретъ протоіерея 
Алексѣева). 

Оба воспитанники М. С. Г. Л. академіи и смирен-
ные нѣкогда просители на діаконскія мѣста, какъ мы 
прежде показали. Наконецъ АлександръЕгоровичъ Лев-
шинъ, протопресвитеръ большаго Успенскаго собора, 
членъ св. Сгнода и ордена св. Анны 1 ст. кавалеръ, 
имѣвшій наперсный крестъ съ брилліантами; а Петръ 
АлексЬевичъ Алекс!евъ, протоіерей каѳедральнаго 
Архангельскаго собора, членъ Консисторіи, катихи-
заторъ при московскомъ университет!, членъ рос-
сійской академіи, имѣвшій особый наперсный крестъ 
(на черной лентѣ), ордена св. Анны 2-й степени ка-
валеръ (у Бекетова на портрет! въ скуФьѣ). 

Императрица Екатерина II къ протоіерею А. Е. 
Левшину, за распоряженія его во время чумы, осо-
бенно была расположена. Государыня при письмѣкъ 
князю М. И. Волхонскому въ Москву (см. собраніе 
писемъ въ журнал! „Зритель", 1863 г. Маія4, №17) 
прислала крестъ съ красными каменьями и брилліан-
-гами на голубой лентѣ, съ т!мъ, какъ писала въ 
письмѣ, „чтобъ вы крестъ сей надели именемъ мо-
имъ на того протопопа Успенскаго собора, который 
во время язвы столь полезнымъ своимъ примѣромъ 
въ здравительной Коммиссіи сд!лалъ много услугъ. 
Онъ-же братъ Преосвященному Платону, „и велѣла 
ему навѣдаться о его достатк!, какъ будто отъ себя, 
и естьли узнаетъ, что оно скудно, то дать знать о 



томъ Государынѣ, дабы она могла Коллегіи Экономіи 
приказать производить ему особую пеисію свыше его 
оклада. Въ 1777 г. Государыня (см. письмо 157 отъ 
27 Января) письмом* же къ князю Волхонскому до-
зволила протоіерею Левшину путешествовать съ сы-
ном* полгода по разным* мѣстамъ Россіи съ сохра-
иеніемъ полыаго жалованья по окладам*. Но въ 17'»8 
г., 8 Іюля Государыня писала къ князю Волхонскому 
(письмо 158) „доходят* ко мнѣ свѣдАнія о неблаго-
пристойных* поступках* Усгіенскаго собора прото-
іерея Александра Левшина, во многихъ случаях* 
противу духовенства и других* оказанных*, а осо-
бливо, что онъ въ крестныхъ ходахъ дѣлаетъ сам* 
собою учрежденіе мимо первенствующаго тамъ Архі-
ерея; „а 23 Іюня при таковом* ходѣ, Архангельскаго 
собора протоіерея Петра Алексѣева обругал*, сто-
рожамъ приказывал* вытолкать, грозил* ему не 
только словами, но и палкою; да и когда упомяну-
тый Архангельскаго собора протоіерей прииосилъ 
жалобы Преосвященному Архіепископу Ростовскому, 
то онъ, и по его увѣщанію, не укротился. „Я желаю," 
продолжала Государыня, „чтобъ вы отъ упоыянутаго 
Архіерея и отъ других* иавѣдались о подлинности 
всего сего и, ежели что подобное тому окажется, то, 
призвав* его къ себѣ, дайте ему знать, что ынѣ тѣ 
его поступки извѣстны; но на сей случай дальнее 
взысканіе не дѣлается изъ уваженія къ его заслу-
гам*, по коимъ онъ въ настоящій санъ возведен* я 
къ нынѣшііему мѣсту опредѣленъ, въ чаяніи, что онъ 
леремѣнитъ свое поведеніе, воздержася оказывать 
грубости не только въ степени ему предпочтенным* 
или равным*, ио и съ меньшими и подчиненными 
поступая съ должною вѣжливостію и кротостію, зва-
ыію духовному приличною, въ отвращеиіе всяких* 
иепріятныхъ изъ противнаго тому гіослѣдствій." См. 
также памятныя записки статсъ-секретаря А. В. 
Храповицкаго (Чтенія Имп. Общества исторіи и древ-
ностей россійскихъ при м, университетѣ 1862 г. 

Апрѣль—Іюнь), гдѣ между прочим* значится: „1788 
г . , 1 Іюня подписан* секретный указъ къ Еропкину, 
чтобъ принял* въ свое защищеніе Архангельскаго 
соборнаго протоіерея Петра." 

Изъ дѣлъ Консисторіи видно, что протоіерей Петръ, 
послѣ поступка съ нимъ протоіерея Александра въ 
крестномъ ходу 23 Іюня, не пошел* въ сдѣдующій 
крестный ходъ, т. е. 8 Іюля, въ день Казанскія Бо-
жіей Матери. Когда ключари Успенскаго собора до-
несли о томъ Консисторіи, нротоіерей Петръ отвѣ-
чалъ, что причиною небытія его въ крестномъ 
хожденіи Поля 8, былъ крестный ходъ Іюня 23, 
изъ котораго сгнодальный член* бол. Успенскаго 
собора протоіерей Александр* Левшинъ гналъ его 
съ ругательством*; о чем* онъ послал* письмо 
въ С.-Петербургъ, св. правительств. Сѵнода члену, 
Преосвященному Платону, Архіепископу московскому, 
и не получа отъ Его Преосвященства резолюціи, 
ие смѣлъ быть того числа въ крестномъ хожденіи, 
опасаясь и вящшей отъ него протоіерея Левшина 
обиды (см. дѣло того 1778 г., Августа 31). Неизвѣ-
стно, чѣмъ это дѣло брата своего Митрополитъ Пла -
той* кончил*, только съ того времени съ протоіе-
реемъ Петромъ пошли большія непріятности. 

Въ 1780 г. благочинный Китайскаго сорока, Ар-
хангельскаго собора ключарь священникъ Димитрій 
Лавровскій донес* Консисторіи, что протопоп* Петръ 
не былъ въ крестномъ хожденіи 19 Августа въ Дон-
ской монастырь. Иротоіерей Петр* показал*, что 
онъ въ то число одолжен* былъ въ И. М. Уни-
верситетѣ толковать въ 10 часов* катихизисъ. 
Канцелярія Университета отвѣтила Консисторіи, что 
протоіерей Алексѣевъ въ Университетѣ юношеству 
катихизисъ толкует* по средам* и субботам* отъ 10 
до 11 часов* утра. ІІротоіерей Петръ представив* 
Преосвященному ІІлатону копію съ указа св. Сѵно-
да отъ 3-го Іюля, 1759 г., „объ опредѣленіи его прото-
іерен въ Университет* къ толкованію катихизрса 
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обучающимся въ Университет* ученикам*, оставя 
всѣ ему отъ собора принадлежащіе доходы, съ осво-
божденіемъ отъ очередной проповѣди и съ уменьше-
нием* другихъ касающихся до него требъ," просилъ 
совсѣмъ его уволить отъ крестных* ходовъ. Преосвя-
щенный Платонъ уволил* протоіереа Петра толь-
ко отъ малых* крестных* ходовъ, объясняя въ ре-
золюціи, что въ указ* св. Сунода нѣтъ точнаго оп-
редѣленія, отъ каких* именно требъ онъ протоіерей 
уволен*. 

Въ 1788 г., на протоіерея Петра (который пере-
вел*, какъ выше показано, сочиненіе Корнелія Аг-
риппы о превосходств* женскаго пола), 20 Января 
подал* Митрополиту ГІлатону донос* служитель дво-
ровый человѣкъ Василій Петров*, что онъ протоіе-
рей имѣетъ блудную связь съ крѣпостною своею дѣв-
кою Зиновіею и прижилъ съ нею троих* " дѣтей, и 
онъ Василій, „хотя у него протопопа находится во 
всяком* порядкѣ, никакого художества, воровства и 
пьянства за собой не имѣетъ, но по наговорам* оной 
крѣпостной дѣвки стало жить ему натужно," и прото-
поп* „почасту его бьетъ и мучитъ всячески на-
прасно, и 19 Января призвавши его ввечеру въ гор-
ницу билъ по щекам*, и повалив* его таскал* за 
волосы, а потом* билъ натуральною тростыо." Мит-
рополит* велѣлъ д*ло изслѣдовать законным* поряд-
ком*. Протоіерей по требоваиію Консисторіи къ до-
просу не прибылъ, и 8 Февраля подадъ Митрополиту 
просьбу, въ которой объяснял*, что „доноситель на 
него протоіерея служитель его Васидій Петров* есть 
бѣглый слуга, бѣжавшій изъ дома его протоіерея съ 
данными на покупку хлѣба деньгами, и поиаущенію 
злых* людей подал* на него протоіерея пакостное 
допошеніе, которое никакого в*роятія не заслужи-
вает*, потому что доноситель 1) есть служитель его 
и перед* поб*гомъ отъ него протоіерея былъ за ви-
ну наказан*, и потому враждебный челов*къ, 2) онъ 
Василій есть закоснѣлый раскольник* и еретикъ, 

ненавидящій Церковь православную игаждающій свя-
щенный ея таинства, понеже въ 15 л*тъ въ бытность 
ево въ дом* протоіерея ни единожды не причащался 
св. Хр. таинъ и въ храм* молитвенный не вхажи-
валъ съ нравОвѣрными, кольми паче ненавидящій 
священнослужителей православных*; а паче его прото-
іерея за многократно чинимое ему увѣщаніе о 
присоединены къ св. Церкви,—и просилъ по оному 
дѣлу отвѣчать въ Консисторіи его ые принуж-
дать и въ публикѣ о томъ блядословіи не разглашать 
для соблюденія чести духовенства вообще, особливо 
каѳедральнаго Его Преосвященства собора, и дабы 
таковой худой примѣръ не подал* поводу къ возму-
щенію другимъ служителям* против* господ* и под-
чиненным* против* начальников* своихъ въ против-
ность слова Божія, такожь церковныхъ правил* и 
гражданских* законовъ." Митрополит* не остановил* 
дѣла, a велѣлъ поданное прошеніе разсмотрѣть и 
представить опредѣленіе. Протоіерей Петръ по д*лу 
далъ показаніе въ Консисторіи, что 1) находяіційся 
у него въ услуженіи человѣкъ Б. II. въ подушном* 
оклад* состоит* лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка за 
кыштанъ-поручикомъ Петром* Семеновым* Хлопо-
вымъ и ему протоіерею отдан* въ услуженіе по вѣ-
рющему письму, засвидѣтельствованному въІОстицъ-
Коллегіи; 2) двороваго человѣка В. П. назвал* ере-
тиком*, потому что онъ отъ Церкви православный 
удаляется, а таковые въ Кормчей ио 33 правилу Лао-
дикійскаго собора и 63 ст. Преподобиаго Никона 
игумена Черныя горы, называются еретиками; 3) 
д*вка Зиновія живет* въ дом* у него протоіерея 
л*тъ съ 15 и находится при дочери его протоіерея 
въ отдаленном*,особливом* отъ него покоѣ,и состоит* 
крѣпостная сына его протоіерея,коллежскаго ассессора 
Оеодора Алексѣева, который московскаго Верхняго 
Надворнаго Суда во 2-мъ департамент* Засѣдателемъ. 
По справк* въ Консисторіи оказалось, что человѣкъ 
протоіерея В. П., по исновѣдной в*домости Никола-



евской въБерееневкѣ церкви, въ приход! коей прото-
іерей имѣлъ свой домъ, вм!ст ! съ прочими слу-
жителями его иоказанъ за в с ! годы бывшим® на 
исповѣди и у св. причастш. Губернское Правленіе 
на запрос® Консиеторіи отв!тило, что В. П. никогда 
не был® записан® въ число раскольниковъ. Когда 
Консисторія потребовала къ д!лу для доказательств® 
доносителя В. П., то оказалось, что онъ отдан®уже 
въ военную службу и отослан® въ дальніе баталіоны. 
Въ томъ 1788 г. (безъ означенія числа) Митрополитъ 
сдал® въ Консисторію записку, писанную рукою прото-
іерея Петра къ какому то Его Высокопревосходи-
тельству съ объясненіемъ въ оной, что, „служитель 
его В. П., будучи въ б!гахъ, ходил® неоднократно 
къ Митрополиту московскому въ домъ и, но науще-
нію злых® людей, подал® на него Алексѣева ироше-
ніе; но сего прошеиія и принимать-бы не сл!довало: 
1) яко отъ слуги, ио природ! враждебнаго господину 
и отъ слуги б!глаго, каковым® по закону не иове-
л!но вѣрить, 2) безъ достовѣрнаго свид!тельства, 3) 
тотъ-же слуга есть раскольник®, и оиъ протоіерей 
хотя просил® Митрополита о уничтоженіи сего д!ла; 
но онъ, аки обрадовавоя случаю для него АдексЬева 
поносительному, не только не уничтожил®, но и къ 
вящшему всего священства поругаиію, приказал® 
чрезъ Консиеторію послать въ Губернское ІІравленіе 
запрос® о Василіѣ, прописав® въ оригинал! его па-
костное нрошеніе, нимало къ тому запросу не сл!-
дующее,—просил® поговорить Митрополиту, дабы 
онъ приказал® то нел!пое д!ло вовсе уничтожить, 
особливо потому, что оглагольника того бѣглаго слу-
ги и раскольника въ наличности уже н!тъ и доказы-
вать некому; ибо онъ отдан® въ военную службу и 
за худое новеденіе отослан® въ отдаленный м!ста; 
притом® о своемъ преступлении письменно просил® 
у него протоіерея нрощенія; да хотя-бы и на лицо 
был®, доказать ему того эатѣямнаго д!ла неможно." 
Пакостное д!ло въ Консисторіи остановилось. Мы 

выше вид!ли, что гого 1788 г., 1 Іюня данъ был® 
главнокомандующему Москвы Еропкину Именной указъ 
о иринятіи въ свое защищеніе протоіерея Петра. 

Въ 1789 г., Генваря 3, протоіерей Петр® Алекс!-
евъ, наименована. себя протопресвитером®, подал® 
Митрополиту ІІлатону прошеыіе объясняя, что „посы-
лаемыми указами московской Консисторіи приписано 
ему названіе протопопъ, которое сложное р!ченіе, по 
предшествующей своей частиц! прото, съ греческаго 
языка значит®—первый, а вторая часть попъ—ему про-
топресвитеру невразумительна. Ибо при производ-
ств! его въ московскій Архангельскій собор® насто-
ятелем®, священнод!йствующій Архіерей именовал® 
его протопресвитером®; да и в с ! чины церковные, 
начав® отъ Еішскоиа до діакона, тѣми именами на-
зываются въ православной Церкви, какими они про-
изведены, напр. никто не осм!лится Архіерея имено-
вать Ариипопі\ понеже попъ есть р!ченіе варварское, 
въ грубыя времена вошедшее, ничего приличнаго къ 
христіанскому пресвитерству въ себ! незаключаю-
іцее и въ св. писаніи неупотребительное,—просил® 
сіе гнусное нрозваніе протопопъ вовсе уничтожить, 
и законно произведенных® протопресвитеров® писать 
и называть свойственными ихъ званію именами." На 
ирошеиіи Митрополитъ въ резолюціи написалъ: „про-
шеніе протопопское 1) есть неосновательно. Пазваніе 
протопопа почитает® онъ и невразумительным® и 
варварским®: чтб само себ! иротивор!читъ; ибо 
когда оно для него невразумительно, то и надлежало 
ему называть то р!ченіе варварским® и гнусным® 
ноудержаться, докѳл!-бы въ томъ вразумлен® был®, 
ибо р!ченіе протопоп® есть греческое—составлено изъ 
прото первый и папасъ отецъ, батюшка, коимъ ма-
лыя д!ти, по нѣжности выраженія, родителей своихъ 
именуют®. Сіе тѣмъ доказательн!е, что нын! въ 
греческой церкви священникъ называется папасъ, а 
протопоп® иротопаиасъ; отъ чего произошло и наше 
россійское лазваніе попъ и протопопъ; а потому оно 



не варварское и не гнусное; 2) нрошеніе протопоп-
ское есть дерзновенно, ибо въ Высочайше конФирмо-
ванныхъ штатахъ Архангельскій, такъ какъ и про-
чихъ соборовъ протопопы, наименованы протопопами, 
и въ указѣ св. Сѵнода о ироизведеніи еговъАрхан-
гельскій соборъ предписано—произвести его въ прото-
попа, да и при пожадованіи ему протопопу креста, 
въ письмѣ къ намъ отъ графа Александра Андре-
евича Безбородко писанномъ, именемъ Ея И. В. онъ 
иротопопъ имеыованъ протопопомъ; почему за всѣмъ 
симъ ему протопопу рѣченіе протопопа называть 
варварскимъ и гнуснымъ есть не только дерзновен-
но, но и неизвинительно; 3) прошеніе протопопское, 
чтобъ сіе гнусное прозваніе протопоиъ вовсе уни-
чтожить, есть и безразсудное; ибо хотябъ оно и под-
линно было таково, но ынѣ его вовсе уничтожить и 
запретить общее въ Россіи онаго употреблеиіе ни-
какъ невозможно. Чтоже протопопъ при произве-
деніи именуется протопресвитеромъ, и сіе правильно; 
-гйкъ какъ и именованіе протопопа, по принятому 
издревдѣ обыкновенію, и по силѣ его, есть непре-
досудительно и похвально. И потому все одно прото-
пресвитеромъ, или протоіереемъ, такъ какъ и О І І Ъ 

притопопъ, обыкновенно не протопресвитеромъ, но 
протоіереемъ подписывается, которое имяноваиіе так-
же съ одного принято обыкновенія. Консисторіи сіе 
разсмотрѣть, п чему онъ за таковой дерзновенпый 
вызовъ подлежателеиъ, и что аклбы онъ въ нашъ 
каѳедральный соборъ произведешь въ настоятеля, 
выгіисавъ изъ законовъ, и учиня опредѣленіе пред-
ставить." Консисторія къ дѣлу выписала тьму зако-
новъ и справку, что 1) указомъ св. Сгнода 1771 г., 
отъ 11 Ноября, согласно представленью покойиаго 
Преосвященнаго Амвросія Архіепископа московскагб, 
велѣно сгнодальной Конторѣ московскаго большаго 
Успенскаго собора ключаря Петра Алексѣева про-
извести въ Архангельскій соборъ на мѣсто умер-
шаго того собора протопопа Ивана Комаров-

скаго въ протопопа, и опредѣлить въ московскую 
Коисисторію приоутствугощимъ; a вмѣсто его въ 
Успенскомъ соборѣ ключаремъ быть церкви Риз-
положенія близъ Донскаго монастыря священнику 
Семену Филиппову, и 21 того Ноября онъАлексѣевъ 
членомъ Конторы ІТреосвященнымъ Геннадіемъ, Епис-
копомъ Суздальскимъ произведенъ въ протопопа и 
2) въ присланномъ 1787 г., Ііоля 2, отъ граФа Без-
бородки къ Митрополиту Платону письмѣ, значится, 
что Государыня, пожаловавъ о. протопопу московска-
го Архангельскаго собора крестъ на черной лентѣ, 
повелѣть изволила,—препроводить оный къ Митропо-
литу для возложенія на помянутаго о. протопопа. 
По справкѣ и это дѣло остановилось. 

Въ 1790 г. нелицепріятлая московская Консисто-
рія по вышепрописаннымъ дѣламъ представила Митро-
политу свои опредѣленія. 

По первому, Апрѣля 6, что протопопъ Петръ Алек-
сѣевъ въ чиненіи съ дѣвкою Зиновіею прелюбодѣйства 
оказывается подозрительнымъ 1) потому, что доносите-
ля, своего служителя, В. П. называлъ раскольникомъ и 
еретикомъ ложно, единственно къ прикрытію чрезъ то 
прописаннаго на него протопопа доноса; 2) что рѣ-
ченнаго доносителя, повидимому, чрезъ свои проис-
ки, дпбы онъ ево протопопа въ запирательств! ули-
чить не могъ, изъ Москвы въ отдаленныя м!ста за-
точилъ; 3) естьлибъ онъ протопоиъ не сознавалъ 
себя по тому доносу виновиымъ, тобъ старался того 
доносителя въ Москв! удержать и учиненное на него 
допошеніе правдою опровергнуть, а чрезъ то и не-
винность свою доказать и честь свою т!мъ защи-
тить; но 4) какъ доноситель отданъ въ солдаты и 
удаленъ, потому и сл!дствіе производить не можно. 
Для того ево протопопа призвавъ въ Коисисторію, 
оное падаемое на него протопопа въ прелюбод!яніи 
подозр!ніе, отдать ему протопопу на совѣсть съ 
тѣмъ, естьли онъ свою невинность по сему д!лу 
утлердитъ въ Присутствіи предъ крестомъ и еван-



гел іемъ; дѣвку-же ему , для о т н я т і я д а л ь н ѣ й ш а г о по-

дозрѣн ія , въ домѣ своемъ держать в о с п р е т и т ь и о 

т о м ъ ему п р о т о п о п у о б ъ я в и т ь съ подпискою. М и т р о -

п о л и т ъ н а опредѣлен іи н а п и с а л ъ : „ д о л о ж и т ь по 

сему, когда и п р о ч і я о п р о т о п о п ѣ дѣла р ѣ ш е н ы бу -

д у т * " . 

П о в т о р о м у , послѣ д л и н н ы х * р а з с у ж д е н і й о без-

разсудномъ и д е р з о с т н о м * п о с т у п к ѣ п р о т о і е р е я ( в ъ 

основан іе в з я т а р е з о л ю ц і я Митрополита" ) , К о н с и с т о -

р і я опредѣлила: „ к а к ъ п р о с ь б а п р о т о п о п а есть про-

т и в о з а к о н н а я и в ы м ы ш л е н н а я , п р и м ѣ ч а т е л ь н о или 

в ъ надеждѣ , ч т о б ъ и с п р о с и в * повелѣн іе ко у н и ч т о -

ж е н і ю п р о т о п о п с к а г о имени , п и с а т ь и н а з ы в а т ь вмѣ -

сто о н а г о в с ѣ х ъ п р о т о п о п о в * п р о т о п р е с в и т е р а м и , 

п о л у ч и т ь т ѣ ы ъ себѣ о т ъ н и х ъ о т ъ в с ѣ х ъ т щ е т н у ю 

с л а в у ; и л и паче съ намѣрен іемъ, что п р и к а з а н о бу -

д е т * не д р у г и х * к о г о - л и б о , а собственно одного его 

въ о т л и ч н о с т ь п р о т и в * п р о ч и х * п р о т о п о п о в * п и с а т ь 

и н а з ы в а т ь п р о т о п р е с в и т е р о м * : т о п о м я н у т о е ево 

п р о ш е н і е и надлежитъ оставить въ и р е з р ѣ ш и . Для 

т о г о 1 ) к ъ стыду ево А л е к с ѣ е в а и к ъ в о з ч у в с т в о -

в а н і ю своего п р о т и в о з а к о н н а г о и дерзновеннаго по-

с т у п к а , п р и з в а в * въ К о н с и с т о р с к о е П р и с у т с т в і е , оное 

оиредѣленіе п р и собран іи того А р х а н г е л ь с к а г о собора 

с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й и в с ѣ х ъ е п а р х і а л ы і ы х ъ москов-

с к и х * п р о т о п о п о в * о б ъ я в и т ь ему съ з а п и с к о ю ; 2 ) 

за в о с х п щ е н і е имъ А л е к с ѣ е в ы м ъ с в е р х * своего 

п р о т о п о п с к а г о именован ія и з л и ш н е й и н е п р и н а д -

л е ж а щ е й себѣ чести настоятеля , к о л ь м и паче за 

н а п и с а н і е , к ъ оскорблен ію и п о н о ш е н і ю в с ѣ х ъ П р е -

о с в я щ е н н ы х * А р х і е р е е в ъ в ы м ы ш л е н н ы м * и неслы-

х а н н н ы м ъ вовсе въ Р о с с і и наименован іемъ а р х и п о п ъ , 

у д е р ж а т ь у него А л е к с ѣ е в а ч и н * п р о т о п о п с т в а н а 

г о д ъ , а п о т о м у и с в я щ е н н о с л у ж е н і е въ оное годич-

ное время и с п р а в л я т ь безъ п а л и ц ы и безъ набедрен-

н и к а ; 3 ) а что о н ъ ложно с в о и м * п р о ш е н і е м ъ окле-

в е т а л * К о н с и с т о р і ю , б у д т о - б ы и з ъ оной въ п о с ы -

л а е м ы х * у к а з а х * именован іе п р о т о п о п * п р и п и с а н о 

въ прозваиіе: поелику оное оклеветаніе относится 
лично къ консисторским* присутствующим*, предо-
ставить Архипастырскому Его Высокопреосвящен-
ства опредѣленію." Митрополитъ и на семъ оиредѣ-
леніи 5 Іюня, того 1790 г. написалъ: „Доложить по 
сему, когда и прочія о протопопѣ дѣла будут* кон-
чены." Изъ дѣлъ архива Кѳнсисторіи невидно, ка-
кія другія касались дѣла до протоіерея Алексѣева; а 
извѣстно, что иротоіерей Алексѣевъ при Архангель-
ском* соборѣ здравствовал* до 1801г.,Іюля 28, когда 
скончался. 

См. еще дѣлавъ томъ 1798 г., по жалобѣ на Митро-
полита Платона св. Сгноду Янв. 28 отъ быншаго 
діакона Космодаміанской въ Кадашевѣ церкви Алек-
сѣя Михайлова о учиненных* отцу его, бывшему при 
Знаменской, за Петровскими воротами, церкви свя-
щеннику Михаилу Оиуфріеву ІІылаеву, обидахъ, что 
Митрополитъ сказал*: весь род* Пылаевыхъ онъ 
терпѣть не можетъ и истребит*. 

601. См. указы благочиннымъ 1776 г., Января 8. „Увѣдо-
мился Его Преосвященство, что въ нѣкоторыхъ уѣзд-
ныхъ церквахъ при вступающих* въ бракъ лицахъ, 
во время пріѣзду ихъ для бракосочетанія, привозят* 
къ церквамъ хмѣльные напитки, которыми священно-
церковносдужители въ тѣхъ церквахъ и придѣ-
дахъ съ пріѣзжающими при таковых* случаях* мір 
сними людьми напиваются; а сверх* того оные-же 
свяіценноцерковнослужители для таковаго-же пьян-
ства входят* въ питейные домы, отъ чего происхо-
дит* немалое безчиніе и на духовный чннъ наре-
каніе; а какъ по правилам* св. апостол* 42-го и 6 
Вселенскаго собора 74-го, творящіе таковое безчиніе не 
только отлученію подвергаются, то о чем* раз-
вѣдывать чрезъ приставов* и разсыдьщиковъ, и с 
томъ безъ всякаго укрытія доносить, и кто откро-
ет*, на тѣхъ взыскивать съ виновных*—съ священ-
ника 50 к., с-кдіакона 30, съ причетника 20." О томъ о 

чтобъ причты не ходили на пиршества въ приходы, 



указы того же Янв. 16; И послѣ было не разъ подтвер-
ждено. 

602. См. Ж,. К, 1775 г., Окт. 21,штраФ* по 25 к. 
603. Дѣло того числа по донесенію благочиннаго Ѳеодоро-

студитскаго священника Петра Алексѣева. 
604. Напр. см. дѣло 1786 г., Декабря 16. Георгіевскій 

въ Еидовѣ священник* Димитрій Иванов* Красов-
скій былъ обвиняем* полиціею, что ведет* игру въ 
банк*. Священник* оправдывался тѣмъ, что онъ 
„для препровожденія времени играл* (съ купцами) 
безденежно въ карты въ игру, называемую юрдопъА'-
Еонсисторія присудила послать его въ монастырь на 
полгода. Но Преосвященный Платой* велѣлъ отве-
сти картежнаго игрока отъ хорошаго мѣста въ Ен-
дов* къ Георгію на Лубянкѣ. Священник* Красов-
скій совсѣмъ проюрдонился. Въ 1793 г. лишен* сана 
и отослан* въ московское Губернское Гіравленіе. 

605. См. ревизскія сказки за 1795 г. , гдѣ между прочим* 
значится, что священники въ Москв* были женаты 
на дочерях* евѣтскаго званія. Напр. Николаевскій 
въ Гнѣздникахъ Петръ Аѳанасьевъ на дочери волоко-
ламскаго купца Григорья Адексѣева—ЕвФросиньѣ, 
Даниловскаго кладбища Василій Никифоров* на до-
чери московскаго купца Наума Трофимова—Аинѣ, 
Власіевскій въ Конюшенной на дочери поручика Его-' 
ра Павлова Козлова-Евдокіѣ, Тихвинскій въ Малых* 
Лужниках* Дичитрій Е Ф И М О В * на дочери вахмистра 
Алексѣя Васильева—Марьѣ, и другіе. 

606. См. выше о семейной жизни протоіерея Архангель-
скаго собора Петра Адексѣева. Ср. дѣло 1787 г., 
Іюля 19, о священник* Вохоиской десятины, погоста 
Выдры, Козьм* Дмитріевѣ, который крѣпостную свою 
работницу Ирину Иванову съ отпускною отъ имени 
подпоручика Тишинина продал* за 12 руб. крестья-
нину для вступленія въ бракъ съ сыном* его. 

607. Напр. каѳедральнаго Архангельскаго собора прото-
іерей Димитрій Лавровскій въ духовном* завѣщаніи, 
которое еще : при жизни его въ 1809 г. было засви-

д*тельстновано въ Консисторіи, между прочим* зав*-
щевалъ: 

„Внук* моей Надежд* Сергіевой—три образа въ 
окладах*, епанчу бархатную съ соболями на бѣличь-
емъ мѣху, салопъ гарнитуровый на заячьем* м*ху, 
зеркало въ красном* дерев*, шаль тафтяную коФей 
наго цвѣта, что ей покойною бабушкою, а моею же-
ною Марьею Иларіоновою, сшита изъ платья. Сверх* 
того за вѣрную и долговременную ея службу —день-
гами 300 руб. 

Сыну моему Никологостунскаго собора священнику 
Александру Дмятріеву, ежели будет* жить исправно 
и порядочно, дом* мой на бѣлой земл* въ приход* 
пророка Иліи Обыденнаго; но ежели помыслит* тотъ 
дом* продать, то ему не дозволять. Сверх* того, рясу 
обьяринную на саржевой бѣлой подкладк*, рясу атлас-
ную новую на лисьем* мѣху, рясу камлотовую ко-
фейную, полукафтанье атласное полосатое желтое, 
кушакъ шитый блестками. 

Зятю, церкви Николая Чудотворца въ Кошеляхъ, 
священнику Іоанну Петровичу—Требник* Петра Мо-
гилы, рясу бархатную кофейную, кушакъ персидской 
шелковый, поднос* серебряный и шесть ч.фокъ съ руч-
ками серебряных* позолоченыхъ. 

Отцу духовному—Зачатейскаго монастыря священ-
нику Михайлу Васильеву—ряса малиновая бархатная 
гладкая, рукавъ бархатной съ соболями, самовар* 
новой большой. 

Дочери моей, ж е н * означеннаго Николокошелевскаго 

священника Елизавет* Дмитр іевой—деньгами 1 0 0 р . , 

ч а й н и к * и коФейнцкъ фарфоровые, блюдо ФарФоровое 

большое, двѣ тарелки ФарФоровыхъ, два бокала н ѣ 

мецкаго хрусталя, изъ коихъ один* съ золотыми 

разводами большой. 

Нев*сткѣ Марь* Петровой—100 руб., семь серебря-
ных* ложекъ, да одна десертная, посуда въ Ш К Я Ф * 

остальная ,хрустальная. 



Внуку, Николокошелевскаго священника сыну Алек-
сандру —100 р., отдать въСовѣтъ до возраста, да вс ! 
книги на иностраниыхъ языкахъ, лежащія на шкапѣ, 
привезенныя изъ С.-И—га бабушкою Марьею Йла-
ріоновою. 

Племянниц! Екатерин! Дмитріевой съ малолѣтными 
дѣтьми—100 p. 

Изъ билета въ 1000 р. въ сохранной казн!—300 р. 
употребить на погребеніе и поминовеніе; остальные 
раздѣлить. 

Иконы, мебель, м!дную, оловянную и каменную 
всякую посуду раздѣлить дочери Елизавет! съ ие-
в!сткою Марьею. Лошадей, коляску и всю конскую 
сбрую и принадлежность продать. Людямъ моимъ, у 
меня и сына моего служащимъ, на поминовеніе души 
моей роздать 50 р. „А кто въ противность духовнаго 
завѣщанія поступит!», тому н!тъ моего благосдовенія," 
заключил!» протоіерей. Въ 1811 г. завѣщаніе было 
н!сколько изм!нено. 

Прочее изъ д!лъ того времени видно. 
608. См. соч. г. Снегирева: Жизнь Митрополита ІІлатона. 
609. Д!ло, нач. 1799 г., Дек. 30, о Преосвященныхъ ви-

каріяхъ московской митрополіи, гдѣ приложены под-
линный письма Митрополита Платона. 

610. Указъ благочиннымъ 30 Іюня. 
611. См. въ показанномъ дѣлѣ 1799 г., предписаніе напи-

сано рукою писца. Тутъ только подпись Митрополита 
очень слабою рукою: „Платонъ Митрополитъ Мос-
ковскій." 
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