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По опредѣленію Святѣйшаго Правительетвующаго Сгнода.



Въ 1759 году членами Святѣйшаго Синода состояли: архгепископы—  
Великоновгородскій и Великолуцкій* Димитргй (Сѣченовъ), С.-Петер- 
бургскій 'и ПГлютельбургскій и архимандритъ Свято-Троицкаго Але- 
ксандро-Невскаго монастыря Сильвестръ (Кулябка); епископы— Псковскій 
и Нарвскій Вепіаминъ (Пуцекъ-Григоровичъ); Рдзанскій и Муромскій 
Иалладъй; архимандритъ Свято-Троицкой Сергіевой Лавры Гедеопъ 
(Криновскій):, засѣдали же въ Св. Синодѣ въ 1759 г. всѣ пять членовъ 
только въ .январѣ мѣсяцѣ; съ 25 января— четверо (отсутствовалъ архі- 
еиископъ Димитрій), съ 23 марта— трое (отсутствовали ..архіеп. Дими- 
трій и епископъ Веніаминъ); съ 30 іюля— двое (отсутствовали архіеп. 
Димитрій, епископы Веніаминъ и ГІалладій)-, съ 1 сентября до .конца 
года— трое— архіепископы Димитрій и Сильвестръ и архимандритъ 
Гедеонъ. Оберъ-прокуроромъ Св. Синода .былъ князь Алексѣй Семе- 
новичъ Ііозловскій съ -17 апрѣля 1758 года.

Канцелярію Синода составляли: оберъ - секретарь Яковъ Лева-
видовъ, а за смертію его 16 . марта 1759 г., оберъ - секретарскую  
должность исполняли секретари Андрей Сорокинъ и Стефаиъ ІОрь- 
евъ. Кромѣ ихъ, состояли секретарями: Андрей Чупреяновъ, Петръ  
Сафьяниновъ, * Ларіонъ Хиромцовъ, Николай Астафьевъ, Михайло Осто- 
лоповъ. Экзекуторъ Алексѣй Веревкинъ. Протоколисты: Евдокимъ
Череповскій и Козьма Краминъ, Иванъ Онѣгинъ. Актуаріусы —  Илья 
Ивановъ, Яковъ ІІковлевъ, Никита Ашурковъ. Регистраторы: Иванъ 
ІІѢтуховъ, Дмитрій Прокофьевъ, Яковъ Хозяиновъ, Григорій Арѣховъ. 
Канцеляристы: Иванъ Діевъ, Иванъ Скорняковъ, Василій Малюнинъ, 
Иванъ Индриковъ, Алексѣй Молчановъ, Иванъ Кононовъ, Иванъ Хому- 
тининъ (былъ въ должности секретаря), Михайло Грековъ, ІІетръ 
Бажановъ (приходорасходчикъ канцелярскихъ суммъ), Ѳедоръ Кругловъ, 
Андрей Кононовъ, Василій Кириловъ,. Иларіонъ Недликовъ, Петръ 
Осипозъ, Петръ Ворыпаевъ, Ѳедоръ Кириловъ. Копіисты: Самуилъ 
Аврамовъ, Устинъ Вороновъ, Алексѣй Даниловъ, Гаврила Смагинъ, 
Иванъ Горинскій, Иванъ Соболевскій, Андрей Беровъ, Михайло Воро
новъ, Алексѣй Саввинъ, Данила Четвериковъ, Семенъ Аврамовъ, Васи
лий Мачковъ, Стефанъ Григорьевъ, .Максимъ Севрйновъ, Алексѣй Кіевъ,
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Алексѣй Карайбатовъ. Подканцеляристы: Яковъ Еноховъ, Іоаннъ Кар- 
наковъ, Петръ Четвериковъ, Василій Мелеховъ, Ѳедоръ Поповъ,- Але- 
ксѣй Петельгинъ, Андрей Дмитріевъ, Аѳаііасій Боковъ. Переводчикъ 
колл.‘асс. Григоріы Полѣтика. Архиваріусъ Яковъ Звѣревъ. Коллегіи- 
юнкеръ Андрей Орловъ (Дѣло ^).

Воѣхъ егіархій. включая и- Бѣлорусскую въ Польской области, 
было 30; управляли ими: 5-ть митрополитовъ: Тобольскій и Сибирокій 
Лавелъ (Кошошкевичъ); Суздальскій и ІОрьевскій Сильвестръ (Глават- 
скій); Мооковскій и Сѣвскій Тимооей (ІЦербацкій); Ростовскій и Яро- 
славскій Арсепій (Мацѣевичъ); Кіевскій и Галицкій и всея Малыя Россіи 
Арсеигй (Могилянскій); 4 архіепископа Новгородскій (Великоновгород- 
скій) и Великолуцкій Димитрш;- Û.-Петербургскій и ІПлютельбургскій 
Сильвестръ, Архангелогородскій и Холмогорскій Варсопофгй; Владимір- 
скій и Ярополъскій Аптонгй, бывшій католикосъ Грузинскій (царевичъ 
Карталинскій) и 21 епископъ: Лсковскій и Нарвскій Венгамит; Рязан- 
скій и Муромскій Палладгй; Тверской и Кашмнскій А.оаиасгй (Вольхов- 
скій I)'; Бѣлогородскій и Обояпскій Іоасафъ (Миткевичъ); Вологодскій 
и Бѣлоезерскій Сертпопъ (Лятошевичъ); Устіожскій и Тотемскій Вар- 
лшімъ (Скампицкій); Нижегородскій и Алатырскій Ѳеоѳанъ (Чарнуцкій); 
Вятскій и Великонермскій Варѳоломей (Любарскій); Тамбовскій и ІІеп- 
зенскій Пахомгн (Симанскій), Сарскій и ГІодонскій или Крутицкій 
Иларгоиъ (Григоровичъ); Коломенскій и Каширскій Порфирій (Крайскій); 
Смоленскій и Дорогобуягскій Тедеоиъ (Вишневскій I); Воронежскій и 
Елецкій Кщтллк (Лншевицкій); Костромской, и ' Галицкій Дамаскииъ 
(Аскароискій); Астраханскій и Ставропольскій Меоодій, Черниговскій 
и Нова-Городка Сѣверскаго Ираклгй -(Комаровскій); Переяславскій и 
Бориспольскій Гервасгй (Линцевскій);- Казанскій и Свіяжскій Тавріилъ 
(Кременецкій); Переславскій и Дмитровскій (викарій Московской митро- 
поліи) Амврост (Зертисъ-Каменскій) и Иркутскій и Нерчинскій Софроній 
(Кристалевскій). Бѣлорусскій (въ г. Могилевѣ губ. Польской области) 
Теорий (Конисскій).

Въ 1759 году скончались: 8 ноября Архангелогородскій архіепи- 
скопъ Варсонофій (д. 268) и Златоустовскій архимандритъ Лаврентій 
( Д .  № 10). . !

Высочайшймъ указомъ 25 января архіенисконъ Новгородскій и 
Велпкоустюжскій Димитрій уволеыъ былъ на годъ въ свою еиархію  
для исправленія епаршескихъ нуждъ,- съ оставленіемъ его членомъ Св. 
Синода, но 30 іюля 1759 г. вызванъ былъ обратно въ Синодъ (Дѣло 25). 
Тогда же еписк. Рязанскій Палладій былъ уволенъ въ енархію на два 
года, а епископу Коломенскому Порфирію Высочайше повелѣно было 
присутствовать въ Св. Синодѣ (д. 181). 4 марта Суздальскій митропо
лита Сильвестръ увольняется въ отиускъ въ Москву для леченія болѣзни, 
за неимѣніемъ въ г. Суздалѣ искуснаго лекаря (Дѣло ^).
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21 марта увольняется въ еиархію, съ личнаго Высочайшаго раз- 
рѣшенія, членъ Св. Синода Веніаминъ епископъ Псковскій, «до буду- 
іцаго перваго зимняго пути» (Дѣло 83).

Митрополитъ Московскій Тимоѳей увольняется 30 марта въ го]). 
Ростовъ на поклонеиіе мощамъ свят. Димитрія Ростовскаго чудотворца, 
а оттуда н а-посѣщеніе въ лѣтніе мѣсяцы, въ облегченіе его болѣзни, 
части его епархіи (Дѣло £f).

1 октября Высочайше повелѣно: архимандрита Хутыискаго мон-ря 
ГГарѳенія (Сопковскаго) возвести въ санъ епископа Кексгольмскаго и 
Ладожскаго, съ назначеніемъ викаріемъ Новгородской епархіи, вмѣсто 
уволениаго епископа Іосифа (Дѣло ).

Объявляется выговоръ отъ Св. Синода: епископу Крутицкому
'Иларіону за слабый надзоръ за уличеннымъ въ безнравственномъ 
житіи и др. проступкахъ архимандритомъ, (дѣло стр. 549); архіепи- 
скопу Казанскому (бывшему Псковскому) Веніамину за пріемъ къ себѣ 
и допущенія къ священиослуѵкенію бѣглаго попа (Дѣло ^ -).

Затѣмъ изъ другихъ болѣе выдающихся дѣлъ слѣдуетъ отмѣтить 
слѣдующія: совершеніе богослуженій запрещеннымъ епископомт»; само
вольная .отлучка епископа (Дѣло стр. 207; стр. 210). Доиосъ пре
фекта семинаріи іеромонаха Іереміи на епископа Черниговскаго Ираклія 

•(Дѣла 159; 233). Принятіе Россійскаго подданства экзархомъ Славоній- 
ской епархіи въ Венгріи (Дѣло -^-). Лишеніе архимандрита креста и 
шапки (Дѣло тйг). Отлитіе въ Москвѣ малаго Успенскаго колокола въ, 
3500 пудовъ на колокольню Ивана Великаго (Дѣло № 280).

Дѣло № 1 1 0 —особое, представленное Св. Синоду мнѣніе его члена 
С.-Петербургскаго архіепископа Сильвестра о разрѣшеніи болѣе сво- 
боднаго вступленія въ бракъ лицамъ, состоящим?! между собою въ род- 
ствѣ и свойствѣ до извѣетныхъ степеней.

Дѣло № 56 — возбужденіе Синодальнымъ членом?:., Ростовскимъ
миурополитомъ Арсеиіемт», вопроса о присылкѣ отбывающихъ свѣтское
наказаніе за любодѣйство и прелюбодѣяніе въ духовныя команды, для
наложенія на нихъ духовпаго врачеванія —  покаянія и еиитимій, какъ *
наказанія.

Дѣло № 18— о вмѣшательствѣ Правительству юіцаго Сената въ* дѣла 
Св. Синода: Сенатъ назначилъ прокурора въ Сииодалыіую Московскую 
Экономическую Каицеляріго и доказывал/в, что такія назначепія были 
и раньше; Св. Сииодъ считалъ это нарушеніемт. искониыхъ своихъ 
правъ. Обѣ стороны ссылались на соотвѣтствующіе Высочайшее указы. 
Св. Синодъ, «какъ ничѣмъ съ своими подчиненными правлёніями 
Сенату въ подчиненность не подверженный, но имѣющій своего проку
рора и контроль надъ доходами и расходами въ Экономической Канце- 
ляріи»,— цросилъ Всемилостивѣйшаго благоразсмотрѣнія и Высочайшаго 
подтвержденія своихъ правъ.
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Кромѣ усиленной борьбы съ распространившимся до самаго Закав
казья расколом'ъ и разными ересями (за принадлежность къ квакерской 
ереси назначалась смертная казнь),—  изъ мѣропріятій Св. Синода по 
внутреннему и внѣшнему благоустроенію Русской Православной Церкви 
(‘лѣдуетъ отмѣтить опредѣленія его: о доставленіи свѣдѣніи о денежныхъ, 
хлѣбныхъ и прочихъ доходахъ съ монастырей и архіерейскихъ домовъ 
и ихъ вотчинъ— на предметъ составления для нихъ новыхъ штатовъ 
(Дѣло ЗЧ? 4-); объ исправленіи текста разрѣшительныхъ грамотъ 
(молйтвъ), читаемыхъ надъ умершими (Дѣло ЗЧ? 19); объ изъятіи изъ  
употребленія и доставленіи со всѣх;ъ церквей и лавокъ изъ епархій и 
монастырей неискуснописанныхъ иконъ и ихъ исправленіи (Дѣло 
№ -|f); объ отмѣнѣ ‘ совершенія таинства брака по православному обряду 
надъ женатыми лютеранами, принимающими православіе (Дѣло 34? -щ-)і ’ 
о воспрещеніи въѣзда въ Москву и Петербургъ безъ Синодальнаго 
указа иностраннымъ монашествующимъ, пріѣзжающимъ въ Кіевъ 
(Дѣло стр. 210); о защитѣ православныхъ въ Польскихъ областяхъ 
отъ притѣсненій уніатами; о безвозмездномъ снабженіи православныхъ 
въ ГІолыпѣ церквей богослужебными книгами, ризами и утварью (Дѣло 
№ .4); объ устройствѣ церквей и причта во вновь завоеванныхъ горо- 
дахъ Пруссіи— Кёиигсбергѣ, Пиллау- и Мемелѣ (Дѣло ^-); объ устано
влен^ и сочиненіи особой молебной службы на 1-е августа, по случаю « 
одержан ныхъ Русскими войсками, надъ Прусскою арміей побѣдъ (Дѣла 

• Ж  174; 198; 222; 230).
Между распоряженіями высшаго Гражданскаго Правительства, имѣю- 

іцими непосредственное отиошеніе къ Православной Россійской Церкви, 
слѣдуетъ отмѣтить: 1) Энергичный протеста, заявленный отъ лица Рос- 
сійскаго Правительства аккреднтованыымъ при Курляндскомъ зёмскомъ 
ГІравительствѣ русскимъ министромъ Карломъ Симолинымъ, по поводу 
иритѣсненій уніатами православныхъ (Дѣло 34° 3). 2) Указъ 22 января 
объ обязательномъ устройствѣ лѣсопильныхъ мельницъ и -при нихъ  
фабрикъ (Дѣло ,3ч? 24). 3) Указъ. 7 февраля объ установленіи строгаго 
надсмотра надъ правильнымъ изображеніемъ живописцами св. иконъ 
(Дѣло № 39); 4) о продленіи до особаго указа сроковъ уплаты ссудъ съ‘ 
дворянскихъ имѣній въ ' Московскомъ и Петербургскомъ дворянскихъ 
банкахъ, «дабы изъ того казенная прибыль послѣдовать,' a имѣніе въ 
фамиліяхъ сохранено быть могло» (Дѣло № 165); 5) о воспрещеніи 
подачи челобитенъ лично Ея Императорскому Величеству (Дѣло 34« 191);
6) о всенародномъ оповѣщеніи • объ одержанных?» 12 іюля и 1 августа 
Россійскими войсками надъ Прусской арміей побѣдахъ; объ устройствѣ 
участи раненыхъ и увѣчныхъ воиновъ (на пропитаніе въ монастыри); 
о назначеніи священниковъ въ дѣйствующ ую. армію и проч. (Дѣда  
ЖК? 174; 198; 222 и мн. др.);. 7) указъ отъ .16 октября о повсемѣст- 
номъ розыскѣ и искорененіи воровъ и разбойниковъ (Дѣло 341 248).
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Въ дѣлахъ встрѣчаются автографы: лицъ Императорской фамиліи, 
государственныхъ дѣятелей, ученыхъ, литераторовъ и др.,—какъ-то— 
грузинскаго царевича Георгія, принца голштиыскаго Іоанна, графовъ 
Петра и Александра Ш уваловыхъ, князя Бутурлина, графа Чернышева, 
оберъ-шталмейстера Петра Спиридоновича Сумарокова, сенатора геиер.- 
поручика Вас. Суворова (отца знаменитаго полководца), Мих. Х ерас
кова, великаго русскаго ученаго академика Мих. Вас. Ломоносова и 
мн. др. (см. дѣла 3, 4, 17, 96, 103, 106, 138,. 152, 233, 250,
258 и др.)*

Составилъ и редактировалъ этотъ томъ членъ В ы с о ч а й ш е  учре
жденной Комиссіи по разбору и описанію Архива Святѣйшаго Синода 
капитанъ I . М . Виноградова.

19 марта 
1910 года.
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JV5 я- ^ѴяЗр,’, ]77оТ’. По впдѣнію П рави
тельств ующаго Сената о передать раз- 
ныхъ вещей изъ Тіілиссел ьбургской крото
ст и въ тамошнюю соборную церковь.

Военная Коллегія просила каморъ цаллѣн- 
отсрскуш контору дать ей справку о раз- 
ныхъ иегодннхъ за давностью вещахъ, хра
нящихся въ шлиссельбургской крѣпости н 
ненужных'!, уже кгг. удотребденію при ДворІ; 
Ея Шшераторскаго Величества. Контора сне
слась тго этому вопросу ст. Лравительствуто- 
щпш. Сенатолт. и нослѣдній увѣдолплъ 
Святѣйшій Правнтельствуюіцій Слнодъ, что 
хранящіяся въ кріпостн вещи, какъ-то за
навеси, разный книги, посуда и проч. можно 
отдать вт. тамошнюю соборную церковь, если 
окажутся годными кт> церковному употре
бление, а оловянную посуду продать и выру- 
ченныя деньги обратить па нужды церкви. 
(Вт. д'Т;лѣ приложена вѣдолость (подлинная) 
этпмт. веіцалъ. Oje. нриложеніе I).

15-го января 1759 г. СвятѢйіеіимъ Сино
д о м  постановлено: вещи принять и объ 

T . XXXIX.

О г.

изложенном'!., для надлежащаго вѣдола. и 
нсполиепія, послать ѵказт. къ епархиаль
ному преосвященному члену Святѣнтаго Си
нода Сильвестру архгенпскопу С.-Петербург
скому и ІИлнссельбургскому.

JV° fr- Января О доставлены К а
бинет у Е я  ТІмператорскаю Величест ва  
свгъдіъній ( «ведомостей» ) о чиелгъ душъ 
мужескаго пола, гш пю щ ихся въ каоісдомъ 
архіерейскомъ доміъ и  моиастыргь, поло- 
женныхъ по ш т ат у и  о ѵоличествгь по
ступающий'ъ съ тп>Х7> монастырей и  вот- 
чинъ въ годъ денеоюпыхъ хлгъбпыхъ доходовъ.

ІГмяннылъ Высочапіннмт. указомъ 1 октя
бря 1748 г. *) «за нодппсаніемъ Ея ІГмпера- 
торскаго Величества собствениыя рукп» по- 
велѣно было СвятѣйііЕему Синоду подать Ея 
Величеству вѣрныя и нсправпыя вѣдомо- 
стп,— какое число дуііЕъ мужескаго пола чи
слится за каждымъ архіерейскнмъ домозеъ

*) Cm. коніи съ Высочаііпшхъ указовъ 174G— 
1750 г., As 23, 22 и 17, стр. 75 п 115.

1
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хлѣбныхъ и нротчихъ всякаго званія дохо
дов!., на что онг.тс расходуются л какч. ве- 
ликъ годовой ихъ расходъ л  сколько бы
вает!. остатка.

2ü Ію.та 174 У г.*), объ этомъ было учинено 
НОДТНСрЖДСПГС, но точіло такнхч. же ведомо
стей, говорится въ указѣ, тсс подано; на
стоящими. указомъ вновь подтверждается обч. 
этомъ.

18 января 1759 г., Святѣйшшгь Синодом!, 
постановлено: письменно жт> сообщить Ка
бинету Ея Императорскаго Величества, что 
всѣ требуемыя имяннымт. указомъ свѣдѣнія 
Святѣйшимъ Сннодомъ билд ігредставлены 
Ея величеству лично 14 августа 1754 г.*), 
нрн всеподданнѣйіномъ доклад^ въ лѣтнемъ 
Ея Величества дворцѣ въ придворной ком
натной церкви чрезъ духовника Ея Имне- 
раторскаго Величества Московскаго Благовѣ- 
щенскаго собора іфотоіерея Ѳеодора Дубяи- 
скаго и представлявініяся при этомъ до- 
кладѣ подробный вѣ домости отъ всѣхъ 
архісренскпхъ домовч. и  монастырей (кромѣ 
астраханскаго и иркутскаго, содержащихся 
на казенномъ жалованьи еиархіи) Ея Велн- 
чествомъ ие были приняты «за великостью 
и множсстаомч. онихъ». Далѣе Святѣйшимъ 
Опнодомъ подробно поясняется, что о шта
тах!. при архіерейскихч. домахъ и  монасты- 
ряхъ имч., но общекупному сноіиеніто ci. 
Правит. Сенатом!., докладывалось Ея Импе
раторскому Вел ичеству еще 6 аирѣля 1742 г., 
въ силу имянного жъ указа Императрицы 
Анны Іоанноіѵны отъ 30 октября 1738 г. *). 
ІГс зависимо сего о інтатахъ Свято-Троицкаго 
А.токсандро-Невскаго монастыря доложено бы
ло Государынѣ Пмнератрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ
12 декабря 1732 г., а о шта'гахч. ІІовгород- 
скаго архіерейскаго дома ей лее 24 мая 
1740 г. Что же касается штатовъ Троице- 
Оергіевской лавры, то подлинное со всѣмъ 
иронзводствомъ о пей дѣло взято было въ 
декабрѣ 1753 г., въ кабинета Ея Нмпера- 
торскаго Величества, гдѣ находится и до 
пі.шѣ, что дѣлалось отъ давиихъ лѣтъ, а

*) См. к о п і і і  съ Лысочайшихъ указовъ 173(3—8 г., 
№ 19 и СО стр. 1(3(3.

особлпио по Высочайшим!, высокославпыя и 
вѣчнодостойныя памяти Государя [Гмпера- 
тора Петра Велпкаго указамъ 28 марта 
1724 г. *), почему дѣло о доставкѣ свѣдѣніГі 
о штатахъ всѣхъ архісрейскнхъ домовч. и 
монастырей и  не могло быть окончено, о 
чемъ были нзвѣщеиы Синодом!. Кабинет!. 
Ея Величества вч. январѣ 1754 г., и конфе
ренция въ янкарѣ 1758 г.

Какой нослѣдовалъ на это отвѣтъ изъ Ка
бинета Ея Пмнераторскаго Величества изъ 
дѣла не видно.

JVI щ- і/Ідля̂іѴоі г. Ло оюалобѣ намѣстни- 
па Белорусской епархіи Благочестиоаго 
Якубштатскаго монастыря іеромонаха 
Кирилла съ братіею о загцтценіи отъ 
причиняемыхъ уніатами православнымъ 
оюителямъ монастыря обидъ.

На занросъ Святѣйіиаго Синода по поводу 
прптѣсноній, чпнимыхъ уніатамп право
славным!. нрихожанамъ Якубштатскаго мо
настыря— Коллегія Ппострашшхъ дѣлъ до- 
иосптъ Синоду, что ею сдѣлано канцеляріи 
советнику Симолнну, пребывающему въ Мп- 
тавѣ въ качествѣ аккредитован наго мини
стра отъ Россійскаго Правительства, соответ
ствующее расноряженіе принять безотлага
тельно мѣры къ устраненіго прпчнн:[смыхгі, 
уиіатамп обндъ и нрочихч. разорепій пра
вославным!. жителям!. Якубштатскаго мона
стыря и дгрпхода и впредь оказывать сему 
монастырю и приходу всякое возможное со- 
дѣйствіе и заступничество передъ мѣстнымъ 
нравлтольствомъ. На это Ей Нмператорскаго 
Величества Всероссійскаго действительной 
канцелярии совѣтникъ и всѣхъ (Курлянд
ских!.) гсрцогствъ аккредитованный министр!, 
и высокоблагородпый госиодииъ Карлъ Си- 
молнпъ «В!, экстрактѣ изъ реляціп» своей
ДОНОСИ!1!., ЧТО ИМ!. ИрИНЯТЫ ВСѢ МѣрИ К!,
тому, чтобы греческаго исповѣдаиія прихо- 
жанамъ и прочимъ Якубштатскнмъ обита
телям!, отъ уніатъ-сосѣдей шікакихч. обид!, 
чинимо не было, и впредь, если обстоятель
ства того требовать будутъ, онъ, Спмоллнъ, 
будетт. всегда являться защнтникомъ си п . 
] ір авосл авныхъ.
*) 1-ое полное Собр. Зак. Рос. Ш ш ер. г. V I № 4 4 8 8 .
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Далѣе пзъ дѣла видно, что курляндское 
земское правительство, нм сдѣланное совѣт- 
никомъ Симолниымъ ігредетавленіе о прпчп- 
няемихъ уніатамн православинмъ нрптѣ- 
сиеніяхъ сдѣдало распоряжеиіе для разбора 
жалобъ преподобнаго п благоучепаго намѣ- 
стннка Якубштатскаго монастыря Кирилла 
Козловскаго съ обществом^ на Якубпгтатскій 
магистрата (о чниимыхъ уніатами іфавослав- 
ньтмъ обидахъ) ’произвести подробное всему 
дѣлу разслѣдованіе въ кратчайшій срокъ. 
Для производства этого дѣла тамошнее зем
ское правительство назначило особую нзъ 
ЗІитавы коммпсіто, которой было поручено 
или рѣіннть дѣло полюбовпо илп же ком- 
миссіаріоннымъ прпговоромъ. Особо предпи
сано было также Якуб штатскому магистра
ту  помянутому греческому духовенству какъ 
въ вольностях^ нхъ закопоіфонятствія, такъ 
и въ земляхъ и сѣпокосахъ п въ прочпхъ 
иладѣніяхъ утѣсиенія не чинить.

СвятѣГішій Сиподъ 22 января 1759 г., 
постановилъ: коиіи этпхъ расноряженій та- 
мошпяго Курляндскаго правительства по
слать настоятелю Якубштатскаго моиаетьтря 
съ братіето при указѣ.

Ho нзъ пмѣтощихся въ д’Т;лѣ подлптіыхъ 
прошоиій настоятеля Кирилла съ братіею 
видно, что въ действительности [іоложоніе 
православиыхъ въ Якуб штатскомъ нрпходѣ 
по прежнему продолжало быть очень почаль- 
іе ьт м ъ . Помимо вопігощей бедности людей 
прихода и монастыря, не пмѣвінаго даже 
необходимой одежды для братіи п церков- 
ныхъ богослужебныхъ кннгъ, уніаты п ка
толики продолжали всячески тѣеннть пра- 
вославныхъ, насильно обращая ихъ въ унію, 
«забойство, руганія иашквнлп н нныя не
нависти религіи православной дѣюіце, а за 
нас/ь и но ныиѣ боззаступныхъ людей пра- 
вославиаго исиовѣдапія такожде и къ защи
щенно убогой обители встуинтг.ся не кому,» 
слезно жаловались въ иропіоніяхъ Святѣй- 
шему Синоду ннокп и прнхолсане, прося за
щиты.

Бѣлорусскій епискоиъ Георгій въ мартѣ 
1759 г., также просплъ ходатайства Святѣй- 
шаго Синода о полученіи отъ курляндскаго 
принца Якубпгтатскому монастырю н лто- 
дямъ его привел егіи, такъ какъ преобла

дающее число жителей Якубштата уиіаты 
и римляне стремятся поголовно потребить 
православныхъ, которыхъ тамъ и безъ того 
осталось очень мало. Ходатайство свое вмѣ- 
стѣ съ прошеніямл настоятеля Кирилла 
оппскоиъ Георгій отправилъ въ Петербурга, 
нарочитымъ іеромонахомъ Якубштатскаго 
монастыря, Меѳодіемъ, котораго для свобод- 
наго пропуска въ пути снабдплъ иасиор- 
томъ за своей подписью и печатью. Пасиортъ 
былъ явленъ въ Лифляндской генерала.-гу
бернской канцелярін н скрѣплепъ потаріу- 
сомъ.

4 марта 1759 г., на это_ходатайство по
следовало такое постановленіе СвятѣГішаго 
Сннода: предложить Коллегіи Пиострапннхъ 
Дѣдъ указомъ Ея Пмиераторскаго Величества 
поставить Курляндское Правительство въ 
нзвѣстность, что привилегиями бывшаго JCyp- 
ляидскаго киязя Іакова, данными in» Митавѣ 
12 февраля 1670 г., Якуб штатскому мона
стырю и дюдямъ іфавославнымъ, бьтлн объяв
лена на вѣчныя времена ' полная свобода 
вѣры и прочая и іфоспть Коллегію добиться 
подтверждения этпхъ иривюіегій православ- 
нымъ и отъ ньтнѣшняго Курляндскаго принца, 
и о поелѣдуіотцемъ СвягІіГгигіп: Синодъ увѣ- 
дозпіть, а Преосвященному Бѣлорускому п 
настоятелю Якубштатскаго монастыря Свя- 
тѣйш ій Синодъ постановилъ послать указы.

18 аіфѣля 1759 г., Преосвященный Бѣдо- 
рускій Георгій доносил’]. Святѣйшему Синоду, 
что нмъ получены отъ Синода для Якуб
штатскаго монастыря «безденежно кннгъ 
церковиыхъ одннъ кругъ» *)иразрѣшеиіо на 
два года произвести въ Россіи кружечный 
сборъ въ пользу церквей н монастырей.

Окончательно разборъ дѣла о прптѣсне- 
піяхъ православныхъ уніатамн былъ закон- 
ченъ митавской комиссіен только въ февралѣ 
1761 г., при чемъ все это время, около двухъ 
лѣтъ, коммпсія жила па счетъ Якубштат
скаго монастыря, чѣмъ привела его въ та 
кую бѣдность, что іфіѣзжавшіе въ Петер- 
бургъ іеромонахп Кирнллъ (настоятель) н 
Варлаамъ хлопотать нередъ Святѣйшнмъ Си-

*) Кругъ к ни п . церкопныхъ и ипблія въ переплет!, 
были изготовлены въ Московской тішограФскоіі 
конторѣ также по особому о і іо і і  указу і і т ь  
Святѣйшаго Синода.

1*
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иодомъ о скорѣйінемт. окончапін ихъ дѣла 
по нмѣдп «за нищетой» съ чѣмт. воротиться 
домой и т іъ  ѵказомъ Ея Нмиераторскаго Ве
личества велѣно было кидать на дорогу 
:іГ> руб. обонмъ пзъ наличной інтабской 
суммы.

Дѣло однако было рѣшеіго въ пользу мо
настыря, а именно: вігредь вь Якубінтат- 
ском'ь магнстратѣ половина числа его чде- 
нов'ь должна быть нравославнихъ, прелснія 
прнведегіп на монастырь н земли былн под
тверждены и нодкрѣплеііы новыми, понесен
ные за все время распри убытки д. б. воз
мещены магистратом^..

Объ этомъ Колдегія Иностранных!. JVTi.i i. до
носила 31 марта 17(і 1 года Святѣнінему 
Синоду:

Святѣйпіему Правительствующему Синоду, 
Коллегіп Иностранных'!. Дѣлъ. Доиоінеиіе.

ОбрѣтающіГгся въ Митавѣ Статскій Совѣт- 
иикъ Симолпіп. реляпДею отгі. 1(5 минувшаго 
(февраля представляетъ; что тіѣвіяееся у 
тамо нгняго бдагочестнваго Якобштатскаго 
монастыря ci. уніатамн дѣло, окончено въ 
пользу онаго монастыря, и употрсблсиния 
при стараніп за симъ дѣдомъ убытки, опре
делено возвратить er. Якобштатскаго Маги
страта, вт. котором, келѣно присутствовать 
впредь по ноловинѣ грекороссійскнмъ и уиіат- 
скимъ членамъ, для всякаго правосудія 
обѣюгь сторонамъ. И что принадлежит!, до 
подтвержденія прнвплегш оному монастырю 
н нрибавленія новыхч. авантажевъ, то оное 
все заготовлено и подписано будетъ по при
бытии Гер цогскомт. въМптаву. Изъ оной ре- 
дяціл сообщается при семт. выписка съ упо
минаемыми нриложеніямп для иотребнаго из- 
вѣстія Святѣйшему Синоду. 31 марта 1701 г.

Выписка изъ реляцін Статскаго Совѣтиика 
Симолнпа изт. Яитавы отт. 10/37 февраля 

1701 года.
По обѣщанію здѣнпгяго правительства in,. 

5 сего февраля по п. іи. дѣло Бдагочестн- 
ваго Якобштатскаго монастыря, между ,та- 
мопсними уніатами окончено съ изряднымт. 
авантажемъ для перваго, ибо тѣ убытки, 
кон нрн стараніи за сюіъ дѣлохъ оный мо
настырь употребплъ, определено возвратить 
ст. Якобштатскаго магистрата, вт. которомъ

велѣпо присутствовать впредь по подовпнѣ 
грекороссіиск нмъ и уніатскимъ члеігамт. для 
всякаго иравосѵдія обошгь сторопамъ; а 
только иудктъ о пасквнляхт. отт. монастыря 
доказант. быть ire могч. за пеимѣиіемт. сви- 
дѣтелей и притом'h понеже сен пункта ка
сается главнѣГпие до уніатскаго духовенства, 
кое зд'Ьсь отнюдь не подсуднмо, того ]>адн 
оставлеит. оный безъ всякаго рѣінепія; п я 
не премину дать знать' въ Варішівѣ Вашего 
I [мі іераторскаго Волн чества пол і гомочі юлг у 
министру генералу порутчику Воейкову, 
дабы онъ тамо отт. кого надлежит'!, нсхо- 
датайствовалъ новелѣиіе о нрлсылкѣ въ 
Якобіятатъ кого либо изт. духовныхъ пер- 
СОЯЪ С'І> тѢ М Ъ , чтобы 'ГОТ'!, пункт'!, особливо 
изсдѣдоваит. быдт. но чипимымъ отт. Благо
честнваго монастыри доказательствам'!..

Что же касается до нодтвержденія нрнвн- 
легія означенному бла.і’очестпвому монасты
рю и до прпбавленія новыхъ отъ меня иред- 
ставлспныхт. авантажевъ, то надобно токмо 
обождать нрибытія Герцогскаго, въ кото- 
ром'ь случаѣ все то заготовлено и подпи
сано будетъ, о чемт. мнѣ обѣщано вручен
ною нынѣ нромеморіею, ci. ко'горой, равно 
какъ п ст. рѣіненія всего дѣда для нодроб- 
наго Вашему Императорскому Величеству 
усмотрѣпія при семъ всенижайше прилагаю 
копіи.

Впротемгг. услыіналъ я что противная сто
рона недовольна будучи стгь  рѣіненіемъ 
правительства, памѣрена апеллировать къ 
Королевскому Польскому Двору. Однако я 
ігредставпдт. оиому правительству, чтобы 
сей апеляцін дозволено ей не было, но чтобы 
принуждена была безъ отлагательства испол
нить но нослѣдовавшемуся рѣпіенію. Почему 
правительство и обѣщало сколько возможно 
препятствовать вт. дозво.іспін рѣчелпнон 
апелляцін, чрезь кою паки повыя л  безко- 
нечныя хлопоты завестись н благочестивому 
.монастырю вт. крашшее разорoui е быть мо- 
гутъ.

ІІереводъ ст. нромеморін Курляпдскнхт. Оберт. 
ратовт. врученной Статскому Совѣтннку 

Симолипу.
На поданную Высокоблагородпымт. Госпо- 

днномъ Карломъ Симолнпымт. Ея Император-
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скаго Величества Всероссійской Статскнмъ 
Советником'!. и вгь спхт. Герцогствахъ Акре- 
днтовапиымъ мллистромъ иромеморію отт. 
29 ноября 1759 года, чрезъ eie въ покор- 
h'ï.îî uriîr отвѣтт» объявляется, что по причине 
имѣіоіцагося между грекороесійскшгь духо- 
венствомъ и *Якобштатскпмъ Магпстратомъ 
следственная дела (по которому 5-го числа 
сего мѣсяца въ анелляціонномъ суде рѣ me
ide воспоследовало) Его Королевскому Высо
честву и Висококняжеской Свѣтлости поныне 
еще невозможно было духовннмъ нерсонамъ 

. грекороссінскаго монастыря и Якоб штатскому 
приходу дать ирнвидегіго, да при иыпѣш- 
шіхт» обстоятельствах!., въ отсутствіе Его 
Королевскаго Высочества и Высоко княжеской 
Светлости еще нельзя оную милостиво обе
щанную ирнви.іегію но намеренно Его Ко
ролевскаго Высочества, сочинять, потому что 
надобно здесь о нотребных'ь къ тому нзвѣ- 
стіяхъ справиться и по состояпію тамош- 
няго места и обстоятельств'!. распоряжения 
учинить и  для того оную нрлвнлегію до 
желаемаго скораго н счастлпваго суда ирн- 
бнтія Его Королевскаго Высочества п Высо- 
кокняжескои Светлости отложить падлежитъ, 
о чемъ выіпеііомяиутому Господину Мини
стру предварительно чрезт. сіе знать дается. 
Дано въ ЗГптавѣ февраля 16 дня 1761 года. 
Отто Хрпстофъ Говенъ. Ландъ Гофъ Мейстеръ. 
Г. К. Офеибергъ. Оберъ Бургъ Графгь. Дид- 
рнхъ Кензерлингъ Каицлеръ. Фраицъ Георгъ 
Фраикъ Ландъ Маршалъ.

Не такъ легко подчинились рѣшенію сво
его же суда всѣ эти почтенные бургомистры, 
ратмоны и другіе Якубштатскіе представи
тели у ніатовъ и католнковъ; они принесли 
еудьямъ целую серію довольно простран- 
ныхъ анеляціонныхъ жалобъ, очень характер- 
ныхт» какъ со стороны порядка тогдашняго 
судопроизводства, такълі ел, исторической и 
бытовой стороны. Жалобы эти все подробно 
изложены въ нрнложеніп IE.

JVs h- " S k m o  г. Объ отстаоныхъ (T. 10. 
П а 1 0 7 2  лттаоуъ.) Опредѣлеиіе распоря- 
женіемъ Святтішаго Синода отставныхъ 
офицерскхиъ и  тіэіснисаг, чпиовъ} «жг подле- 
окмщее пропгітаніе къ разным/, монасты- 
рямь за несостоятельностью и  не способ

ностью ни къ какой службіъ, вслчьдствіе 
нолученныхь на войнахъ и  походахъ рай?,, 
увіъчій и  всякихъ болпзней».

М еж ду ним и есть оиредіьленіе кг, мо
настырю одною чиновника духовнаю ведом
ства, «за бѣдностью и старостью».

Онредѣленія отставных'], 'военннхъ со
стояли всегда по представлепіямъ н хода
тайствами. Государственной военной п ;ідчн- 
ралтейской-фортнфика і цоішо it колл е ri il нл i г 
друглхъ высшпх'ь военных'!. учреждений н 
лпцт. во главѣ пхъ стоящихъ, какъ его сія- 
тельства господина генерала фельдцеймей- 
стера над'ь фортифнкаціями Всероссійскон 
ІГмперіп оберъ директора сенатора Ея ІІмне- 
раторскаго Величества генералъ-адъютанта 
действительна го камергера, лейбъ комианін 
ноднорутчнка государственная межевщика, 
h  орденовъ апостола Андрея, бѣлаго ор.ла, 
святого Александра ІГевскаго п святыя Анны 
кавалера графа Петра Ивановича Шувалова, 
или его брата Александра UI увалова, (ст. та- 
кшгь sue титулом'!.), плн князя Волконскаго 
н другпхъ; при чемъ о предал яемаго предвари
тельно подвергали подробному медицинскому 
освидетельствован™ въ це.іомъ собрапін ге
нералитета, затѣмъ, ирнзнавъ его действи
тельно къ службе не снособиымъ н къ жнзнн 
ненмеющнмъ ппкакихъ средствъ, ходатай- 
ствовалп нред'і. Святѣніннмъ Сннодомъ об'ь 
опредѣленіи его въ одшп. шп. монастырей. 
Ирл этомъ нлвалидамъ было представлено 
право сампмъ избирать себѣ монастырь топ 
нлп другой епархін для своего жнтья. ІГрн 
окончательной отставке, увольняемый обы
кновенно награждался слѣдующіпгь чиномъ 
(па повышепіе такое взыскивался всегда де
нежны it установленный взносъ) и на новый 
чннъ учинялась ему присяга.

Хотя бы сносное устройство раненых'!, и 
увечннхъ воиновъ въ монастыри и бога- 
дѣлі.нп было особенно не обходимо въ эту 
пору, такъ какъ слѣдовавигія почти безире- 
рнвно съ конца ХУІІ столетія войны, раз
нив пііяс я особенно въ царствоваігін Петра 
Велнкаго, быстро увеличивали число инва
лидов'!,, а лародъ и правительство, н без'ь 
того сильно обремененное расходами на эти 
войны, не всегда имели возможность своими
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с р е д с т в а м и  предоставлять нріютъ и ііроня- 
т а п і е  этому мнол;еству обездоленных'!, стра
дал ьцовъ. Вота, почему Велдткій Преобразо- 
діателг, Россіп, вгь постоянной заботе своей 
оба. у ч а с т и  отставныхъ поенныхъ дЕ Н вали- 
довъ, первый у к а з а л т ,  н а  монастыря, какъ 
самые д е о д х о д я щ іс  въ этомъ дѣлѣ места, гдѣ 
этд ем ъ  л ; е р т в а м ъ  в о й ш .е , но д Е м ущ дш т, л р л  
т о л п , ндЕкакдЕхъ собственных'!, средства, л  ну- 
л с д а ю щ п м с я  въ посторонней деомодцде, нноче- 
с т в у ю щ а я  б р а т і  я  должна была и  служить 
дѵь качестве нынѣінипхт, братьевъ мнлосер- 
д іЯ і Своп эти р ас д го р я л іе д Е Ія  Императора,
IГогрь 1 діодтвер ждала, неоднократно нмян- 
н ы м і і  указами, надф: 1720 г., мая 29.
«Поледюй армін и гарннвонныха, дхолковъ 
офнцеровъ, урядииковъ, которнма, но свдедѢ - 

ачзльству Военной Тѵоллегіл за старостію и 
дряхлостію за раками и увТ:чьн въ службѣ 
быть десвозмолідео, a  проннтапія своего нмѣть 
не б уд у та. л полселаютъ для иропнтанія въ 
мопастырн ллн нострнца, послать ва, тѣ 
монастыри нлн дуг, богадѣлыгдг, ва, которыя 
о іід і дюстребуютъ, a  денежное ді хлебное ліа- 
лованье давать н з а ,  монастырей протпкъ гар- 
ннзонныха, тѣ\а. тубердхей, дух, которыхъ 
T'ï; монастырдЕ дг богадельни обретаются». 
12 адірѣля 1722 г., Петра, Вслдекій на до
клад'!: Святѣйінаго Сдгнода но поводу нрдЕ- 
арТінія раненыхъ вопновъ собственноручно 
дЕадЕДЕсалъ: Слулгдглымт, людямъ старима, увѣч- 
хеымт, давать рядодшма, ДЕротдіва, чернцова,, 
a, офпцерамъ, у н д е р а ,  офпцерамъ део полторы 
порціді, а обера, де длтадп, офицерама, діро- 
ч’дпп, Регламента дгорціоны, де давать такимъ 
которые нохотятъ ва, м о д Е а с т ы р я х а ,,  а жена- 
тне при монастырях'], лсдеть * ) , a  коді д$ъ 
домехъ будута, лідеть своиха, тѣма, не давать, 
де которые мог у та, едце у д ф а п л я т ь  дела мо- 
д[;істырскіе,дпп, бымч, у дела,.И далее, дг. ІІ-ый, 
будучи въ СеіЕате ва, Д Е рд Е сутств ін  Сена/га 

- и Синода, того:і;е 12 апреля указомъ: отстав- 
ныха, офицерова, де драгунъ н солдата,, ко-

*) ІІоздиѣе, указомъ 31 января 1724 г., разрѣшено 
Гил до тгЬющігаъ женъ, жить гд’Ь хотятъ, получая 
нзт. монастыря порцііі. Э т і ім ъ  же указомъ, между 
нрочнмъ требовалось отъ Си. Синода разъясненія, 
<о монастырехч, н монахахъ соображеніеічъ, когда 
и коеіі радн вины начался чшп, монашеііскііі». lia  
UTO въ итомъ дѣлѣ отвѣта нѣтъ.

торые оіфедѣлены быть при монастыряхъ, 
дачю жалованья содержать нза, того окладу, 
которой въ монастырскома, іфдіказѣ на одЕре- 
деледіное монаховъ число положена,. А толді- 
кдхха, колдікое дуг, томъ окладѣ числятся де 
h m h 'Ï; дѵь ш іл дгчід е  где нѣта,, a гдѣ опреде
ленных'!, монахова, обретается 'полное число 
діза, техъ монастырей убавить оиыха, треть 
пли дюловдшу вт, такіе монастыри н  діу- 
стгани, гдѣ не лйаловаииымъ но рукодѣліема. 
н трудамді ндітаготся, a діа тѣ убылыя ме
ста одфеделять одіыхъ отставныхъ, которым'!, 
жаловадіт.е нзъ монастырей давать противъ 
нредлол;еннаго сед’о чдісла собстдюнноруч- 
наго Его Имнсраторскаго Величества опрс- 
делепія темъ, которые д е о х о т я т ъ  дѵь мона- 
стыряха,, a лсенатые д[ри модіастыряха, лситі,. 
ІІо діудікту 3-му одгредѣлять изъ монастыр- 
скиха, доходовъ на гофнгіінталді увечным'і, 
н  старыма, часть такудо, ч'Ъп, дгхъ соде]>л;аті., 
ка, тѣма, доходамъ, которые на оные о д г р о  

д'І;лены, а не'достаетъ.
На докладе Государдо генерала, маіора Чер

нышева «чтобъ отставныхъ драгуна,, солдата, 
н  матрозовъ, не дшеюдцдіхъ проннтаігія, кол 
другой службы пе сыдцута, въ монас'гыряхъ 
содерлсать на техъ доходаха,, въ которыха, 
нетъ  указного чдісла монаховъ д[ дхз'г, оныха, 
годны ха, посылать вместо дюсельскдіхъ с'гар- 
цевъ. Тако для нрисмотроіѵі, работа, на ко
нюшенные д[ скотные дд$оры, и вместо де- 
теныіневъ для карауловъ, а детенншевъ но- 
лолінть дуг, дюдушной окладъ»,— Имнерам’ор'ь 
Петра, I собственноручно положила, 19 янва
ря 1723 г., следующую резо поціто: «ЗСоторые 
отставдіые солдаты волею иоішін дуь т е  де
ревни отколь взяты и тама, кормились р а
ботою ді дімеютъ детей, дгнсатг, детей діха,, 
a дюторые дфистаре.лді 'гакдіхъ отсылаач, іуі, 

модіастырл. А которые могута, работаач, 
тема, велеть работать. А въ подать лхъ діе 
д[нсать. А буде которые после переписи бу- 
дутъ тгібть детей такпхъ брать в с 'Тіх гі, дуі, 

солдаты». Далее 28 января 1723 г., чрезъоберч, 
прокурора Болтина было объявлено: Сино
дальной области ді вт, архіерейскихъ епар- 
хіяхъ дю всехъ монастыряхъ: въ мулгскихъ 
монахова,, a ва, дѣвичьнхъ монахді![ь впредь 
отнюдь ндікого не дюс'РрдЕгать. А сколько нзч, 
техъ >Е0иастыреГЕ монаховъ н монахішь б у-



детъ убывать о томъ в ъ  Синодъ ренорто- 
вать по вся мѣсячно, п па тѣ мѣста опре
делять отставныхт» солдатъ.

И царственные преемники ІЬ итератор а 
Истра I, с.тѣдуя въ дѣлѣ иризрѣнія увѣчныхт. 
вопновъ Великому своему предшественнику, 
издавали подобные указы. Вотъ нѣкоторые 
изъ пихъ. 3 Іюля 1729 г., Нмнераторъ Петръ 
Вторып имяннымъ указозгь, состоявшемся въ 
Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ повелѣлъ: «Посы
лаемых!. дл я прошгганія въ монастыри от- 
ставныхъ солдатъ кто изъ нпхъ ножелаетъ 
быть въ монаіиескомъ чинѣ, тѣхъ постригать 
и числить вт. указномъ числе».
- Императрица Анна Іоанновна 10 Iron я 
1734 г., подтвердила распоряжепіе Петра 
Неликаго: никого не постригать вт. монаше
ство «ни искакихъ чиповт.».

Указомт. 31 января 1731 г., поволено 
было установить размѣръ выдачи отставным!, 
штабъ и о бор т. офицерамъ и рядовымъ жа
лованья, при чемъ не возбранялось получать 
хлѣбъ и другіе съестные іфипасы натурою, 
по за вычетомъ стоимости нхъ изъ оіфедѣ- 
леинаго жалованья; унтерт, офицерамъ же и 
рядовымъ кроме этого, былъ установлепъ 
елі,е отпускъ згѣсячиаго ировіанта, а именно 
холостьшт. муки по три четверти, крупъ но 
полтора четверика на годъ, a женатымъ 
противъ этого вдвое. Денежный же годовой 
окладт. былъ ' такой:

Полковнику 100 руб.
Подполковнику 50 руб.
Маіору 46 руб., 6 О Y, коп.
Капитану 33 руб., 33х/ п коп.
Норутчику 26 руб., 66У., коіг.
Подпорутчику 16 руб., 66Уз кон.
Унтер 1 , офицеру гвардіп изъ настоящаго 

Гвардіи окладу двѣ трети 13 руб., 33 кон.
Полковому обозному 20 руб., Прапорщику 

16 руб., 66У3 кон.
Протчихъ иолковт. унтерт. офицеру 5 руб. 

4!) коп.,
Рядовому гвардін изъ иастояіцаго гвардіп 

окладу двѣ трети 11 р. 33 к.
Рядовому іфочихт. полковт. В руб. 66 к. 

11 февраля 1736 г. былъ распубликоваиъ 
указъ: отставныхт. драгуит., солдатъ и мат- 
Х>озъ ст. свободными паспортами кто поже- 
яаетъ быть паки вт, службѣ Ея Нмиератор-

скаго Величества и селиться вт. Оренбург!; 
и въ другихъ тамошнихъ новыхъ мѣстахт, 
таковыхъ гдѣ случаи допустить принимать 
ст. сов. Кириллову и по іфіемѣ отправлять 
въ тѣ места и селить, оиредѣляя пмъ зем- 
ляныя участки отт. двадцати до тридцати 
четвертей на семью, а на іфоѣздъ и па 
обселеніе ссуду деньгами и хлѣбомъ давать 
отт. Оренбургской экспедпціи по усмотрѣпію 
пути и времени покаместт. отъ собственной 
своей пашни ироиптаніе получат!.. A ружье 
и аммунпцію таковымъ раздовать нзъ отбор- 
ныхъ от!, полковт. имая В’і. городѣ нзі. цойх- 
гаузовъ и магазейновь и вт. томь губерна
тором!. и воеводамт. чинить всноможеиге.

Императрица Елизавета Петровна указомт, 
18 января 1757 г., почти повторила указы 
Петра I, повелевая, чтобы отставныхт, оберъ 
и унтерт, офпцеровъ и рядовыхъ, особенно 
раненыхъ и увѣчныхъ, за ихъ долголетнюю, 
многотрудную и безиокойнуто службу въ бояхт, 
и  тяжелых!, ноходахъ безъ всякой задержки 
и волокиты принимали на заслуженный по
кой и проиитаніе, нодъ опасеніемъ тяжкаго 
гнева и штрафа Ея Величества, о чезгь Свя
тейшему .Синоду вменялось гвъ непременную 
обязанность наблюдать самымъ усердие й- 
ніимъ образомъ, командируя, буде-нужио, для 
наблгоденія за порядкомъ устройства этихъ 
пнвалидовт. и разбора могущпхт. возникнуть 
съ ихъ стороны по сему жалобъ или какихт. 
иедоразумѣиій нарочныхт. персонт. и депу
татов!..

При отправленіи отставныхт. этихъ вон- 
новъ вт. монастыри имъ иа дорогу выда
вался пзъ Святѣйшаго Синода паспорт!., а 
преосвященному, вт. вѣдѣпіп коего находился 
избираемый отставнымт. 'монастырь, посы
лался указъ Синода о прниятіп, о чемъ 
всегда составлялось постановлепте Синода. 
Окончательнымъ же разселеніемт, нхт, но мо- 
настырямъ ведало Синодальное Московское 
Экономическое Правленіе, куда по нервона- 
чалу инвалиды и ’должны были обыкновенно 
направляться. Но отъ этого были и отстун- 
лепія. Въ свонхъ расиредѣлеитяхъ этихъ мо
настырских!, насельннковъ Московское Ирав- 
леніе, случалось, и ногрѣшало, не безъ іф и- 
чипы вѣроятно, самовольио пѣкоторыя енар- 
хін освобождая отъ лишинхъ месть и ртовъ,
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ч Тілгь ні.кшва.ю на себя серьезное пеудоволь- 
(угвіс Синода. Такт» 29 ноября 1759 , г., 
Свнтейшій Синодъ постановила. сообщить 
Синодальному Московскому Экономическому 
Нравлепію, чтобы оное нодт» онасеніемъ 
ік'Графа шгредг» распределяло отставныхъ 
по монастырям'!. въ должно it справедливости 
ее донесло Синоду теперь же почему въ Крѵ- 
'гпцкой енархіи въ ставроипгіальномъ мо- 
пастырѣ не прожнваетъ ни одного отстав
ного воина, тогда какъ ш» моиастыряха. 
опархій болѣе бедней ііенхъ ихт» по нѣсколько 
человѣкъ? (ст’р. 99 5 дела).

Поступали въ Святейшій Спнод'ь отг» нѣ- 
которыхъ сиархіальнътхъ преосвященных'!» и 
жалобы на то, что jjo множестве паснлае- 
михъ инвалидов'!. монастырям'!» епархіи не 
ч’Ъг'ь содержать, а учинить для этого сборъ 
ci. мопае/гырскиха» вотчнтгь-петъ у к ana, а 
монастыри н безт» того истощили свои сред
ства вследствие всегдашнпхъ воина, отт» не
престанно ироходящнхъ вопнекпх'ь и артил- 
лсрінскнхъ командч., въ выдаче имъ иодвод'ь, 
в'ь отправке нровіанта и фуража, и нро- 
чтгт. крайннмъ отягощеніемъ. (Донесет я 
Псковскаго ей. Веніамипа, стр 070; Воро- 
иежскаго ей. Кирилла, стр. 876). Особенно 
жалуется Воропежскій енископ'ь, что у мо
настырей его епархіи хотя и есть крестыги- 
ск іед уш н  но по великой бедности ихъ не 
могутъ монастирямт» ничего платить и неко
торые монастыри сами живута» нодантЕІемі. 
хрпстолюбцевъ; нередко случается, что 
штоки нсдоедаютт» свопхъ порцій и на хлѣб- 
пыо такпмъ обраяомт. остатки покупают’!, 
воск'ь, ладонъ, вино и пр. для потребы цер
ковной, почему и находившемуся при мона
стыре отставному капиталу Михаилу Коз
ликов у, поясняет'!» дал^е енискоігъ Кирилла, 
ni, своем т, доноЕпеіЕІл Свя'гейшсму Синоду на 
запроса» иослѣдияго, почему каи. Козлыковъ 
была, отправлена. обратно и:п, монастыря 
Воронежскаго вч» Московское СіЕнодалЕ.ное 
ІІравленіе, годоваго его жалованья .‘і3 р. 33 к. 
производить не откуда je ігросптъ все усерд
ней и ce ne присылать въ монастыри его бед
ной епархііЕ отставныхъ вонновт».

Въ виду подобгЕыхт» заявлеиіп и ранее 
этого поступавших!» изъ енархій, Святейшій 
Синодъ иредставлялъ соответствующіе до

клады Верховной власти, но па одпом’і, нза. 
такнхъ докладовт», где писалось, что опре
деленных'!» въ архіереггскіе домы и  в ъ  мо
настыри отставныхъ офицеровт» драг у пт, и 
солдат'!» жалованьемъ кроме табельпыхч» до- 
ходов’ь довольствоватч» исчемъ а безособлн- 
ваго онредѣленія дачи изъ техъ доходовъ 
чинить не возможно,—Императорт» Петра» Ве- 
ликіп 19 ноября .1721 г., положилъ соб
ственноручно такую решительную резолю
цию: «Давать отколь прежде давано до генс- 
ральпаго оіЕреде.тенгя». Послетакого категорн- 
ческаго приказа Святейікій Синодъ вменила, 
енархіальш.шъ архіереяма. ва» псирсменнуіо 
обязанность принимать ва» монастыри на нро- 
шгтаніе всехл» присылаемых!» военнихъ инва- 
лндовт», а пополугодно рапортовать Спноду 
о числе монастырей въ епархіп, сколько при 
каждомт» вотчинъ ст» нодробнымъ указаніемт» 
чгісла крсстьянсііпхъ при монастыре душъ 
мужескаго пола, сколько вакантныхъ мона- 
пЕ ескпхт» норцій (местъ) il сколько монастырь 
содержитъ вт» данное время отставныхъ воен- 
иыхъ разныхъ чпиовъ и званій. Поступали 
вт. ОпгЕод'ь отт» многихт» преосвященных!» и 
особенно отъ Псковскаго епископа Веніамнна 
донопгенія п о томъ, что не каждая епархіл 
пмеетт» достаточное число отставныхт-. этиха., 
a что вследствіс того, что отставные вопн- 
скіе чины сами пзбпратотт» себе какой угодно 
монастырь, получается не равномерное пе
с ет е  этпхъ повинностей монастырями, ибо 
все стремятся- къ монастырямъ, расположеи- 
ным'ь вт» центре Россіи, а отдаленные енар- 
х і п  отъ нихъ свободны, тогда какъ вт» этиха. 
централъннхъ монастыряхъ и безт. того 
много еще жнвс'гъ разныхъ колодннкова», но- 
слаиныхъ іЕзт. таиныхъ канцеляріп и кон- 
торт»; далее, говорится въ доношеніяхъ, мпо- 
гіе изъ отставныхт. живутт» ст» монастыр
ской братіетг и между собою плохо, не спо
койно, пе редко безчпипо, не трезво и блудно, 
особенно которые но увечны, а здоровы. При 
чсмъ въ деле на 983 стр. приводится слу
чай какъ одиит» отставной офнцеръ, будучи 
иьян'ь, днемъ на улице Москвы у Главной 
Аптеки хоте.лъ увез'ги стоявіиШ чей-то сво
бодный съ лошадью экппажъ іе вмешавше
муся въ это дело дворнпку нзуродовалъ до 
крови кулакомъ лицо и  пытался зарубить
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его шашкой. Вгь устраиеніе нодобішхъ не
нормальностей Спнодъ просилъ учрежденную 
при дворе Ея Пмператорскаго Величества 
конференцію впредь самой непосредственно 
разныхъ увѣчныхъ вониовъ не посылать въ 
заявленные пмп монастыри, а дать возмож
ность этимъ вѣдать Синоду, у коего всегда 
имеются точныя справки какъ о матеріаль- 
номъ состояніп каж дая монастыря енархіп 
такъ и о колнчествѣ свободныхъ въ инхъ 
мѣстъ для инвалидовъ. Что конференция н 
пснолнила, попятно.

Не обходплось, конечно, безъ жалобъ на 
монастыри h  со стороны самихъ отставныхъ. 
Они жаловались и Святѣйшему Синоду и не
посредственно Ея Имиератоі)скому Величе
ству Елкзаветѣ Петровнѣ, жаловались какъ 
на недостаточность отпускаемая жалованья 
такъ и вообще иа плохое житье и обхожде- 
ніе съ ними монашествующей братін. Госу
дарыня внимала этимъ жалобамъ и изда
вала для ирекращенія ихъ соответствующіе 
указы, одннъ изч> которыхъ помѣщенч> здѣсь 
въ кратцѣ на 14-й стр.

Всего въ иродолженіе одного 1759 года, 
какъ видно по подсчете пзъ дела, было за
числено въ монастыри разнихъ енархій 
отставныхъ ие ішущихъ воиискихъ чиновъ 
раненыхъ, увечныхъ и больныхъ 872 чело
века нижиихъ чиновъ всехъ родовъ оружія, 
но нѣхотпнцевъ около 90% ) и 214человѣкт> 
офпцерскихъ, изъ нихъ 102 человека пехот- 
иыхъ частей, 7 моряковъ и остальные-кава- 
леі)ійскихъ. Но къ этому времени, какъ 
уясняется изъ переписки этого обш ирная 
дела, многіе монастыри были улсе перепол
нены прежде присланными гоіъ ранеными и 
увечными отставньшн воинскими чинами. 
’" ’’’Не безинтересно заметить, между ирочпмъ, 
что на миогнхъ доношеиіяхъ изъ воеішыхъ 
коллегій въ Святѣйшій Синодъ объ опреде
лены! отставныхъ воепиыхъ въ монастыри 
имеются собственноручные подписи Царе
вича Грузинская Георгія, ирппца Голштейн- 
скаго Іоаниа, оберъ шталмейстера Петра Су
марокова, генералъ-лейтепанта Василія Су
ворова и  др. (стр. 39, 64, 72, 74, 141-я) 
и на нѣкоторыхъ доношеніяхъ (стр. 61, 72, 
74 и др.) удачно сохранились болыпія гер- 
бовыя чернаго сургуча печати. Печать изоб- 

т. ХХХІХ.

ражаетъ изъ себя большого двухглавая орла 
(Государственный гербъ) съ надпнсыо во- 
кругъ его гражданскнмъ шрпфтомъ: «Божп- 
ею мплостію зіы Елизавета Императрица 
самодержица всероссійская» и при печати 
слева надпись: У сего доношенія Ея Импе
раторская Величества печать. Очень хорошо 
сохранились все сургучяня красны« печати 
Святей шаго Синода на иасиортахъ отстав
ныхъ пнвалпдовъ.

JV5 ~  Iô^hSph. О лиш еніи священства 
и ссылкп ( er, етттміею)  на т ри года въ 
монастырь священника Московской епар- 
х іи  собора Возне'сенскаго дш ичъя мона
стыря В асилія  Иванова за слуокеніе въ 
продолженіе четырехъ дней по двѣ лит ур- 
гіи ео/седневно.

Въ декабре 1758 г., митронолптъ Мос.кок- 
скій допосилъ Синоду что въ духовпой его 
консисторіп произошло дело о соборномъ свя- 
щенпнкѣ Вознесенская дѣвпчья монастыря 
Василіп Иванове, который, какъ допосилъ 
протоіерей того же собора Нпкпфоръ Сили- 
вестровъ въ августе 1757 г„ 2-го, 4-го и
8-го чиселъ, каждый день служпдъ по две 
лптургіп, въ чемъ опъ Васнлій Ивановъ предъ 
собраніемъ въ коиснсторіи сознался, иока- 
завъ, что .въ означенные дни действительно 
служилъ по две лптургіи но следующей 
причине: священникъ церкви Іоапна-Пред- 
течи Василій Васильевъ, просплъ его Васи- 
лія Иванова, чтобы онъ въ означенной 
церкви Гоанна Предтечи слул;плъ раинія лн- 
тургіи  по умершей его жене Маріп Сави
ной, это онъ ему обещалъ и со 2-го по
9-ое августа, служилъ раннія лптургіп по 
vu органу той Маріп Савииой, а после совер- 
шенія литургін но ирнчащеиііі Святыхъ 
Таинъ антидоромъ заедалъ и запивалъ; по
сле же этого въ означенные дин приходя по 
очереди своей въ Возиесенскій-девнчій мо
настырь, въ приделе преподобная Михаила 
Малеипа (опасаясь за песлужеиіе иарекаиія 
отъ нгуменіи монастыря, а нанимать же 
вместо себя ему за нозднпмъ временемъ было 
не кого—служилъ вторично божественную 
лптургіто и антидоромъ заедалъ н теплотою 
заипвалъ.Кроме же техъ 4 дней онъ Василій
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Ивановъ, никогда больше не служплъ по двѣ 
литургін  въ разъ п такпхъ преетупннковъне 
знаетъ п что объ озпаченномъ его преет уп- 
ленін, какъ вт. монастырь такъ п вт> церкви 
пзъ священно-церковнослужптелей нлкто но 
знаетъ.

Далѣе мптрополптъ Тпмоѳей доноснлъ, 
что такъ какъ въ правнлахъ Святыхъ Отецъ 
п законахт. точно не обозначепо наказаиіе 
такого престуиленія, то онъ объ этомъ пись
менно запросилъ мнѣнія видающихся іерар- 
ховъ русской православной Церкви а пменпо: 
сннодальныхъ члеповъ Арсеігія згптрополпта 
Ростовскаго, Амвросія епископа' Иереслав- 
скаго и ІІорфпрія еппскопа Коломепскаго п 
по обсужденіп полученныхъ отъ нихъ пись
ме пн ихъ отвѣтовъ опредѣлилъ объявлен- 
наго преетуппнка попа Васплія Иванова за 
оказапнуто его важную продерзость лпшить- 
его священства, остричь на голове л  бородѣ 
волосы h  послать въ Лофнутьевт» Боровскій 
монастырь на трп  года вненсходное содер- 
жапіе, гдѣ быть ему, не допуская его до 
входа въ алтарь п не до какпхъ священ- 
ныхъ чину подлежащпхъ послуінаній, въ 
черныхъ трудахъ монастырскпхъ, съ эпптіг- 
міею; на трп  года отлучпть отъ прнчастія 
Святыхъ Тапнъ кромѣ смертнаго случая, во 
всѣ посты исновѣдыватьея съ сердечнымъ о 
грѣхѣ сокрушеніп, въ среды п пяткп пуб
лично въ церкви класть во время лптургін 
по 100 земныхъ поклоповъ и въ пищ у въ 
эти два дня имѣть сухоядѣніе; въ точномъ 
исполнено! всего этого отъ попа Иванова 
взять подписку съ предунрежденіемъ, что 
если вт. чемъ окажется пенсиравенъ, то съ 
петезаніемъ будетъ преданъ свѣтскому суду. 
Настоятель мопастыря былъ обязапъ доно
сить преосвященному Тнмоѳею о точномъ 
псподиетн всѣхъ послу інаній попомъ Ива- 
новымъ трп  раза въ годъ.

Нолучішъ такое донесеніе Московскаго мит
рополита Синодъ поетановплъ; попа Васи- 
лія Иванова пзъ Пафнутьева монастыря не
медленно перевести въ Московскую Святѣй- 
шаго Синода контору, находя наложенное 
на попа Иванова наказаніе несоразмѣрно велп- 
кпмъ въ сравнены ст. учннепнымъ имъ прос- 
туикомъ, какъ но сплѣ 32-го правила Святого 
Васплія Велпкаго, такъ п по духу духовна-

L’O Регламента, Протопопу большого въ Москвѣ 
Уснепскаго собора Ѳедору Лнстіеву снять съ 
Ивапова съ ирпнадлежащимъ увѣіцаніемъ 
передъ престоломъ Божіимъ показаніе, что 
свой иростунокт. соверпшлъ онъ дѣйствп- 
тельно-ль по простотѣ, какъ ппшетъ Синоду, 
безъ всякаго умысла и презрѣнія къ Стращ- 
яымъ Святымъ Хрпстоішмт. Тайнамъ, іі если 
это показаніе свое онъ клятвенно утвердптъ, 
то простуиокъ его оставить ему на его со
весть, освободивъ h  отъ трехлѣтняго мона- 
стырскаго содержанія и на этотъ срокъ опре
делить его дьячкомъ къ какой либо церкви, 
а по нстеченіп трехъ летъ  п удостоверепіп 
въ его псправленіи возвратить ему священ
ство, назначпвъ къ какой либо церквп, о 
чемъ мптроиолпту Московскому былъ посланъ 
указъ.

На этотъ указъ мптрополптъ доносплъ, 
что съ иостаповленіемъ Синода ему трудно 
согласиться въ 1-ыхъ потому, что строгое 
наказание попа Васплія вызвало было темъ, 
что нроступокъ его явился почти не- 
слыхапнымъ, едлнственнымъ во всей церквп 
православной и чтобъ, значптъ, не было для 
другпхъ повадкп п соблазна, п пзгь митро- 
полнтомъ по всей его Московской епархіи 
распубликовано о проступке Иванова іі н а
до жеиномъ на него наказаніп, во 2-ыхъ, 
что повинную бывшій попъ Ивановъ прп- 
несъ уже въ духовной копспсторіп, когда о 
проступке его последняя узнала изъ доноса п 
повинился боясь нстязанія, вт. 3-нхъ п не могъ 
служить онъ двухъ лптургій по простоте 
и неведенію т. к. при поставленін во свя
щенники въ служебнпке точно это изобра
жено, да предъ темъ постапавленіемъ ему 
его экзаменаторы наставляли, 4-хт. положить 
его простуиокъ на совѣсть его не регнплся 
я потому, что ежелп онт. не устрашился 
Христа Сына Божія Божественную дптургію 
въ одпнъ день дважды совершать, то уже не 
только на совесть но н присягу не ужаспул- 
ся бы принять, въ 5-хт. уменыненіе епнтнмій 
я и самъ пмелъ въ виду, разт. буду знать 
о его нсправленіп для, чего н приказалъ 
монастырю о неыъ, о его жизнп рапорто
вать мне трп раза вт. годъ, въ 6-хъ, что такое 
свое решеніе о паказаніп проступка быв- 
шаго попа Иванова, онъ мптрополптъ вы-
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несъ не единолично, а на основаніп духов- 
наго регламента но обсужденіи съ тремя 
преосвященными, которые на его но . этому 
дѣлу запросъ изъ разныхъ мѣстъ прислали 
одинаковые отвѣты. Препровождая въ Сн- 
подъ копіи писемъ этпхъ • преосвяіценныхъ, 
вшшеокъ пзъ правнлъ Святыхъ Отецъ п 
рѣшенія Московской конспсторіп по дѣлу о 
иопѣ Ивановѣ, мптрополптъ Тююѳей иро- 
сплъ Спнодъ объявить ему по этому дѣлу 
свою повторительную резолгоцію.

Арсепій мптрополптъ Ростовскій ir Ярослав- 
скій отвѣчая на письмо митрополита Тимофея 
и соглашаясь съ послѣднпмъ во всемъ касате- 
льнострогостп наказанія проступка попа Ива
нова, оипсываетъ между прочимъ такой слу
чай, бившій въ 1759 году въ его епархіп: 
иопъ Срѣтепской церкви города Ярославля 
Иванъ Семеповъ, въ явную противность цер
ковному преданію п узаконенію сдѣлалъ не
слыханную продерзость: больную женщину 
своего прихода помазывалъ Святнмъ Мѵромъ 
на лбу, устахъ, упгахъ, щекахъ, груди, ру- 
кахъ, произнося:- Печать Дара Духа Святаго, 
Аминь, и ей же давалъ Святое Мѵро въ 
водѣ нить и по иоказанію дьякона и ирп- 
четнпковъ п себя мтроиомазнвалъ п тѣмъ 
же святымъ мѵромъ иоилъ; за каковый про
ст упокъ онъ, Арсеній, лпшіглъ того иона 
священства и  только ради дѣтей далъ ему 
право искать себѣ мѣста дьячка, но не вхо- 
дпть въ алтарь.

28 анрѣля’Спнодъ постановлепіемъ свопмъ 
нодтвердплъ первое заключеніе свое по дѣлу 
о проступкѣ попа Василія Иванова, о чемъ 
и иосланъ былъ Московскому мптрополпту 
указъ съ требованіемъ донести Синоду о 
сдѣлаппомъ по сему у к а?: у его распоряженіп, 
по какъ донесеній не поступало, то 11 авгу
ста Спнодъ вновь указомъ потребовала» отъ 
митрополита рѣш пть дѣло iroira Иванова iro 
резолюціп Синода и донести объ псполпенін 
немедленно, 14 декабря мптрополптъ рапор
товать, что согласно указа Синода, бнвіній 
иоиъ Ивановъ пзъ ігодъ караула имъ осво- 
боліденъ ir для наученія всѣмъ тѣмъ таин- 
ствамъ, которыя свящепному чнну знать 
долліно, оиредѣлеиъ на три года дьячкомъ 
къ смотрителю церковнаго благочпнія Замо- 
скворецкаго собора церкви Велпкомучеппцы

Екатерины свящеинику Семену Савину, ко
ему велѣио но ироіиествіп этпхъ трехъ лѣтъ 
рапортовать о л;изни п слулсбѣ Басилія Ива- 
новк п тогда сему нослѣднему, согласно ука- 
зовъ СвятѣГпнаго Синода, будетъ возвращено 
священство.

JVô О Января 8» О доставлены по07 * М арта 26 діія 1700 г.

предложенію синодалънаго обергъ-прокурора 
князя Козловскто, архіереііскш т  домами 
и всіъми монастырями обстоятелъныхъ вгь- 
домостей, на  предметъ составленія новыхъ 
штатовъ.

6-го октября 1757 г., учрежденной при 
дворѣ Ея Императорскаго Величества кон- 
ференціею было объявлено Святѣйшему Си
ноду Высочайшее сопзволеніе о переложепіп 
монастырскихъ и архіерейскпхъ деревень въ 
иомѣщичъп оклады, дабы п крестьяне знали 
опредѣленные съ ппхъ доходы и расходы и 
о <зборѣ этихъ окладовъ ira монастыри а 
также объ учреліденіп новыхъ для ппхъ 
штатовъ и постройки для отставныхъ вопн- 
скихъ чпновъ пнвалпдныхъ домовъ «чѣмъ всѣ 
имѣющіяся пынѣ мнолгествепння комиссін и 
несираведливости унпчтол;иться могут'ь, а 
останутся всѣ въ покоѣ».

Для пснолненія сего оберъ-нрокуроръ н 
предлагалъ Синоду собрать точныя свѣдѣпія 
о нпжеслѣдугощемъ: 1) сколько въ Poccift- 
ской т іп ер іи  муліскпхъ п дѣвпчьихъ (став- 
роипгіальннхъ и еііаріпескихъ) монастырей, 
лавръ п пустынь иотчпныхъ и безвотчи- 
ныхъ; 2) сколько въ ппхъ мопашествующихъ 
п обрѣтатощпхся ira нроииташ и офицеровъ 
и пнжнпхт. чиновъ ночннамъ; 3) сколько у 
нихъ крестьянскнхъ душъ по послѣдней ре- 
визіи ;'4 ) сколько церквей, келій и  прочаго 
строепія каменнаго п деревяппаго порознь 
въ каиідомъ мѣстѣ и сколько еемпнарій, и въ 
каждой семпнарнстовъ, сколько ирп нпхъ и 
при архіерейскихъ домахъ нрпказныхъ и 
дрѵгихъ служителей пололсеиныхъ п не по- 
ложенныхъ въ подушный окладъ; 5) сколько 
за каждымъ домомъ и монастыремъ вотчппъ, 
въ какпхъ уѣздахъ, сколько въ каждой тя- 
голъ il сколько съ нпхъ разпыхъ по званіямт. 
доходовъ въ годъ собирается по нынѣншимъ 
окладанъ п по другимъ и какпмъ именно;
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6) сколько десятинъ пахотной н сенокосной 
земли и какъ велика отт, доходовъ съ нихъ 
уплата въ экономическую канцел ярію; 7) чемъ 
содерлсатся безвотчннные монастыри н пу
стыни; если лсаловаиьемъ то откуда л  сколь
ко его нолучаготъ.

13 января Синодъ постановил!, въ псі гол- 
н е т е  всѣхъ выпіеозначенпыхъ пупктовъ, сде
лать нулевую выборку съ надлежащими разъ- 
яспеніями пзъ ранѣе прпсланныхъ и ныпѣ 
нрисылаемыхъ въ Синодъ еиархіями и мо
настырями ведомостей и дононіеиій и все 
отвечающее на эти пункты извлечь согласно 
иред.ложеніго г. оберъ прокурора, объявлен
ному Синоду съ Высочайшей волн. При вы
полнены! означепнаго синодскаго постанов- 
леиія оказалось, что требуемые иыіне свѣде- 
иія епархіями н монастырями высылаются 
въ канцелярію Синода елсегодно, хотя эта 
высылка нисколько затягивается. Такъ, вйдо- 
стп эти не присланы епархіямп: Тверской, 
Рязанской и Вологодской съ 17 56 г., Смолен
ской и Белоградской съ 1757 г., Московской 
п С.-Петербургской, Псковской, Переславской, 
Переяславской, Крутицкой, Ростовской, Вла
димирской, Новгородской, Кіевской, Казап- 
cicoîr, Вятской, Устюжской, Архангелогород
ской, Костромской, Воронежской, Астрахан
ской, Иркутской, Ншкегородской и Суздаль
ской съ 1758., Коломенской и Черниговской- 
съ іюля 1758 г., Тобольской съ мая. Въ Вят
ской, Костромской, Астраханской п Иркут
ской—нѣтъ іпколъ. Лаврами п ставроянгіаль- 
иымп мопастырями: Пыскарскнмъ Преобра- 
лееискпмъ, Симоновым'!,— съ 1756 г, Савп- 
пымъ— Сторолеевскимъ, Повосиасіінмъ, Кресто- 
воздвюкенскпмч, Бпзюковымт,, Высоконетров- 
скимъ, Донскымъ, Воскресеискимъ Ново-іеру 
салпмскимъ—съ 1757 г; Кіево-ІІечерекпмъ 
Тройце-Сергіевой лавры и Кіево-Мелспгор- 
скимъ—съ 1758 г.; Да некоторыя енархіп и 
ставроннгіальнне монастыри не показали 
сколько въ безвотчпныхъ - монастыряхъ и 
иустыпях'ь имеется въ. калсдомт, церквей, 
келій и другихъ строеній камеипыхъ п де- 
ревянныхъ, а только сделалп оговорку, что 
некоторые мопастыри и иустьпін и въ нихъ 
монашествуіощіе содерл;атся нарулінымъ отъ 
казны лсаловапьемъ, а иыые питаются отъ 
своего рукодѣлія и подаяніемъ. Въ деле

имеется еще второе нредлолсепіе оберъ-про- 
курора Синода Алексея Козловскаго отъ 
16 марта 1760 г., о доиолнительиомъ до- 
ставленіи архіерейскими домами, еиарше- 
скпми н ставроппгіалі.ныли монастырями, 
лаврами и пустынями къ представленными, 
улсе ими ведомостям!,, описей и планово,, 
всехъ имеющихся при нихъ церквей, келій 
и другихъ камеипыхъ п деревянныхъ строе- 
ній. Вызвано это какъ объясняется въ пред- 
ложеиіи темъ, что преданный уже суду 
архтіандритъ Ныскарскаго монастыря Іус- 
тинъ, вместо разрешенной ему Синодомъ 
одной церкви и несколькихъ келій въ огра
де монастыря самовольно па повомъ месте за
строил і, целый монастырь, по образцу С.-Не- 
тербургскаго .Девичьяго монастыря, нстра- 
тпвъ на это монастьгрскихъ денегъ 120 ты
сяч!, рублей, да еще па его достройку 
уйдетъ; какъ представляготъ следователи до 
100 тысячъ руб. и самовольно лее разобралъ 
па матеріалъ для своихъ иовыхъ иостроекъ 
старый Ннскарскій монастырь съ двумя 
при иемъ церквами и прочими каменными 
зданіями, да кроме того этотъ лее архн- 
мапдритъ (но доиошеніго Синоду Вятской 
Духовной Коисисторіей) несколько раньше 
этого самовольно же разобралъ две прпход- 
скихъ подмопастырскпхъ церквп. Если aie, 
ноясняетсявъ предложбши, при вѣдомо- 
стяхъ будутъ иметься ошісп и планы цер
квей п другихъ КЪ НИМ!, • относящихся 
строеній, то СвятеГіщему Синоду будетъ. 
видно, иулпіо ли и въ какомъ размере и 
месте разрешать возведеиіе иовыхъ церквей 
и прочпхъ строеній или въ этомъ надобно
сти н етгь.

Далее пзъ дела видно только, что прео
долеете это 16-го лее марта 1760 г., запи
сано въ леурналъ Синода и предназначено, 
какъ помечено, къ докладу, но о дальней- 
ніемъ ничего не сказано.

JVs ira- ІзЯі'ю,шТ7об г". По предложенью Си- 
нодалънаго члена преосвящеинаго Сильве
стра архіеппскопа Санктъ-Петербуріскаго 
съ объявлегпе.мъ Имянного Е я  ТІмпсратор- 
скаго Величества указа о постриж еніи ко
нюшего двора экипаоюмейстера Андрея



ІІодчерткова по его оіселсшію въ монахи 
Шевопечерской лавры.

Архіешіскоігь Сильвестръ, получнвъ вт. 
ноікшт. зпмнемт, дворцѣ словесное Ея Нмие- 
раторскаго Величества Государыни Императ
рицы Елизаветы Нетровиы новелѣиіе о но- 
стриѵкеніи коніогаеинаго двора экппалімей- 
стера ІІодчерткова,— сообщплъ объ этомъ ио- 
велѣніи письменно СвятѣГпнему Синоду, ко
торый во нсполиеніе сего 11 января поста- 
новилъ Андрея 1Іодчеі>ткова съ насиортомъ 
отправить къ архимандриту Кіево-ІІечер- 
скаго монастыря Лукѣ, а последнему о семъ 
нослать указъ, обязавъ рапортомъ донести 
Синоду объ иснолненіи его указа. 31 марта 
1760 г., архимандритъ Лука донесъ Синоду, 
что гагь экиналшепстеръ Анді>ен Иодчерт- 
ковъ 28 ноября 1759 г., въ Кіево-ІІечерскоп 
Лаврѣ въ мантііо ностриженъ и Аврааміемъ 
иеренменованъ.

JV5 Я п вяр я^ - Обо увольнение въ Волог
ду въ двухмесячный отпускъ для сви- 
дапія съ родителями коптста С вят ей- 
шаго Синода Устина Воронова.

13 Января Спиодъ постановил'*: конінста 
Устина Воронова уволпть въ городъ Вологду 
на два мѣсяца въ отпускъ для свиданія съ 
престарѣлыми родителями его матерью и 
отцомъ секретаремъ Вологодской духовной 
консисторіи Василіемъ Вороновым!,, съ ко
торыми онъ не вндѣлся 5 лѣтъ, для чего 
выдать ему паспортъ туда и обратно, а въ 
обезиеченіе явки его къ псиравленіто доллс- 

.ностн въ Синодъ въ срокъ—обязать указнымъ 
реверсомъ съ руконрилолссніемъ.

JVs ^ ■ Января 4г Объ увольненіи Прео- 
свящепиаго Аф анасія епископа Тверскаго 
въ кратковременный отпускъ въ г Ростовъ 
для поклопешя могцамъ свят. Цимшпрія  
мит рополит а Ростовскаго, а оттуда въ 
Москву.

Постановленіемъ Синода 11 января про
симый отпускъ еппскону Афапасітс былъ раз- 
рѣшенъ, о чемъ и посланы были того лее янва
ря 12 числа соотвѣтствугощіе синодальные
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указы— самому преосвященному и Москов
ской синодальной кояторѣ.

JV5 Января я  • Донесеніе митропо
лит а Шосковскаго Тимофея о смерти архи
мандрита Златоуст,овскаю монастыря 
Лаврентія и  о возведеніи имъ и  назначе
н ы  архимандритош въ Златоустовскігі мо- 
настыръ каѳедральнаго нам ест ника Іосифа.

Кромѣ второго рапорта мптрополпта Ти
мофея о иазначеиіп имъ вмѣсто умерінаго, 
архимандритов гг. въ Московскій Златоустов- 
скій монастырь іеромонаха Іоснфа,— а каоед- 
ральнымъ намѣстнпкомъ своего Чудова мо
настыря іеромонаха того лее монастыря Ра
фаила—въ дѣлѣ больше ничего не имѣется.

9
JV° Января if- О пострпо/генм въ 

монашество вдовы бывшаго камердинерскаго 
помощника Двора Мя Императорскаго В е 
личества Лаврентія Поспелова Н ат альи  
Гргыоръевой.

Въ иоданномъ Святѣйшему Синоду своемъ 
пі)Ошенін—вдова Поспелова просила Синодъ, 
въ виду слул;бы ея муле а ирп дворѣ безъ 
всякаго порока п нодозрѣнія, въ виду ея 
бездѣтства и бѣдности—разрѣшить ей испол
нить ея крайнее намѣредіе постричься въ 
монахпип Московскаго Вознесепскаго дѣвпчья 
монастыря.

13 Января Синодъ постановил!, означеп- 
ной нросптельннцѣ въ Московскомъ Возие- 
сенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ въ числѣ 
сестеръ бѣлицею быть, а о постршкеніи ея 
въ монашество иадлел;ащее въ силу святыхъ 
отецъ иравилъ и указовъ разсмотрѣиіе учп- 
нпть еиархіальному архіерею нреосвящеп- 
ному Тимофею митрои. Московскому, о чемъ 
носдѣднему нослать указъ, a вдовѣ ІІоспѣло- 
вой выдать паспортъ до Москвы, гдѣ оиа 
должна явиться преосвященному Тимофею.

JV5 ff- Января в- О назиачепіи приходо- 
расходчикомъ суммъ Ііанцеляріи  Синода на 
1759 г., канцелярист а Петра Баженова.

ІІостаповленіемт, Синода 15 января пред
писано канцеляристу Балсенову принять отъ
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бывшаго приход орасх од чнка канцеляриста 
Ѳедора Круглова но книгам, и точномъ под
счет ѣ всѣ суммы и ирочія, какія есть у 
него, казенныя вещи по поданной отъ него 
вѣдомостн и всю наличность деиегъ л  ве
щей записать вт, новыя книги шнуровыя, 
каковыя потомъ л  хранить при синодаль
ной канцеляріи за нрлсмотромт, слнодаль- 
наго секретаря л  сволмъ л  за заэгкоэгь. Пред
писывается расходовъ безъ указовъ Синода 
никакихъ не производить, а на мелочныя 
расходы (покупка бумаги, черннлъ, сальныхт, 
свѣчей и т. и.) выдавать ио сто рублен въ годъ.

JV5 I I • g " .  1Ь~ Объ опредѣленіи въ воен
ную  служ бу бывшаго ученика Устюжской 
семинарш  П ет ра Кузнецова.

Означенный Кузнецовъ за нѣкую вину ио 
секретному дѣлу былъ нренровожденъ изъ 
Велпкоустюжской лровинціальной канцсля- 
р іи  въ канцелярію тайныхъ розыскныхъ 
дѣлъ вмѣстѣ съ двумя другими воспитан
никами великоустюжской же славяно-латин
ской школы—Никитомъ Кононовымъ и Сте- 
папомъ ІГоиовшіъ. Но разборѣ дѣла винов- 
ішмъ оказался только одпнъ Кузнецовъ, ио 
наказаніи коего плетьми—всѣхъ ихъ тропхъ 
отпустили пзъ Петербурга обратно въ школу. 
Послѣ этого, Кузнецовъ подалъ нрошеніе въ 
Государственную военную коллегію о жела- 
піи поступить въ военную службу, во нер- 
выхъ, чтобъ службой этой отблагодарить за 
свое девятилѣтнее содержаиіе въ семннарін, 
а во вторыхъ что и отецъ его слѵжитъ въ 
военной службѣ, л  онъ имѣетъ тоже жела- 
иіе. Спнодъ 18 января ностапоинлъ: Петра 
Кузнецова, 21 года отъ роду п  доселѣ из
учав шаго въ тколѣ только одну грамматику, 
отпустить въ военную службу, о чемъ лзвѣ- 
стнть военную коллегію и Всликоустюжскаго 
іфеосвященнаго Варлаама указами.

JV5 О назначеніи въ Еарго-
польскьй конный Тренадерскій полкъ новаю 
священника, вмѣсто убывающагоза болгьзиію 
священника сего же полка Д ан іила  Иванова.

Генералъ графъ Ферморъ доноснлъ Синоду, 
что свящешінкъ Каргопольскаго коннаго Гре-

надерскаго полка ІГвановъ проніенісмъ на имя 
Ея ІІмнераторскаго Величества ироситъ уво
лить его изъ дѣйствующей арміи въ Россію 
для леченія чехотки; сообщая объ этомъ, 
графъ проснлъ Синодъ выслать въ полкъ 
другого священника, на мѣсто убывагощаго, 
такъ какъ до прибытія вновь назначеннаго— 
Иванова уволить онъ не можетъ.

ІІо ловоду этого доношенія Слнодъ 20 янва
ря постановллъ: опредѣлить въ Каргоиольскій 
полкъ достойнаго священника по возмож
ности изъ вдовыхъ и бездѣтныхъ, лзъ Чер
ниговской епархіи, и давъ ему иа подъемъ 
изъ еиаршескихъ доходовъ на счетъ возврату 
изъ канцеляріи Синодальной экономнческаго 
правленія, сорокъ рублей, отпустить въ 
Ригу съ пнсьменнымъ вндомъ п велѣно ему 
тамъ явиться губернатору генералъ-ленте- 
нату и кавалеру князю Долгорукову, кото
рый имѣетъ отправить его въ армію.

Израсходованные же Черниговской консн- 
сторіей 40 руб., ио ея требованію, Экономи
ческой капцеляріи возмѣстнть изъ нмѣю- 
щейся въ распоряженіп иослѣдней суммы, 
спеціально предназначенной на воспособле- 
ніе военному духовенству, лзъ такъ назы
ваемых!, гривенныхъ денегъ о чемъ послать 
соотвѣтствующіе указы канцеляріи Сино- 
дальнаго Экономнческаго Правленія, Черни
говскому Преосвященному и генералу графу 
Фермору. 27 февраля Преосвященный Чер- 
ниговскій и Нова—Городка Сѣверскаго епи- 
скоиъ Нраклій раиортовалъ Синоду, что нмъ, 
согласно получепнаго указа, въ Корогополь- 
скій полкъ назначенъ иротопопъ Кресто- 
воздвнженскон города Чернигова церкви вдо
вый и бездѣтный отецъ Васнлій Артемовъ, 
который сего лее 27 февраля съ выдачей ему 
паспорта н подъемныхъ 40 руб., отнравленъ 
въ расноряжепіе Рнжскаго губернатора князя 
Долгорукова, а о возвратѣ Черниговской кон- 
спсторіи денегъ послано требованіе въ Эко
номическую канцелярію. Послѣдняя 11 мая 
донесла Синоду, что 40 руб. возвращены 
Черниговской конснсторін 29 апрѣля чрезъ 
спеціально уполпомоченнаго и прпеланпаго 
консисторіен за ихъ иолученіемъ іеродіако- 
на Спасскаго Новгородскаго Сѣверскаго мо
настыря Черниговской епархін Германа.
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■ JV5 кй%гд.- прошенью Переслав- 
ской enapxht Борисоглгьбскаго стана быв- 
иіаго въ Синодальномъ селть Покроешь свя
щенника Самуила Иванова объ увольненіи 
его отъ посылки священникомъ въ армію.

Прошеніемъ на Высочайшее для подан- 
нымъ Святѣйшему Синоду священникъ Ие- 
реславской епархіи, ІІереславскаго уѣзда За- 
лѣскаго Борлсоглѣбскаго стану церкви По
крова Иресвятыя Богородицы отецъ Ивановъ 
ходатайствует'* отмѣнить его назначеніе вт» 
армію вт, виду того, что тогда его семья, 
изъ жены и нятерыхъ дѣтей, безъ него бу
детъ крайне бѣдствовать. Синодъ внялъ его 
иросг.бѣ и 22 января постаиовилъ—священ
нику С. Иванову разрѣшить вт» загранич
ную арміго не ѣхать и полученные пмъ 
подъемные 35 руб. обратно сдать, а прео
священному Переславскому Амвросію послать 
объ этомъ указъ и просить его на мѣсто 
священника Иванова въ арміго ne медля на
значить изъ своей епархіи другого священ
ника по возможности бездѣтнаго и вдоваго 
пли у;кт» малосемейнаго, и снабдивъ его 
всѣмъ нужнымъ (подъемными деньгами и 
паспортомъ) отправить вт» Ригу въ распо
ряжение тамошняго губернатора князя Дол
горукова

16 марта Иереславская духовная конси- 
сторія донесла Синоду, что преосвящеп- 
нымъ епископомъ Амвросіемт» отправленъ въ 
арміго священникомъ города Волоколамска 
соборной церкви Воскресенія Христова вдо
вый бездѣтный священннкъ Матвей Козмпнъ.

Въ дѣлѣ есть еще выписка изъ журнала 
Святѣйшаго Синода о томт», что поданное въ 
Синодъ гепералъ лейтеиантомъ дѣйствнтель- 
нымъ камергеромъ графомъ ІИереметевымт» 
допошеніе объ оиредѣлсиіи къ его домовой 
святой Великомученицы Варвары церкви свя- 
щенннкомъ бывшаго священника Иереслав- 
ской епархіи Самуила Иванова, отдано графу 
обратно для . подачи такой просьбы мест
ному епархіальному архіерею, a послѣдній 
уже снесется объ этомъ съ Переславскимъ 
преосвященным'!», такъ какъ подобный во
просы Сіінодъ нредоставляетъ расмотрѣнію 
епархіальныхъ преосвященныхъ.

Былъ ли затѣмъ опредѣленъ священникъ

С. Ивановъ къ домовой церкви графа Шере
метева пли къ другой какой-либо изъ 
дѣла невидно.

JV5 ноября Is: По діьлу объ окончателъ- 
нбмъ разслгьдовант правильности доноса 
кт іист а Белозерской провиигральной кан- 
г^еляріи П еана Проживгша на помгьщика 
Бтьлозерскаго отставного прапорщика Т и 
хона Ходнева о богохульствтъ послгъдняго.

Бѣлозерскій воевода доиосилт» Синоду о 
слѣдующемъ: копіпстъ нровинціалыюй кан
целярии Иванъ Михайловъ Проживши», бу
дучи назпаченъ для письменныхъ занятій 
въ особо учрежденную при Бѣлоозерѣ ком- 
мисію о бывшихъ воеводахъ Ильищевѣ и 
Строевѣ, на службу въ оную комнссію и ттп  
отказался, а когда его хотѣли препроводить 
туда подъ карауломъ, то онъ, Прожнвинъ, 
сказадъ, что есть за иимъ «еловой дѣло» Го
сударево и на секретиомъ нотомъ распросѣ 
иоказадъ: въ 1758 г., числа и мѣсяца не 
помнитт», вт» бытность его и отставного пра
порщика Тихона Юрьева Ходнева да подкан
целяриста Ивана Деревнина при Бѣлоозер- 
ской канцелярии, между прочими разгово
рами Ходневъ сказалъ непристойную рѣчь 
якобы онъ засталъ его, Проживнна, съ кор- 
сунскою богородицею въ банѣ, добавляя тутъ 
и другіе ноносительныя богохульная слова. 
Слышавшій это Деревнинъ тотчасъ передалъ 
секретарю Бровцыну, а иотомт» передалъ про 
это богохульство Бровцыну и самъ опъ, ІІро- 
живинт», и секретарь будто бы тотчасъ прн- 
казалъ дневальному подъячему учинить объ 
этомъ записку но никакого но этому дѣду 
присутствующему вт» канцеляріи члепу до
клада не сдѣдано, а онъ Прожнвинъ болѣе 
о семт» не объявлялъ, почему копіистъ Про- 
живинъ и оговоренный нмъ отставной ира- 
порщикъ Ходневъ отосланы были для под
леж ащ ая и безупустнтельнаго изслѣдованія 
дѣла въ Бѣлозерское духовное правлепіе при 
иромеморіи, а оттуда къ епископу Вологод
скому и Бѣлозерскому Серапіону, въ силу 
Высочайшаго указа 12 апрѣля 1722 г. *) 
Еиископъ Серапіонъ, найдя доност» не сира-

*) Пол. соб. пост, и расп. но вѣд. прав. исп. 
1722 г., т. II стр. 177.



всдлпвымъ, свидетельскими показаніішп не 
утверлгдеииымъ и доносителя Ивана Нрожп- 
вина молодымъ, здоровымъ, рослымъ чслове- 
комъ, пашелъ, что положенное законом!» тѣ- 
лесное наказаніе пользы ему не принесет!» 
л потому определнлъ ему во всѣхт. бѣло- 
зерскпхъ церквахъ городсішхгь положить по 
сто земныхъ ноклоновъ съ нронзношеніемъ 
мытаревоп молитвы.

Коиіистъ ІІрожпвпнъ, паходя свой доносъ 
правильными определенное ему енпскопомъ 
Серапіоиомъ наказаніе псполипть отказался 
и просплъ отправпті. его въ Спнодъ, гдѣ 
онъ докажет!» подлинность своего доноса. 
Вслѣдствіе этого Проживннъ ирп воеводскомъ 
допошепіи скованний въ лселѣзо за коивоемъ 
и нодъ карауломъ былъ препровожденъ въ 
СвятеГшіій Спподъ. Здесь ему предъявлены 
были вопросные по его дѣлу пункты съ прп- 
казаиіемъ отвѣтствовать на ппхъ по при
сяжной своей должности, самою истинною 
правдою нодъ онасеніемъ за неправильное 
и лживое показаніе въ свѣтскомъ суде лсе- 
сточайпіаго въ силу правъ и указовъ, истя
зания. Обвиняемый нодтвердплъ свое пока- 
заніе, подробно п обстоятельпо пзложпвъ все 
дѣло п просплъ мплостпваго разсмотрѣпія 
его Святѣйшпмъ Спнодомъ.

Затѣмъ ІІрол;пвпнъ, находясь подъ карау
ломъ при канцеляріп Спнода, 19 февраля 
вечеромъ объявплъ сержанту Петру Вяткппу, 
что онгь пмѣетъ' пѣкоторуго нужду до Таи
ной канцеляріп, а на послѣдокъ «слово и дело» 
за собою. Сержантъ объ этомъ рапортомъ 
донесъ экзекутору Спнода Алексею Верев- 
книу, этотъ Синоду ir послѣдній 20 же фев
раля ностановнлъ Проживнна къ падле ліа- 
щему разсмотрѣнію при указѣ отослать въ 
Капцеляріго Тайпыхъ Розыскных!» дѣлъ не
медленно. 27 апреля Прожпвпнъ былъ вновь 
препровожденъ въ Святѣпшій Сннодт» прп 
доноінепіп Тайной Канцеляріп, въ коемъ 
иоднпсавигій это доношеиіе графъ Але
ксандр!» Шуваловъ сообщилъ, что колоднпкъ 
коиілстъ Прожпвпнъ за ложное сказьгванье 
слова п дела бптъ плетьмп. Въ Синоде ко- 
лодиппа опять отдали подъ караулъ, а 
27 сентября нодъ конвоемъ двухъ солдатъ *)

*)Прн Синодальной капцеляріа содержался всегда 
для караула споіі штатъ отставныхъ солдатъ.
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на двухъ ямскнхъ подводах!» сковаипаго въ 
желѣзо отправили въ Московскую Синодаль
ную Контору при указе, которымъ предпи
сывалось Конторе затребовать отъ епископа 
Серапіопа подлинное дѣло о колоднике ІІро- 
жпвннѣ тщательно разсмотреть его дело
производство, буде нужно, дополппть какими 
справками и свпдѣтельскпми показаніямн и
0 всемъ затѣмъ Синоду донести. При отправ
ке этпхъ трехъ человѣкъ въ Москву пмъ 
былъ сдѣлапъ ямской папцеляріей такой рас- 
четъ па выдачу вместе съ подорожной про
гонов!».

Отъ Санктъ Петербурга до села Чудова 
на 110 верстъ по 2 коп =  2 руб. 32 кои.

Отъ Чудова до Новгорода на 70: по
1 коп .= 70  кон.

Отъ Новгорода до Москвы на 548 верстъ 
по депгѣ за версту = 2  руб 74 коп.

Итого па одну лошадь 5 руб. 76 коп., а 
на две до Москвы 11 руб. 52 кон. Обратно:

Отъ Москвы до Клина на 82 вер ==8 2 коп.
Отъ Клина до Новгорода 466 вер. по 

денге= 2  руб. 33 кои.
Отъ Новгорода до Тоснинскаго яму на 

128 верстъг по копѣйкѣ=1 руб. 28 коп.
Отъ Тосны до С.-Петербурга на 58 вер. 

но двѣ копѣйпп за версту= 1  руб. 16 поп.
Итого въ обратный отъ Москвы до С.-Пе

тербурга за одпу ямскую подводу 5 руб. 
59 коп. Всего въ оба путп  17 руб. 11коп. 
Колодппку лее на проиптаніе вт» нутп отъ 
С.-Петербурга до Москвы по числу 15 су- 
токъ было выдано пзъ капцелярекпхъ сино
дальных!» суммъ тридцать коп., но двѣ ко
пейки па день. Сопровождающим!» двумъ 
солдатам!» неграмотным!» была дана отъ Си
нода- ииструкція, где говорилось, чтобы 
п ттп  указанным!» путемъ, за колодннкомъ, 
скованнымъ въ лселезпые ложные кандалы, 
смотреть неослабно; какъ самішт», такъ п 
ему не позволять въ дороге ппкакнхъ без- 
чннствъ и поирощайства; указъ въ запеча
танном!» конверте вручить вместе съ колод- 
нпкомъ по прпнадлелсности, въ чемъ взять 
росппску, которую представить въ Спподъ 
по возвращеніи, елселп что въ государствен
ных!» делахъ иодлелсать будетъ тайности 
оиаго, въ партикулярных!» ппсьмахъ ппкому 
не писать, а чинить о томъ какъ состояв-
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пойся 1724 г., 13 января указъ *) повелѣ- 
ваетъ неотлолсно.

Ноября 3-го 1759 г. верпувшіеся въ Свя- 
тѣйш ій Спнодъ солдаты ВаспліГі Маклаковъ 
и Иванъ Исаковъ, отрапортовали, что ими 
во всей пспі>авпости, согласно даниой на 
сей предмета пнструкціи 11 октября с. г. 
сданъ въ Московской Святѣйшаго Синода 
Копторѣ конвопровапішп m in колоднпкъ ко- 
піпстъ Иванъ Пролшвииъ, въ нолучеиіп ко
его онп п представили іюсписку.

ЛѴ? По прошеиіямъ Устюж
ской семниаріи учениковъ Н икит ы  Н ико
нова и  Стефана Попова одъ увольпент  
ихъ отъ посылки вг> Устюгъ и  опредіьленіи 
на службу въ С.-Петербургъ.

Въ поданномъ Спиоду «х>аболѣпнѣйіііемъ» 
прошеніп своемъ Нпконовъ заявляет!,, что 
онъ сынъ свяіцепнпка, что отъ роду ему 
27 лѣтъ, окончилъ «съ Божіей помощью, 
рпторпку» въ Велико-устюжской славяно
латинской семпнаі>іп, гдѣ нотомъ семь лѣтъ 
состоялъ учителем!» синтаксимы и грамма
тики; въ декабрѣ 1758 г. вызваиъ сюда на 
допі>осъ въ Тайную Капцеляішо по лолшому 
иа него доносу его учепика Петра Кузнецова, 
но, по разснросу, явясь правымъ, пзъ той 
канцелярии уволенъ; а такъ какъ въ семи- 
тіаріи мѣсто его уже замѣщено другпмъ, а 
ему холостяку есть охота поступить въ Импе
раторскую академію ігаукъ, то и всеиодверж- 
нѣйпіе и проснтъ милостпваго соблаговоле- 
нія Синода» разрѣіпить постуннть ему. въ 
эту академіго. • ' '

Ученик!, той же школы Поповъ въ своемъ 
прошеніп Синоду заявлял!», что онъ пмѣстѣ 
съ прочпмп былъ прислан!, сюда «по нѣ- 
которому секретному дѣлу», a послѣдствіе 
онаго дѣла до него нюкайшаго не коснулось, 
и онъ пзъ Тайной Канцеляріи Розыскныхъ 

"Дѣлъ отправлен!, для слѣдованія обратно въ 
школу свою, въ городъ Устюгъ. Но такъ 
какъ опъ вслѣдствіе бѣдностн, «всекрайнему 
неимуществу, молодости лѣтъ во оную школу 
дойти ни .какъ  не въ состояніп», а желалъ 
бы остаться въ Синодѣ копіистомъ или при

*) 1 Поди. Собрав, Зак.’Рос. Ими. т. V I.№ 4 4 0 9 .
T . XXXIX.

цех>квп какой петербух>гской прпчетшікомъ, 
то и проснтъ объ ЭТОМ!, Синод!».

Своим!» постановлением!» 29 января Сииодъ 
онредѣлплъ: бывшему учителю Велпкоустіож- 
ской семпнаріп Нпкптѣ Нпкоиову разрѣ- 
шить поступленіе въ Пмпех>атоі)скую ака- 
демію иаукъ, на сх>окъ, который пожелаетъ, 
а ученику той же семпнаріп, Стефану По
пову, за недостаточествомъ его въ ппсьмѣ 
в!, опредѣленіп его копіпстомъ въ Спподъ 
отказать, a х>азі)ѣшить искать свободпаго 
мѣста причетника пх>и одной пзъ петербург- 
скпхъ церквей, о чемъ просить мѣстпаго 
архіерея щреосвященнаго Сильвестра архіе- 
пнскопа С-ІГотер бургскаго п о своем!, этомъ 
постаповлеиіи нослать епископу Устюжскому 
Варлааму указъ, прося его донести Синоду 
иѣтъ ли съ его стороны какого либо къ сему 
препятствия; отъ Никонова лее и Попова ваять 
подписку, что по первому требованію онп 
явятся, б уде нулшо, въ Спнодъ.

Въ анрѣлѣ мѣсяцѣ Стефапъ Поповъ нодалъ 
въ Спподъ пропіеніе, гдѣ нпсалъ, что здѣсь 
мѣсто церковнаго пх>пчетнпка онъ найти не 
мо.жетъ, a извѣстплъ, 'что во Устюгѣ такпхъ 
мѣстъ свободных!, есть достаточно потому про
снтъ съ паспортом!, уволпть его въ Устюгъ.

3 мая Синодъ постановил!, уволпть По
пова вт, Устюгъ съ паспортомъ въ распоря- 
лсеніе епископа Варлаама п сему, послѣднему 
послать надлежащій указъ.

Заскучалт, но і>одинѣ и Никита Нпконовъ 
и 29 ноября нодалъ Спиоду такое второе 
ітропіеіііе: «Ныпѣшияго 759 года февраля 
около средних!, числъ но онредѣленію Ва
шего Высокосвятѣйшества уволенъ былъ я 
нпжайшій въ академію паукъ для обученія 
пностраннымъ языкамъ, но но усмотрѣиін, 
что я риторику уліе будучи еще вт, устюлі- 
ской семпнах>іп окончил!, и что былъ въ 
оной у спнтаксгоіы и грамматики учптелемъ 
чрев!, восемъ лѣтъ, отъ канцеляріи академіп 
наукъ опредѣлент, стался надъ гимназпетамп 
бысть иадзпрателемъ, которымъ но нынѣш- 
ное время тамъ и находплся. Но понеже по 
прежнему еще лселанію моему, п съ нозволе- 
ніемъ Господина Совѣтннка Ломоносова, прн- 
нялъ я всепослѣдній намѣреніе трудить Ваше 
Высоковластительство епмъ слезнымъ мопмт, 
проіпеніемъ о пострилсеиіп меня въ монахи».
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«Того радя Вашего Высокосвятѣіішества 
со слезали нрошу: соблаговоли Святѣйшій 
ІІравительствующіГі Синодъ но усердному и 
не распаянному желанно моему Высоковла- 
стительскп учинять меня убогого монахомъ; 
и не лиінить того образа и времени, кото- 
рымъ зоветъ меня къ себѣ Человѣколюбецъ: 
и дабы наглая смерть въ принужденном!» не 
псполненіп зео сго  обѣщанія меня послѣдняго 
не застигла. Если же Вашему Высоковлады- 
честву учинить того невозможно; то дабы 
соблаговолеио было вашпмъ высокимъ Свя- 
тѣГпнествомъ дать зінѣ до прежняго моего 
жилища, то есть, до Велпкоустюжской семн- 
наріи, къ прежней должности моей, но за- 
ставамъ нропускъ.

О семъ Вашего СвятѣГпнаго Высокоблаго- 
утробія слезнѣГппій проситель, a Акадезііи 
Наукъ надъ гимназистами бывшій надзира
тель Никита Инконовъ, нисавый сіе нроіке- 
ніе своеручно».

3 Декабря Синодъ постановила просителю 
Никонову дать для свободнаго слѣдованія до 
Устюга наснортъ, съ которызгь онъ долженъ 
прибыть къ епископу* Варлааму, а сему по- 
слѣднему учинить надъ Ннконовызіъ постри
ж е т е  въ зюиашество, во всемъ согласно съ 
правилами святыхъ отецъ, духовнаго регла- 
зіента и  указовъ, и  для вѣдозіа къ преосвя- 
щеннозіу Варлаазіу и въ канцеляріго Акаде- 
зііи Наукъ послать указы.
V На посланный указъ Акадезіія Наукъ 
10 января 1760 года въ своезгь донопіеніи, 
нодипсанномт. «Михайло Лозюносовъ», про
сила Синодъ удержать съ Никонова 11 р. 18 к., 
слѣдуезше акадезііи, какъ выданные ею Ни
конову на покупку платья. Синодъ постано- 
вплъ объ этомъ увѣдомить Устюжскаго енн- 
скопа для незіедленной высьтлки въ Акаде- 
зііто денегъ.

Устюжскін епискоиъ Варлаазгъ доносплъ 
Синоду 4 февраля 17G0 года, что согласно 
и з е Ѣ ю щ н х с я  указовъ Петра Велнкаго, Анны 
Іоанновны и Ея Императорского Величества 
Елизаветы Петровны постригать въ ЗЕО на- 

шество и особепио учителей опасно я  про- 
сялъ Синодъ категорическаго по этому во
просу приказаніяи 8 марта 1760 года, что 
бывіній учитель Никита Нпконовъ бѣденъ, 
взыскать съ него 11 р. 18 к. неисчего, что

опт. въ семннарін содержится на всемъ ка- 
зеннозЕъ, все же, чтобъ удостовѣриться,имѣетъ 
ли оиъ какіе пожитки,— посадили Никонова 
подъ караулъ, a зіежду тѣзгь произвели 
осзютръ его пзіущества, «котораго никакого 
не оказалось», почему уплатить Акадезші 
11 руб'. 18 кои. не зюжетъ. Но не извѣстяо 
послѣдовало ли со стороны Святѣйшаго Си
нода какое-либо расиоряженіе на два эти до- 
ноіненія, т. к. вт. дѣлѣ ннкакпхъ больше бу- 
зіагъ не изіѣется.

if- По вгъдгънію Сената объ
стредгьлеит прокурора С.-Петербургской 
губернской каіщелярігі Ѳедора Созонова 
щюкуроромъ въ Сгшодальную Экономгіче- 
скую кагщелярію.

Правптелъствугощій Сенатъ увѣдозшлъ Сп- 
нодъ, что имъ по нредложенію гепералт. фельд
маршала и генералъ прокурора князя Ники
ты Юрьевича Трубецкаго, онредѣлент. въ кан
целярий Сннодальнаго Экопомическаго Прав- 
ленія ирокуроръ, такт, какъ имъ усзютрѣно, 
что ныпѣ въ той каицелярія прокурора не 
нмѣется, а раньше были, какъ вт. силу ука- 
зовъ Петра I, такъ и указа Ея Изіператор- 
скаго Величества 30 сентября 1757 г., ко- 
торымъ управленіе архіерейскизш и мона
стырскими деревнязгн ввѣрялось отставнымъ 
штабт. и оберт. офинеразгт», и что ирокуро- 
розЕТ, такизЕЪ имъ, Трубецкнмъ, назначент. 
іЕрокуроръ Петербургской губернской кан- 
целяріи, Ѳедоръ Созоповъ, а такт, какъ нро- 
курорт. для эконозгической канцеляріи по- 
ложенъ вт. чинѣ полковника, то представ- 
леніе Созонова, вт. чинт. полковника уже 
но шло на ВысочайпЕее Имя, a тѣзіъ врезіе- 
немъ ему вступить въ исполпеніе обязан
ностей Синодъ соблаговолить допустить, и 
добавляется, что объ этомт. своезЕЪ расио- 
ряженін Сенатъ указомъ извѣстнлъ канце- 
лярію Синодальнаго Экономическаго нрав- 
ленія.

Послѣдняя 5 февраля донесла Синоду, что 
оиа пе допустила нрнсланнаго изъ Сената 
прокурора Созонова вт. исполненіе должно
сти, такъ какъ ,на это пе получила еще 
указа Синода. Самъ Синодъ отвѣтилъ Сена
ту, что назначеніе прокурора въ Синодскую
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канцслярію пнчемъ не вызывается и не 
оправдывается, что когда бывшая Коллегія 
Экоиомін состояла пъ днрекціп и въ ведом
стве Правптельствующаго Сената, тогда въ 
экономнческомъ правленіи были и прокуро
ры, тогда и присутствующее въ немъ всѣ 
состояли изъ свѣтскнхъ люден, что Нмян- 
нымъ Ея Импсраторскаго Величества ука
зомъ 15 іюля 1744 г. *), Коллегія Экономіп 
отставлена и всеми сборами доходовъ л  рас- 
ходовъ съ мои. и арх. имущ, стало вѣдать 
унравленіе Святей шаго Синода н состоявіиія 
до этого указа при ней прокуроры и иро- 
чія свѣтскія прнеутетвующія отрешены, а 
Синодомъ для завѣдыванія этими дѣламп 
была тогда же учреждена канцелярія Сипо- 
дальнаго Экономнческаго ІІравлеиія, въ ко
торой прокурора не было н до пынѣ, и въ 
пгтатахъ капцеляріи на эту должпость иѣтъ 
даже отпуска жалованья; да и быть не для 
чего здѣсь прокурору. На этотъ отвѣтъ Си
нода оберъ-прокуроръ Сената писалъ: пред
лагаю во оной канцеляріп прокурору быть и 
ко исправление этой должности номянутаго 
Созонова допустить слѣдуетъ; потому во 1-хъ, 
что по пмяннымъ указамъ Петра I и нынѣ 
благополучно государствующей Великой Го
сударыни Императрицы Елпсаветы Петровны 
повелѣпо въ коллегіяхъ іі въ прочпхъ судеб- 
ішхъ мѣстахъ быть прокурорамъ, а прежде 
и въ оной Экономической каицеляріп про
куроры были, съ 722 но 726 г., какъ та  кан- 
целярія подъ вѣдомствомъ Святѣйшаго Си
нода именовалась монастырским!. нриказомъ, 
а потомъ Синодалыіаго Правительства ка- 
леръ-копторото, нзъ капптаповъ Семепъ Раев- 
скін съ л;аловаиьемъ по 200 руб въ годъ, 
и съ 742 т., по 744 г., во время пменованія 
ея подъ вѣдомствомъ Правлтельствуюіцаго 
Сената Коллегіею Экономіето изъ отставныхъ 
ковалергардовъ Пвапъ Чаплыгпнъ; во 2-хъ, 
хотя въ 744 г., оная Коллсгія Эконолія н от- 
,дана въ вѣдомство Синода и пмъ неренмеиова- 
на канцеляріею Синодальною Экономнческаго 
ІГравленія, въ которую определены въ ирп- 
сѵтствіе духовные персоны л одинъ члеиъ 
светской, точію она съ коллегіями • еостоитъ 
въ равенстве и въ ней исправление дѣлъ

*) См. Поли. собр. пост, и распор, но в'Ьд. 
праіі. нсн. т. II стр. 17J.

находится такое жъ какъ и прежде была 
коллегіею, почему л  сношелія съ коллегіямл 
н съ прочими равными коллегіямъ присут
ственными местами имЬетъ промеморіями, 
а въ конторы и другія места посыл гіетъ 
указы, а чтобъ въ ней прокурорам!." не 
быть новеленія такого въ Высочайшем!, ука
зе 1744 г. не имеется, после пе было и 
ныне требовать иа то особлнваго Ея Импс- 
раторскаго Величества указа, мпптся, не 
доллено, да въ самомъ лее Слподе имеется 
оберъ-прокуроръ и отпоептелыю ліаловаиья 
нолучалъ л;е бывшій pairfte въ ней проку- 
роромъ Раевскін 200 руб. и этому по его 
рангу найдутся деньги, въ 3-хъ, въ этой 
канделяріи быть прокурору необходимо по
тому еще, что тогда установится лучшій 
надзоръ за делопроизводством'^ а ныне 
(въ 4-хъ) безъ прокурора Сенатъ съ 756 года 
не можетъ добиться отъ Синода еведеиіГг о 
числе вотчинныхъ душъ зіулгескаго пола въ 
монастырях!, il архіерейскихъ домахъ и до
ходовъ и другихъ съ них!, сборовъ, отчего 
образовалось много недоимки, a вѣдай этшгь 
прокуроръ, тобъ уповательпо, что онъ по 
доллсности своей до такихъ неисправностей 
донустпть не могъ, да и мне, по означен
ному въ инструкціп должности моей нове- 
ленію на немъ, яко подъ смотрепіемъ моимъ 
состоящимъ взысканіе чинить было удобнее 
н въ 5-хъ, что прокуроры въ нпхъ никакими 
Высочайшими указами пе отменены, почему 
Сенатъ вторично нроситъ допустить упомя
ну таго Созонова для действительного про
курорской должности псправлепія въ силу 
предпнеаниыхъ высокомонаршихъ узакоиенін 
h  приведенных!, резоповъ, чтобъ но эконо
мической канцеляріи въ теченіп делъ и въ 
сборахъ денел;ныхъ и хлебныхъ упуіцеиія 
lie нослѣдовало.
. На это вторичное иредлолсеніе Сената Свя- 
тейш ій Спнодъ 20 марта 1759 г., предста
вил!. Государыне вссиоданнейшій докладъ, 
въ когоромъ писалъ, что указомъ 15 іюля 
1744 г., даннымъ Синоду за собственноруч
ною Ея Импсраторскаго Величества подписью, 
бывшая нодъ сенатскою днрекціею Коллегія 
Экономін, (издавна принадлежавшая Снноду 
подъ кменемъ сначала мопастнрскаго при
каза, а позднее каморъ-конторы Слнодаль-
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наго Правительства) по синодальнымъ до
кладами отставлена и bcï;, нмѣвініяся вт> той 
коллегіп по синодальной командѣ сборы и 
доходы со всѣмн расходами вновь отданы въ 
вѣдомство п Упрашеніе Спнода, а Сиподомъ 
для завѣдыванія имп учреждена и имеет
ся канцелярія синодальная Экоиомнческаго 
Нравленія, въ которой находятся въ ирису т- 
ствіи по большей части духовныя персоны, 
a пмѣвшаяся въ ней должность судіи, рав
ная прокурорской, сплою означеннаго указа 
упразднена и  съ тѣхъ поръ до иыпѣ въ по
мянутую канделярію прокурора ни откуда 
оиредѣляемо не было, да и на содержаніе 
его жалованья ни какого пе положено отъ 
Нашего Имиораторскаго Величества, почему 
оное Сенатское о бытіи въ той Синодальной 
Экономической капцеляріи прокурору учи
ненное собою опредѣленіе и посылку по нему 
пзъ того жъ Сената во оную синодальную 
экономическую канцолярііо, яко не въ под
чиненное себѣ, но по всему принадлежащее 
до команды п вѣдѣнія токмо Синода, прав- 
леніе указу, Спнодъ почитаетъ за не малую 
себѣ обпду, ибо по Высокомоиаршимъ Госу
даря Императора Петра Великаго и Вашего 
Имиораторскаго Величества Имяинымъ ука
зомъ Синодъ и подчпненпыя оному иравле- 
нія, ппчѣмъ Сенату въ подчиненность не 
подвержены...и у Синода свой оберъ-проку- 
роръ имѣется и  весь контроль надъ дохо
дами и расходами въ Экономической канце- 
ляріи въ силу тѣхъ же указовъ предостав
лена. Синоду непосредственно. Хотя Спподъ 
па оное опредѣлепіе Сената учпнплъ надле
жащее возраженіе но вмѣстѣ съ тѣмъ по- 
становплъ всенижайше; просить на опое 
всемплостпвѣйшаго Вашего Императорскаго 
Величества благоразсмотрѣнія и -Высочан- 
шаго подтвержденія.

Но больнее въ дѣлѣ не имѣется никакихъ 
бумагъ, чтобъ вндѣть послѣдовалъ ли ка
кой отвѣтъ на этотъ всеподаннѣйшій докладъ.

JV? ф"пра”Л : Объ исправленіи or, ipa- 
мотаось разрѣшительпыхъ. читаемыхъ надъ 
умерш ими Слоаъ «дапшъйнамъ» на «данною».

Въ приложенной къ дѣлу печатной гра- 
mot’Ï;, начинающейся: Мѣрпость наша бла

годатно даромъ же и властію Всесвятаго и 
Животворящаго Духа, даннѣй< намъ отъ 
Спаса нашего Іпсуса Христа, Божественнымъ 
Его ученикомъ н аиостоломъ во еже вязати 
и рѣш нти грѣхи человѣковъ слова «дапнѣй 
намъ» неправлены на одно слово,— «данною» 
и сбоку за рамкой грамоты сдѣлана оговорка: 
сія рѣчь— Данюю—поправлена преосвящеп- 
нымъ новгородскимъ октября 21 дня 1758 г. 
Объ этомъ Сииодъ имѣлъ свое сужденіе' и 
постановилъ 22 января 1759 отнынѣ въ 
разрѣшальныхъ чтомыхъ отъ архіерея надъ 
представ шимся грамотахъ печатать какъ нс- 
правлено п объ этомъ въ московскую тпно- 
графскую контору послать указъ.

^  мГРВтЛ 7- і 7оо г." Но доношенію кан- 
целярскихь Свютъйшаго Синода слуоки- 
т елей о пож алованіи имъ ѵзъ положенной 
по синодальному ш т ат у на канцелярских^ 
служ ит елей денежной остающейся суммы.

Чиновники Синода экзекуторъ, секретари, 
протоколпстъ, архиваріусъ, регнетраторъ, 
коллегіи юнкеръ, канцеляристы, подканцеля
ристы, и копіисты (всего въ чпслѣ 89 чоло- 
вѣкъ) зіодалп Спноду всенижайшее -ироше- 
ніе о выдачѣ имъ наградных!,, не въ счетъ 
жалованья, изъ нмѣющихся остатковъ. При 
чемъ указываютъ, что выдача такихъ па- 
градныхъ предусмотрена указами Петра Ве- 
ликаго, гдѣ повелѣвается «тщательпыхъ и 
въ должности своей искусныхъ по усмотрѣ- 
ніямъ ихъ тщ анія и заелугъ награждать 
пли чинамп пли прибавкою жалованья» пли 
зінымъ какпмъ награжденіемъ по человѣку 
п дѣлу смотря, «и Ея Императорскаго Ве- 
лпчества, — что въ свѣтскихъ нѣкоторыхъ 
комапдахъ это въ точности исполняется, 
что и въ московской Синодальной коиторѣ 
остатки выданы въ качествѣ наградныхъ и 
что, наконецъ сумма для этого есть: съ 1754 г. 
но нынѣшній 1759 г. положенной по ш тату 
па приказныхъ суммы пмѣется въ остаткѣ 
до 6000 руб., въ числѣ копхъ отъ вакант
ной должности оберъ-секретаря, за смертію 
послѣдняго, съ 16 марта 1756 г., по 1759 г.— 
3350 руб., а подлежащая оберъ-секретаря 
должность исправляется ne въ зачетъ секре
тарями безостановочно.



• Въ отвѣтъ на это пронгеніе Синодъ за- 
просплъ зшѣнія по этому вопросу ревпзіонъ- 
конторы, дворцовой конюшенной канцеля- 
р ід  л справокъ о евободныхъ остаткахъ въ 
своей канцеяярін д московской синодальной 
конторѣ.

Ревнзіонъ-Контора по прпсланнымъ пзъ 
Государственной Статсъ-Конторы счетазіъ о 
расиредѣленіи остатковъ увѣдозгила Синодъ, 
что остатки, въ сплу указа 1725 г., 2 марта *), 
за раздачею въ жалованье суммы, прпказ- 
нымъ служителямъ каждому но трудамъ п 
заслугамъ, въ раздѣленіп значатся. То же 
ответила и Дворцовая Кошоіненная Канце- 
лярія, п пзъ прислапнаго рапорта Москов
ской Синодальной Конторы выяснилось, что 
въ награду служителями оной розданы остав- 
шіеся отъ канцелярской суммы пронілыхъ 
лѣтъ 400 руб.

À но учиненному въ Святѣйшемъ Синодѣ 
и обще съ Правителъствуіоіцгоіъ Сенатомъ 
утвержденному въ 1742 году штату, каковъ 
для ВеезіилостивѣГгіией Ея ІГмператорскаго 
Величества апробаціп поданъ въ кабинетѣ, 
отъ оберъ-секретаря даже до послѣдняго слу
жителя положено жалованья давать въ годъ 
9120 руб. въ оной суммѣ по ш тату поло* 
жено оберъ-секретарю 1200 руб. экзекутору 
600 руб. переводчику 400 руб. секрета
рями протоколисту, архпваріусу, регистра

т о р у , канцелярпстазіъ, копінстамъ и юпке- 
рамъ 6920 руб. ІГзъ годовой суммы 9120 руб. 
расходъ по годамъ былъ:

Остатокъ противъ штата, 
въ 1754 г. 7841 р. 24гД к. 1278 р. 753/ 4 к. 

« 1755 « 8211 « 32у ,  « 908 « 671/ ,  . »
« 1756 « 7513 « 7 « 1606 « 93 »
« 1757 « 7498 « 283/ 4 « 1621 « 71х/ 4 »
« 1758 « 7472 « 691/ ,  « 1647 « 303/ 4 »

Итого за пять лѣтъ было
назначено 38.536 р. 62 к.

Осталось свободной суммы 7.063 р. 38 к.
Остатокъ образовался:

оберъ-секретарскаго 3.350 р.
Экзекуторскаго 1.035 р. 36‘/ 4.

Канцелярпстскаго, коне- 
истскаго л  юнкерскаго 2.678 р. 13/ 4. 
14 Января 1760 г. Синодъ постановить 

выдать попзіеноватшзгъ въ ирошеиііі кан-
*) Поднос Собр. Зак. Госс. Ими. 4671. .

целярсклмъ служителямъ наградных!» 1000 р. 
при чемъ пзъ числа этой тысячи тремъ се
кретарям!. Сорокину, Юрьеву п Остолоиову 
за аккуратное нсио.тиепіе пмн каждымъ но 
своей экспедпціп должности оберъ-секретаря, 
какъ сначала за время продолжительной 
болѣзнп его — Якова Левоиидоиа,'^ такъ съ 
16 марта 1756 года по иыиѣшиее время за 
смертію послѣдняго—по 200 руб. каждому, 
затѣмъ пзъ остальныхъ присовокупя къ тому 
двѣстн рублей бывшему въ Святѣйшемъ Сн- 
подѣ протоколисту Евдокиму Череиовскозіу 
за его оказанные труды, выдать нынѣ сто 
рублей, а прочпмъ канцеляріп Святѣйшаго 
Синода служителямъ награжденіе учпнить 
геиера.гь-маіору Святѣйшаго Синода оберъ- 
прокурору князю Козловскому но своему 
усмотрѣнію.

Въ згартѣ 1760 года нодалъ Синоду про
шение коллежскій ассесоръ Грпгорій ІІолѣ- 
тика, въ которомъ пишетч., что онъ восемь 
лѣтъ состоптъ при Спііодѣ въ качеств!; пе
реводчика пяти язиковъ, что кромѣ этого но 
норученігоже Сппода особо переводнтъ книги, 
исправляетъ нѣкоторыя_ пеяспыя ихъ мѣста 
при нихъ, сочинил!, предпсловіе къ жнтіязгь 
святыхъ, болѣе шести мѣсяцевъ исправляет!, 
обязанности экзекутора и впредь охотно го- 
товъ съ усердіемъ нсполнять все поручаемое 
ему Сииодомъ, н между тѣмъ, когда всѣзіъ 
выдавали наградные деньги— о ігемъ забыли, 
и нроснтъ выдать ему сколько признается 
возможным!, наградных!., указывая для’этого 
h оставшаяся суммы, какъ отъ бывшей не
которое Время вакантной должности пере
водчика, такъ и отъ того, что онъ вместо 
положенных!. но ш тату для переводчика 
400 руб. въ годъ, съ 12 февраля 1748 года 
по 1 сентября 1750 года получалъ по 300 р.

Вслѣдъ за коллежскпмъ ассесоромъ Полити
кой нодалъ Синоду прошеніе экзекуторъ его 
Ллексѣп Веревкпнъг также жалуясь, что его без
винно обошли наградными, не сзютря на то, 
что и экзекуторская должность была свободна 
съ 24 іюля 1755 г. по 0 сентября 1756 іѵп та- 
кнмъ образом!.] образовала спеціалыгый, чуть 
ли не ему нрииадлежаіцій остатокъ, и про
ел тъ не оставить и его паравнѣ сънрочіш п 
канцелярскими служителями наградой.

16 Марта~£7Д$*года Синод!, разбпралъ эти
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оба прошснія л постановил!» выдать каждому 
но сто рублей наградных!» нзъ остаточной 
переводческой и экзекуторской суммы о чемъ 
и дал!» указъ содержащему нриходъ и ра- 
сходъ денежной казны Святей шаго Синода 
канцеляристу Ѳеодору Кирилову.

JV5 У . іІк',,,","р2у— Но обвипенію попомъ 
Стріълецкой слободы города Орла А л е 
ксандра.т Васильевымъ однодворца той оке 
слободы Савастьнна В ет ит нева въ при- 
надлежностгь ■его къ расколоучителъству.

Города Орла Стрѣлецкой слободы одио- 
дворецъ, содержащій ландмплицію Савастіанъ 
Филимоиовъ Ветптневъ нодалъ въ Сииодъ 
ііроіпеніе, въ котором!» жалуется, что 20 сен
тября 1758 г., города Орла церкви святого 
Николая ионъ Александра Васильев!», нрп- 
хожанипозгь котораго онъ состоит!», не зная 
съ какого умыслу нодалъ на него, Ветитнева 
въ орловское духовное иравленіе ложное до- 
ношеніе, где обвнняетъ его въ расколоучп- 
тельствѣ. Но этому доноіненію Орловскаго 
духоішаго нравленія судящей Преображеи- 
скій нопъ, родственннкъ лона Васильева, 
Ипанъ Дмитріевъ съ иод канцеляристом!» и 
другими церковниками, всего 10 человѣкъ, 
забрались въ его хуторъ, въ орловскомъ 
уѣздѣ, якобы для поиска пяти расколыш- 
ковъ, h  за его отсутствіемъ разорили весь 
домъ, убивъ для свободы дѣйствііі цѣнную 
собаку п награбпвъ имущества на 127 руб. 
2 коп., съ нарой лошадей. Двухъ работни
ков!» его ігоиъ Васильев!, смертнсг бнлъ и 
съ связанными назадъ руками увезли въ го
род!». На дорогѣ, встретив!» жену его Вассу 
Аввакумову ионъ Васильев!» бплъ не мило- 
стишіо, а иотомъ нріѣхавъ вт» его домъ, на
ходя іційся въ Орлѣ иъ Стрелецкой слободѣ 
изъ дома взяли безчестно дочь его дѣвицу 
Параскеву и вместе съ тѣми двумя его ра
ботниками в!» орловском!» духовномъ ирав- 
леніи держали въ оковахъ безъ всякаго про
изводства иод!» карауломъ. Об'ь этом!»- онъ, 
Ветптневъ, нодавалъ челобитье своему арх хо
рем епископу Норфнрію Коломенскому съ 
ясным!» онисаиіемъ учпнеппаго ему разоре
н а ,  прося милости ваго защпіценія, а также 
выдачи ігзъ духовнаго иравлспія всего по

этому дѣлу производства, но за свойством!, 
лоікно доносителю иону Васильеву судящаго 
попа Дмптріева просьбы его не удовлетво
ряются, а дочь и работников!, до селѣ дер
жать вгь оковахъ под!, карауломъ, муча го
лодом!. безвинно. При томъ орловское духов
ное иравленіе ионуждаетъ его работников!, 
дать подписку Нравленію въ такомъ смыслѣ, 
якобы ионами Васильевым!, и Дмитріевымъ 
съ сообщниками разоренья иожнтковъ его, 
Ветитнева, не производилось и безчестія 
дочери h  жеиѣ не чинилось; да кроме всего 
этого и его самого ш цутъ случай, за жалобы 
па это доиошеніе, умучить въ оковах!» и 
безвлнно убить. Коисисторія Коломенскаго 
епископа Порфнрія на все его жалобы ни
какого вннманія не обращает!» и его къ лич
ному о своемъ деле докладу къ преосвя
щенному Норфпріго не донускаютъ, почему 
кроме Спнода больше, говорнтъ, иѣтъ где 
л  защиты иайтн.

Далее, объясняя въ нроіненін, что онъ ни 
къ какому расколу и ереси не прлнадле- 
житъ, а состоитъ въ вере греческаго испо- 
веданія и по христіанскому закону бываетъ 
ежегодно у исповеди и святого причастія 
у священника той лее церкви святого Ни
колая чудотворца Павла Стефанова, ироситъ 
Сииодъ дело • его изъять пзъ веденія Орлов
скаго духовнаго нравленія и коломенской 
духовной коисисторіи, где имеются сообщ
ники и укрыватели ноповъ Васильева и 
Дмптріева, и передать для новаго разбора 
Московской конторе, вызвавъ для показаній 
туда и нона Васильева и поступить съ ио- 
иомъ Васнльевымъ л сообщниками его за 
ложный доносъ, грабеліъ и безчестіе семье 
просителя, ио силе иравилъ и святыхъ 
отецъ и указовъ Ея Нмператорскаго Вели
чества, а содерлсаіцихся ио ныне въ око
вахъ подъ карауломъ1 и голодом!, пзнуряе- 
мыхъ его дочь и двухъ работипковъ его пзъ 
орловскаго духовнаго иравленія освободить.

2!) января Святейшій Спнодъ выслушавъ 
и обсудивъ это проіненіе, постановила Мо
сковской Святейшаго Синода конторе, со
гласно изложеинаго вт. іірошеиіп, востребо
вать нанредь отъ преосвященнаго епископа 
Коломеискаго ІІорфирія обстоятельнаго изве
стия и потомъ подвергнуть пересмотру все



дѣло и буде по сиравкѣ показанного одно- 1 

дворца Савостьяна Бститтіева дочерп іі ра- 
ботниковъ его важныхъ и законоправнль- 
ныхъ нричппъ не найдется, то велѣть ихъ 
пзъ подъ караула на вѣроятные поруки 
освободить пемедленио, о чемъ коиторѣ и 
преосвященному послать указы, а ему Ви- 
титневу, давт. свободный отъ Петербурга до 
Москвы паспортъ велѣть явиться въ той си
нодальной нонторѣ. Коптора доносила Си- 
поду, что изъ разсмотрѣинаго дѣла о Ве- 
тнтневѣ видно, что на жалобу послѣдняго 
о ложномъ доносѣ коломенской копсисторіи, 
копснсторія по резолюціп еипскопа Порфи- 
рія затребовала отъ орловскаго духовнаго 
правленія точнаго отвѣта по этому дѣлу и 
прпсылкп попа Александра Васильева, а дочь 
Витптнева и его двухъ работнпковъ освобо
дить изъ подъ караула, если до нихъ нп- 
какихъ государствснпыхъ дѣлъ не касается 
и что па это требовапіе конснсторіи дочь 
Внтитиева нравленіемъ была освобождена, 
14 октября подъ росииску, аработиикп пѣтъ, 
такъ какъ одинъ работннкъ, Ѳедоръ 42 лѣтъ, 
иоказалъ, что какъ былъ продант» семи лѣтт» 
Ветитневу съ тѣхъ порт» святыхъ тапнъ не 
нріобщался, что подтвердила и священнпкъ 
Николаевской церкви ІІавелъ, добавивт» что 
и жепа Ветптпева пе причащалась, другой 
работнпкт», Ивапт» 50 лѣтъ, иоказалъ, что до 
1748 г., т. е. до заклада его свонмъ номѣ- 
щпкомъ Сергѣемъ Неплгоевымъ Ветнтневу, 
онъ былъ на псповѣди и у святого Прича
стия у поповъ Карачевскаго уѣзда села ІІят- 
нпцкаго и раскола за нимъ никакого пе 
пмѣется. Потомъ пзъ дѣла впдно, что-коп- 

, спсторія предписала 26 поября Нравленііо 
освободить h  работнпковъ на порукн впредь 
съ постановкою, но конспсторія не была 
извѣщена освобождены лп были работники.

Въ доношеніи попа Васильева писалось, 
что опт» будучи вт» орловскомъ уѣздѣ вт» 
селѣ Алыианахъ по пути заѣхалъ и кт» сво
ему прпхожаннпу Ветптпеву вт» его хуторт», 
па рѣкѣ . Цнѣ покормить лошадей и здѣсь 
усмотрѣлъ пять человѣкъ пезпаемо, какого 
чина, и когда опт» нредложнлт» пмъ взять 
у него благословепіе, они отвѣтили, что мы 
не вашей вѣры, а содержимъ вѣру свою и 
свопхъ поповъ пмѣемъ, а на ваше благосло-
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веніе плюемъ, почему опт», иопт, Васильев-!», 
призналт» Ветптпева раскольнической ереси 
учнтелемт» и того жъ 22 сентября 1758 но 
резолгоціп орловскаго духовнаго і нравлеиія 
явился въ хуторъ взять и этпхт» пять че- 
ловѣкт» п Ветптнева н жепу его п дочь, н 
онп были взяты и отправлены па лошадяхъ 
въ правлепіе какъ раскольники, прп чемъ 
жена Ветптнева, убѣжавшая было, взята 
конвойными съ ноля.

Работники кт» заявленному уже ими ра- 
нѣе добавили, чтв крестятся онн тремя 
перстамп, въ церковь Божію но воскреснымъ 
и нраздппчпымъ дпямъ ходятт», расколу ни 
за собою, ни за кѣмъ лнбо изъ свонхъ не 
знаготт» п какихт» 5 человѣкт» вндѣлъ па хуто
ра хозяина ихъ понт» Васильевт» не знаготт»; 
тоже показала п дочь Витптнева и жена. 
Разбирая далѣе дѣлопропзводство контора 
московская усмотрѣла 1., песогласіе вт» до- 
ношепіяхъ попа Васильева, такт» какъ опт» 
духовному правленію доносплъ, что Внтит- 
невт» расколоучптель, что на хуторѣ у него 
жнветъ пять человѣкт» раскольинковъ, а .ко
ломенской копснсторіи доносилт» что опт» пе 
можетъ утвердительно сказать, что Внтит- 
певъ былъ расколоучптель и чтобы эти пять 
человѣкъ, неизвѣстнаго чипа люди, шюпно 
жили па хуторѣ Внтитиева, и не были слу
чайные его въ ту нору иосѣтіггелн, 2) что 
орловское духовное правленіе пе правильно 
поступило, быстро виявт» допошенію попа 
Васильева, не провѣривъ его, н послала цѣ- 
ііѵіо команду (конвои), распорядившись за
брать жену п дочь Витптнева, тогда какъ о 
нпхъ даже и попъ Васильевт» вт» своихъ до- 
ношеніяхт» ие упомппаетъ; далѣе нзт» всего 
этого коптора заключает», что допошеніе 
свое па Вититпева попъ Алексапдрт» Ва- 
сильевъ учинилъ, какъ но всему видно, по 
какой лпбо ненависти ложно, а отт» Орлов
скаго духовнаго иравлепія вт» угодпость нону 
пзъ какого пи есть пристрастія илп лаком
ства съ крайнего однодворцу Внтптневу оби
дою пе порядочное учинено производство, 
почему контора распорядилась: означенный 
попа Васильева иа однодворца Витптнева 
доност», какъ лжесоставной, неосновательный 
и надлежащаго въ силу генеральнаго регла
мента свпдѣтельства п другпхъ крѣпкпхъ до-
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водовъ не нмѣгощгй, такъ и чинимое по не
му къ орловскомъ духовиомь правденіи въ 
угодность 'тгопу ' Васильеву не порядочное 
производство отставить п буде кто по немъ 
не законно содержится подъ карауломъ осво
бодить. Лошадей же Вптптпева правленіго 
въ цѣлостп’“ возвратить ему, а за то, что 
оныя лоіиадп въ орловскомъ правленін по 
нрпводѣ не законно удержаны и нодъ ви- 
домъ яко бы отдачн солдатамъ на прокормъ, 
тѣми лоіггадьмн корыстопанось, до правъ съ 
виноватыхъ втГсплу собориаго уложенія вмѣ- 
сто ироестей и волокнтъ съ того времени 
какъ тѣ дон гад и во оное духовное иравле- 
ніе приведены по нынѣ за каждую лопгадг» 
по дэсятн коігѣекъ ira день н тѣ депьгн 
съ лошадьми и съ унряжыо отдать Вптит- 
иеву подъ росписку; а доносителя попа 
Александра Васильева пзъ николаевской цер
кви перевести безъ иредолженія самоперсо- 
нальнимъ оиредѣленіемъ преосвященному 
епископу коломенскому и копгирскому Пор- 
фпрію пе полагаясь въ тозгъ на духовную 
свою конспсторіго въ другой нрнходъ, чтобъ 
онъ не могъ вновь чѣмъ мстить Витптневу 
новыми л;алобамп, а сей послѣдией затруд
нять Святѣйшій Синодъ. Что же касается 
до ікалобъ Внтптнева о его разорены! и без- 
честыі семьи, то объ этомъ ітотерпѣвіпій 
долженъ, буде пожелаетъ, бить челомъ вгь 
силу состояв пгихся о формѣ суда указовъ, 
гдѣ надлежитъ особо, о чемъ ему въ Сино
дальной ' коггторѣ объявлено, a къ преосвя
щенному Иорфиргго послаиъ указъ, о чемъ 
Свят ѣ Гг ni ему Синоду Московская Святѣйтпаго 
Синода контора симъ во пзвѣстіе доносить. 
Дѣло на этомъ доноіпеніп и  закончилось 
ъ  іюня 1759 г.,

ЛѴэ Ц- Я нваря 22. ІІо „опредпленію Си
нода объ отпустъ находящемуся при  Свя- 
пиьйшемъ Оинодіь лепбъ-wapdiu cepotcaumy 
Жаврентію Власову трехъ почтовых^ под- 
водь, какъ отправляющемуся вг, М оскву за 
мькоторымъ пуоісгтйшимъ дгьломъ.

22 января Синодъ постановилъ сержанту 
Власову, отправляющемуся по нѣкоторому 
порученію въ Москву, отпустить трп  по- 
чтовыхъ подводы, прогоны и подорожиыя на
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нихъ; о чемъ того же 22 января и послапъ 
былъ Спиодомъ соотвѣтствующій указъ Ям
ской Канцеляріи.

JV5 ~  f j 9.22- По доношенію Генералъ- 
Л ейт енант а Хорват а о выдаче протоие
рею Гусарскаю  Хорват ским  полка П ет ру  
Б у л и ч у  к н т и  для сбора добровольныхъ по- 
оісертвованій въ разиыхт, городахъ Россіи 
на постройку церквей въ Новосербскомъ по- 
селеніп в7> Ширюродскомъ и іанцп.

Комаидиръ корпуса генералъ лейтенантъ 
Хорвата обратился въ Святѣппіій Синодъ съ 
просьбой выдать протоіерею его Гусарскаго 
полка Буличу и іеродіакону Геннадію благо- 
словительный отверстый указъ п записную 
книгу на право сбора пожертвованій ira до
стройку въ Новосербскомъ поселеніи каменной 
церквп во имя святителя Николая съ предѣ- 
ломъ въ верху святого Іоанна Предтечи и на 
постройку другихъ церквей, столь необходи- 
мыхъ вт; пограпичиой полосѣ среди только 
что поселившихся въ за-Днѣпровскихъ на- 
значенныхъ мѣстахъ православногреческаго 
псповѣданія иародовъ сербовъ, македонянъ, 
болгаръ, валаховъ. Производство сбора про
сить разрѣшпть въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, 
Твери, Новгородѣ, Бѣлогородѣ и другихъ мѣ- 
стахъ и о резолюціи Синода увѣдомпть его, 
чтобы онъ, генералъ Хорвата., м о гъ въ  по
мощь п къ наблюдепііо опредѣлпть къ иро- 
тоіерею и діакону оберъ пли унтеръ-офи- 
цера.

Постаиовленіемъ свопмь 1 февраля Синодъ 
разрѣшплъ выдать протопопу Буличу за
писную книгу за скрѣпою по всѣмь лпстамъ 
секретаря, съ правомъ сбора пожертвовашй 
въ проспмыхъ мѣстахт> съ благословенія въ 
тѣхъ городахь епархіальныхъ преосвящен- 
ныхъ, но съ запрегценіемъ обращенія съ т а 
кими просьбами къ Ея Императорскоту Ве
личеству и Ихъ Императорскимъ Высоче- 
ствамъ и но окопчаніп сбора съ обязатель- 
ствомъ предъявленія какъ книги такъ и 
собранныхъ денегь своему еиархіальному 
архіерею въ Повый Сербіп Гервасію епископу 
Переяславскому и Бориспольскому. Іеродіа- 
кону лее Геннадію Синодъ не прпзиалъ воз- 
можнымъ разрѣш ить хожденіе за этимъ сбо-
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ромт>, какъ за молодостью такт» іі потому, 
что нснрошеніе милостыни но разнымт» го
родами» вт» монашсскомъ санѣ несходно и 
быть ему вт» надлежащем^ монастырскому 
послуіпаніи, п о томт> для вѣдоша послать 
указы преосвященному Гервасію и генералу 
Ивану Хорвату. Былъ также выдант» указъ 
и самому сборщику протоіерего Булпчу: 
просить у доброхотныхъ дателей нристой- 
нымъ образомъ, со ВСЯКИМТ» ІІОЧТОНІСМТ» II 

благочиніемъ, не истязуя и не домогаясь 
собою ничего, по довольну бьгги тТ.мъ, что 
кто доброхотно по своему произволенію по- 
дастъ. Такая лее инструкція была учинена 
и на сборной книгѣ.

Вскорѣ послѣ выдачи этого разрѣшонія па 
производство сбора вт, Синодъ поступило 
отъ епископа Гервасія доношеніе, что про- 
топопъ его епархіи Булпчт, въ декабрѣ 
1758 года просился у него ѣхать вт, Петер
бургу но не былъ уволенъ за не представ- 
леніемт, причинъ своей поѣздки и теперь 
тотъ Буличъ уѣхалт, въ Петорбургъ само
вольно без'ъ установленная регламентомъ 
паспорта, да еще подговорилъ самовольно лее 
съ собой ѣхать іеродіакона Геннадія, нахо
дящ аяся  вт» вѣдѣніи архимандрита Софро- 
нія, проживающ ая въ новой Сербіи, и епи- 
скопъ Гервасій проситт, Синодъ поступить 
ст» протопопомъ и іеродіакономъ какъ съ 
бродягами и самовольцами по закону въ 
силу Высочайшихъ указовъ, дабы впредь п 
имъ л  .никому не повадно было поступать 
такъ да п ему бы, самому епископу, не до
велось бы подъ отвѣтъ подпасть Святѣйше- 
му Правительствующему Спноду.

На это доношеніе нрсосвящоннаго Герва- 
сія Синодъ сдѣлалт, такое распоряженіе: Си
нодальному экзекутору сходить кт, генералъ 
лейтенанту Хорвату и просить генерала 
немедленно выслать въ Синодъ протопопа 
Булича съ сборной книгой, а Булича под
пиской обязать являться въ Синодъ на ка
ждую ссесію, пока не будетъ въ докладѣ его 
дѣло. Далѣе 30 апрѣля Синодъ въ своемъ за- 
сѣданіи, выслушавъ проіненіе преосвящен- 
наго Гервасія о самовольной отлучкѣ прото
попа Булича съ іеродіакономъ Геннадіемъ, 
постановилъ протопопа Булича съ данною 
ему для сбора подаяній книгою отослать для
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надлеж ащ ая разсмотрѣнія къ его преосвя
щенному епископу Гсрвасію, a іѵъ ноеылао- 
момъ объ этомъ указѣ епископу Гервасію 
написать и то, чтобъ его преосвященство 
оному протопопу, за респект'ъ его инострап- 
ства п что опт, здѣпінпхт, нравъ совершенно 
знать еще не можетъ, учинить пѣкотороо во 
означенномъ его поступкѣ списхождоніе. Еші- 
скопамъ же тѣхъ епархій, гдѣ означенному 
протопопу былъ разрѣшенъ сборт, пожертво
ваний на ностроеніе церквей, Синодъ постано
вить указами сообщить о содѣяпномт, про
топопомъ Буличемт, h о воспрещеніи ему 
сборовъ. Далѣе въ дѣлѣ, кромѣ ранортовт. 
отъ соотвѣтствующихъ епархіальныхъ архіе- 
реевъ, ничего не пмѣется и по этому не 
извѣстно, былъ ли протоіерей Буличъ под
вергнута» епископомъ Гервасіемъ какому на
казанию за свой проступокъ.

JV? нояйрд д?; О продленіи на два года 
( съ1759 по 1761 года) срока изготовленгя 
досокъ для постройки судооъ, оюилыхъ по- 
мгьщеній и  прочаго, топорами вмгъсто пгілъ 
въ тгъхъ мгьетахъ, гдгь не гтгьется еще 
распилочныссъ мельницъ и ли  хот я бы руч- 
ныхо пилъ.

Правительствующій Сенатъ увѣдомилъ Си
нодъ, что имъ распуб.іикованъ по всемѣстно 
указъ Ея Императорскаго Величества отт, 
22 января 1759 г., о нродлонш срока вы- 
дѣлки строительныхъ досокъ топорами еще 
на два года, такъ какъ, не смотря на ранѣе 
этого публиковавшиеся о семъ же указы до 
сего времени сдѣлапа только одна пильная 
мельница блпзъ Творцы въ устьѣ рѣкп Осу- 
ги, и вт, нѣкоторыхт» мѣстахт, обывателями 
заведены ручиыя пилы, да вт, верховьяхъ 
этой же рѣки Осуги н на рѣчкѣ Тягомѣ двѣ 
мельницы. Вт, указѣ говорится, что продлс- 
ніе это дается вт, виду того, что будущимъ 
лѣтомт, предстоитъ подряднымъ способомт. 
отправлять въ заграничную армію, въ Ке- 
нигсбергъ, нровіантъ и овесъ, для чего под- 
рядчикамт» потребуется много струговъ п 
барокъ и за отсутствіемт» лѣсопилокъ, если 
не разрѣшнть выдѣлывать доски тосомъ, по
лучится задержка въ отправкѣ судовъ отъ 
пристаней къ Петербургскому и Рижскому
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иортамъ. Но такое разрѣшеніе, какъ край
ность, указъ даетъ съ нодтвержденіемъ, дабы 
какъ помѣщики, такъ купечество и крестья
не и прочіе промышленники на судовое п 
домовое строеніе для пилованія лѣсовъ не- 
отмѣнно завели къ будущему 1701 году во- 
дяиыя н вѣтреныя шільньтя мельницы п 
ручиыя пилы, умножая и поддерживая ихъ, 
а ежели гдѣ это не будетъ выполнено, то 
сроку больше прибавлено не будетъ, прп- 
готовленіе досокъ тесолъ не разрѣшится 
больше, сверхъ же того, гдѣ пмѣются но до
вольству лѣсовъ и къ построению мельницъ 
выгодныя мѣста, a владѣльцы етроеніемъ 
оных'ь и умноженіемъ въ продажу иильнаго 
лѣса не пользуются то оныя описаны бу- 
дутъ неотложно, за чѣмъ слѣдить губерн- 
скюгь, провин ціальнідмъ и воеводскимъ кан- 
целяріямъ и магистратам!,, нодъ опасеніемъ 
не упустительнаго • взысканія и тлжкаго 
штрафа, рапортуя въ Сенатъ о ходѣ дѣла 
каждые три мѣсяца.

Указовъ такихъ въ Синодъ было прислано 
200 печатных!» экземпляров!..

Но поводу присылки этихъ указовъ 29 ян
варя состоялось иостаиовлепіе Спнода, гдѣ 
было опредѣлено: изъ оныхъ экземпляров!, 
для надлежащаго вѣдома и исполненія ра
зослать ио нропорцін въ Московскую Свя- 
тѣ Гг шаго Спнода контору, къ синодальнымъ 
членам!, въ еиархіи къ преосвященным!, 
архіерелмъ, в'і. ставроііигіалыптя лавры и 
.монастыри ко властямъ съ братіею, въ кан- 
целярію Синодальную Экономнческаго прав
де нія, также и г.ъ Московскую типографскую 
контору при имянныхъ указахъ. Реестрь 
носланнымъ пзъ СвятѣГгшаго Синода указамъ

Aï 190— Въ Московскую Святѣйінаго Си
нода контору.

Къ Синодальнымъ членамъ преосвящен
ным!»:
• Aï 197— Тимоѳею митрополиту Москов
скому.

А° 198— Дпмптрію архіеппскон у Новгород
скому.

Aï 199—‘Сильвестру архіеппскопу Санктъ 
Петербургскому.

Aï 200—Гавр іи л у еппскопу Казанскому.
Л» 201 — Арсенію митрополиту Ростовскому.
А° 202— ІГларію епископу Крутицкому.
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А° 203—Веніамину еппскопу Псковскому
Л° 204— Палладію епископу Рязанскому.
А° 205— Амвросіго епископу ІІереслав- 

скому.
Къ архимандритамъ:

А° 200—Свято-Троицкія Сергіевы лавры 
Гедеону.'

Л» 207— Новоспаскаго—Мпсаилу.
А° 208— Донского Варлааму.

В’ь еиархіп къ иреоевященнымъ архіереямъ:
Aï 211— Арсенію митрополиту Кіевскому.
Aï 212— Аѳанасію епископу Тверскому.
A» 2 J3—Антонію архіеппскопу Владимир

скому.
Aï 214— Ѳеофану епископу Нижегород

скому.
Aï 215—Порфпрію епискону Коломенскому.
Aï 210—Сильвестру митрополиту Суздаль

скому.
Ае 217— Гедеону епископу Смоленскому.
А» 218— Серапіоиу епискону Вологодскому.
А» 2 1 9 —Праклію епископу Черниговскому.
Aï 220—Варсанофію архіеппскопу Архаи- 

гелогородскому.
Ai 221— Софонію еппскопу Иркутскому.
А» 222—Варлааму еппскопу Устюжскому.
Aï 223— Гервасію еппскопу Переяслав

скому.
Aï 224— Іоасафу епископу Бѣлоградскому.
Ab 225— Меѳодію еппскопу Астрахан

скому.
Aï 220—Павлу митрополиту Тобольскому.
Aï 227— Пахомію еппскопу Тамбовскому.
Aï 228—Кириллу епископу Воронежскому.
Aï 229— Варооломею. епископу Вятскому.
Aï 230— Дамаскину еппскопу Костромско

му. Въ монастыри къ архимандритамъ:
Aï 231 —Кіево-нечерскія лавры —Лукѣ.
Aï 232 — Кіево-межигорскаго—Никанору.
Aï 233 —Бизгоковскаго—Панкратію.
Aï 2 34— Высокопетровскаго— Іосифу.
А» 235— Савина Сторожевскаго Іоаннпкіго.
А» 230— Симонова—Гавріплу.
Aï 237—Пыскарскаго— Тусту.
Aï 209— Въ Экономическую канцелярію.
Aï 210—Въ типографскую контору.

Отъ всѣхъ поименованных!, лицъ въ дѣлѣ 
пмѣготся и рапорты въ нолученіп Высочай- 
шихъ указовъ.
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JVè Января ?і; По предложенью ду
ховника  jЕя Императорская о Величест ва  
Ѳеодора Дубянскаго объ увольненги въ епар- 
хію  Сииодальнаго члена архіепископа Нов- 
іородскаіо Д и м и т р ія .

IIpoToiepefr Московскаго Благовѣіценскаго 
собора Дублискін увѣдомилъ Синодъ, что по 
докладѣ лмъ Ея Величеству нрошепія архи
епископа Дишггрія объ уво.іьненіи его лзъ 
С.-Петербурга вт» свою епархіто на годъ для 
иснравленія епархіальныхт» нулідт», Госуда
рыня Императрица изволила устно прика
зать уволить преосвященпаго Д ю іитрія въ 
свою еиархію до указу.

25 января Спнодъ постановилъ уволить 
сииодальнаго члена архіенископа Новгород
с к а я  Д ю іитрія въ его епархію для исирав- 
леиія нулідт» епархіи до указу, для чего и 
видать обыкновенный паспортъ. (См. при- 
лолсеніе II).

•

JVs Я нваря 25. По доношенію епи
скопа казанскаго Г авр іила  о постановить 
въ Благовшценскомъ соборѣ иконы Богома
т ери и  святою креста взятыхъ и  достав- 
ленныхъ въ казанскую консисторію при  
описи за корчемство имущества купца  
Еарамыгиева.

Еііискоігь Гаврінлъ доносить Синоду, что 
казанская губернская корчемная контора 
прислала вт» его консисторію при промемо- 
ріи  для отсылки вт» Святѣніпій Спнодъ 
образъ Пресвятыя Богородицы Тихвннскія 
Bi. серебряном» окладѣ, сь двумя серебрян- 
нымн вызолоченными вѣицами, ѵбрусомт» II 
подпизьемт. лсемчулшыми и крестт» серебрян- 
пып вызолоченный ст. мощамн н на вѣнцѣ 
ліемчуліныхт» девять -зерент». Иконы эти были 
взяты у Спмбпрскаго купца Петра Караж.і- 
шева нрн ошісапіи имущества послѣдняго 
за корчемство. Но такт» какъ драгоценности 
эти до С.-Петербурга доставит!, въ нодобаю- 
іцемъ охраненіи опт» не имѣетт, возмолшостн, 
то .и нриказь поставить нхъ икону Пресвя- 
ти я  Богородицы и Честный Крестъ, вт, Ка
занской церкви первенств у ющаго Благове
щен ска го Собора.
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«N5 ^„‘pf7.87. По доношенію Ставро-
нгшальнаго ІГы скор скаго монастыря архи
мандрита Іуст а  о розыскгь ебтжавшаго 
изъ монастыря геродіакона Дометія.

Архимандрнтъ донест, Синоду, что изъ 
его Прео бра лсеп скаго монастыря 17 ноября 
1758 г. (отлучился) бѣлсалъ не вѣдомо куда 
бывіііііі рнзничимъ іеродіаконт, ДометШ ро
сту средияго, тоиокт,, лицомъ смѵглъ, сухо- 
щавъ, глаза каріе, борода не велика, волосы 
на головѣ и бородѣ темнорусые долгіе, ноет, 
сѣдловатъ, говоритъ скоро, отъ роду ему на 
нрнмѣръ тридцать лѣтъ, и просилт. Снподт» 
объ этомъ распубликовать, дабы бѣглеца 
гдѣ сыщется прислать въ монастырь подъ 
карауломъ.

По поводу этого доношенія Святѣпіпііі Си
иодъ 1 марта постановить послать въ Мо
сковскую Синодальную контору, къ членамъ 
Синода, прочлмъ еиархіальнымъ иреосвящеп- 
нымъ и во всѣ монастыри указы чтобъ вы
слать за карауломъ вт» ІІыскарскій монастырь 
сбѣлсавшаго оттуда іеродіакона Дометія, будо 
гдѣ таковой окаліется.

П о доношенію ісрод іакон а  Д ом ет ія  объ 
увольненіи  его изъ П ы скарскаго м онаст ы ря  
и опредіьленги въ Н и л ову  пуст ы нь Тверской  
е п а р х іи .

Въ мартѣ нодалъ Синоду ирошеніе іеро- 
діаконъ Пыскарскаго монастыря ДометіГі, въ 
которомт. ниіиетъ, что иостршкенныіі вт. мо
нахи вт. 1747 г., ст. согласіл бывшаго его 
господина дѣйстзптельпаго камергера барона 
Сергія Григорьевича Строганова, вт. Лмпн- 
скѵю Московской енархія Предтечеву ігу- 
стыпь строятелемт, ея іеромоиахомт. Ннкодя- 
момъ, онъ вт. 1752 году переводент. былъ вт. 
Чудовт, въ Москвѣ монастырь лично бывіннмъ 
спнодальнымт, ч.іепомъ покойнымт, архіепн- 
скоиомъ Нлатопомъ, посѣтивінлмъ тогда пу
стынь, гдѣ рукоіголожент, былъ но іеродіакона. 
Вт, 1757 г.,.онъ но нросьбѣ архимандрита 
Іѵста былъ опредѣлент. вт. Пыскарскій мона
стырь.' Здѣсь архнмандритъ нриказалъ при
нять езіу ризницу отт. іеромонаха Модеста 
безт. описи. Это ему, іеродіакону, показалось 
сумннте.тьнымъ, тѣмт. болѣе что ладъ архимаи- 
дрптомт. имѣлось бы'гь какое то слѣдствіе, и 
опт, сталт, просить опись ризннцѣ и безт, онн-

4*
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си не принимать. Архимандритъ за это сталъ 
его во всемъ притѣснять, чинить посягатель- 
II ьгя нападки, почему онъ не стерпя того п не 
желая быть въ напрасномъ гоненіи далъ 
гнѣву мѣсто и изъ монастыря ушелъ безъ 
позволенія, оставя свою іеродіаконскую гра
моту н бороншпшко. Нріѣхавъ въ Петер
бурга онъ отлучился въ Повгородъ на по- 
клоненіе угодникамт» Божіимъ, а также и въ 
пустынь преподобнаго Нпла чудотворца. 
Сердечно каясь въ этомъ, проситъ Спнодъ 
милосердно простить его ради всемірнаго 
праздника Воскресенія Христова и для много- 
лѣтняго здравія Ея Императорскаго Величе
ства и Высочайшей фамиліп и  изъ Пыскар- 
скаго монастыря перевести въ Нплову пу
стынь.

30 марта Спнодъ по этому прошенію по- 
становилъ отъ архимандрита Пыскарскаго 
монастыря затребовать всѣ свѣдѣнія о іеро- 
діакопѣ Дометіп: о времени поступленія въ 
монастырь, его тамъ жпзтіи, нѣтъ лп прп- 
чпиъ препятствуюіцпхъ уходу изъ монасты
ря, и прочее, п до получепія нужпыхъ спра- 
вокъ іеродіакону Дометію, дабы не быть въ 
праздности поступить въ Нилову пустынь 
въ прплпчное но усмотрѣнііо настоятель
скому послушапіе безъ свящеігнослуженія п 
объ этомъ нослать указы преосвященному 
тверскому Аѳанасііо н архимандриту Іусту, 
a іеродіакопу Дометііо выдать до пустыни 
обыкновенный паспорта, обязавъ его под
пиской пе мѣшкавъ 'прибыть въ означенную 
пустынь.

Дальнѣйшаго делопроизводства въ Сн- 
нодъ пе поступало видно, такъ какъ въ дѣлѣ 
кромѣ получавшихся Спнодомъ изъ епархій и 
монастырей ранортомъ, что ими чинятся 
розыски бѣглеца, ничего больше нѣтъ.

•Ns f|a- J = r f -  О поступлении въ М о 
сковский Новодѣвичій монастырь и  постри- 
о/сепіи въ монашество вдовы канцелярист а  
Ревизіопъ Коллегги М а р т  Ивановой Рыч
ковой.

Вдова Рычкова подала па Высочайшее Имя 
чрезъ Спнодъ ігрошеніе, въ которомъ проснтъ 
въ впду ея старости (ВО лѣтъ) п бѣдпостп 
разрѣнгить ей постричься въ монахини Но-

водѣвпчьяго монастыря или хогя бы и  бѣ- 
лпцею въ немъ жпть въ числѣ сестеръ съ 
назиаченіемъ ей жалованья п всего нрочаго, 
пололгеннаго сестрамъ монастыря и съ пра- 
вомъ взять съ собою четырехлѣтняго внука, 
такъ какъ у  нея другихъ родственников!» 
нѣтъ. 1 февраля Синодъ постановил!»: какъ 
о прпнятіи вдовы Рычковой съ внукомъ бѣлп- 
цею въ монастырь, такъ и о иостриженіи ея 
въ монахи— разсмотрѣніе учинить епархіаль- 
ному архіерею синодальному члену преосвя
щенному Тпмоѳею мптрополпту Московскому, 
о чемъ п послать ему указъ съ прпложепіемъ 
прошенія вдовы, а ей выдать до Москвы 
паспортъ и велѣть явиться Московскому 
мптрополпту.

•Wß ш- 28еяГоЯря 170 1 г. Объ опредгьленіи свя- 
гценттовъ въ Н игерманлапдскій, А ст ра
ханских Копорскій гі Тобольскій полки.

Генералъ Аншефъ и кавалеръ графъ Але- 
ксандръ Иванович!» ІИуваловъ ппсалъ Сино
ду, что отъ стоящпхъ въ Петербургѣ четы
рехъ нолевыхъ полковъ, Ипгерманландскаго, 
Астраханскаго, Копорскаго н Тобольскаго, 
вмѣстѣ съ откомандированіемъ вторых!» н 
третьнхъ ихъ баталіоновъ откомандированы 
съ этими баталіонами н полковые священ- 
ппкн, п въ оставшихся такпмъ образомъ 
вопнекихъ частяхъ пѣтъ кому отправлять 
богослуженія п нуліныхъ разиыхъ требъ, п 
что о назначепіп другихъ священниковъ въ 
эти четыре полка онъ нросн.ть С.-Петербург- 
скаго архіеппскопа, но тотъ за ненменіемъ 
свободных!»—дать не могъ, почему графъ и 
обратился въ Синодъ— дать четырехъ благо- 
чппныхъ и  житія трезваго священниковъ.

8 февраля Сииодъ постановилъ послать 
указы преосвященным!» Московскому митро
политу Тпмофею и Крутицкому епископу 
Пларіону, чтобы назпачилп по два вдовыхъ 
священника и вндавъ пмъ на подъемъ и 
подорожное содерліаніе пзъ пмѣющпхся въ 
Капцеляріп Синодальной экопомпческаго 
Иравленія на подмогу полковымъ попамъ 
грпвеппыхъ денегъ, калсдому по 20 рублей— 
для опредѣленія въ означенные полки от
править въ С.-Петербургъ, откуда пзъ Си
нода ощі будутъ отправлены на мѣста. Объ
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этомъ указомъ увѣдомпть п графа Шувалова.
Еппскопъ Сарскій и  Подонскій ІІларіонъ 

доносплъ марта Синоду, что имъ назна
чены два священника—одинъ Мещевскаго 
уѣзда села ІІетровскаго церкви святыхъ Бла- 
говѣрныхъ князей Петра и Февроніи Муром- 
скихъ Иванъ Антоновъ и Болховскаго уѣзда 
села Столичего церкви Архистратига Ми
хаила вдовый—Назаръ Яковлевъ и отправ
лены въ Синодъ. Сннодъ ихъ назначилъ въ 
Ингермаиландскій и Астраханскій полки и 
немедленно отиравилъ при своемъ указѣ 
графу Шувалову, о явкѣ каковыхъ къ нему 
31 марта графъ пзвѣстплъ Синодъ. Изъ мо
сковской енархіи были отправлены въ Сн
нодъ для полковъ: 29 апрѣля— священппкъ 
Ружной церквп Спаса Нерукотворепиаго 
образа, что на Сѣняхъ Ефимъ Дорофѣевъ и 
4 мая—другой церквп Введенія Пресвятыя 
Богородицы, что въ Варсонофіевскомт». дѣви- 
чьемъ монастырѣ, окоичпвиіій богословское 
ученіе священникъ Николай Ѳеоктпстовъ.

Святѣйшій Спнодъ назначплъ перваго въ 
Копорскій полкъ, а втораго въ Тоболъскій и 
также отправилъ въ распоряженіе графа 
Шувалова. 11 Іюня графъ III уваловъ увѣдо- 
милъ Спнодъ, что въ Копорскомъ полку 
остался евящениикъ прежній, • a нѣтъ въ 
нѣхотнолъ Великолуцкомъ, полку, куда и 
просилъ переназначить священника Доро- 
фѣева.

Такое собщеніе не мало удивило Спнодъ, 
такъ какъ по справкѣ оказалось, что въ Ве- 
ликолуцкій полкъ еще 19 ііоня 1758 г. былъ 
назначенъ священникъ Мпхаплъ Лукииъ, а 
кѣмъ, когда, откуда н какой священникъ 
опредѣленъ въ Копорскій полкъ Синоду не- 
извѣстно; только пзъ доношснія Спнодаль- 
наго члена архіеііпскопа Новгородскаго Дп- 
литрія  Спнодъ усмотрѣлъ, что священникъ 
Новгородской епархіп церкви Живоначаль- 
ныя Троицы въ городѣ ' Велпкихъ Лукахъ 
Ѳедоръ Петровъ, будучи назначенъ архіепп- 
скономъ Дпмнтріемъ священникомъ въ пя
тый Муінкатерскій полкъ для отправленія 
въ заграничную армііо— ебѣжалъ п  но слу
хами» находится яко бы въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ просится священникомъ въ Копорскій 
полкъ, и донося объ этомъ Синоду преосвя
щенный Дпмптрій проснлъ учпннть тщ а

тельный обыскъ и выслать если найдется' 
гдѣ бѣглеца къ нему.

Въ внду этого Спнодъ 4  іюля ностановнлъ 
увѣдомпть объ этомъ графа А. Шувалова и 
просить его выслать въ Синодъ, если дѣй- 
ствительно имѣется въ Копорскомъ полку, 
священника Ѳ. Петрова, коему какъ бѣглому 
и ослупгнпку не можетъ быть разрѣшено и 
служеніе и онъ долженъ быть отиравленъ 
въ распоряженіе своего епархіальнаго на
чальства, а также просить графа сообщить 
Синоду кто и когда оиредѣлялъ какого 
священника въ Копорскій полкъ, а равно и 
гдѣ дѣвался священникъ Велпколуцкаго 
полка Михайло Лукииъ, недавно туда опре
деленный, пбо все это Спподу не нзвѣстно, 
а безъ этпхъ свѣдѣній не можетъ состояться 
назпаченіе новаго священника въ Велпко- 
луцкій полкъ, тогда же будетъ ирпсланъ и 
въ Копорскій полкъ уже предназначенный 
для него священникъ Дорофѣевъ.

Сего послѣдняго Спнодъ тогда же поста
новить увѣдомпть, что онъ, дабы безъ 
пропитанія не быть, назначается пока 
на праздное мѣсто священникомъ перквп 
Московскаго подворья въ С.-Петербургѣ.

22 ііоля графъ Шуваловъ па полученный 
пзъ Синода указъ о выпгеизложепномъ до- 
несъ, что въ Копорскій полкъ пш> былъ 
назначенъ священникъ Назаръ Яковлевъ, 
присланный пзъ Крутицкой епархіп для 
Астраханскаго полка, такъ какъ въ Астра- 
ханскомъ полку священникъ уже былъ (?) 
Бьгвшіе же священники Велпколуцкаго п 
Копорскаго полковъ въ 1758 г. при выко- 
мапдпровываніп дивпзіи его изъ пяти пѣ- 
хотныхъ полкопъ вторыхъ и третьнхъ бата- 
ліоновъ выключены н отправлены въ ком
плекта заграничной арміп, а упомппаемаго 
въ указѣ свящепника Ѳ. Петрова въ Копор
скомъ полку не бывало. Излагая все это 
графъ Шуваловъ вторично проситъ, чтобы 
Сннодъ соблаговолилъ назначить немедленно 
священника достойнаго въ Велпколуцкій 
іголкъ.

11 августа Синодъ постаповнлъ назначить 
въ Великолуцкій тголкъ священника изъ 
Тверской епархіп п выслать по назначеиію 
безъ задержки, о чемъ ігреосвящениому Твер
скому епископу Аѳаиасііо послать указъ, а
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также п къ Канцсляріто Спподальную Эконо
м ическая ІІравлепія объ удовлетворен іи наз- 
наченпаго священника подъемными п про
чими деньгами.

22 сентября Духовная Тверская Консисто- 
рія рапортовала Синоду, что согласно указа 
пзъ Тверской епархіп для Велпколуцкаго 
полка назначенъ священникъ города Ржева 
церквп Покрова Пресвятыя Богородицы вдо
вый Пванъ Ивановъ п по указанномъ на- 
путствіи 18 сентября отправлснъ въ Свя- 
тѣйіпій Спнодъ, куда по нрпбытіи ему ве- 
лѣно явиться немедленно. Въ ноябрѣ 1760 г. 
священникъ Пванъ Ивановъ доносплъ Синоду, 
что хотя онъ въ сентябрѣ нрошедшаго года 
былъ назпаченъ въ Велпколуцкій полкъ п 
прибыль въ Петербурга, но за болѣзпыо въ 
тотъ полкъ пе опредѣленъ, a онредѣленъ 
былъ вмѣсто его другой свящепнпкъ, а онъ 
съ тѣхъ порт, находился больнымъ и жил т. 
въ Петербург^ при домѣ адмирала Алек
сандра Ивановича Головина; болѣя онъобѣ- 
іцался поклониться святымъ угоднпкамт, 
кіевскпмъ, о чемъ и просплъ разрѣіненія 
Синода, п по возвращеніп хочетъ опять слу
жить въ своей епрхіп.

29 ноября 1760 г. Спнодъ постановить 
все рѣіиеніе вопроса о священнпкѣ Ивановѣ 
предоставить преосвященному Аоанасію, а 
священника Иванова выдавъ, до города Твери 
паспортъ, обязать явиться пепремѣнно сво
ему архіерею, о чемъ послать послѣдкему 
указъ.

На раиортѣ Тверском духовной Конснсто- 
ріп  о полученіп этого указа и заканчивается 
дѣло.

JV? ~  О выдать Сонтіъйишмъ
Оинодомо браков-ѣнчальныхг» указовъ со взи- 
мапіемъ узаконенных*» Синодомъ пош.тнъ.

Г) февраля псаломщикъ духовника Ея 
Пмнераторскаго Величества протоіерея Дѵ- 
бяпскаго заявилгь въ Синодъ словесно, что 
въ силу имялпого Высочайшаго указа т іѣ ю тъ  
быть въ придворной Ея Пмнераторскаго Ве- 
лпчества церкви браковѣпчанія: 1) Ея Импе- 
раторскаго Величества лейбъ гвардін кон- 
I I  яго полка подпоручика Грпгорія Савина 
Островскаго первымъ бракомъ съ камеръ

юнферою двора Ея Пмнераторскаго Величе
ства дѣвнцею Екатериною Алексѣевого, 2) Ея 
Пмнераторскаго Величества лейбъ гвардіи 
Иреображенскаго полка лекаря Ивана Вла
димирова первымъ бракомъ съ камеръ юнфе
рою двора Ея Велпчъства дѣвицею Даръею 
Семеновою Кудрявцевою; 3) Двора Ея Импе- 
раторскаго Величества камердинера Ѳедора 
Милѣева Иеболспна съ камеръ юнферою двора 
Ея Величества дѣвицею Пульхерою Василье
вою Короткою, первымъ бракомъ; 4) Ингер- 
манландского иѣхотнаго полка поручпка Ва- 
сплія Васильева Христочевскаго Глазова пер
вымъ бракомъ съ камеръ юнферою двора Ея 
Величества дѣвицею Елеонорою Стефановой;
5) Двора Ея Императорскаго Величества иѣв- 
чаго Грпгорія Захаріева Иеморовскаго пер
вымъ бракомъ съ дочерью священника двора 
Ея Величества Іоанпа Татищева девицею 
Евдокіею 0) Двора Его Пмнераторскаго Вы
сочества тафельдекаря Константина Алек
сандрова Королкевича первымъ бракомъ съ 
бѣлоіивеею Ея Императорскаго Высочества, 
дѣвпцею Агафею Васильевой Комаровою.
7) Двора Ея Императорскаго Величества 
комнатиаго истопника Афапасія Федотова 
Топорова первымъ бракомъ съ дочерыо Санктъ 
Иетербурскаго горпизопа Певскаго полка сер
жанта Никиты Мякинпна дѣвпцею Екатери
ною; 8) дома его сіятельства гепералъ-фельд- 
маршала, разныхъ ордеиовъ кавалера графа 
Алексѣя Григорьевича Разумовскаго лакея 
Степана Полѣнова съ бѣдошвёею двора Ея 
Императорскаго Величества дѣвпцею Матре
ною, первымъ бракомъ,— почему онъ духов- 
нпкт., нротоіерей Дубянскій, просить Синодъ 
выдать на о пыл браковѣнчанія вѣиечныя 
памяти по обыкновенно, которыя и вручить 
посылаемому при семь его псаломщику Ивану 
Ѳедорову.

Святѣйіній Синодъ выдалъ эти памяти 
псаломщику на каждый бракъ отдѣльно, 
слѣдующаго содержанія: Указъ Ея Импера- 
торскаго Волпчества Самодержцы Всероссій- 
екой изъ Святѣйшаго Нравптельствующаго 
Сюіода Ея Императорскаго Велпчества ду
ховнику п Московскаго Благовѣщенскаго со
бора нротоіерею Ѳедору Дубянскому, пои еже 
двора Ея Императорскаго Величества камор- 
динеръ Ѳедоръ Мпхѣевъ сыпъ Иеболсппъ,
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первымъ бракомъ понпмастъ еебѣ двора Ея 
Императорскаго Величества камеръ юнферу 
дѣвпцу ІГульхерію Васильеву дочь Короткую 
л  Ваш. бы у чиня объ нпхт. письменное свп- 
дѣтельство какъ правила святыя л Ея Имие- 
раторскаго Величества указы повелѣваетъ 
безъ улущ енія п буде нп какой противно- 
етп евятымъ правилам!, л Ея Императорскаго 
Веллчсетва указамъ ле явится, но прпводѣ 
кт» надлежащей присягѣ вѣнчать лхт» въ 
указное -время во святѣй церкви по церков
ному чпноположеніго. Ст» каждой такой па
мяти, выдававшийся за нумеромт», и Сино
дальной Ея Императорскаго Величества пе
чатью взималось пошлилт, 12 коп., на лаза- 
ретъ 12 кон., л  на расходы 3 кои., всего 
двадцать семь конѣект».

12 февраля по такому же' словесному 
объявленію того же псаломщика Ивана Ѳе- 
дорова Синодъ выдалт» двѣ памяти для двухъ 
браковѣпчаній. 13 февраля ему же Оедорову, 
одну такую память.

11 ноября три  памяти выдалт» Синодъ 
тому же псаломщик у Ивану Ѳедорову. Всего 
же, .втеченіи года, было выдано 14 памятей.

~  Февраля По ирошеиію оире- 
діълениыхъ п р и  Локровскомъ Суздалъскомъ 
дпвичьемт, монасшыріь на  пропит аніе от-' 
ставных?-, подпоручика П еана Колчина и  
прапоргци-ка ' Александра Грязнова о по- 
сылкіъ ихъ въ Т алицкую  того монастыря 
вотчину для исправления вотчинныхъ діълъ.

" Отставные иодиоручпкт» Иванъ Иетровт» 
Колчппъ и прапорщпкт, Александръ Ва
сильевт, Грязной подали на Высочайшее Имя 
общее проіненіе па неправильное прпмѣне- 
ніе кт, нпмъ игузіеніей монастыря Высочай
ших!. указовъ, трактую щ ихъ о иоложеліи и 
правахъ живущпхъ при монастырях!, на про- 
плтан іи  отставныхъ военныхъ офицерскихъ 
чиновъ. Въ проіненіп своемъ они лзлагаютъ 
сначала свою службу военную. Такт, нодпо- 
рутчлкъ Колчннъ плшетъ, что онъ, изъ мо- 
настьгрскнхъ слугъ, службу началъ съ 
1732 года, въ Черннговскомъ пѣхотномъ 
полку солдатомъ, каиралозгь, фуріеромъ и 
сержантомъ, а вт, 751 году пожалованъ пра- 
порщикомъ и  во время бытности въ службѣ

былъ въ походахъ. въ 1734 году въ Польшѣ 
подъ Бѣлою Церковью, въ 1735 году въ пер- 
возіъ Крызіскозгь до Конскихт, ВОД!,, В!, 1736 1’., 
во второмъ Крымскомъ при взятіп  городовт, 
Перекопа, и Бахчисарая, гдѣ и раиент, стрѣ- 
лою въ правую ногу; въ 1737 году при взя- 
т іи  города Очакова, вт, 1738’ году въ Днѣ- 
стровскомт,, въ 1742 л  1743 годахъ въ ІИвед- 
скомъ при взятіи Фридрихсгама л  Гель
сингфорса; иа галерахъ къ Стокгользіу вт, 
Швецію въ цезарекомъ вспомогательном!, кор
пус!;, а вт, 1754 году за ранами и бо.тѣз- 
нями государственной военной коллегіей былъ 
уволенъ отъ службы и оиредѣленъ на нро- 
нитапіе вт, монастырь.’ Также и нранорщикт, 
Грязиой-участнпкъ многихъ иаходовъ и ра
неный нулей въ лѣвуіо ногу за ранами и 
болѣзнями опредѣленъ въ монастырь. Иотозгь 
въ проіненіи инш утъ, что но снлѣ указовъ 
Ея Императорскаго Величества монастыри 
обязаны прпзрѣваезіыхъ отставныхъ офице- 
ровъ и прочихъ чинов!, удовлетворять жа- 
лованьсмъ, иокоемъ и прочимъ но ихъ за
слугам!, га, подлежащем!, порядкѣ п удо'воль- 
ствіи, не чиня ни малѣйшаго въ содержа- 
піи ихъ ш іъ оскорб.тенія. Во псио.тиеніи Вы
сочайших!, указовъ суздальская духовная кон- 
систорія предписала лгуменіи монастыря 
Александрѣ съ сестрами для раземотрѣнія 
и управленія монастырскими вотчинами вт, 
Талпцкой волости въ селѣ Усольѣ съ дру
гими приписными селами и деревнями дѣлъ, 
дабы межъ крестьян!, пе произошло каклхъ 
споровъ и неиорядочныхъ поступков!,, а 
также и для сбора съ нихъ всякихъ поло- 
женныхъ оброкъ, онредѣлять находящихся 
при монастырѣ на пропитаніи отставныхт, 
офпцеровт, достойныхт, л  не имѣющихъ за 
собою никакого подозрѣпія. Съ 1751 по 
1756 года, и находился для несенія этой 
должности вь Талицкой волостн прапорщнкъ 
Грязной, а съ 1756 года л  по нынѣ ихъ безъ 
всякой причины не посы.таютъ, а для оныхъ 
дѣлъ и сборовъ лгуменія носылаетъ мона
стырских!, слугъ по четыре человѣка. Объ 
атомъ они жаловались въ 1756, 757 и 758 го
дахъ преосвященному Сильвестру митропо
литу  Суздальскому и  Юрьевскому и  по рас- 
поряженію преосвященнаго по первому ихъ 
доношенію кт, игуменіп былъ посланъ кан-
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цслярнстъ Василін Грачевскій, по второму 
дневал г,но ft Егоръ Нсрспелицыпъ, но третье
му вт» 758 году Суздальской соборной Ро
ждественской церкви ключарь Ананія Ѳедо- 
ровт, для объявленія чтобъ ихъ вт, сплу ука
зовъ согласно нросьбамт, удовольствовать, но 
на все это игуменія ст, сестрами не обратила 
никакого втінманія, нославт, на это дѣло н е 
коего Клепикова Ивана л  Ивана Воронина, 
лігшеннътхъ на эту посылку нрава, какъ 
обвннсиннхъ вт, учннснін своітмъ же крсстья- 
намъ обпдт, и разореній разнихъ. Клѣииковъ 
н Воронннъ состояли приказными при этомт, 
же дѣвичьемъ монастырѣ н Клѣипковъ не 
смотря на неоднократная на него ;калобы 
отвсюду за чинимыя всѣмъ обиды п разо- 
ренія, былъ еще нронзведенъ бившиыъ Суз- 
дальскимъ снискоиомъ Порфиріемъ вт, при
казные пзъ канцелярпстовт, исключительно 
по просьбѣ теткп своей тогдашней п нынеш
ней пгумсніп Александры. Излагая все это 
подробно вт, прошснін, поданномъ чрезъ Сп
нодъ—отставные подпору чпкъ Колчпнъ и 
нрапорщпкъ Грязновъ просятъ дабы Высо
чайше поведено было восстановить пхъ въ 
пхъ правахъ п назначить для пснравленія 
вотчпнныхъ делъ п казенныхъ поборовт, и 
монастырскпхъ доходовъ въ вышеупомяну
тую Талпцкую волость съ прпппснымп къ 
ней деревнями.

На это ихъ прошсніе Спнодъ 12 февраля 
постановилъ: объявить отставнымъ оберъ 
офнцерамъ Колчпну п Грязнову, что за не 
пменісмъ точныхъ указовъ на нроспмыя ими 
службы назначить именно отставпнхъ воен- 
нихъ, Сннодъ такое пхъ назначеніе остав- 
ляетъ въ волѣ н разсмотреніп (предостав- 
ляетъ) монастырскпхъ настоятелей, что же 
касается до улнченія пмп упомпнаемыхъ въ 
нрошеніи монастырскпхъ слугъ вт, разлпч- 
пыхъ,проступкахъиподозреиіи—то объ этомъ 
надлежащее разсмотреніс и решеніе учинить 
въсплу Ея ИмнсраторскагоВелпчества указовъ 
епархіальному архіерею, къ коему о всемъ 
томъ п послать указъ съ нриложсніемъ оной 
челобитной просителей, а пмъ, выдавт, обык
новенные паспорты, велеть явиться въ Суз
даль но прежнему къ епархіальному архіе- 
рею соответствугоіцаго содержанія указъ Сп
нода былъ посланъ Преосвященному Спль-

вестру м ш ’роиолпту Суздальскому п Юрьев
скому 15 февраля, a ітаснортт, отставнымъ 
оберъ офнцерамъ Колчпну п Грязнову вы- 
далт, 16 февраля. Дело п заканчивается пхъ 
роспнскоіо вт, полученіп паспорта.

JV° xrilSl-ê. О гю ст уплент  or, <число 
мопатеытующиоа, Свято-Троицкой Сер- 
гіевой Лавры учит еля морского кадетского 
корпуса, бывшаго студент а московской 
славяногреколатгшскогі академігл ТГлъгі Чгі- 
стякова.

Выслушавъ поданное 8 февраля прошеніе 
морскаго шляхетнаго корпуса учителя рос- 
сійскаго языка, ортографіп, штнля и кате
хизиса Ильи Чистякова о желаніп принять 
монашество— СвятейшіГг Спнодъ того же 
8 февраля постановилъ: уволить Чистякова 
въ монашество п въ впду выражениаго сп- 
нодальнымъ члепомъ архпмандритомъ Свя
то - Троицкой Сергіевой Лавры Гедеономъ 
желаиія—принять Чистякова въ Лавру— по
стричь его въ монахи Тропце - Сергіевой 
Лавры, въ Адмиралтейскую Коллегію напи
сать указъ о немедленной высылке въ Сп
нодъ учителя Чистякова п известить ее — 
если ей нуженъ на место Чистякова другой 
учитель то таковой будетъ беззамедлительно 
внеланъ въ Коллегію, о чемъ только послед
няя должна уведомить Сннодъ.

марта Коллегія Адмиралтейская писала 
Синоду, что учитель Чпстяковъ ирп семъ 
представлятся п просила о иазначсніп дру
гого учителя техъ  же предметовъ.

18 марта Чпстяковъ подалъ иное проше- 
ніе Спноду, где писалъ что во 1-хт>, мать 
его, узпавт, о его желаніи пе только не бла- 
гословляетъ его вт, монашество за его моло
достью, но въ случае ослушанія воле ея гро- 
зптъ проклятіемъ, во 2-хъ, что онъ являлся 
едннственнымъ кормпльцемъ не только ма
тери, по п двухъ свопхъ братьевъ и сестры 
н ст, уходомъ его въ монашество они ли
шатся средствъ къ жизни и въ третьпхъ, 
что, кроме не желанія преет уппть ма
тернее прещеніе и самъ онъ, по многомъ въ 
себе разсужденіп, прпшелъ къ убелсденію, 
что монашеское лситіе снести еще не въ 
состоянш, и просплъ объ определеніи его



65 66

вновь вт» морской кадетскій корпусъ, гдѣ опт, 
и служплъ и мѣсто его не занято.

25 марта Синодъ постановилъ въ мона
шество Чистякова не понуждать, а бысть 
ему въ помянутой московской славяпогреко- 
латинской академіи по прежнему для окон- 
чанія богословія п для этого дать ему до 
Москвы свободный паснортъ л  обязать тамъ 
явиться ректору академіп, а въ морской ка- 
детскій корпусъ ѵчителемъ русскаго языка 
и иравонисанія назначить другого изт, до- 
стойныхъ .же студентовт, той академіп не-

• медленно, и о томъ всѣмъ надлежащимъ мѣ- 
стамъ послать указы, a академіи о назна- 
ченномъ Синоду сообщить.

26 апрѣля бывшШ учитель Илья Чпстяковъ 
нодалъ вновг. вт, Синодъ всепокорнѣйніее до- 
ношеніе, которымъ просплъ избавить его 
отъ продолженія ученія въ академіп, такт, 
какъ за малнмъ жалованьемъ, недостаточ- 
нымъ и дляі его существованія, онт, для под- 
держанія матери, двухъ братьевъ и сестры, 
крайне безъ всякой отрады теперь бѣдствуто- 
щихъ,—долженъ былъ всюду искать посто- 
роннихъ заработковт, переводами сочиненій, 
перепиской и пр., чѣмъ до послѣдней сте
пени изнурплъ себя «нажилт, тесноту въ 
груди и темноту въ глазахъ; о наукѣ при 
такихъ обстоятельствахъ могъ ли онъ думать, 
когда не книгъ, а даже хлѣба не на что бы
ло ему купить». Излагая все это просилт, Сп
нодъ промѣнпть гнѣвъ на милость и отмѣ- 
нивъ назначеніе учителемт, въ морской ка- 
детскін корпусъ другого студента—назна
чить его, тѣмъ болѣе, что и  родъ этой 
службы знакомъ уже ему и къ нему кадеты 
привыкли.

28 апрѣля Синодъ постановилъ уважить 
просьбу Чистякова и не посылая его въ 
Москву въ академііо— отослать въ адмирал
тейскую коллегііо для несенія прежней дол
жности учителя морскаго коруса, о чемъ 
для вѣдома разослать указы—въ Адмирал
тейскую Коллегіго, преосвященному С.-Петер
бургскому архіепископу Спльвестру, а о не 
высылкѣ на мѣсто его изъ московской акаде- 
міи другого—въ Московскую Святѣйшаго Сино
да контору. Во всѣ этп мѣста указы посланы.

ту* jijL. Февраля 8._ Qfo цзготовленіи мундир-
w 20 М арта 4.

T . XXXIX.

ной одежды для Синодальны хг, унтеръ-офи-
церовъ и  солдатъ, согласно заявлем я оберг>-
іірокурора Синода.%

Синодальный: оберъ-нрокуроръ генералт,- 
маіорт, князь ІСозловскій письменно сообщилт, 
Синоду, что у находящихся при Спнодѣ и 
Синодальной конторѣ въ Моеквѣ унтерт,- 
офпцеровъ и солдатъ всего у 37 человѣкт, 
верхняя казенная одежда пришла вт, ветхость 
п они такт, обносились, что носятт. свои 
собственные разноформеиные тулупы и каф
таны, отчего пмѣютъ не возможный видъ и 
просилъ Синодъ сшить этпмъ отставнымъ 
нижнимъ чннамъ приличную, однообразную 
казенную мундирную оде лсд у.

8-го же февраля Спнодъ слушалъ это за- 
явленіе п постановилъ: всѣмъ унтеръ-офп- 
церамт, п солдатамъ, какъ состоя щюгь здѣсь 
ігрп Синодѣ, такъ и въ Москвѣ при Сино
дальной Еонторѣ сшить мундиры казенные; 
уплатнвъ за сукно, прнкладъ и за работу 
изъ штатской Святѣйшаго Синода суммы, 
мундиры выдать каждому подъ роснпску на 
четырехлѣтній срокъ, а кто уволится рань
ше этого срока, отъ тѣхъ этп мундиры от
нимать п передавать занявшему его мѣсто.

О производствѣ этого расхода выданъ со- 
отвѣтствующій указъ изъ Синода содержа
щему прпходъ 'и  расходъ денежныя казны 
канцеляристу Петру Баженову.

Послѣ этого въ Синодъ обратились еще 
четыре служителя съ просьбою сшнті, и 
имъ казенные мундпры, такъ какъ они, вы
нужден ые носить на себѣ дрова для топкн 
иечей въ поиѣщеніяхъ Синода, изорвались 
въ. конецъ, чѣмъ приш ли въ крайнюю бѣд- 
пость.

1' марта Сннодъ постановилъ сшить п 
имъ по казенному мундиру на четырехго
дичный срокъ, но безъ пуговнцт, въ отлп- 
чіе отъ солдатъ.

JV? -Ц- Ai’ipw'-if: О посылкгъ содержаще
гося въ Ійт целярги  Тайиыхъ Розыскныхг, 
Дтьлъ отставного матроса Г авріила  Са- 
рычева на заточеніе въ одинъ гізъ удалеи- 
ныссъ отъ Москвы и  Петербурга монастырей.

Канцелярія Тайныхъ Розыскннхт, Дѣлъ
5
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увѣдомила Синодъ, что указозгь Ея Изіпера- 
торскаго Величества велѣно колодника Са- 
рычева послать въ отдаленный отъ обѣихъ 
столицъ монастырь, и просила пзвѣстить 
Канцелярію какой, монастырь Синодъ назна
чить для этого колодника.

Синодъ постановилъ 11 февраля— отпра
вить колодника отставного матроса Сарычева 
въ Вятскій Воздвиженскій монастырь о чемъ 
и послать указъ преосвященному Вятскому 
Варѳоломею. Если же оный монастырь къ 
тому по содержаніго не способеиъ окажется, 
/го по раусмотрѣиію еиархіадьнаго архіерея 
въ другой крѣпкій монастырь, въ которомъ 
принявъ его, Сарычева, содержать, какъ отъ 
той Тайной Катщеллріп опредѣлено, будетъ 
непременно. О чемъ .и послать указы къ 

•преосвященному Вятскому и въ Тайную Кан- 
целярію, а также и настоятелю Воздвижен- 
скаго монастыря съ братіею.

Указы во всѣ эти мѣста посланы. А пре
освященный Вятскій Варѳоломей въ зіартѣ 
Хшюртовалъ. Синоду, что «присланный при 
указѣ пзъ Канцелярии Тайныхъ Гозыскныхъ 
Дѣлъ закованной въ ножння кандалы колод- 
никъ отставной матросъ Гаврил о Сарычевъ 
еиархіп нашей въ верхочепецкій Воздвп- 
женскій монастырь къ пѣчному во ономъ подъ 
прпсмотромъ никуда пзт» того монастыря 
неисходно содержанію закарауломъ по
ел аігь».

JVü —■ По прошенію Вологодской
епархги Тошенской т рет и Верховской во
лости церісаи Н иколая Чудотворца діако- 
нова сына . П ет ра Ііозмина о назначеніи  
на  мѣсто престаргълам отца, съ посвя- 
щеніемъ во діакона.

Сынъ діакона Николаевской церквп Козмы 
Васильева подалъ Синоду нрошеніе о замѣ- 
щепіп себя на мѣсто отца. Въ прошеніи 
говорлтъ, что въ этозіъ приходѣ еще пра
деды занимали мѣсто церковно-служитель
ское, а какъ теперь отецъ его за старостью 
(75 лѣтъ) и слабостью зрѣнія отправляетъ 
службу съ велпкнмъ трудомъ— то онъ и 
проснтъ назначить его вмѣсто отца, на что 
и  прилагаетъ согласіе прихожанъ.

Прихожане о назначеніп Петра Козмина 
діапономъ въ церковь святителя Николая— 
обращались съ нрошеніемъ къ преосвящен
ному Серапіону епископу Вологодскому и 
Бѣлозерскому, въ которозіъ между прочимъ 
писали: «при оной нашей свято-Николаев- 
ской церквп имѣется .вдовый діаконъ Козма 
Васильевъ лѣтамп престарѣлый и за такого 
старостью, также за частыми болѣзнями и 
помрачающимся свѣтомъ очей своихъ ту  
діаконскую свою должность щ ш  церкви въ 
служеніи отправляетъ съ немалымъ трудомъ, 
на что мы нижеподппсавшіеся , приходскіс 
люди по просьбѣ діаконской и желаемъ быть 
на мѣстѣ его для лучпіаго церковнаго бла- 
голѣиія сыну его Петру Козмпну, положен
ному имѣющемуся въ подушнозгь окладѣ въ 
вотчинѣ свято-спасскаго Нрплуцкаго зюна- 
стнря, а онъ Петръ человѣкъ добрый, смир
ной, постоянной трезвенной, не сварливой, 
не ніянпца, не любодѣйца, не бійца, въ 
воровствѣ и обманствѣ не обличенной, кни- 
гочтснія и нѣнія достаточный и никакова 
подозрѣкія за ипзгъ не имѣется. Да п отецъ 
его желаетъ же на зіѣстѣ своезіъ езіу— сыну 
его— Петру быть діаконозіъ, на что онъ при 
сезіъ проіиеніи и подппсался и отъ вотчин- 
ныхъ своихъ крестьянъ онъ имѣетъ у  себя 
увольнительное письмо, при семъ прилагае
мое». Л  марта Синодъ постановилъ: по 
онозіу означен наго діаконова сына Петра 
Козмина и прихожанъ нрошенію учинить 
надлежащее разсзштрѣніе преосвященнозіу 
Серапіону, которозіу и предоставляется пра
во, если онъ прпзнаетъ достопнызгь, возвести 
Петра Коззіина въ санъ діакона на зіѣсто 
его отца, о чемъ къ преосвященному послать 
соотвѣтствующій указъ, a езіу ІСозмину—  
сыну— выдать отъ Петербурга до города Во
логды подлежащій паспортъ п вслѣть тазгь 
явиться къ епископу своезіу.

мартГі".11- По допошенгю Оинодаль- 
наго плена Свято-Троицкія Серггевы лавры  
архимандрит а Гедеона объ увольнение со- 
стоящаго при  оной лавргъ въ слободахъ Ро- 
ждественскаго собора протопопа И вана  
Солвапскаго отъ долж ности протопопа за 
постриженіемъ въ монашество и  о назна-



чепіи протопстомъ къ т ом у собору діако- 
на Стефана Ѳаддіьева.

Архимандритъ Гедеонъ доносилъ Синоду, 
что нротопонъ Солванскій, восиріявъ намѣ- 
реніе принять монашество, ироентъ уволить 
его отъ собора и на его мѣсто назначить 
діакона Рождественская же собора Стефана 
Ѳаддѣева, котораго ироеятъ и  сами прихо
жане. Къ доношеніго приложена коиія про- 
шенія на Высочайшее имя протоиоиа Сол- 
ванскаго о его желаніи уйти  іѵь монашество 
лі нрошенія ирпходскихъ людей о ихъ же- 
ланіи и просьбѣ на мѣсто уходящ ая прото
попа Салванекаго назначить діакона Ѳаддѣева.

Протоиоиъ Салванскій писалъ въ нроше- 
ніи, что овдовѣвъ въ 1756 г. имѣетъ намѣ- 
реніе просить во обитель, a мѣсто свое свя
щенническое ио избранно ирнходскихъ лю
дей устуиаетъ того жъ собора дѣйствительно 
служащему діакону Стефану Ѳаддѣеву и 
виредь по нроизведеніго на то его мѣсто 
другому никому уступать не будетъ. ІІри- 
ходскіе іке люди заявляли, что они желаютъ, 
чтобы на мѣсто Салванекаго былъ у ихнъ 
протоиопомъ нынѣиіній діаконт» Ѳаддѣевъ 
понеже оной человѣкъ доброй и ненодозрн- 
тельиой и житія честнаго и при объявлен
ной церкви имеется діакономъ тринадцать 
лѣтъ и тѣмъ имъ пиженаименованнымъ (слѣ- 
дуютъ этогочиеленныя подписи прихожанъ: 
искл іо ч н'гел ьно прик азныхъ, кан і і;еляристовъ, 
иодканцелярпстовъ п подъячнхъ) къ той 
церквн въ священника угоденъ.

Синодъ, выелушавъ доношеніе архиман
дрита Гедеона съ этими двумя нрошеніямн 
постановит, 11 февраля: протопопа Ивана 
Салванекаго для воспріятія имъ, согласно 
желанію, монаш еская сана отъ собора уво
лить, а о самомъ пострижеиіи. въ .монаше
ство учинить разсмотрѣніе и опредѣленіе 
въ сплу иравилъ святыхъ отецъ и указовъ. 
Ка мѣсто Салванекаго къ собору Рождества 
въ протопопа назначить діакона Оаддѣева, 
о поевященіи его пославъ указъ Синодаль
ному члену преосвященному Тимооею ми
трополиту Московскому— а также и указъ 
Для вѣдома и архимандриту Гедеону.

Указы были посланы и получены по на- 
значенію.
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«JV5 y ' s s s y . ” - опредіълепт пъ
штатъ СвяттЬшто Синода коллег lu юнке- 
ромъ сына Синодальпаго секретаря М и 
хаилы  Остолопова Ивана.

Сынъ секретаря Синода Иванъ Михайловъ 
Ѳстолоиовъ-11 февраля иодалъ Синоду т а 
кое покорнѣйшее прошеніе. Въ ирошломъ 
1756-мъ году вышереченншіъ отцомъ могоіъ 
ио силѣ состоявшихся о недоросляхъ указовъ 
явленъ я былъ па смотръ вгеролдмейстерской 
конторѣ, отъ которой данъ мнѣ иасиортъ, 
по которому должно мнѣ ио обученін рос
сийской грамотѣ и иисьма явится на вто
ричном: смотръ. А ионеже я какъ россійской 
ррамотѣ и  письма обучился, такъ еще на 
собствепномъ отца моего коштѣ четвертый 
годъ обучаюсь по французски говорить и 
съ россійскаго на французской, а съ фран
ц узская  на россійской переводить, а при- 
томъ продолжат: 1) Универсальную геогра- 
фію, 2) ио нѣмецкй ' говорить, и со о н а я  на 
россійской переводить. В) Ариометику, деци- 
маль, въ геометріи жъ планъ іштиръ' геомет- 
ріи  выучпвъ, во окончаніе тригоиометріи 
дохожу, о чемъ о всѣмъ и атестаты . отъ обу- 
чатощихъ меня кадецкаго корпуса адыонкта 
француза Бужо, н инженернрапорщнка На
зарова нмѣю. 4) Сверхъ же того въ свобод
ные часы упражняюсь врпсовальномъ худо
жеств!;, вкоторомъ окончавъ рисовальную 
пренслерову всѣхъ вн/М заключающихся ча
стей книгу сразныхъ кунштовъ рисую и ту 
шую, да и впредь оны хъ'наукъ а  нритомъ 
и л ати н ская  языка но моему желаніго il отца 
моего намеренію на собственномъ же ево 
коіит.ѣ вевободныя времена обучатся крайнюю 
охоту il склонность имѣю, но токмо еще ни 
вкакую службу неопредѣленъ, а желаю при 
дѣлахъ быть всесвятѣйшемъ нравительствую- 
щемъ Синодѣ» и  далѣе просилъ, ирпнявъ въ 
разсуждепіе, что онъ и впредь 'будетъ за
ниматься означенными науками па свои сред
ства и что происходить онъ изъ россіискихъ 
двор я нъ, въ чемъ удостовѣряетъ прплагае- 
мымъ свпдѣтельсткомъ архіенпскона велико- 
новоградскаго Димитрія, зачислить его па 
службу въ Святѣйшій Синодъ коллегін юнке- 
ро.чъи о томъ съ блаіюсклонною рекомендацію 
Правительствующему Сенату представить. •
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Въ подтвержден! е дворянства, представплъ 
свидетельство: «1759 года января 20 дня 
я  нижеподппсавшійся сішъ свидетельствую, 
что Святейшаго ІІравптельствующаго Сино
да секретаря Михаила Остолопова предкп въ 
разныхъ службахт, бивіція, пзъ дворянт, рос
сийских!,, изъ коихъ дедъ ево Остолопова 
родной Вориет, Остолопов!, находился въ пат- 
ріарше разряде дьякомъ, а некоторыя то ft 
же фамиліп ево Остолопова родственники 
служили вт, патріаршемъ же доме дворянами, 
о чемъ но знаемости свидетельствуя подпп- 
еуюсь Димптрій архіенпскопъ великоново- 
градскій руку ирпложнлъ». Потомъ свидетель
ство свопхъ учителей: 1) Госиодппъ Остоло- 
повъ учился у меня французскому языку, 
онъ говорить хорошо и знаетъ совершенно 
начала и регулы онаго, онъ же делаетъ пз- 
рядныя переводы съ русекаго языка на 
французской.

Онъ начинает!, говорить но пемецкп и 
делаетъ также нсболыиія переводы фран- 
цузскаго плп съ русекаго на оной языкъ 
котораго онъ больніую часть грамматиче
ских!, началъ выучнлъ.

Онъ учился политической географіп и 
знаетъ оную весьма изрядно до полніп, что 
делаетъ вместе 1G картъ. Въ чемъ для уве
рения далъ я ему сей атестатъ. Санктъ Пе
тербург!, 10 февраля 1759 года Людвигъ 
Вужо.

Переводплъ Коллелсской Асессоръ Грпгорій 
Лолетпка. 2) Святейшато Правптельствуго- 
щаго Спнода секретаря сынт, ІГванъ Осто.то- 
новъ обучался у меня п обучплъ арпѳме- 
тпку, децималь, въ семетріп жъ планъ гео- 
метріго, ш тпръ геометріго, а ныне обучается 
трпгонометріп, н находится во окончаніп 
оной, въ чемъ онъ доволнее знапіе п ко уче- 
нію хорошую прилежность п нонятіе пмеетъ, 
чего радп п сей атестатъ е.му за своею ру
кою далъ 1759 года, февраля дня пнженеръ 
прапорщик!, Стефанъ Назаровъ.

11 марта прошеніе ІГвана Остолопова со 
всемп къ нему прпложеніямп слушалось Свя
тей шшіъ Синодомъ, который постановплъ: 
сообщить Правптельствующему Сенату, что 
Иванъ Остолоповъ пмеетъ быть прпнятъ въ 
ш татъ синодальной коллетіп гонкеромъ, какъ 
прошедніій въ совершенстве столько паукъ
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п могущій своими познаніямп весьма быть 
иотребенъ Спноду, а также и другнмъ по
давать собой прекрасный примеръ и охоту 
<къ наукамъ, п требовать отъ Сената о немъ 
согласнато утверждения п что учинено бу
детъ Святейшему Спноду уведомленія.

20 октября Сенатъ уведомплъ Синодъ, что, 
іѵь впду ходатайства Спнода объ онределе- 
ніп Остолопова къ себе па службу, въ впду 
того, что предкп его были пзъ иатріаршпхт, 
дворянъ и прадедъ родной Борпсъ ІГвановъ 
Остолоповъ въ Iß 70 году 30 сентября Мо- 
сковекимъ патріархомъ Гоасафомъ пожало
ван!, въ поместье пт, Галицкомъ уезде де- 
ревпямп п что ему наместной окладъ былъ 
четыреста пятьдесят!, четвертей— оному Ива
ну Остолонову за обучавініяся науки дать 
чпнъ коллегіп юнкера и быть въ Святейшемъ 
Правптельствуюіцемѣ Синоде и о томъ объявя 
ему указъ привесть къ присяге п за повы
шен іе чппа взять съ него на лазаретъ деньги 
штатсъ конторе по указу и СвятеГішій Пра
вительствующей Спиодч, да благоволптъ о 
томъ ведать п учинить по Ея Император- 
скаго Велпчества указу.

1 ноября последовало постановленіе Си
нода: означенному определенному коллегіп 
юнкеру Ивану Остолопову для лучшаго н 
дальняго въ переводахъ п впрочемъ обучепія 
быть въ Святейшемъ Синоде при перевод- 
ческпхъ делахъ, прп коихъ будучи п въ 
производстве прпказныхъ де.ть ему, Осто- 
лоиову, пметь пріобученіе п въ псправленіп 
оныхъ по возможностп обращеніе п для того 
наппсать его съ прочими синодальными кан- 
це.тярпстамп служптелямп въ имянной по 
ш тату снпсокъ, а о пропзведеніп ему, Осто
лопову, годового жалованья пмеетъ быть 
учинено определеиіе впредь смотря но тру-’ 
дамъ и заслугамъ его.

Ц- ШбрлѴ1'- По доношенію Во.ю ю д- 
скаго епископа Сераѵгоиа о разргыиеніи  
посвятить въ священный санъ обучавша
я с я  въ семинарін и  состоящаю въ подцш- 
номъ окладп Серггья Тамиискаго.л

Преосвященный Серапіанъ вошелъ съ все- 
покорнымъ донопіеніемт, въ Спнодъ о выда
че указа на представлеяіе священпаго чпна
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бывшему при Вологодской семпнаріи учите
лю л іп ти  и греческія школы Сергѣго Ѳедо- 
тову Таминскому. Въ прошеніи онъ подробно 
излагает!» вею біографіго Таминскаго и ука- 
зываетъ, мелсду прочшгг, что въ виду со
стояния Таминскаго въ иодупшомъ окладѣ 
въ Вологодской архіерейской вотчинѣ, онъ 
не молсетъ безъ разрѣшенія Синода посвя
тить его въ священство, еелн лее это носвя- 
щеніе б удетъ разрѣшено, то подушной 
окладъ молено взимать за него, Таминскаго, съ 
т'Т;хъ крестьян!», гдѣ онъ нринпсанъ. Хода
тайство его енлекона вынулсдается еще тѣмъ, 
добавляетъ преосвященный Серапіанъ, что 
весьма не много семииаристовъ находится 
обучавшихся благонаделшнхъ къ священству.

Святѣйшій Спнодъ, послѣ многочпелен-
II.ихъ винпсокъ по этому вопросу и спра
вок!. изъ правнлъ святыхъ апостоловъ, св:і- 
тыхъ отецъ п вселенскихъ соборовъ, а таклсе 
разновременно объявлявшихся но анало- 
гичнимъ вопросамъ Высочайшихъ указовъ, 
10 сентяря постановилъ: произвести Сергѣя 
Таминскаго въ священный чинъ, а иодуін- 
ныя за него деньги и  прочіе государствен- 
ные’поборы платить вотчиннымъ архіерей- 
скаго дома крестьянамъ до предыдущей ге
неральной мулсескаго нолу душъ ревизіи, о 
чемъ къ епископу Вологодскому Серапіану 
послать указъ.

16 сентября указъ былъ носланъ и  3 нояб
ря енисконъ Серапіонъ рапортомъ донесъ 
Синоду о полученін означеинаго указа.

№  irr 'àr^ipL1,,2псі г. По предложенію ду
ховника Е я  Императорскаго Величест ва  
Ѳедора Дубянскаго, съ объявленіемъ И м ян-  
Н0)0 Высочаашаго Указа объТртобрант и  
доставленіи въ Свяпыьашгй Синодъ не иску- 
снописапныхъ святых?, иконъ.

Нротоіерей Ѳ. Дубянскій увѣдомпяъ Си
нод!., что 7 сего февраля Ея '^Величество 
устно иовелѣла ему объявить Синоду, чтобъ 
онъ сдѣлалъ расиоряжсніе изъять пзъ упо- 
требленія bcï; ненсісуснонисанныя иконы, 
находящгясяЗкакъ въ святыхъ церквахъ такъ 
’п въ лавкахъ и впредь таковыхъ не писать.

Въ канцеляріп Синода была сдѣлаиа^под
робная выписка пзъ существовавших!, уза

конений по этому] вопросу, которая гласила: 
(прпводпмъ приблизительно общую сводку 
изъ приложенных!, въ дѣлѣ нѣсколькихъ Л И 

СТОВ!, такпхъ узаконеній). «Въ книгѣ собор- 
ныхъ дѣяній при дерлсавТ; Благочестивѣй- 
іпаго Великаго Государя Царя и Великаго 
князя Алексія Михайловича всея Госсіи въ 
лѣто мірозданія 7175 н 6 (по Г. X. 1667.) 
за подппсаніемъ въ Москвѣ бывіипхъ свя- 
тѣйш ихъ Александрійскаго, Антіохіпокаго и 
Московскаго патріарховъ и многихъ грече- 
скихъ п россійскихъ архіереевъ п всего освя- 
щеинаго собора въ главѣ 2 на оборотѣ 
41 листа о икононисцахъ н о Саваооѣ Мелсду 
прочпмъ написано: надт, иконописцами быть 
наблюдателю искусному худоленику и чело- 
вѣку доброму, да не поругаются иевелсды 
святымъ нконамъ худымъ п не д'Тшымъ ипсь- 
момъ.... Отиыиѣ образъ Господа Саваооа не 
писать въ нел'Тшыхъ и не нрнлнчныхъ вн- 
дѣніяхъ. Образъ Спаса Христа п святителей 
Болсіихъ писать благословящею рукою, зане 
сіе есть истина и древнее предаиіе святыхъ 
апостояъ и святыхъ отецъ мучеииковъ Хри
стовых!,». Воспрещается писать Бога Саваооа 
вообще, такт, какъ Его пикто никогда не 
видѣлъ: въ депсусѣ вместо Саваооа писать 
Крестъ— какъ епмволъ сііасепіе. Мптрополп- 
товъ Петра, Алексія и Тоиу Московскпхъ не 
писать въ бѣломъ клобукѣ, такъ какъ они 
таковой никогда не носили, а впервые въ 
Россіи бѣлый клобукъ былъ дап'ь архіеип- 
скопу Новгородскому Василію отъ Констан- 
тинопольскаго Патріарха Филофея; Петръ 
л;е мптронолптъ быть нрелсде; при ІГат- 
ріархѣ Афанасін, которшгъ въ 6818 году 
и былъ хпротописанъ. И ѵлсе послѣ архіе- 
ннскона Новгородская Геипадія (нрн ве- 
ликомъ князѣ Іоаниѣ Васильевич’!;) стали 
ноеить бѣлый клобукъ и зюсковскіе мнтро- 
нолпты и прочія. Въ 1707 г. февраля 13 
Петръ Ве.іикій новелѣлъ чрезъ Синодальиаго 
президента нреосвящениаго Стефана митро
полита рязанскаго назначить за пабліоде- 
иіелгь над!, правильным!, иконопненымъ ппсь- 
момъ особыхъ худоленпковъ добролселатель- 
иыхъ, лсптія чпетаго, отпюдь не пьяни цъ и 
кові,уинпковъ и  общее паблюденіе за этнмъ 
норучилъ нзографу ]Івану Петрову Вар уд- 
пому; бабамъ и дѣвкамъ пе ниоат],, чтобы
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оттого честному художеству иконамт. свя- 
тымъ отъ ниостранннхъ иосмѣянія д  зазрѣ- 
нія не было. Виновных!» въ наругаеиін сего 
подвергать иаказаніго п пени. Зару дном у за 
высочайшую честь святыхъ пконъ п въ бла- 
гопотребномъ пзуграфствѣ управптельнаго 
подсмотрены велено было писаться Суперъ 
Пнтенденторомъ л Высочайшіе- указы по'его 
дѣлу посылать отъ себя. Далее мастера пкон- 
ноіі живописи бьт.тп раздѣлены на трп сте
пени; окончив шпмъ выдавалось свидетельство 
за подписью Сунеръ пнтендентера. На освп- 
дѣтельствованньтхъ изографомъ икотіахъ вме
нялось въ обязанность подписывать собствен
норучно ее писавшему свое имя и ігрозва- 
піе, годъ, месяцъ и число нанпсанія икоіи.т 
и которой степеии мастеръ. Съ свпдетельствъ 
взимались пошлнны: за первую степень 
одннъ рубль, за вторую двадцать пять 
алтынъ (7 5 к.) и за третью по полтине съ 
человека. «А свидетельствованнымт. вы- 
шеппсаинымъ людямъ учинить Его Великаго 
Государя лгалованья оклады для лучшаго 
охогнаго въ мудрости и въ художестве снн- 
сканія и многпхъ Его Государевьтхт. делъ 
тіцательнаго ігрнлеліані я, которому но кото
рой степени достоитъ». Выездъ пзъ Москвы 
безъ указу и отпуску пкононпсцамъ былъ 
воснрещенъ подъ етрахомъ наказанія и пени, 
но вине смотря.. Были описаны все магази
ны, лавки п мастерскія, иконы пхъ пере
смотрены, зарегистроваии и за это была 
взята въ Государеву казну пошлина, уста
новленная по тремъ степеням!,. • Вообще о 
доходе въ казну Иетръ ВеликШ заботился 
тірп всяком’!» удобиомъ случае. Нелепыя 
иконы исправлялись, за что опять же вно
сились торговцами пхъ пошлина. 21 мая 
1722 СвятеГпнііі Спнодт» имелт» суліденіе о 
нашісаніп нкопъ w) и ностановплъ на этотъ 
вонросъ обратить свое особое внпманіе, не 
одобрплъ унотреб.іепіе въ Россіи пконъ рез- 
паго дерева или изъ камня іто многюгг» нри- 
чннамъ (поломка носа, рѵкъ и др. частей 
тела, оседаиіе пыли, паутины, устройство 
мышшгыхъ и птичьихъ гпездъ на етатуяхъ

*) Полное l -о собр. Зак. Рос. Ими. т. VI ЛЯ’ 4070 
и Пост, и распор, ио пѣд. прав. пси. 1722 г., 
cT j) . ‘203, Л с 025.

нконахъ—все это оскорбляетъ чувство истин
но верующаго хрпстіанпна), да п обычай 
это'гъ занесенъ въ Россію римлянами и по
ляками: веле.іъ изъять пзъ церквей и про- 
даліп непскуснописанныя иконы, какъ му
ченика Христофора съ нсовото головою, Бо
городицы съ тремя руками, Богородицы бо
лящей и ирп ней бабу, яко бы приелулен- 
вавшую ігрп Ролсдестве Спаса, образъ Флора 
и Лавра съ лошадьми и конюхами вымыш
ленными пмены нареченными, образъ неопа- 
лпмыя купины, премудрости Болсіей въ ли
це иекія Девицы, образъ шестидневнаго 
всемірнаго творенія Б о л іія , в ъ  'которомъ Бога 
Отца нпшутъ лелсащаго на нодушкахъ, аки 
человека ночпватощаго после труда въ седь
мой день, образъ Херувима распятаго, а 
также все образа пе соразмерной величины; 
также поволено пе писать четырехъ Еван- 
гелпстовъ съ ихъ животными и Христа во' 
образе Агнца, особенно нервыхъ безъ апо- 
столовъ, т. е. однпхъ животныхт».

ІІетръ Великій ириказъ въ пароде этпхъ 
подробностей о неправильности написапія 
пконъ, за неклточеніемъ Флора и Лавра съ 
конюхами, пе стараться въ подробностях!» 
истолковывать, a епархіальньшъ Нреосвящен- 
пымъ иметь тщательный присмотр!, за ико
нописью и вкравшіяся ошибки исправлять 
нерезко сразу, а исподволь, спокойно. Нкопо- 
ппецевъ допускать лиінь техъ, у коихъ есть 
соответствующая грамота за подписью евл- 
тейиш хъ патріарховъ, подобно тому, какъ 
была выдана такая грамота 12 мая 1668 г. 
царскііг палаты изографу Симону Ушакову 
за подписью трехъ святей шпхъ вселенскпхъ 
натріарховъ п Московекаго патріарха Іоасафа.

Со смерти Петра Велпкаго въ Святейініп 
Сииодъ начали поступать во множестве жа
лобы отъ пконпаго п лінвопнснаго дела 
мастеров!» на надзпрагощаго надъ ними Су
перъ Пнтендента Ивана Заруднаго, что онъ 
злоупотребляя данною ему Высочайшего вла
стью, всячески стесняетъ развнтіе ихъ дела, 
налагая па все съ корыстною целью ігепо- 
снлыіыя закономъ не установлении^ по п и н 
и и . Сннодъ преднпеалъ іго этимъ челобп- 
тьям!» надлежаще разобраться Московской 
Синодальной Канцсляріи н обстоятельное по 
этому делу следствіе'съ шгішісмъ своих!»
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члеиовъ представить Синоду; но такого пред
ставлены но было. . с 

Ознакомившись подробно со веѣмп существо
вавшими разноряженіями, каеающимнся пра
вильности наппсанія святыхъ иконъ, Синодъ 
выслушавъ предложоніо духовника Императ
рицы нротоіерея Дубянскаго, передав шаго 
устное повел ѣніе Государыни всѣ непскусно- 

. писанный нконы ио всемѣстно изъять пзъ 
употребленія—4 марта постановилъ: о дѣй- 
ствптельномъ и ненромѣнномъ но оному Ея 
Императорскаго Величества Высочайшему 
Указу нсиолноній къ синодальным!, членамъ 
и въ еиархіп къ нреосвящешшмъ архіореямъ, 
ставропигіальныхъ лавръ и монастырей ко 
властямъ съ братісго послать указы, въ. ко- 
ихъ написать, чтобъ въ каждой енархіи и 
ставропигіальныхъ лаврахъ п моиастыряхъ, 

. чрезъ особо опредѣлонныхъ знаіоіцихъ ико
нописное художество лидъ святы я: иконы 
въ церквахъ осмотр ѣть и ненскусноинсаиныя 
какъ изъ церквей, такъ и изъ мѣстт. про
дажи изъять и отослать въ Синодъ или въ 
^Московскую Синодальную контору (кому какъ 
удобнѣе будетъ), при чемъ нодложащія изъя
тие иконы и:п. иконостасовъ н другихъ вид- 
ныхъ въ церкви мѣстъ вынимать не иначе, 
какъ замѣнивъ ихъ немедленно иконами 

- тгравильно написанными. А чтобъ наблюденіе 
за продажею достойныхъ пконъ было п со 
стороны свѣтской власти объ этомъ просить 
содѣйствія Иравптельствующаго Сената. 
Далѣо въ дѣлѣ слѣдуютъ конін указовъ раз- 
сылавпшхся веѣмъ указанным-!, лицамъ п 
рапорта енархіалышхъ архіереевъ и мона- 
стырскпхъ властей о иолучеиіи сихъ ука
зовъ и ііриведенін ихъ въ нсполноніе. Члеиъ 
Синода еинскопъ Пореславскій Амвросій нри- 
слалъ при особомъ ранортѣ обратно въ Сп
нодъ свой къ нему подлинный указъ и нро- 
силъ замѣиить его другпмъ такъ какъ въ 
этомъ— въ титулѣ Ея Величества имъ 
усмотрѣна опнска: въ словѣ Император
скаго—но было буквы «м». Раиортъ этотъ 
и  указъ Синодомъ былъ 20 апрѣля высду- 
шанъ— п постановлено епископу Амиросію 

• выслать другой указъ, а этотъ пріобщпть 
къ дѣлу. Все это нродѣлаио было въ силу 
Высочайшаго Указа 7 апрѣля 1742 г. *)

*) 1-ое полное собр. Зап. Рос. И ы і і . JYs 8544.

' Еиископъ Иереяславекій Гервасій 4 марта 
17G0 г. доносилъ Синоду, что отобранныя 
по ого распоряженію неискусно написанныя 
7 5 иконъ п нѣкоторое число особливыхч. до- 
негъ были препровождены въ его духовную 
консисторію протопопомъ крѣности святыя 
Елисаветы Іоанномч. Орловскимъ черезъ мѣ- 
щанпна жителя той лее крѣиости Василія 
Бондарева, но этотъ иослѣдній ночыо въ до- 
рогѣ покололъ всѣ иконы на молкіо куски н 
сжегъ. Хотя, говорилось въ доношоніп епи
скопа Гервасія, слѣдствіемгь выяснено что 
сжегъ Бондаревъ святыя иконы только исклю
чительно ради того, чтобъ удобпѣе было 
ему сбѣжать съ деньгами, но все-таки о та- 
комт. злодѣяиіи его доносится, прося резолю- 
ціи па сіе Синода, а до того Бондаревъ со
держаться будетъ подъ арсстомъ. На доно
шен іс это 30 октября 1760 г. Синодъ по
становил'!.: разъ Бондаревъ себя призналъ 
виновнымч., то .отослать его куда надлежит!, 
въ свѣтскую команду для учпненія съ шштг 
по закону.

Отт. Кіовскаго митрополита, ени^коповъ 
Еазанскаго, ІІереяславскаго и другихъ ио- 
ступалъ запросъ въ Синодъ на чьи сродства 
препровождать неискусно нисанныя иконы 
изъ разныхъ церквей енархіи вт. свою кои- 
спсторію и затѣмъ вт. Москву и Петербургъ, 
особенно когда, нконт. .такихъ много; но 
отвѣта не дано. . .

Иравительствующій Сенатъ на просьбу 
Синода оказать содѣйствіе при помощи свѣт- 
CKoft власти къ изъятію изъ мѣстъ продажи 
не искусногіисанныхт. иконъ, онредѣлилъ: 
во всѣ губерніп . и . цровинціп, а изъ нпхъ 
въ города подтвердить пзъ Соната указами, 
чтобъ нигдѣ но искусно иисанныхъ образовъ 
не было и впредь такпмъ ноискуснымъ иисъ- 
момъ тѣхъ иконъ отнюдь быѵ не писали и 
не продавали и для того къ смотрѣнію чтобъ 
искусно были писаны въ Москвѣ и по горо- 
дамъ выбрать лучшихъ масторовъ п велѣть 
имъ надъ такими художниками накрѣпко 
надсматривать и не искусною работою иконъ 
писать не допустить, и кто гдѣ выбранъ 
будетъ о томъ въ Правительствугощій Се
н ата  рапортовать, а сверхъ того засвидѣль- 
ствованію въ искусствѣ тѣхъ мастеровъ и 
писанію святыхъ пконъ въ каждомъ мѣстѣ
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первому и:п. духовнаго чипа чтобъ отъ Свя- 
тѣйшаго Синода поручено было, о чемъ де 
вт. Сенатскую контору вѣдѣиіе вт,^Главную 
Полиціймейстерскую Канцелярію въ Губер- 
IIін и Нровипціи указы нзъ Сената ноеланы.

10 сентября Синодъ нроснлт» ргхеноряже- 
нія Сената—назначать къ помощь духов
ит,шт. лнцамъ отбнрающтгг» иконы, вонискіе 
команды, такъ какъ народт» особенно вт. 
Москвѣ, оказывает!» сонротнвленіе, больше 
:ке нее го нродающіе и покупатели. Москов
ская Спнодалыгая контора доносила Синоду 
J 7 іюня 1759 г. что когда были посланы въ 
ряды МОСКОВСКИХ!, икоиныхъ лавокъ рнзнн- 
чіГі и нротопоігъ Рождественская собора 
Гоаннъ за отобраиіеагг» неискуенопанпеан- 
ньгх!» иконъ н рѣзныхъ на деревѣ и камнѣ, 
то народъ, особенно фабриканты и фабрич
ные, (среди которыхъ большое буйство про
явить мужикъ Басил ift Коробовъ), не допу
стил!. ихъ взять иконы: ихъ начали вся- 

• чески ругать, какъ, иконоборннками и тому 
подобное, забрасывать грязыо, угрожать по
боями, a Васнлій Коробовъ ѵдарплъ сопро
вож давш ая пхгь солдата но іцекѣ и воору-

жась дубиною грозилъ поколотить л ихъ, 
подговаривая къ этому окружившую ихъ 
толпу; пришлось все дѣло оставить и спа
саться бѣгствомъ. Донося объ этомъ Контора 
нросптъ Синодъ выслать для помощи при
стойное число вооруженных!» солдатъ нодт» 
командою офицера и прибавляет!», что фа
бричный мужикъ Коробовъ до рѣшенія дѣла 
содержится при Синодальной конторТ: подъ 
крѣикюгь караулом!», скованный яко злодѣй 
въ цѣпях!» и желѣзахъ. 24 августа контора 
синодальная въ Москвѣ представила Синоду 
ведомость отобранным!» ею иконамт», поясняя, 
что такъ какт» такому множеству иконъ въ 
Конторѣ пе нашлось мѣста, то иконы эти 
всѣ переписаны, перевязаны въ связки съ 
ирпложеніемъ кт» связкам!» синодальной пе
чати и отданы каждому лавочнику на хра- 
неніе съ роеннекою съ такимъ наказом!», 
чтобы они эти иконы хранили до особая 
расноряженія. Отданнызгъ иконамъ р а зн а я  
званія святыхъ сдѣлана была надлежащая 
сортировка, кому, сколько и какого достоин
ства но степени ихъ пригодности иконъ 
этнхъ поручено хранить. '

.\г№

1. Михаилу Ѳ ед о р о в у .....................................
2. Архнну Ѳедорову..........................................
3. Гаврнлѣ И в ан о в у ..........................................
4. Ему ж е .............................................................
5. Ѳедору А лексееву.............. .... .......................
6. Аѳанасію Дмнтріеву .................................
7. Михаилу А ф а н а с ь е в у .................................
8. Якову І Ів а н о в у ..............................................
9. Ивану М ихайлову..........................................

10. Николаю Л у к и н у ..........................................
11. Ѳедору Иванову  ......................................
12. Фабриканту Ивану Б р е х о в у ...................
18. Лукѣ И в а н о в у ..............................................
14. Степану И в а н о в у ..........................................
15. Степану Д м н т р іе в у .....................................
16. Ивану Е м е л ь я н о в у .....................................

В с е г о

Въ про- 
мѣнъ.

Къ поц- 
равкѣ. Итого.

Нп куда 
пегод- 
ныхъ.

172 21 193 126
110 44 . 154 156
127 91 218 у 90

72 38 110 106
74 21 95 193

122 25 147 275
92 8 100 258
66 3 69 187
58 33 91 140
81 61 142 84

7
138 21 159 248

80 67 147 50
5 — 5 12

77

169 26 195
4 (

446

1366 459 1825 2*455

Въ маѣ 1760 г. епископъ Казанскій Гав- 
ріплъ доноенлъ Синоду, что въ его епархін 
всѣхт» непекуенонаинеаниыхъ иконъ набра
лось 1503, но нѣтъ средствъ перевезти ихъ 
нзъ церквей до Казани, а оттуда до Москвы

или Петербурга, такъ какъ населеніе, бѣдно 
особенно въ недавно учрежденном!, оренбург
ском!, краѣ н въ новокрещенныхъ житель- 
ствахъ, гдѣ и самыя церквп выстроены на 
средства казны н сборомъ пожертвованій;
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и иросилъ могущія быть годными иконы 
исправлять на самыхъ ихъ местах!» въ Орен
бурге, а но годныя оставить въ Казани въ 
удобномъ къ тому месте, дабы соблазна 
происходить не могло. На это доношеніе 
Сннодъ 5 іголя 1760 г. сдѣлалъ общее для 
всѣхъ енархій л  монастырей ностановленіе: 
тамъ, гдѣ иконы окажется возможнымъ испра
вить—исправлять на мѣстахъ подъ наблгоде- 
ніемъ особыхъ пскусныхъ въ этомъ дѣлѣ 
лицъ, назначаемыхъ епархіальнымп архі- 
ереями, а непоправимый иконы хранить ирп 
архіерейскихъ домахъ и ирп монастырях!» 
въ удобныхъ къ тому мѣстахъ съ крѣпкпмъ 
смотреніемъ, чтобы оныя воотвращеніе имѣе- 
маго быть народу соблазна никуда въ упо- 
требленіе выпускаемы не были. Объ этомъ 
послать отъ Синода указъ въ епархіи и мо
настыри.

Въ августѣ (31-го) 1760 г. Сенатъ изве- 
стилъ Сннодъ, что светскимъ влаетямъ вто
рично предписано оказывать всяческое со- 
действіе духовнымъ лпдамъ, назначеннымъ 
къ отбиранію ненскуснонаписанныхъ нконъ 
въ местахъ ихъ продажи. Это пзвестіе Сп
нодъ 11 сентября 1760 г. постановилъ объ
явить при своихъ указахъ во все епархіи 
и монастыри для сведенія.

40
28
60

60

JV? ^0- хпрѣлТа!2' Ио доногиенію отъ в е 
домства придворной каморѵ,алмейстсрской 
конторы мастера И вана Григорьева объ 
у п л а т е  ему недоданныхъ двухъ сотъ руб. 
за сделанны й въ членскую полат у бал- 
дахииъ.

Обойный мастеръ прпдворнаго ведомства 
Грнгорьевъ въ своемъ прошеніи Спноду пи
салъ, что еще въ 1755 году в.ъ марте ме
сяце договорился онъ сделать для Синода 
балдахинъ бархатный зеленый, съ выклад
ками по борту золотымъ газомъ, съ вензе- 
лемъ Высочайшаго Имени Ея Импсраторскаго 
Величества и съ прочими фигурами, съ его, 
Григорьева, мелочиымъ прикладомъ и  уста
новкою въ членской палате Синода. Цена 
за эту работу условлена была двѣсти пять- 
десятъ рублей, между темъ до сего времени 
Сннодъ уплатилъ ему всего пятьдесятъ руб.

T . XXXIX.

Истрачено же нмъ, Грпгорьевымъ на по
стройку балдахина было: 
шелку за сорокъ золотниковъ

по семи коп. золотнпкъ . . 2 р. 80 к.
шелку зеленаго белаго за во

семь золотниковъ . . . . —  » 56 »
Крашенины шестьдесятъ ар. . 3 » —  »
Нитокъ за восемь нятннокъ . —
Бумаги ппечей за четыре дести —
Крахмалу за десять фунтовъ . —
Бархату малпповаго за восемь

в е р ш к о в ъ ........................................2
Золота за одну цевку . . .  1
Бойки желтой подъ короны за

одпнъ а р ш н н ъ ......................... —  » 40 »
За зделаніе. рамы дубовой над
лежащей меры, трехъ карнн- 
зовъ и двухъ шпшекъ изъ лн- 
новаго дерева съ принадлежа
щим!» къ тому балдахину же
лезом!» столярную резную и

слесарную работу . . . . 20 » —  »
За шитье онаго жъ балдахина 
золотошвейнымъ мастерицам!» 
шести человекамъ за однна- 
дцать дней ио двадцати коиеекъ

каждой на д е н ь ............................13 » 20 »
Еще двумъ золотошвеямъ за 
шитье коронъ по двадцати пяти 

конеекъ на день . . . .  5
Итого въ р а с х о д е ....................50
да сверхъ вышеиисанныхъ данных!» денегъ 
издержано собствешшхъ его денегъ для отоп- 
ленія покоя на две саженп дровъ, сто во- 
сковыхъ свечей, двести сальныхъ ' свечей да 
на всякіе къ тому исправленіп мелочные 
расходы 10 руб. всего 60 руб. 34 коп. Въ 
журнальном!» постановлены! Спнода 12 фев
раля отъ канцеляріп его затребованная и 
приложенная справка «въ какой силе Свя- 
тейшпмъ Сиподомъ ту  членскую палату 
убранствомъ исправить было определено и 
подъ чьимъ смотреніемъ у до коликой суммы 
на оную денегъ и на что именио употреб
лено и въ какой силе какъ съ вышеимено- 
ваннымъ шналернымъ мастеромъ Грпгорье
вымъ такъ п съ другими договоры и темъ 
заключены»— пояснила почему былъ данъ по
добный заказъ,’ а именно: по генеральному 
регламенту 23 главы велено «камеры аудіен-

» 50 
» 34



ціп  коллегіевъ добрыми коврами и стулазш 
убрать и  стоят, судеііскій добръшт» сукнозгь 
покрыть и иредт» всякнэгі» членомт» чорнпль- 
ннцѣ со всею принадлежностью л  надъ сто- 
лозгь балдахину и на стѣнѣ добрыыъ ча- 
саагь иоставленнымъ быть». Велѣдствіе этого 
сдѣлано было расіюряженіе Сннодомъ 2 5 янва
ря 1755 года въ синодальной членской на- 
латѣ стѣны убрать зелеными шелковыми 
шторными обоями, къ окнамъ сдѣлать зеле
ной тафты завѣсы, къ стѣнамт» нрииѣсить 
два нропорціоналышя зеркала, так лее и боль
шой Ея Пмнераторскаго Величества нортретъ 
иредъ членскій столъ поставить и надъ низгь 
сдѣлатг, балдахниъ и  нолъ устлать тонкими 
войлоками и покрыть золонымъ еукномъ. На 
все то украшеніе, смѣтясъ сколько потребно 
безъ излишества, купить и  мастеровымъ іго 
договору деньги выдавать ио настоящим!» 
цѣиамъ безъ передачи, нодъ нрпемотромъ 
кому по указамъ надлежнтъ, изъ положен
ной на канцелярскіе расходы сро іы , занн- 
савъ въ расходъ съ расписками, о чемъ со- 
дерлсавшему тогда въ канцеляріи Синода 
нрпходъ и расходъ д с н с л ін ы я  казны канце
ляристу Ивану Диеву данъ указъ съ нака
зом!» имѣть надъ мастеровыми крѣпкое наб- 
людательство чтобъ покупное было во всемъ 
годное. и мастеровые дѣлали бъ все лучінимъ 
и крѣпкшіъ мастерствамъ и пе затягивая 
работу, съ крайнем!» носнѣпгеніемъ.

29 анрѣля 1756 года канцелярист!» Діевъ 
рапортовал!» Синоду по сплѣ де оныхъ Ея 
Императорская Величества указа и письмен
н а я  оберъ нрокурорскаго приказа членская 
синода палата но вышеобъявленному во 
всемъ надлежаіцшгг» норядочиымъ образомъ 
убрана; нотребныя матеріалы куплены въ 
гостпнномъ дворѣ въ лавкахъ разных!» куп
цов!», л у ч ш а я  качества но настоящим!» цѣ- 
назі!»; на каждую потребу ио смѣтѣ упот
ребляемо было чрезъ мастеровыхъ людей 'за 
нрнсмотромъ безъ наималѣйшаго пзлише- 
ства п недостатка, а мастеровихъ людей къ 
надлежащим!, иснравленіямъ нодряліалн нѣ- 
которыхъ но письменнымъ контрактамъ а 
другихъ словеснымъ договорам!», безъ всякой 
въ цѣнѣ передачи. Колнкое же число того 
денелшаго расхода произошло и за что 
ішоппо, и сколько чего и какпхъ матерій
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и прочаго куда именно употреблено, о томъ
0 всемъ вѣдомостъ, а въ ней показано: на 
стѣны брусковъ гладких!» нодъ обои и пла- 
нокъ но верхъ обоевъ нрямыхъ н дугами 
103 сажени 1 арш., дѣланныя столяром!» 
С.-Петербургской академіп Ѳедоромъ Стралсе- 
вымъ изъ собственная матеріала, бруски 
пзъ еловая, нлаикн пзъ сосновая лѣса 
но договорной цѣнѣ по 20 коіг. отт» са
жени, итого 20 руб. 67 кон. За бѣлѣніе но 
стѣнамъ и сводамъ чпетото извѣстыо съ 
солью, да за нробнтіе въ стѣнѣ для балда
хина мѣста— 3 рубля; за передѣлку прелс- 
ннхъ панелей п за бѣленіе ихъ бѣлплами 
съ клеемъ —8 p y d  За золоченіе вышепока- 
занныхъ планокъ по полименту червоннымт. 
золотом!» нзъ собственныхъ матеріаловт» но
1 руб. 50 кон. отт, трехъ аршинной саженн, 
нтого за 48 салишь н  1 аршинъ 72 руб. 
50 коп. Деньги уплачены столяру иноземцу 
Бехерту п леивонпецу крестьянину Паф- 
нутьева Боровская монастыря Ивану Коло- 
кольнпкову. Для привинчиванія тѣхт, пла- 
нокъ к;ь брускамт»— 400 стальныхт» винти- 
ковъ, но 1 руб. 50 кон. сотня. Итого 6 руб. 
Холста толстого 360 арш. но 23Д  кон. ар- 
шннъ— 9 руб. 90 кон, штофу зеленая 
трафчетаго 114 аршинъ по 2 руб. 50 кон, 
аршпнъ 285 руб, Два зеркала большнхъ въ 
рѣзныхъ золоченых!» рамахъ съ мѣднымн 
подсвѣчнпкамн 90 руб. За прикройку холста 
п штофу, за шитье и обпваніе какъ стѣнъ 
холстомъ п штофомъ, такъ и нолъ цинов
ками, холстомт, ліс и еукномъ и за употреб
ленные прп томъ гвоздя 9 руб 50 коп. Къ 
окнамъ: коробки съ филетамп, рамы знмніе 
и лѣтнія шестимѣстпия съ цесарскими боль: 
шпми стеклами, петлями и заннрками не
мецкими, дѣланныя пзъ собственнаго мате- 
ріала нѣмецкимъ мастерствомт, но контракту 
но 30 руб. за кал;дое окно, нтого за четыре 
окна 120 руб. Четыре прута стальныхт, съ 
мѣдпнмп кольцами но 50 коп. каждый— 2 р. 
Тафты зеленой на завѣсы 56 аршпнъ 
но 1 руб. 20 кон. аршинъ итого 61 р. 60 к. 
За шитье тѣхъ завѣсокт» за употреблепныя 
къ тозіу мѣдныя кольца, шелковой шнурт», 
свинецъ и шелкт» 8 руб. На полт»: сук
на зеленаго 75г/ 2 аршпнъ по 1 руб ар- 
шпнъ— 75 р. 50 коп. Для шитья того сукна



зеленыхъ нитокъ одна нятнна 12 кои. Подъ 
то сукно новыхъ циновокъ 80 по 9 коп. 
каждая 7 руб. 20 коп. для сшиванія цино
вокт» тонкихт» веревочекъ 21 пучекъ по 2 к. 
каждый 42 коп. .Репендуку 15 аршинъ по 
12 коіг. итого 1 руб. 80 коп. Вощинкп чер
ной ш тука 11 арш инъ съ половиною но 
30 кон. аршинъ итого 3 руб. 37Ѵ2 коп. На 
балдахинъ: бархату темнозелепаго 45 арш. 
съ половиною ио 4 руб. арш инъ— 182 руб. 
лору золотого трафчетаго 8 арш. по 4 руб. 
аршинъ— 32 руб. Гасу французскаго широ- 
каго 1G5 узкаго 33 арш ина 2 вершка, а 
было вѣсозіъ 094 лота по 1 руб. ію 30 кон. 
лотъ итого 902 руб. 20 кон. шнуру толстого 
180 арш вѣсомъ 87 лотовъ 1 золотникъ съ 
половиною ио 1 р. 20 к. лотъ итого 105 р. 
шнура жъ толстого 201 арш. вѣсомъ .41 лотъ 
одинъ золотникъ ио 1 р. лотъ птого 41 р. 
3 3 У4 кои. Золота птальпаго 4, серебра шваль- 
наго 3 цѣпки, обоего вѣсоэгг» 7 лотовъ по 1 р. 
лотъ— 7 руб. Балдахинному мастеру на ири- 
надлежащія къ тому балдахину матеріалн 
п н а ' уплату златошвейньшъ за рабо
ту  50 р. За размалеваніе ио сводамъ зеленою 
краскою, а по штукатурной работѣ золотомт» 
пзъ собственнаго матеріала 00 руб. За умен- 
пгеніе большой отъ портрета Ея ІГмнератор- 
скаго Велпчества рамы, вышины н ширины 
столярною работою, 5 руб. за позолоту оной 
рами въ поврежденных^ эіѣетахъ по нали- 
менту червониннъ золотомт» 25 руб. всего 
въ расходѣ 2194 руб. 113/ 4коп. (Въ дѣлѣ слѣ- 
дуютъ подробния отметки и ііеречнсленія 
кому за каждую особую работу сколько 
уплачено). Такъ какъ этотъ же мастеръ ІГванъ 
Григорьевъ Курбатовт» сдѣлалъ такой же 
балдахинъ для Сената пзъ казеннаго же ма- 
теріала, то Сннодъ запросилъ Сенат г. сколько 
онъ унлатплъ мастеру ТСурбатову за работу 
и  установку балдахина. Сената сообщилъ, 
что иятьдееятъ руб. Тогда 31 марта Синодъ 
постановилъ: такъ какъ шпалернихъ дѣлъ 
мастеръ Курбатовъ устроплт» балдахинъ для 
Синода такой же какъ и  Сенату, отъ кото- 
раго за работу ио.тучилъ только пятьдесят!» 
руб. то выдать ему въ вознагражденіе за 
устройство балдахина цятьдесятъ руб. ибо 
матсріалт. весь для него билъ нріобрѣтенъ 
на суммы Синода пзт» гостинпаго двора,

какъ значится въ вышеперечисленной ведо
мости. Но такт» какъ еще выяснилось, что 
мастеръ Иванъ Курбатовт» пстратилъ па ме
лочный расходъ при работе п установке 
балдахнна .свыше иолучепныхъ ш іъ въ 
1750 году пятидесяти руб.— десять руб. то 
выдать ему и  эти десять рублей. Деньги 
выдать изъ положенной на канцелярскіе Свя
тей шаго Синода расходы суммы, выиисавъ 
въ расходъ ст» росппскою, н о томъ къ си
нодальному расходу дать указъ. 3 апреля 
и былъ данъ такой указъ содержащему при- 
ходт» и расходъ денежныя казны канцеля
ристу Петру Баженову выдать придворного 
ведомства к амеръ- цалмейстерской конторы 
шпалерному мастеру Ивану Григорьеву Кур
батову десять руб. издержанные имъ на ло
дочные расходы при устройстве балдахина 
и  пятьдесятъ руб. вознагражденія, а всего 
шестьдесятъ руб. Курбатовт», поискивавшій 
ст» Спнода двести руб видимо остался та- 
кимъ реш еніелъ вполне удовлетворенъ, такъ 
какъ на этомъ дело и  оканчивается.

JV5 іі- марта̂ Тз.12’ О переводы изъ Твер
ской епархіи  бывшаго игумена Д іонисгя  въ 
Псковскую епархію.

Синодальный членъ еиискоиъ Псковскій и 
Нарвскій Веміаминъ вт» доношеніи своемт» 
12 февраля сообщилъ Синоду, что Тверской 
епархіи ЗГашлевскія пустыни бывшій игу- 
менъ іеромонахъ Діонисій просится къ нему 
во Псковскую енархію, объявляя, что за 
нюгь никаких'!» делт» и иачетовъ не имеется 
и что онъ, епискоігь, желаетт» его принять 
кт» себе, на что л  просить Синодъ сделать 
надлежащее обт» этомъ расиоряженіе. Того 
же числа Сннодъ постановилъ: просьбу енп- 
екопа Веніампна исполнить о чемъ уведо
мить какъ его, такъ и Тверекаго епископа 
Аоанасія, для надлежащей отсылки иослед- 
н т іъ  игумена Діоннсія къ новому месту 
служенія. Обоимт» иреосвященнымъ 16 фев
раля п посланы были отъ Синода соответ
ствующее указы и  5 марта духовная Твер
ская конснсторія донесла Синоду, что бив- 
шій нгуменъ Тверской енархіп Ржевскаго 
уезда Машлевской пустыни іеромонахъ Діо- 
нисій отнравлент» въ Псковскую енархію, где
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велѣно явится ему къ преосвященному Ве- 
ніамяну, епископу Псковскому.

JV5 'октября п.' ■ О назначение Его И м пе
раторскаго Высочества Великаго князя  
П ет ра Ѳеодоровича начальникомъ главной 
команды гі ди/ректоромъ кадетскаго сухо- 
путнаго иіляхетнаго корпуса.

Сената сообщилъ Синоду, что Ея Импе
раторское Величество указомъ 12 февраля 
1759 года изволила назначить начальникомъ 
главной команды и  директоромъ кадетскаго 
сухопутнаго шляхстнаго корпуса племян
ника своего Его Императорское Высочество 
великаго князя Петра Ѳсдоровича вмѣсто 
дѣйствптельнаго тайнаго ' совѣтннка князя 
ІОсупова, о чемъ и посланы надлежащія 
указы въ Сенатскую контору въ коллегіи 
канцелярін и  въ конторы въ губерніи и 
провпнцін.

Синодъ постановленіемъ своимъ 16 фев
раля нриказалъ: такіе же объ этомъ указы 
послать въ контору Синода, спнодальнымъ 
чпнамъ и епархіальнымъ преосвященныыъ, 
въ ставронигіальныя лавры н  монастыри, 
въ каицслярію Синодальнаго Экономическаго 
ІІравленія п въ московскую тппографію.

Тогда лее всѣмъ указаннымъ лицамъ и 
мѣстамъ указы и были посланы п далѣе 
дѣло (на 86 тп  листахъ) состоптъ изъ 
однпхъ раііортовъ въ полученіп этпхъ ука
зовъ.

JV1 II- 1760 г. о присылкгь изъ го-
фипт ендат ской конторы знающаго ма
стера для осмотра колокольнгі при  церквгі 
Рооісдества Пресвятыя Богородицы

Гофъ ннтедантская коптора отъ себя до- 
песла въ канцелярію отъ строеній, что 
25 марта на колоколшо при церквп Рожде
ства Пресвятыя Богородицы, что по преш- 
псктивой пмѣетъ быть поднята колоколъ въ 
250 пудовъ, отливающійся здѣсь въ С.-ІІе- 
тербургѣ по обѣщанію оберъ директора Савы 
Яковлева, почему отъ церкви обратились въ 
контору произвести подробпын осмотръ ко
локольни, какъ давно выстроенной, выдер- 
жптъ ли она, если къ нмѣющимея уже ко-
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локоламъ будетъ добавленъ новый тяжело- 
вѣсный и  просила назначить отъ канцеля- 
ріп  отъ строеній для осмотра упоминаемой 
колокольни знающихъ того художества ма- 
стеровъ, каковыхъ выславъ заблаговременно 
обязать по осмотрѣ явиться съ рапортомъ 
въ гофъ интендантскую контору.

4 марта контора эта донеела канцеляріи, 
отъ строеній, что присланный иослѣдней 
жипцной, столярной и прочпхъ должностей 
его худолсества главный мастеръ Германъ 
Фанболесъ донесъ конторѣ, что осмотрѣвъ 
колокольню вмѣстѣ съ архитектором!» Семе
ном!, Волковым!» они нашли, что вновь отли
вающейся для церкви колоколъ въ 250 пу
довъ она выдерлептъ, ибо она твердаго и 
наделінѣйшаго укрѣпленія, только пулено до
бавить нѣсколько новыхъ брусьевъ, чтобы 
новый колоколъ можно было повѣспть обо
собленно ОТ!» другихъ и ярусомъ иилсе, въ 
четвертомъ аиортаментѣ; это придаст!» боль
ше прочности шпицу и  преленимъ связямъ; 
при чемъ болѣе удобнымъ они иаходятъ 
поднимать колоколъ вверхъ извнутрп, гдѣ 
и прпвѣсить подъ лантериомъ, а во избѣжа- 
ніе течи сдѣлать вновь особливый полъ п 
обить его листовымъ леелѣзомъ, дабы течь 
могла проходить чрезъ нмѣющіяся во объяв- 
ленномъ ярусѣ окна. Донося объ этомъ кон
тора ироситъ канцелярію отъ строеній, что
бы велѣно было мастеру Фанболесу быть 
при подъемѣ колокола съ своими подма
стерьями и учениками до окончанія, а так- 
же отпустить въ распоряженіе Фанболеса 
отъ канцеляріп строеній весь необходимый 
матеріалъ для связей и прочихъ прпспособ- 
леній.

Канцаіярія отъ строеній 9 марта дала 
мастеру Фанболесу соотвѣтствующій указ!, 
установить при своемъ присмотрѣ или вслу- 
чаѣ своей болѣзни кому изъ команды своей 
повѣрить быть, колоколъ при церкви Ро- 
лідества Богородицы, а сколько для этого 
потребно будетъ людей и какого матеріала 
о томъ ему, Фанболесу, сообщить въ канце- 
лярію отъ строеній немедленно. Мастеръ 
Германъ Фанболесъ раіюртовалъ каицеляріп 
что ему для подъема п установки на мѣ- 
сто колокола необходимо: на столбы и на 
обвязку ннлшпхъ верхнихъ рамъ бревенъ

'88



89 90

длиною вмѣсто 4-хъ восьми саженннхъ тол
щиною 8 и 9 вершковъ— 12, а 4-хъ сажен
ные бревна за тонкостью толщины негодны; 
для дѣла новаго пола на переводины, на 
подкосы и на дѣло ворота и для стока во
ды па дѣло жъ желобовъ длиною 3-хъ са- 
женъ толщиною 6 и 7 вершковъ. Для по- 
ложенія на верхнія рамы бруса, къ кото
рому укрѣиляется колоколт» брусъ дубовой' 
длппого 3 сажени толщиной въ 10 верш
ковъ— 1. Для дѣла вновь ш л а  досокъ 
ппленыхт» длиною 3 сажени толщиною 
въ 3 дюйма— 40. Для обшивки вновь на ко- 
локольнѣ извнутри четырехъ стѣнъ и по
толка ДЛИНОЮ • тою жъ и толщиною въ
1 х/2 дюйма— 125, для укрѣиленія подкосовъ 
гвоздей простыхъ 7 дюймовыхъ —  50, для 
укрѣпленія половыхъ досокъ брусковыхъ 
G дюмовыхъ 300, для укрѣпленія обшивныхъ 
досокъ— брусковыхъ же. 4 и 5 дюймовыхъ 
ноноламъ 1300. Для кононаченія половыхъ 
досокъ по спаямъ пеньки смольной четыре 
пуда; для смолеиія половыхъ досокъ смолы 
пику 3 пуда; для накрыванія половыхъ до
сокъ чтобъ отъ дождя течи не проходило и 
оттого не могли бъ гнить— лпстовъ кровель- 
ныхъ аршинныхъ 100, а ежели аршииныхъ 
нѣтъ, то 3 четвертныхъ 150. Для укрѣпле- 
иія оныхъ лпстовъ гвоздей кровельныхъ 600. 
Для укрѣпленія колокола на скобы желѣза 
полоспаго и четверограннаго 15 пудовъ и 
пзъ этого жслѣза скобы ковать по моделямъ 
плотниковъ 15 человѣкъ. Для таскаиія мате- 
ріаловъ рабочпхъ людей 10 человѣкъ. Для ко- 
нопаченія п смоленія пола копопатчпковъ
2 человека для приколачпванія къ полу лп
стовъ— кровельщиковъ 4 человека, а для 
подъема новаго колокола блоки и канаты но 
выбору его Фоиъболеса повелѣно было отпу
стить отъ конторы строенія зпмняго дома. До
ставка п перевозка рабочпхъ и матеріаловъ. 
Канцелярія отъ строеній все поименованное 
въ ранортѣ мастера Фонболеса признала не
обходимыми» и приказала ігронзвестп отпуск1!» 
матеріаловъ такъ п людей въ его распор я- 
жепіе. Далѣе все дѣло состоптъ пзъ сложной 
н длинной переписки по поводу от пуск от» 
пзъ разныхъ мѣстъ иотребкыхъ матеріаловъ. 
Такъ бруса дубоваго длиною 3 саженп тол
щиною 10 вершковъ компсаръ Алексапдръ

Пваповъ ипгдѣ не могъ найтп; ходплъ и въ 
Государственную адмиралтействъ кодлсгію— 
тамъ секретарь оной возвратплъ ему про- 
меморію о брусѣ обратно, сказавъ, что у 
нихъ въ наличіп такпхъ дубов ихъ брусьевъ 
нѣтъ и совѣтывалъ павѣдатца въ конторы 
партпкулярныхъ верфей; ходплъ въ этп 
конторы; тамъ брусьевъ пе показали, а по
требовали чтобъ имъ объ этихъ брусьяхъ 
сообщила сама каицелярія отъ строеиій. Бъ 
камисарствѣ корабелышхъ лѣсовъ ему дали 
справку, что требуемыхъ дубовыхъ брусьевъ 
въ паличіп пе пмѣется. Не меньше было 
возни п съ нріобрѣтсиіомъ и съ доставкой 
другихъ матеріаловъ, а также и рабочпхъ. 
Такъ больше чѣмъ черезъ годъ, 20 марта 
1700 г. гофъ—ннтенданская контора доно
сила Канцеляріи отъ строеиій, что для обивки 
имѣющпхся въ колокольнѣ двухъ лтоковъ НС 
достаетъ листового желѣза сорокъ лпстовъ 
и кровельныхъ гвоздей 200 штукъ и про
сила, чтобы соблаговолеио было къ выше- 
писаиному псправленію означеиное число 
желѣза и гвоздей отпустить компсару ІІва- 
пову съ роспискою.

, Каицелярія отъ строеиій 15 апрѣля 1760 г. 
по Указу Ея Императорскаго Величества 
п р и к а з а л и :  для обиванія при церкви 
Рождества Пресвятыя Богородицы на коло- 
кольнѣ люковъ н  па сдѣлачіе въ восьмерпкѣ 
вновь люка— лпстовъ желѣзнт.іхъ чсрныхч, 
трехъ четвертныхъ сорокъ, гвоздей кровель- 
ныхъ двѣстп отпустить пзъ магазеинъ отъ 
квартмистра Микулииа и отдать компсару 
Иванову, заппсавъ въ расходъ съ росннскою 
п о томъ ко оиому Никулину и для- вѣдома 
въ гофъ-пнтендантскую контору послать 
указы.

JV? ав̂ ст<Г«Ѵ' По доногпенію М осковской 
Синодальной Ііонторы о смерти М осков
ок аго Влаготыценскаю собора ключари 
М арк ел л а Хрисаифова. Ло доношенію ду
ховника Мя Императорскаго Величеспівагпо- 
го оісе собора гіротоіерея Ѳедора Д убяпст го  
объ опрсдіьленіи ключяромь т ою owe собора 
священника М и х а и л ы  Григорьева, а па его, 
Грирорьева, міьсто свящептіка этого ок:е 
собора Гавргила Семенова и  о назначены  на 
мгъегпо Семенова ученика московской а к а -
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деміи — сына умершаго ключаря Ѳеодора 
М аркелева.

Московская Контора Святѣйшаго Синода 
доносила, нто ключарь Блоговѣщенского Мо
сковского собора Моркелъ Хрисанфовъ иослѣ 
болѣзни умсрт» 9 февраля. Духовннкъ Ея 
Величества нротоіерей ДубенскіГг допоснлъ, 
что отъ нарочнаго онъ освѣдомился о смерти 
ключаря своего собора Хрисанфова, почему 
ироситт» назначить на мѣсто умеріпаго из
бранного имъ священника Григорьева, на 
мѣсто Григорьева священника Семенова, а па 
мѣсто иослѣдняго произвесть во священника 
Московской славтмгреколатинскоГг академіи 
окончившаго философію ученика Ѳедора 
Маркелова— сына умершаго Ключаря.

2 марта Синодъ постановил'!, поступить 
во всемъ согласно доношенію нротоіерея Ду- 
бянскаго, о чемъ увѣдомить Московскую Кон
тору, и о посвященіп во свящеиинка сту
дента Оеодора Маркелова послать указъ си
нодальному члену преосвященному Тимофею 
митрополиту Московскому и о всемъ также 
увѣдомить указомъ же иротоіерея 0. Ду- 
бянскаго.

•

4 августа 1759 года Московская Синодаль
ная Контора доносила Синоду, что только 
что назначенный кдгочяромъ Московского 
Благовещенского собора Михайло Григорьев!» 
Тихорскій— 28 ‘іюня умеръ и просила Сн- 
иод'г», что если на мѣсто ключаря будетъ 
назначен'!» свящеинпкъ Гаврінлъ Семеновъ, то 
па мѣсто Семеново назначить іерея Московско- 
го Усиеискаго собора Георгія Неруиовича, ио- 
нел;е онъ въ нроповѣдяхъ слова Божія не 
мало лѣтгь,кокъ будучи въ С.-Петербургскомъ 
Петропавловском'!» соборѣ трудился такъ и 
съ опредѣленія его вт. Уснепскій Московскіи 
соборъ трудится и лінзнг. свою нрепрово- 
ждаегт» честно н добропорядочно, безъ вся- 
каго порока н подозрѣнія, за что н награ
жден!я совершенно онъ достоинъ.

Дѣло и закапчивается этпмъ доноінеиіемъ.

О приходѣ гь расходы денежной 
казны Московской, Синодальной типограф
ской конторы за 1759  годъ.

За январь мѣсяцъ значится въ нрнходѣ:

1) Остаточной отъ прошлаго 1758 года 
декабря къ первому января 1759 года на
личной казны двадцать пять тнсячъ сто 
двадцать три рубля сорокъ девять и три 
четверти коиѣекъ. . . 25123 р. 493Д к.

въ томъ чпслѣ вычетныхъ типографской 
конторы и нравленной палаты разныхъ чи- 
новъ служителей жалованья на «гофніпи- 
таль» по копейкѣ отъ рубля сорокъ пять 
рублевъ шестьдесят'!» восемь конѣекъ и три 
четверти.

2) По указу Московской типографской кон
торы вычетныхъ изъ выданнаго на сеитябр- 
скую прошлого 1758 года треть Ея Пмне- 
раторскаго Величества заслуженнаго л;ало- 
ваиья у присутствуюіцихъ, у секретарей, 
сиравщпковъ, комнсоро, у  канцелярнстовъ, 
въ долл;ностн канцеляриста, у коиінста, у 
чтецовъ и писца всего изъ семьсотъ сорока 
девяти рублей двадцати п трехъ четвертей 
кои. на госпиталь по копѣйкѣ отъ рубля 
семь рублей сорокъ девять коп. съ чет
вертью ............................................. 7 р. 49 У4 к.

3) По указу Московской типографской кон
торы принятые отъ тнногрофскихъ трехъ 
лавошниковъ за ироданныя ими въ январѣ 
мѣсяцѣ розного звонія книги и листы де- 
негъ всего четыре тысячи восемьсотъ шесть- 
десятъ шесть р у б л ей . . . . 480G р. —

А всего въирнходѣ зомѣсяцъ 2999G p. 99 к.
Расходъ (кредитъ) за этотъ лее мѣсяцъ:
1) По указу Московской типографской 

конторы выдано иконописцу Архаигельскаго 
собора пономарю Андрею Дьяконову за но- 
новленіе имъ имеющихся тииографскаго до
ма на воротахъ къ Проезжей Большой улицѣ 
святыхъ пяти иконъ но договорной цѣнѣ 
пятнадцать рублей . . . . . .  15 р.

2) По указу оной же конторы выдано по
лотняной il другнхъ маиуфактуръ содерл;о- 
тслю А.тексѣю зотронезного иовѣренному отъ 
него, слуліителю его Семену Ионову за при
нятую у него въ тнногрофскуіо козну въ 
прошломъ 1758 году декобря 31 дня но весь 
нннѣпгпій 1759 годъ первого сорто бумогу 
по объявлениыхъ въ иолученномъ Ея И. В. 
Святѣйшого Провительствующого Сннодоизъ 
конторы въ типографскую контору-прошлого 
1758 годо февроля 14 дня укозѣ томъ цѣ- 
ііахъ, о именно мѣрою иротивъ ордпнорной
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большую за тысячу стоит, по рублю девяно
сто пяти код. за стопу 19 50 руб., да орди- 
иарпой за тысячу пятьсотъ стопъ по рублю 
сорока пятл  кол. за стопу жт. 2175 руб., 
а всего за 2500 стопъ четыре тысячи сто 
двадцать пять рублей.......................4125 р.

3) ІІо указу Московской типографской; кон
торы выдано оружейиыхт. дѣлт. мастеру Петру 
Пермякову за сдѣлапные пмъ потребдые кнп- 
гопечатнымъ граждапскпмъ и русскимъ де
вятнадцати стаиамт» разпые желѣзиые ин
струменты изъ его желѣза и стали слесар- 
нш іъ мастерствомъ, а именно: петель къ 
ковчегамъ за 6 паръ по рублю 45 кон. за 
пару, науголъипковъ съ гвоздями за 12 по 
36 коп. за каждый, рамецъ съ поперечникамд 
за 3 пары по 3 руб. 90 коп. за пару, врапг- 
кетовъ за 4 съ принадлежащими къ ппмъ 
нахлесками по рублю 20 коп. за каждый, 
барашковъ, конми графы привертываютъ за 
2 пары ио 30 коп. за пару, иолосъ долгихъ 
съ виптам п. за 2 поперечныхъ, за 4 съ гвоз
дями итого за 6—два рубля 30 коп., впи- 
товъ маленькихъ, коими ньямы прпверты- 
ваютъ за 20 ио 5 коп. за каждый, итого 
за инструменты къ гражданскими стаиамт. 
33 руб. 42 коп.; за русскіе инструменты: 
петель за 12 паръ по рублю 40 коп. за 
каждый, наугольнпковъ съ гвоздями за 16 
по 36 коп. за каждый, рамецъ съ попереч
никами за 16 паръ по 3 руб. 60 коп. за 
каждую, врашкетовт. за 22 съ принадлежа
щими къ нпмъ пахлескамп по рублю ка
ждый, барашковъ, копмп графы приверты
ваютъ за 11 паръ по 30 коп. за каждый, 
пол ост. долгихъ съ гвоздями за 6 по 50 кои. 
за каждую, полосъ поперечныхъ съ гвоздями 
за 22 по 30 коп. за каждую, за одну куку 
одинъ руб. 40 коп., пятипковъ стальпыхъ 
за 5 по 50 коп. за каждый, подпятнпковъ 
стальннхъ за 4 по 50 коп. за каждый, всего 
за вышеуказанные инструменты ко гра- 
жданскнмъ и русскимъ стаиамт. сто три
дцать девять рублей девяносто восемь ко- 
пѣекъ............................................. 139 р. 98 к.

4) 20-го числа по указу Московской типо
графской конторы видано первой гнльдіи 
купцу Пиколаю Ясанову за принятое у него 
въ Московскую тппографію на сей 1759 годт. 
масло льняное въ мѣрѣ калужскаго ведра за

сто ведеръ по рублю 60 коп. за ведро, а 
всего сто шестьдесятъ рублей . , 160 р.

5)' 20 чпсла, по указу опой лее конторы 
выдано на сентябрьскую ирошлаго 1758 года 
треть Ея II. В. заслуженное жалованье типо
графской конторы ирисутствующимъ Москов- . 
скаго ІІмператорскаго университета: ассесору 
и тппографіп московской директору госпо
дину Хераскову, директорскому товарищу 
господину Пеленду, такожъ секретарю, справ- 
щикамъ, конторсклмт. л  дравленной палаты 
смотрптелямъ, такожъ и мастеровымъ, раз- 
иаго зваиія людямъ, всего двуотамъ восьми
десяти двумъ человѣкамъ, двѣ тысячи шесть
со т . тридцать шесть руб. восемьдесятъ во
семь съ половипою кон. . 2636 р. 88Уз к.

6) 22 чпсла, по указу опой же конторы 
выдано фабрнкѣ коллежскаго ассесора Аоа- 
иасія Гончарова окредитованныхт. отъ пего 
служителю его Ѳадею Арбузову за принятую 
у него вт. типографскую казну прошлаго 
1758 года декабря 31 дня на книжное пе- 
чатаніе на весь ныиѣшпій 1759 годт. пер- 
ваго сорта .бумагу по объявлеинымт. вт. ио- 
лучеддомъ Ея И. В. Святѣйшаго ІІравптель- 
ствующаго Синода пзъ конторы вт. типо
графскую поптору ирошлаго 1758 года, фев
раля 14 дня указѣ цѣнамъ, а пмепно мѣ- 
рою протпвт. ординарной за большую за 
1000 стопъ по рублю 95 коп. за стопу, да 
ординарной sa 1500 стопъ по рублю 45 коп. 
за стопу, а всего за двѣ тысячи пятьсотъ 
стопъ четыре тысячи сто двадцать пять 
р у б л е н ........................................................4125 р.

7) 23 числа, по указу Московской типо
графской конторы выдало ружейныхъ дѣлъ 
мастеру Петру Пермякову за исправленную 
пмъ вповь потребную для отливки оеппов- 
ской азбуки лптеръ форму по договорной ст. 
нпмъ вт. типографской конторѣ цѣнѣ . всего 
тринадцать руб.............................................13 р.

8) 27 числа, по указу оной же конторы 
выдано по содержанію полученнаго Ея П. В. 
Святѣйшаго Правптельствующаго Синода пзъ 
копторы указа Свято-Тропцкія Сергіевой 
Лавры намѣстнпку іеромопаху Гавріплу по 
повѣренпостп опаго памѣстппка Гавріпла 
Сииодальнаго дома пѣвчему Петру Дмнтріеву 
за бытпость показаннаго намѣстиика въ 
Московской типографіи справщпкомъ про-
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шлаго 1754 года ст. 10 марта по отбытіе его 
1758 года зга я 4 число за грамоты ставлен
ник, молитвы разрѣінальиыя п азбуки учеб- 
иыя всего двадцать восемь руб. сорокъ че
тыре коп.......................................... 28 р. 44 к.

9) 28 числа, по данной Московской типо
графской конторы со учпиеннаго сего 1759 го
да 19 января журнала коніп выдано ма- 
терьяльиому комисару Степану Ектіову за 
приторгованные пмъ потребные къ книжному 
печатаиіго матерьялы, a гаіеппо: дерева ма- 
тичиаго сто паръ по 0 кои. пара, выростпствъ 
болынпхъ 20 ио 3 руб. 25 коп. десятокъ, 
выростпствъ малихъ 20 по 2 р. 50 коп. де
сятокъ, мукп пшеничной 8 пудовт. по 35 кои. 
иудъ, таугелю 5 фуитовъ по 25 кои. фунтъ, 
сурика 5 фуитовъ ио G кои. фунтъ, умры 
5 фѵнтовъ по 12 кои. фунтъ, бѣлилъ 20 фун- 
товъ по 7 кои. фунтъ, клею‘рыбьяго 5 фун- 
товъ ио 45 коп. фунтъ, крылъевъ гусішыхт. 
сто ио 5 кои. десятокъ, холста на почппку 
полога 15 аршпиъ ио нолкопѣйки аршипъ, 
кувппгновъ 5 no 2 кои. кувшннъ, мѣлу 
2 иуда по 13 кои. иудъ, а всего двадцать 
семь рублей восемнадцать ст. иоловпною 
коп.................................................27 р. 18Ѵ2 к

10) 28 чпсла, по указу отъ опой же кон
торы выдано тппографскпмт. казепнымъ ла- 
вочнпкамъ Ѳеддѣю Федорову, Дмитрііо Сте-' 
ианову такожъ п расходчпку Шакушанову 
за бытность пхъ прп продажѣ въ лавкѣ 
казеиныхъ книгъ и  листовъ па прошлый 
1758 годъ кормовыхъ денегъ по 5 коп. на 
день, а на 365 дней, ио 18 руб. 25 коп. 
каждому, а всего тремъ человѣкамъ пять- 
десятъ четыре рубля семьдесятъ пять ко- 
п ѣ е к ъ ..............................................54 р. 75 к.

11) 29 числа, ио указу московской типо
графской конторы выдано Московской тппо- 
графін наборіцпку Ивану Степанову за пе- 
реплетъ пмъ въ полъ дестп новоявленному 
чудотворцу святителю Дмнтрііо митрополиту 
Ростовскому службъ, отдаипыхт, стопъ ие- 
реилетъ отъ компсара Степана Иванова въ 
золотую бумагу за сто по полъ копѣйкп за 
каждую да въ красную бумагу за 1699 кпи- 
жнцъ по 2 коп. за каждую, а за всѣ 1799 
кнпжнцъ сорокъ три  рубля девяпосто во
семь коп........................................... 43 р. 98 к.

12) 29 чпсла, по указу оной же конторы

выдано второй гпльдіп купцу Аѳанасіго 
Бѣлоусову за поставленные въ Московскую 
тппографіго на топленіе печей дрова еловые 
п осиновые мѣрою длпны въ 5 арпшнъ, 
толщппою въ отрубѣ отъ 4 до 12 вершковъ 
за 1389 деревъ по 13 руб. 60 коп. за сто, 
а всего сто восемьдесятъ восемь руб. девя
носто коп.......................................188 р. 90 к.

13) 30 числа, по указу Московской типо
графской конторы выдано комисару Степану 
Иванову на отдачу за исправленіе вновь 
построенныхъ въ тппографскомт. домѣ иа- 
латъ кровлп подряжениымъ пмъ Ивановымъ 
плотнику 50 коп. такоже и за ирпторговак- 
ные пмъ же компсаромъ въ разнихъ рядахъ 
у куицовъ за 28 лубьевъ по 5 у а кои. за 
каждый за 6 прибопнъ по Ѵ-/2 коп. за каждую, 
а всего два рубля двѣнадцать коп. 2 р. 12 к.

Всего въ расходѣ за мѣсяцъ 11560 р. 24 к.
Затѣмъ расходомъ отъянварякъ февралю мѣ- 

сяцу денежной казны поступило 18436 р. 75 к.
въ томъ чпслѣ вычтепныхт. пзъ жалованья 

на госпиталь по копѣйкѣ съ рубля иятъ- 
десятъ три  рубля восемнадцать коп.

Подписали: Мпхайло Херасковъ, Афапасій 
Иельскііі.

За февраль мѣсяцъ въ приход^ значится:
Остаточной отъ января къ февралю мѣ- 

сяцу сего 1759 года депежпой казны восемь- 
надцать тысячъ четыреста трндцать шесть 
рублей семьдесятъ пять коп. 18436 р. 75 к.

1) 27 числа, по указу Московской типо
графской конторы принято отъ тииограф- 
скпхъ трехъ лавочииковъ за ироданныя пмп 
вт. февралѣ мѣсяцѣ разнаго званія книги и 
л петы денегъ всего четыре тысячи семьсотъ 
четыре рубля восемьдесятъ пять копѣекъ

4704 р. 85 к.
А всего въ приходѣ . . 23141 р. 60 к.
Расходъ за этотъ же мѣсяцъ:
14) 8 чпсла, по указу Московской типо

графской копторы выдано дому "дѣйствитель- 
наго камергера п кавалера князя Петра Ива
новича Реиппиа служителю его Семену Ива
нову за поставленную пмъ въ Московскую 
тппографію на допечатаніе въ четверть 
Бпбліп александрійскую бумагу за тридцать 
трп  стопы по 4 руб. 75 коп. за каждую 
стопу, а всего сто пятьдесятъ шесть руб. 
семьдесятъ пять коп. . . . 156 р. 75 к.
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15)- 11 числа, по указу оной же конторы 
выдано овощи аго ряда купцу Мнхітплу Же- 
лѣзннкову за принятую у чего на допеча
тайте евапгельевъ нанрестолышхъ большнхъ 
нѣмецкую александрійскуто бумагу за пят
надцать дестей ло 2 руб. 25 коп. за каждую 
десть, а всего тридцать трп руб. семьдесятт. 
пять коп...............................................33 р. 75 к.

16) 12 чпела ло указу оной же конторы 
выдано по содержапію лолучепнаго Ея' И. 15. 
Святѣпшаго Правительств ующаго Синода 
лет, конторы прошлаго 1758 года ноября 
6 дня указа за напечатанные ныиѣ разрѣ- 
інальиия Мироніго Еезішиоваркъ двадцать 
заводовъ, т. е. двадцать четыре тысячп лп
стовъ типографской конторы присутствую
щему секретарю, актуаріусу, енравщпкамъ, 
канцеляристами, въ должности канцеляриста, 
контнетамъ, чтецаш, и писцу птого 27 че- 
ловѣкамъ денежную дачу по продажной цѣііѣ 
но 2 коп. со ста лпстовъ, а за двадцать 
четыре тысячи молптвъ ло 4 руб. 80 коп. 
за каждую, да половинной дачи 2 р. 40 к., 
а всего сто тридцать два рубля . 132 р.

17) 12 числа, по указу Московской типо
графской конторы выдано словолнтнаго дѣла 
ученику -Андрею Селезневу за литье н чи- 
щеиье шіъ вповь библейской азбуки протпвъ 
нрежнпхъ дать всего за 13 иуд. 39 фунтовъ 
но 4 р. 40 коп. за пудъ шестьдесят'!, одппъ 
руб. сорокъ девять коп. . . 61 р. 49 к.

18) 12 числа, по данной Московской типо
графской конторы соучпнепнаго сего 1759 г. 
января 26 дня журнала конін выдано ма- 
терьялыюму камнеару Степану Екпмову на 
покупку прнторговаиныхъ пмъ п иотребныхъ 
книжному печатанью матерьяловъ, а именно: 
ушатовъ болынпхъ по 10 коп. каждый, ко- 
рыт'ь лпповыхъ 2 по 25 коп. каждое, ковшей 
60 по 3 коп. каждый, лоханей больвшхъ по 
10 кол. каждая, лоханей малнхъ сорокъ ло 
6 коп. каждая, лопатъ 50 по 18 коп. деся
то м ,’ ведеръ 10 по 4 коп. ведро, одпого чет
верика съ клеймом'!, 6 коп., 2 чановъ боль- 
шпхъ по 64 кон. за каждый, а всего’ девять 
руб. тридцать четыре коп. . . 9 р. 34 к.

19) 12 числа, по указу опой же конторы 
выдано озиачеплому же компсару Екпмову 
за докупленные пмъ пзъ прпвозннхъ въ 
Москву разныхъ помѣіценій у крестьянъ no-

т .  XXXIX

требпыхъ длявязанія папечатанныхъ лпстовъ 
мочалъ за сто нуд. по 25 кол. за иудъ, а 
всего двадцать пять рублей . . . 25 р.

20) 12 числа по указу опой же конторы 
выдано типографскому переборщику Николаю 
Иванову за нереплетъ имъ подлежащпхъ на 
записи въ пыпѣінпемъ 1751) году прихода 
п расхода денежной книжной н матерьяль- 
пой казны 15 бѣлыхъ впіуровыхъ кнпгъ 
заработанных!, денегъ протнвъ нрежнпхъ 
дачъ по 20 кон. за каждую, а всего трп 
руб........................................................................3 р.

21) 12 числа, по указу Московской типо
графской конторы выдано - типографскому 
тередорщику Николаю Иванову за нереплетъ 
пмъ имѣгощпхся въ правлениой налатѣ двухъ 
кннгъ Бпблій для содержанія ихъ въ типо
графской библіотекѣ въ кожапнй нереплетъ 
безъ обрѣза протпвъ нродажпихъ кпнгъ бпб- 
лін цѣнн но рублю 69 кон. за каждую итого 
трп руб. тридцать восемь коп. 3 р. 38 к.

22) 16 числа, по указу onoft же конторы 
выдано купцу Баснлію Астафьеву за поставку 
нм'г, по состоявшемуся въ типографской кон
тор ѣ съ торгу цѣнъ па сей 1759 годъ бара- 
повнхъ кожъ семьсотъ по 31 руб. за кажді.тя 
сто птого двѣстп семнадцать рублей 217 р.

23) 16 числа, по указу оной же конторы 
выдано мастеру Оедору Данилову за куплен
ные у пего матерьялъньтмъ компсаромъ Сте- 
паномъ Екпмовымъ для смывки страницъ 
сто щетокъ по 20 коп. за каждую, а всего 
двадцать руб.................................................. 20 р.

24) 16 числа, по указу оной же конторы 
выдано купцу ІГльѣ Толтусову за поставлен
ные пмъ въ проінломъ 1758 году пзъ уно- 
треблепныхъ въ тинографскомт, домѣ къ тои- 
лепіто печей дрова за тысячу сто деревъ ло 
состоявшейся съ торгу цѣнѣ по 15 р. 70 коп. 
за сто, а всего сто тридцать девять руб. 
семьдесятт, коп............................ 139 р. 70 к.

25) 17 числа по указу Московской типо
графской конторы выдано бившему типо
графскому переплетчику Оаддѣго Оедорову съ 
товарищами за переплетъ пмн отдаппыхъ 
отъ комисара Степана Иванова отъ вышед- 
шпхъ въ нрошломъ 1758 году церковішхъ 
кнпгъ, евангелій напрестольпыхъ средшіхъ 
на нояуалексапдрійскШ лпстъ въ десть, треб- 
нпковъ да въ четверть часослововъ учебиыхъ

7
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і$ъ высокой посредственной иротивъ иродаж- 
НЫ ХЪ съ отмѣною it иротивъ ироданиыхъ 
такожъ п продажных'!, за неисправностью 
переплетчика первой гильдін купца Николая 
Иконникова переплета, прежде взятыхъ имъ 
изъ типографской казны подпосиыхъ кипгъ 
но состоявшимся за иереплетъ кипгъ сбавоч- 
ныхъ за оиымъ Иконнпковьшъ цѣнаыъ всего 
о;шачеиішхъ трехъ званій за 1G00 кипгъ 
триста нятьдесятъ шесть руб. тридцать 
двѣ кои........................................  356 р. 82 к.

26) 17 числа, по дайной Московской типо
графской конторы журнала копіп видано 
цеховыхъ дѣлъ мастеру Мпхайлѣ Калмыкову 
за вмазаніе имъ въ прошломъ 1758 году въ 
сеитябрѣ мѣсяцѣ въ типографскомъ домѣ, 
въ конторѣ, въ правленной коиторѣ и въ 
мастерскпхъ разныхъ палатокъ въ оконпн- 
цахъ вмѣсто разбптыхъ иовыхъ 81 стекла 
но 6 коп. за каждое да за сдѣланіе пмъ же 
Колмаковымъ дубовыхъ 5 рамъ п  за вмазапіе 
въ нихъ старыхъ стеколъ по 40 кон. за 
каждую, а всего ’шесть руб. восемьдесятъ 
шесть кои.............................................. 6 р. 86 к.

27) 18 числа по указу оной же конторы 
выдано переплетчику первой .шльдіп купцу 
Николаю Иконникову за иереплетъ пмъ цер- 
ковныхъ продажныхъ кипгъ въ десть псал
тырей, слѣдованныхъ, миней мѣсячныхъ 
апрѣля, мая, іюня, іюля, августа мѣсяцевъ 
въ четверть каионпковыхъ иравплъ, буква
рей въ бумажную политуру, исалтирей учеб- 
иыхъ безъ кнноварп, да въ восьмуху святецъ, 
отдаш ш хъ ему Иконникову отъ комнсара 
Степана Иванова по объявленныхъ пмъ въ 
коптор'Т; Свят. Нравнтельствующаго Синода 
цѣнамъ а всего ноказанныхъ званій за двѣ 
тысячп семьсотъ двадцать трп кнпгн зара
ботных!, деиегъ семьсот!, четырнадцать руб
лей двадцать съ половиною кон. 714 р. 2 0 у з к.

28) 27 числа, по данпой московской типо
графской конторы соучниеннаго 12 февраля 
журнала копін выдано комисару Степану 
Екпмову на покупку прпторгованныхъ пмъ 
иотребныхъ въ прав л они у го палату и книж
ное иравленіе нрппасовъ, а пменпо, на чер
нильное варенье орѣшковъ 1 фунтъ 70 кон., 
камеди фунтъ 60 кои., купоросу фунтъ 3 кои. 
Свѣчъ макаиыхъ вѣсомъ полт, пуда но рублю 
60 кон. нудъ, нерьевъ гусиныхъ 200 по

3 кои. десятокъ, итого два руб. семьдесят!, 
трп кон..........................................   . 2 р. 73 к.

Всего въ расходѣ за мѣсяцъ 1881 р. 5 2 у з к.
Затѣмъ расходомъ отъ февраля къ мар

ту  мѣсяцу денежной казны въ остаткѣ
21260 р. 7 у 2 к.

въ томъ чпсл'Т; вычетныхъ прп ішдачѣ 
жалованья на госпиталь по коиейкѣ съ рубля 
иятьдесятъ три руб. восемнадцать кои.

Подписали: Михайло Херасковъ, Аоанасій 
Иелскій.

За мартъ мѣсяцъ значится въ ириходѣ:
Остатокъ отъ февраля къ марту мѣсяцу 

сего 1759 года денежной казны двадцать 
одна тысяча двѣстн шестьдесятъ руб. семь 
съ половиною кои. . . . 21260 р. 7У2 к.

1) 1 числа, по указу Московской типо
графской конторы принято отъ актуаріуса 
Ильи Иванова объявленныхъ имъ нлатежемъ 
по бывшему у него прощету о продажныхъ 
кнпгахъ и лпстахъ бытности его въ ирпходо- 
расходѣ денежной казны съ января 1754 года 
по апрѣль 1757 годовъ сппску начета }ѵь 
число 1579 рублей 10У4 коп. за зачетомъ 
п за уплатою отъ пего въ достальное число 
въ 852 руб. Ѵ4 коп. ныпѣ еще триста руб
лей   . 300 р.

по данному указу отъ показаннаго жъ 
актуаріуса ТГльп Иванова въ казну съ невы- 
даннаго ему актуаріусу сентября 1757 года 
по январь мѣсяцъ 1759 года,^ т. е. на четыре 
третп жалованья съ 118 руб. 20 коп., кото- 
рия зачтены ему въ платежъ означеинаго 
па немъ актуаріусѣ начета въ сплу состояв- 
шагося съ 1721 года декабря 17 дня указа 
на госпиталь по конеикѣ отъ рубля итого 
одннт, руб. восемнадцать съ четвертью 
кон...................................................... 1 р. 18 У4 к.

6) 13 числа но указу Московской типо
графской конторы принято отъ бывшаго въ 
1758 году у содержапія прихода и расхода 
книжной казны комнсара Степана Иванова 
объявленныхъ имъ прп раиортѣ за продан
ные пмъ лее компсаромъ Иваиовымъ остав- 
шіеся за раздачею пзъ подносныхъ 14 кннгъ 
бнбліи въ тетрадяхъ деиегъ по 5 руб. за 
каждую итого семьдесятъ руб. . . 70 р.

7) 31 числа по указу Московской типо
графской конторы принято въ казну отъ 
бывшаго тпнографскаго лавочника Мнтро-



фана Осипова объявленных^ имъ ирп доно- 
піеніи въ уплату за ноявлыніеся у него Оси
пова отпущенные ему нзъ типографской 
казны для продажи въ типографскую казен
ную лавку книги и листы всего въ семьсотъ 
двадцать рублей сорокъ шесть ст? половиною 
кои. за учипеннымп отъ него Осипова въ 
прошлыхъ 1755, 1756 и 1757 годахъ въ раз- 
ныхъ мѣсяцахъ и чнслахъ платежками пяти
сотъ рублей сорока шести съ половиною коп. 
вт. остальное число двѣстн двадцать руб. 
ныпѣ еще пятьдесятъ рублей'. . . '50 р.

8) В1 чпсла, по указу Московской типо
графской конторы принято отъ тпнограф- 
скихъ трехъ лавочнпковъ за проданные ими 
въ мартѣ мѣсяцѣ разнаго званія книги и 
листы, денегъ всего четыре тысячи шость- 
сотъ тридцать три руб. двадцать діѵТ: кон.

46ВВ р.. 22 к.
Всего въ приходѣ замартъ 26314 р. 473Д к.
Расходъ за этотъ же мѣсяцъ:
29) 4 числа по указу Московской типо

графской конторы выдано вотчины Навагнн- 
скаго нѣхотиаго нолка капитана Проконья 
Ермолина дер. Гончарова крестьянину Тихону 
Кольцову за поставленную пмъ въ Москов
скую тпнографію къ копченію сажи скалу 
за десять тысячъ скалянъ по 61 кои. за 
каждое сто скаляиъ итого шестьдесятъ одннъ 
руб...................................................................... 61 р.

30) 4 числа, но указу оной же конторы 
выдано второй гильдіи купцу Аѳанасію Бѣло- 
усову за принятые у него въ Московскую 
тпнографію на иечатаніе книжные згатерь- 
ялы но состоявшимся съ торгу нослѣднимъ 
цѣнамъ иа сей 1759 годъ сумянно вырост- 
ковъ большихъ за сто пятьдесятъ ио 4 руб. 
за десятокъ, выростковъ малыхъ за 150 по 
3 руб. 10 кон. за десятокъ же, оиойковъ 
за 500 ио 24 р. 80 коп. за сто, опойковъ 
малыхъ за 1300 по 14 руб. 60 кон. за сто 
лее, а всего четыреста двадцать руб. три 
дцать кон......................................  420 р. 30 к.

31) 8 числа, ио указу опой же конторы 
выдано по содсржаніто нолученнаго Ея II. В. 
Свят. Прав. Спнода изъ конторы прошлаго 
1758 года ноября 6 дня въ тппографскую 
контору указа умершаго оберъ-секретаря Кол- 
лежскаго ассесора п типографіи Московской 
директора Ивана Муринова женѣ его, вдовѣ
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Ирасковьѣ Ивановой дочери съ дѣтьмп за вы- 
шедшіо въ иечатп въ бытность опаго мужа 
въ Московской тнпографіп директором'!, ирош
лаго 1746 года ноября съ 5 по день смерти 
ого февраля по 22 число 1756 года въ чет
верть азбукъ учебныхт. отъ 170 заводовъ но 
2 кои. отъ завода 3 руб. 40 коп., грамотъ 
ставленннхт, ноповекпхъ и діакоискихъ отъ 
9 заводовъ, т. о. отъ 10800 лпстовъ по 10 коп. 
со 100 лпстовъ, 10 руб. 80 коп., молнтвъ 
разрѣшальныхт. отъ 162 заводовъ, т. о. отъ 
194400 лпстовъ но 2 коп. со 100 лпстовъ, 
38 руб. 88 кон. итого пятьдесятъ три рубля 
восемь кон........................................53 р. 8 к.

32) 12 числа, но указу Московской типо
графской конторы выдано вотчины Св. Троиц
кой Сергіовой лавры оброчному крестьянину 
Ивану Казакову за насыпку пмъ тннограф- 
скаго угольнаго амбара углсмъ сосповымъ п 
еловымъ но состоявшейся за нимъ Казаковьшъ 
съ торгу цѣнѣ денегъ всего пятьдесятъ во
семь руб. пятьдесятъ кои. . . 58 р. 50 к.

33) 12 числа, но данной Московской 
типографской конторы соучипоннаго сего 
1759 года марта 8 дня журнала копіп вы- 
дапо матерьяльному комисару Степану Еки- 
мову на покупку нрпторговаииыхъ пмъ но- 
требныхъ на сдѣланіе графой мѣди, латунп, 
тридцати фунтъ денегъ но 35 коп. фунтъ 
десять руб. пятьдесятъ коп., проволоки три 
фуита ио 8 коп. фунтъ двадцать четыре 
кон. птого десять руб. семьдесятъ четыре 
коп...................................................10 р. 74 к.

34) 13 числа но данной Московской тпно- 
графіи конторы соучипеннаго сего жъ года 
1759-го марта 9 дня журиала копіп выдано 
вышеозначенному же комисару Екимову на 
покупку прнторгованнаго имъ нотребнаго 
для шитья киигоиечатаніго сажп заиаснаго 
полога холста толстаго 360 ариг. по 2 коп. 
аршинъ 7 руб. 20 коп., да на отдачу за 
шитье того полога три руб. итого десять 
руб. двадцать кои.......................10 р. 20 к.

35) 13 числа'но данной Московской тино- 
графской'конторы соучинеинаго сего 1759 года 
марта 9 дня по журналу копіп выдано ма
тер ьяльн ому комисару Степану Екимову на 
прикупку нриторговашшхъ имъ потребит,гх'ь 
кпигоиечатанііо матерьяловъ, а именно: квае,- 
цовъ 2 нуда по 2 р. 40 коп. иудъ, жолѣза7*
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полосиаго снбирскаго 10 пуд. iro 60 кои. 
нудъ, камеди 5 фуитовъ но 60 кои. фунтъ, 
губой, грецкихъ 150 всего 2 фунта но 
1 р. 50 кон. фуитт., кистей бѣлышхт, 500 
но 4 коіг. десятокт», ложекъ деревяннихт» 200 
по 2 кон. десятокт,, масла деревяннаго одинт. 
нудт> но 15 кон. фуитт,, войлоковъ коровьпхъ 
20 но 5 кон. каждый, гвоздей дгелкнхъ 10000 
но 15 коп. тысяча, сала квашенннаго одинъ 
и уд т. по 5 кои. фунтъ, золы козелг.ской 2 чет
верти по 1 р. 45 кон. четверть итого 35 руб. 
60 коп., да для раздачи мастероішмъ пт. 
кнноварн'Т; на водку и яйца и  валифу па 
хлѣбъ печеный 5 рублей, а всего сорокъ руб. 
іпестг.десятъ коп........................... 40 р. 60 к.

30) 13 числа но указу оной же конторы 
выдано купцу Ивану Селенпкову за приня
тую у него на приправку и на обертку 
книгъ бумагу за 50 стопт» но 50 кои. за 
каждую стону итого тридцать пять руб
лей  • ...............................35 р.

37). 16 числа, но указу опой же конторы 
выдано на счетъ подрядчика Петра Руспнова 
потчнпы Св. Тропцкой Сергіевой лавры мо
сковская уѣзда Сабуровой вол. деревни Же- 
ребяісовой крестьянину* Кинріяиу Семенову 
за перевозъ пмъ въ тииографскій домъ нмѣв- 
шагося у цейхгаузнаго дома куиленнато вт. 
нропгломъ 1758 году 38000 кирпича но 
30 кон. съ каждой тысячи, да за складку 
оиаго кирпича въ типографском!, домѣ въ 
стоны 1 руб. 60 кои., а всего тринадцать 
р у б л ей ...............................................................13 р.

38) 16 числа, ио указу Московской типо
графской копторн видано матерьялг.ному ко- 
миеару Степану Екнмову нздержанпыхъ лмъ 
на покупку потребныхъ кт, столярному. дѣлу 
лѣсныхъ нрииасовъ, а именно: досокъ' соспо- 
выхъ большпхъ 100 мѣрого въ длину 9 ар- 
ипшъ, въ ширину 7 вершкомъ по 1 руб. 
40 коп. десятокт», досокъ .лпповыхъ 60 мѣрою 
въ длину 0 аршиит, вт, ширину 9 вершковъ, 
по 1 руб. 50. коп. .десятокъ, брусковъ дубо- 
выхъ 150 по 7х/ 2 к о и .  каждый, гатиинику 
дубоваго 200 нлахъ но о у 2 кон. каждая, 
малья еловаго 500 но 20 кон. десятокъ, до
сокъ дубовыхъ 100 по 67 кон. десятокъ, а 
всего шестьдесят!, три  руб. девяносто пять 
коп......................................................fi 3 р. 95 к.

39)-2 2 числа, по указу опой же конторы
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выдано словоливцамъ Ивану Фляжникову съ 
товарищами за литье и чшцепье г о п е  вновь 
разныхъ 5 азбукъ заработанных!, денегъ, а 
именно: арсеньевскихт, двухъ вѣсомъ за
20 п у д . -25 фуи. ио 1 руб. 80 кои. за нудъ, 
осшговическнхъ двухъ вѣсомъ за. 25 пуд. 
2U Фунта ио 3 руб. 50 кои. за нудъ, кіев- 
ской одной за 11 пуд. 1 2 у 2 фун. ио 6 руб. 
60 коп. за пудъ, а всего пяти азбукъ вт, 
60 пуд. 38 фун. сто девяиосто девять рублей 
тридцать три кои..........................199 р. 33 к.

40) 22 числа ио указу онон же конторы 
выдано вотчины каѳедральнаго Чудова мо
настыря, Московскаго уѣзда села Душенова 
крестьянину Григоріто Баранову за приня
тое у пего въ Московскую тниографію уголье 
сосновое и  еловое за 500 четвертей по 7 кон. 
за каждую четверть итого тридцать пять 
руб....................................................................... 35 р.

41) 31 числа, ио указу Московской типо
графской конторы выдано комисару Степану 
Екнмову на отдачу нодряжениымъ пмъ иеч- 
ппкамт, за починку ими у имеющихся вт, 
мастерскпхъ ннжнихт, иалатахъ четырехъ 
печей, устьсвъ и неремычекъ 3 руб. 50 кон. 
да за купленную къ оной ночинкѣ глину 
ст, возовт, цѣиою iro 15 кои. за возъ 1 руб. 
35 коіг. да за счшцннье имевшейся нротнвъ 
типографскаго двора съ мостовой грязи и 
льду нодряжениымъ- крестьянамт, 7 руб., 
такожъ и за покупной столт, дубовый и двѣ 
чернильницы глнняиыя 50 кон., а всего двѣ- 
надцать руб. тридцать пять коп. 12 р. 35 к/

Всего въ расходѣ за мѣсяцт, 1013 р. 5 к.
За тѣмт, расходомъ отт, марта кт, апрѣлго 

мѣсяцу денежной казны въ остаткѣ двадцать 
пять тыеячъ триста одинт, руб. сорокъ двѣ 
■и трн  четверти кон. . 25301 р. 423/ 4 к.

Въ томъ числѣ вычетныхъ при выдачѣ 
■жалованья но коиѣйкѣ съ рубля на госпи
таль иятьдесятъ четыре руб. тридцать шесть 
ст. четвертью коп.

Подписали: .Михайло. Херасковъ, АоанасШ 
Пелскій.

.За апрѣль мѣсяцъ въ при ход ѣ значится:
Остаточпой отъ марта къ аирѣлто мѣсяцу 

сего 1759 года денежной казны двадцать 
нятг, тыеячъ триста одннъ руб. сорокъ двѣ 
и три  четверти кои. • . 25301 р. 423Д к.

9) 9 числа по : указу Московской тпно-
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графской конторы вычтено изъ вы данная 
отправленному изъ Московской тппографіи 
въ С.-Петербургъ въ Св. Правптельствугоіцій 
Сннодъ для нсрёппсывапья нередѣланной 
при Свят'Мшомъ Сннодѣ на россійскій языкъ 
книги нанденты чтецу Алексѣю Ѳедорову 
на прошедшую янвах>скую треть окладного 
жалованія п кормовыхъ всего съ 11 руб. 
41У4 коп. на госпиталь по копѣйкѣ отъ 
рубля одиннадцать съ пол. коп. — р. 11 V sк-

10) 30 числа, по указу Московской типо
графской конторы принято отъ типограф- 
скпхъ 3 лавочниковъ за проданные ими въ 
анрѣлѣ мѣсяцѣ р а зн а я  званія кнпгн и листы 
донегъ всего тысяча триста тридцать пять 
руб, . • .....................................................  1335 р.

Всего въ прнходѣ за мѣсяцъ 26636 р. 54Ѵ4 к.
Расходъ за этотъ же мѣсяцъ:
44) 7 числа по указу Московской типо

графской конторы выдано первой гпльдіп 
купцу Ивану Королькову за принятую иыпѣ 
у него компсаромъ Стенапомъ Екпмовымъ 
антимонію въ число шестидесяти нуд. къ 
прсждснринятымъ въ 1757 году 48 пуд. 
остальную за 12 иуд. ио оставшейся за 
пнмъ съ торгу цѣнѣ по 4 руб. 80 коп. за 
иудъ итого иятьдееятъ семь руб. шестьде- 
сятъ коп............................................... 57 р. 60 к.

45) 7 числа, по данной Московской типо
графской конторы соучпненнаго сего 1759 го
да февраля 19 дня журнала копіп выдано 
компсару Степану Екпмову на покупку прн- 
торговапъ имъ иотребныхъ гартовому варе- 
пію разпыхъ матерьяловъ, а именно: желѣза 
тонкаго полосиаго на жезлы 4 иуд. ло 
70 кол.— 2 руб. 80 коп., желѣза же полос
н а я  сибирскаго 5 пуд. ло 60 кон. пудъ— 
3 руб., желѣза м елкая гвоздяного. 15 пуд. 
но -40 кон. иудъ— 6 -руб., олова нрутоваго 
15 фун. но 22 кон. фуитъ— В руб. 30 коп., 
сѣры горючей 15 фунтовъ но 6 кон. фунтъ— 
90 коп., варегъ 10 иаръ но 12 кол. пара— 
1 руб. 20 коп., грохотовъ 4 но 30 кон. 
каждый— 1 руб. 20 коп., кафталовъ сѣрыхъ 
7 но 75 кон. каждый— 5 руб. 25 коп., холста 
то л стая  на запаны 40 арш. по 2 у 2 коп. 
аріннпъ— 1 руб., 2 цыновкн но 9 коп. ка
ждая 18 коп., топоръ повый одппъ 45 коп., 
а всего двадцать пять руб. двадцать восемь 
коп.............................. , . . . 25 р. 28 к.

46) 9 чпсла, по указу Московской типо
графской конторы выдано ио сплѣ получен- 
паго Еіі II. В. изъ Св. Правительствующая 
Синода указа отправленному изъ Московской 
тннографін въ С.-Петербургъ въ Св. Правп- 
тельствующій Сннодъ для неренпсыван г.я 
переводе г шоп нрп Св. Сннодѣ на роееійекій 
языкъ кнпгп пандекты чтецу Алексѣго 0е- 
дорову за прошедшую япварьскую треть 
окладное жалованье п кормовые съ опреде
ленными съ 7 аирѣля но 10 кон. нтого 
11 руб. 41Ѵ4 коп., да для проѣзда его отъ 
Москвы до С.-Петербурга на одну ямскую 
подводу 5 руб. 1 коп., а всего шестнадцать 
руб. сорокъ двѣ ст. четвертью кои. 16 х>. 42 У4 к.

47) 19 чпсла но данной Московской типо
графской конторы коіііп журнала выдано 
вышеозначенному отправленному въ С.-Пе
тербургъ въ Св. Правнтельствующій Спнодт. 
чтецу Алексѣю Федорову въ число наемной 
типографскою конторою на одну подводу 
цѣны 8 руб. даннымъ прежде ему Федорову 
нрогонныхъ па одну ямскую подводу 5 руб. 
1 кон. еще остальныхъ два руб. девяносто 
девять кои............................................. 2 р. 99 к.

48) 20 числа, по указу Московской типо
графской конторы выдано компсару Степану 
Екпмову за куплепныя пмт. потребные къ 
убраніго для отвоза въ С.-ІІетсрбургъ въ Св. 
Правительствующей Спнодъ ігодносныхъ н 
продажныхъ въ десть натерпковъ печерскнхъ 
припасы, а именпо: коробовъ 6 по 20 кон. 
за каждый— 1 руб. 20 коп., цыновокъ 24 но 
9 коп. за каждую— 2 руб. 16 коп., веревокъ 
толстыхъ 9 пучковъ но 8 коп. за каждый—  
72 коп., тонкихъ веревокъ 50 пучковъ но 
6 кон. каждый десятокъ— 30 коп., сѣпа 5 нуд. 
по 12 коп. пудъ— 60 коп., а всего четыре 
руб. девяносто восемь кон. . . 4 р. 98 к.

да ло оному же указу выдано прислан
ному изъ канцеляріп Сниодальпаго экономи
ческая нравлепія ко охраненію въ пути 
вншепазвапныхъ отправленныхъ натерпковъ 
обрѣтаюіцемуся при той канцеляріп под- 
лграпорщпку Матоѣю Теплову для платежа 
въ путл нанятымъ лодводчнкамъ Тверской 
Ямской слободы ямщнкамъ Пваду Холопнову 
съ товарищами за перевозъ тѣхъ патерпковъ 
печерекпхъ изъ Москвы въ С.-ІІетербургъ 
на 4 нары ио 16 руб. за каждую пару—
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64 руб. да для возвращенія его Тсплова пзъ 
С.-Петербурга въ Москву на одной ямской 
нодводѣ прогонныхъ денегъ 4 руб. 60 коп., 
а всего шестьдесятъ восемь руб. шестьдесятъ 
кои.................................   . . . . 68 р. 60 к.

49) 22 числа, но данной Московской типо
графской конторы со учпненнаго ссго 1759 г. 
2 апрѣля копіи журнала выдано комисару 
Степану Екимову па покупку нриторгован- 
пыхъ пмъ ^нотребпыхъ ко книгопечатаніго 
матерьяловъ, а пмепно: ремней сыромятныхъ 
100 паръ по 11 кон. пара— 11 руб., вере- 
вокъ носкотіпыхъ 200 сажень по 1 коп. са
жень— 2 руб., веревокъ тонкпхъ 50 пучковъ 
по 6 коп. десять пучковъ— 30 коп., стали 
10 фун. по 8 коп. фунтъ— 80 коп., топо- 
ровъ повыхъ 10 по 30 коті. каждый— 3 руб., 
а всего семнадцать р. десять к. 17 р. 10 к.

Итого за мѣсяцъ въ расходѣ 877 р. 69У2 к.
За тѣмъ расходомъ отъ аирѣля къ маю 

мѣсяцу денежной казны остается двадцать 
пять тысячъ семьсотъ пятьдесятъ восемь 
руб. восемьдесятъ четыре и три четверти 
коп.......................................... 25758 р. 843Д к.

въ томъ чпслѣ вычетныхъ при вьтдачѣ 
жалованья по коігМкѣ съ рубля на госпи
таль— пятьдесятъ четыре рубля сорокъ семь 
и три четверти коп. #

Подписали: Мнхайло Херасковъ, Аоанасій
Иелскій.«

За май мѣсяцъ значится въ приходѣ:
Остаточной отъ апрѣля къ маю мѣсяцу 

депежпой казны двадцать пять тысячъ семь
сотъ пятьдесятъ восемь руб. восемьдесятъ 
четыре и три четверти кои. 25758 р. 843/ 4 к.

11) 8 чпсла ио указу Московской типо
графской конторы вычтено пзъ выданнаго 
на январскую треть сего 1759 года Ея И. В. 
заслуженного жалованья у типографской 
конторы управляю щ ая, у секретаря, справ- 
щиковъ, комнеара, канцелярпстовъ, расход- 
чнка, въ должности канцелярпстовъ, копіи- 
етовъ, чтецовъ п ипеца всего изъ 798 руб. 
863/ 4 кон. на госпиталь но конѣйкѣ съ рубля 
семь руб. девяносто девять коп. 7 р. 99 к.

12) 29 чпсла но указу Московской типо
графской конторы принято нрисланпыхъ при 
нремеморіп пзъ канцеляріп сииодальнаго 
экономнческаго нравленія въ бытность въ 
типографской копторѣ въ прогнломъ 1751 г.

у 'продажи книгъ сииодальнаго дома дворя
нина Никиты Грнгорова компсаромъ начетъ 
денегъ двѣсти руб................................. 200 р.

13) 29 числа по указу Московской типо
графской конторы принято отъ тиітограф- 
скихъ 3 лавочниковъ за нродапные шгн въ 
маѣ мѣсяцѣ разнаго звапія кннгн п листы 
депегъ всего двѣ тысячи четыреста восемь- 
десятъ руб..............................................  2480 р.

Итого за май мѣсяцъ въ приходѣ 28446 р. 
833/ 4 к.

Въ расходѣ за май мѣсяцъ:
50) 8 чпсла, по указу Московской типо

графской конторы видано за январскую сего' 
1759 года треть Ея И. В. заслуженное жа
лованье тннографской конторы присутствуго- 
щимъ Московскаго Императорскаго универ
ситета ‘коллежскому ассесору п тпиографіп 
московской директору господину Хераскову, 
директорскому товарищу господину Пелско- 
му, а также секретарю, справщпкамъ, коми
сару, . канцелярлстамъ, расходчпкамъ, въ 
должности канцеляриста, конінстамъ, пи
щику, чтецамъ и  писцу и мастеровымъ раз
наго званія лгодямъ, всего 278 человѣкамъ двѣ 
тысячи шестьсотъ пятьдесятъ семь руб. семь
десятъ съ половиною коп. 2657 р. 7 0 у 2 к.

51) 8 числа по указу оной же конторы 
выдано переплетчику бывшему первой ічгль- 
діп купцу, что нынѣ дпректоръ Николаю 
Иконникову за переплетъ имъ н и ж еск азан 
ны хъ разнаго званія церковныхъ подносныхъ 
въ высокой посредственной протнвъ продаж- 
ныхъ оттпековъ п противъ продажныхъ такъ
и. нроданньтхъ книгъ: евангелій напрестолт,- 
пыхъ среднпхъ, на нолуалексапдрійской въ 
десть требниковъ, натериковъ печерскихъ, 
евангеліевъ страстныхъ, миней личныхъ, въ 
нолдести службъ святителю Дмптріто митро
политу Ростовскому, прмологіевъ, въ четверть 
часословъ да псалтирей учебньтхъ безъ ки
новари и азбукъ учебиьтхъ, отданныхъ въ 
тотъ переплетъ въ семъ 1759 году отъ 
расходчнка Ивана Иваиова (въ ирошломъ 
1758 году отъ компсара Степана Иваиова) 
всего вышеиоказаннаго званія за 32422 кни
ги тысяча триста сорокъ рублей пятьдесятъ 
кои.................................................... 1340 р. 50 к.

52) 12 числа но указу Московской типо
графской конторы выдано словолптщнку
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Андрею Селезневу за литье и чиіцонье имъ 
вновь арсоньевскнхъ двухъ азбукъ нротивъ 
ігрежинхъ дачъ заработанных!, денегъ вѣ- 
сомъ за 21 нудъ 8 фун. ио 1 руб. 80 кон. 
за иудъ птого тридцать восемь руб. шест
надцать коп........................................3 8 р . 1 0 к .

53) 22 чпсла, ио данной Московской типо
графской конторы соучпненнаго сего 1759 г. 
мая 10 дня коігіи журнала выдано слово- 
лнтщнку Егору Иванову съ товарищами за 
сдѣланіе ими мѣдиыхъ графъ за 103 пары 
заработанных!, денегъ иротивъ нрежпнхъ 
дачъ по пяти кои. за пару итого пять руб. 
пятнадцать кои. . . . . 5 р. 15 к.

54) 22 чпсла ио данной Московской типо
графской конторы соучпненнаго сего 1759 г. 
мая 10 дня коиіи журнала выдаио комисару 
Степану Бышковскому на расплату нанятому 
имъ крестьянину Никифору Леонтьеву за 
сноску въ тішографскій домъ и за складку 
пмъ въ клѣтки 30400 кирпичей на счетъ 
договориой подрядчика Русинова цѣны по 
двадцати кои. за каждую тысячу птого шесть 
руб. восемь кои................................. 6 р. 8 к.

55) 25 чпсла но указу Московской типо
графской конторы н по силѣ іголученныхъ 
Ея И. В. изъ Св. Правительствуіоіцаго Си
нода указовъ и типографской конторы оире- 
дѣленіемъ отпущено въ главный комисаріатъ 
для обмѣну на мѣдную монету имѣющеися 
въ типографской казнѣ въ налнчіи серебромъ 
двадцать одна тысяча . . . .  21000 р.

56) 27 числа, но данной Московской типо
графской конторы соучпненнаго сего 1759 года 
мая 17 дня копіп журнала выдано словолнтцу 
Нваиу Фляженникову съ товарищами за ири- 
ливку имп библейской азбуки, цвѣтковъ и 
разныхъ литеръ вѣсомъ за 2 иуд. 20 фун. 
но 4 руб. 40 коп. за ігудъ— 11 руб., арсень- 
евской азбуки за разныя литеры и квадраты 
за 1 иудъ 10 фуп. по 1 руб. 80 кон. за 
иудъ— 2 руб. 25 кон. а всего вѣсомъ за 
3 пуд. 30 фун. тринадцать рублей двадцать 
пять кон.........................................13 р. 25 к.

57) 27 чпсла по указу Московской типо
графской конторы выдано умершаго тпно- 
графскаго справщика Оедора Евреева женѣ 
его вдовѣ Нелагеѣ Васильевой дочери за не- 
имѣніемъ у нея нронптанія съ дѣтьми за 
вышедшіе въ прошломъ 1757 году въ печати

книги бнбліи отъ двухъ заводовъ заслужен
ную мужемъ ея книжную дачу за тетрадные 
но 5 руб. за книгу, а за двѣ книги десять 
р у б л е й ...................................................10 руб.

58) 29 чпсла, ио указу Московской типо
графской конторы выдано комнеару Степану 
Екимову на отдачу имъ ниженаипсаннымъ 
разныхъ мастерствъ ліодямъ заработныя 
деньги, а именно: за починку противъ тпно- 
графскаго двора но улпцѣ мостовой— 1 руб., 
за купленный къ оной ночинкѣ иесокъ за 
5 возовъ цѣною ио 12 коп. за возъ— 60 кон., 
за починку пмѣющихся въ типографской 
казнѣ нлавильныхъ мѣховъ 6-и, да малыхъ
4-хъ итого 10 мѣховъ цѣиою iro 25 кои. за 
каждый мѣхъ, въ томъ числѣ за 4 ио 15 кон. 
птого 2 р. 10 коп., да за вычпщеніе въ тино- 
графскомъ домѣ нечистотъ въ разныхъ ио- 
мѣщеніяхъ крестьянину 2 р. 5 кон., и за 
вычпіцоніо пмѣюіцихся въ тннографскомъ 
домѣ всѣхъ дымовыхъ трубъ п борововъ 
90 коп., а всего шесть руб. шестьдесятъ 
пять кои................................................6 р. 65 к.

Итого расходъ за мѣсяцъ 25077 р. 49г/ 2 к.
За тѣмъ расходомъ отъ мая къ іюню мѣсяцу 

остается денежной казиы три тысячи триста 
шестьдесятъ девять руб. тридцать четыре 
съ четвертью коп. , . . 3369 р. 34г/ 4 к.

въ томъ чнслѣ вычетныхъ нрн выдачѣ
жалованья на госпиталь но копейкѣсърубля—■ 
шестьдесятъ два руб. сорокъ шесть н три 
четверти кол.

Подписали: Михайла Херасковъ, Аоанасій 
Пелскій.

За іюиь мѣсяцъ значится въ нриходѣ:
Остаточной отъ мая къ ііошо мѣсяцу сего 

1759 года денежной казны три тысячи три
ста шестьдесятъ девять руб. тридцать че
тыре съ иоловииою коп. 3369 р. 34гД  к.

14) 11 чнела, ио указу Московской типо
графской конторы принято отъ актуарі уса 
Ильи Иванова объявлениыхъ пмъ въ платежъ 
явившагося на немъ недочета отъ ігродаж- 
ныхъ книгъ и лпстовъ за бытность его у 
прихода п расхода книжной казиы съ января 
1754 года но анрѣль 1757 года списку начета 
въ число 1579 руб. 101/ ,  кон. за зачетомъ 
уплатою отъ него всего 1145 руб. 30 коп. въ 
остальное начета число въ 433 руб. 80гД кон. 
нынѣ еще триста пятьдесятъ руб. 350 р.
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Да л о  оному лее указу взыскало въ казну 
съ иоказаннаго же актуаріуса Илья Иванова 
съ зачтенпаго ому въ вышеилеаптгый начета 
заслулсеннаго пмъ за январскую сего 1759 года 
треть лсаловаиья съ 29 руб. 25 кон., якобы 
действительно ему произведеппаго въ силу 
состоявпгагося 721 года декабря 17 для указа 
на госпиталь но коиѣГпеІ: отъ рубля двад
цать девять коп. съ четвертью. . 29 у ,  к.

15) 17 числа, іго указу Московской типо
графской конторы п по сплѣ получеиныхъ 

'Ел. II. Б. нзъ Свят. Правптельствующаго Сп- 
пода указовъ принято пзъ главпаго комп- 
саріата вмѣсто отданной пзъ типографской 
конторы въ оный комисаріатъ минувінаго 
мая 25 дня на обмѣпъ пмѣвшейся въ типо
графской казпѣ въ иалнчіп серебряной мо
неты двадцати одной тысячи рублей такое 
лее число мѣдиого монетой грошевиками двад
цать одпа тысяча рублей. . . . 21000 р.

10) 17 числа, ио данной Московской типо
графской копторы соучитгеппагосего 1759 года 
ігоня 11 дня коиіп журнала принято отъ 
находящ аяся въ Москвѣ Далматскаго архі- 
ерея Сымсопа Контаревнча за отігущеииуго 
ему пзъ палпч][г.іхъ въ типографской казігѣ 
продажныхъ нрежияго выхода въ иосродствеи- 
номт. переплет!; по отрѣзъ золотомъ однукннгу 
Бпб.тію по указанной цѣнѣ деиегъ семь руб. 
девяносто девять съ половиною коп. 7 р. 99У2 к.

17) 30 числа по указу Московской типо
графской копторы принято отъ типограф- 
скихъ 3 лавочниковъ за иродаппые ими въ 
ігоиѣ мѣсяцѣ разнаго званія кпигп и листы 
дспегъ всего три тысячи триста семьдесят'!» 
восемь руб. семьдесят!, восемь коп. 3378р. 78 к.

Итого за мѣсяцъ въ ириходѣ 2810G р. 41 к.
Газходъ за мѣсяцъ:
59) 1 числа по указу Московской типо

графской конторы выдано за вышедшіе 
въ Московской тппографіп въ нынѣшнемъ 
1759 году въ печати въ полъдестп слулсбы 
Святителю Дмптріго Мптрополпту Ростов
скому отъ двухъ заводовъ, въ четверть азбукъ 
учебннхъ отъ двадцати заводовъ Московской 
тпнографіп прпсутствугощнмъ: секретарю, 
актуаріу.су, снравщпкамъ за иеронлетпые, а 
канцеляристам'!., коиіпстамъ, чтецамъ и 
ппецу за тетрадные, тако л іъ  ставлоиныхъ 
опаріноскнхъ, ноиовекпхъ п діаконскпхч, гра

мота отъ двухъ заводовъ всего 27 человѣкамт. 
по учппенпому въ вниискѣ росппсанію во- 
ссмьдесятъ руб. двѣ кон. . . 80 р. 2 к.

00) 8 числа, но указу отъ оной лее кон
торы выдано бывшему наборщику Алексѣю 
Поморцсву заслуженное въ бытиостъ его въ . 
Московской типографіп наборщпкомъ Ея И. 13. 
леалованіе съ 1 январи ио 1 февраля 1759 года 
итого за одинъ мѣсяцъ два рубля сорокъ 
восемь кои..............................................2 р. 48 к.

01) 18 числа, по данной Московской типо
графской конторы копін журнала выдано 
комисару Степану Бышковскому на покупку 
иотрсбпыхъ для псиравленія починкою у 
новоностроснпыхъ въ типографскомт. домѣ 
налатъ кровли 15 лубьевъ по 5 У, кон. за 
калсдый итого 783Д коп. также п  на отдачу 
ігодрялеепнымъ пмъ лее компсаромъ Быиіков- 
скнмъ плотникомъ за иснравленіе ими пока- 
запиой почппки заработныхъ депегъ 50 кон., 
а всего одпиъ руб. двадцать восемь и трп  
четвертп кои.....................................1 р .  283Д к.

02) 22 числа, по данной Московской типо
графской копторы соучпнсннагоссго 1759 года 
іюия 17 дня копіп журнала выдано комп- 
сару Степапу Екимову на покупку иритор- 
говаиныхъ имъ къ книгопечатание разныхъ 
матерьяловъ, а именно: суктга лѣваго 30 арін. 
по 05 коп. аріппнт», золы козельской 5 чет
вертей-па 2 руб. четверть, шерсти 5 иудовъ 
по 1 руб. 20 коп. нудъ, квасцовъ 2 нуда по 
2 руб. ігудъ, дерева матпчнаго 100 иаръ по 
0 кои. пара, муки пшеничиой 0 пуд. по 
25 коп. пудъ, бѣлилъ 20 фуитовъ по 00 коп. 
фуитт», сала квашепиаго 2 нуда 20 фун. по 
55 коп. нудъ, одинъ совокъ дсрсвяппый—
2 кон., одно рѣінето— 2 коп., 5 кувінпновт» 
но 2 кои. кувшпнъ, 3 корчагъ но 10 кон. 
каждая, итого нятьдсеятъ шесть руб. сорокъ 
одна коп. съ половипою. . 50 р. 4 і у 2 к.

03) 22 числа, по указу Московской типо
графской конторы выдано подрядчику Истру 
Русинову за купленные пмъ потребные къ 
типографскому иалато-строеиію разпые ма- 
терьялы, а именно: извести 170 бочекъ по 
05 кои. за каиедую— 110 руб. 50 к., лещедп 
на выстилку ноловъ за 250 по 7 руб. за 
сто—17 руб. 50 коп., за доски, тест» и гвозди 
на кружала, бревна, лопаты н шапки для 
каменьщнковъ п за прочія надобности —



113 114

23 руб. 98 коп.; песку 7 саженъ по 2 руб. I 
50 коп. за каждую— 17 руб. 50 коп., желѣза 
на связи и на засовы 61 пудъ, 17 фун. по 
60 кон. за пудъ— 36 руб. 85х/ 2 коп., желѣза 
же стронпльнаго для кровлп за 100 иуд. по 
65 кои.— 65 руб., желѣза рѣшетчатаго для 
заготовленія къ кровлѣ рѣшетокъ п къ окнамъ 
рѣпіетокъ за 40 пудъ по 65 коп.— 26 руб. 
итого1 297 руб. ЗЗУ2 коп., да за употребле- 
піе опыхъ матерьяловъ въ работу каменщн- 
камъ, кузнецамъ и извозчикамъ за нровозъ 
п нрочимъ рабочшіъ людямъ 109 руб. 42 коіт., 
а всего четыреста шесть руб. семьдесятъ' 
пять съ половиною коп. . 406 р. 75х/ 2 к-

64) 30 чпсла, по указу Московской типо
графской конторы выдано столяру Терентііо 
Горпну за сдѣланіе имъ въ типографском!»' 
архпвѣ къ сохранепію имѣющихся въ томъ 
архпвѣ прошлыхъ лѣтъ указовъ, протоколовъ, 
журналов!» п разныхъ дѣлъ для исправнаго: 
ио годамъ, мѣсяцамъ п числамъ разбора п 
прочпхъ надобностей, въ архивѣ вокругъ 
4 стѣнъ семп, да въ сѣнѣяхъ но одпой стѣнѣ 
четырехъ птого 11 шкафовъ съ затворами 
самой чпстой столярной работы пзъ его со- 
сповыхъ досокъ по подряженной цѣнѣ— сорокъ 
восемь руб........................................................48 р.

да по оному же указу выдапо компсару 
Степану Екішову за купленные пмъ потреб- 
пые къ показанным!» шкапамъ замковъ внут- 
реннпхъ 11 по 17 коп. каждый—1 р. 87 коп. 
нетель 17 наръ по 15 коп. пара— 2 р. 55 к., 
задвижекъ 4 нары по 18 коп. пара— 72 коп., 
накладокъ 11 по 3 коп. каждая 33 коп., 
2 крючка съ принадлежащими гвоздямп но 
конѣйкѣ каждый— 2 коп. птого пять руб. 
сорокъ девять коп.................... .....  5 р. 49 к.

65) 30 числа, по указу Московской типо
графской конторы выдано типографскаго па- 
латнаго строенія подрядчику Петру Русинову 
на платежъ за купленные имъ къ достройкѣ 
типографскихъ палатъ разные матерьялы, а 
имеппо: кпрпича новаго 27200 кирпичей по 
4 р. 60 к. за тысячу— 125 руб. 12 коп. пз- 
вестп 168 бочекъ по 55 коп. за каждую— 
92 р. 40 к., лѣсу на подвязп п досокъ на 
кружала подъ своды п на палубу, гвоздей 
н нрочихъ потребностей— 18 руб., связного 
желѣза на связи и засовы п на дѣло нод- 
ставъ п иаугольииковъ нодъ своды—9 руб.

T . XXXIX.

28 коп., песку 5 саженъ по 2 р. 50 к., да 
каменьщпкамъ, кузнецу п прочпмъ работ- 
никамъ ио договору его Руспнова зарабо- 
танныхъ деиегъ 45 руб., а всего триста два 
руб. тридцать коп....................  302 р. 30 к.

Нтого въ расходѣ за мѣсяцъ. 902 р. 74г/ 4 к.
За тѣмъ расходомъ отъ іюня къ іюлю ме

сяцу денежной казны въ остаткѣ двадцать 
семь тысячъ двѣсти трп руб. шестьдесят!» 
шесть съ четвертью кои. 27203 p. 661/ ,  к.

въ томъ чнслѣ вычетныхъ ирп выдачѣ 
жалованья на госпиталь по конѣйкѣ отъ 
рубля шестьдесятъ два руб. семьдесятъ шесть 
коп.

Подписали: Мпхайло Херасковъ, Аоанасіті 
Иельскій.

Въ Іюлѣ мѣсяцѣ въ приходѣ значится:
- Остаточной отъ іюня къ іюлю мѣсяцу сего 
1759 года денежной казны двадцать семь 
тысячъ двѣстп три руб. шестьдесятъ шесть 
съ четвертью коп. . . 27203 р. Об1/ ,  к.

18) 2 чпсла, но указу Московской типо
графской конторы взыскано съ комисара Аоа- 
насія Антопова явпвшагося прощета отъ 
денежпой казны въ бытность его Антопова 
прошлаго 758 года съ 1 января по 1 марта 
против!» даннаго ему отъ типографской кон- 
торы'указа излппше выданных!» денегъ одннъ 
руб. пятьдесятъ пять коп. . . 1 р. 55 к.

19) 7 чпсла по данной Московской типо
графской конторы копіи журнала прпнято 
въ казну тайныхъ розысканныхъ дѣлъ кон
торы отъ оберъ-секретаря Мпхайлы Хрущева 
за отпущенные ему по письменному Свят. 
Иравптельствующаго Спнода конторы при- 
казанію изъ пмѣюіцейся въ типографской 
казнѣ въ палпчіп послѣдняго изъ подиос- 
ныхъ въ переилетѣ протпвъ продажныхъ 
одну кнпгу Бпбліп по указанной цѣнѣ де
негъ шесть руб. девяносто девять съ чет
вертью коп............................... 6 руб. 99'Д  кон.

20) 9 чпсла, по указу Московской типо
графской копторы вычтено пзъ выданнаго 
въ сплу полученнаго Ея П. В. Свят. Пра- 
вительствующаго Спнода изъ конторы указа 
синодальнымъ дворянам!» Данплѣ Еврееву да 
Тихону Рагозину, да канцеляріи синодальной 
экономическая иравленія секретарю Осипу 
Крюкову за бытность нхъ типографской коті- 
торѣ по смѣнѣ отъ содержапія Еврееву и



Крюкову калідому, а Рагозину матОрьяльной 
казны при сдачѣ к  прощетѣ въ прошлых'* 
1740, 751 и 753 годахъ каждому па полу
годичное время, жалованья по 40 руб., а 
всего у 3-хъ человѣковъ пзъ 120 руб. на го- 
снпталг. по коиѣйкѣ съ рубля одпнъ руб. 
двадцать коіт...........................1 руб. 20 кон.

21) 22 числа, по данному Московской ти
пографской конторы минувшаго іголя 1G дня 
указу вычтено пзъ виданнаго главнаго ко- 
мнсаріата ;у коніиста Аоапасія Васильева 
сына Ионова за бытность брата его родного 
Прохора Попова въ Московской тииографіи 
снравіцикомъ заслулсеннаго по день смерти 
его, т. е. 1758 года съ 1 сентября но 8 но
ября итого за 2 мѣсяца и 7 дней жалованья 
изъ 7 р. 53 кон. на госпиталь но коиѣпкѣ 
отъ рубля семь съ половиною кон. 7х/ 2 к.

22) 22 числа, по указу Московской типо
графской конторы взыскано въ казну типо
графской конторы съ канцеляриста Ивана 
Федорова явившихся но счетному о денел;- 
ной казпѣ списку бытности комисара Сте
пана Иванова въ 1758 году съ марта но 
январь мѣсяцъ сего 1759 года въ передач'!; 
озиаченнаго 1758 года въ ноябрѣ мѣсяцѣ, 
20 чнслѣ въ расходной кнпгѣ на лпстѣ 98 
подъ А» 57 тниографскаго налатнаго ~ стро- 
енія подрядчику первой гпльдіп купцу Пе
тру  Русинов у последовав шнхъ по онгпбкѣ 
озиаченнаго канцеляриста Федорова начетъ 
денегъ одинъ руб. . . . ' . . . 1 руб.

23) 30 числа по даинымъ Московской ти 
пографской конторы со учиненныхъ сего 
1759 года ііоля мѣсяца съ 13 дня въ раз- 
ныя числа копіямъ журиаловъ принято отъ 
разныхъ чиновъ люден за- отпущенные въ 
томъ лее іюлѣ мѣсяцѣ по силѣ полученныхъ 
Ея И. В. Св.' Правительств у гоіцаго Синода пзъ 
конторы указовъ пзъ вышедшнхъ въ Мо
сковской тннографін печати еваіггеліевъ иа- 
престолшыхъ большнхъ па александрійской 
бумагѣ в'ь тетрадяхъ за 17 книгъ, которыя 
и вт. расходныхъ отпускных'* продажныхъ 
кнпгахъ записаны но указанной цѣпѣ по 
15 руб. за калѵдуго птого двѣсти пятьдесятъ 
пять руб............................ . . . . 255 руб.

24) 30 числа но указу оной же конторы 
и въ силу полученпаго Ея И. В. Св. ІІравп- 
тсльствующаго Синода пзъ конторы указа
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принято ирпеланныхъ при томъ Ея И. В. 
указѣ за выиесетгныя пзъ типографской кон
торы по требованіго Сииодальнаго члена нре- 
освяіцепнаго Амвросія, епископа Переяслав- 
скаго п Дмптровскаго и ставроингіальныхъ 
монастырей архимандрптовъ Иовосиасскаго 
Михаила и нрпсутствующаго въ синодаль
ной конторѣ Савниа Іоанннкія за 28 книгъ 
большого еваигелія въ тетрадяхъ денегъ но 
15 рублей за калгдос, а всего четыреста 
двадцать руб.......................................  420 руб.

25) 31 числа, но указу Московской типо
графской конторы принято отъ тннограф- 
скихъ 3 лавочниковъ за проданные пмп въ 
ітолѣ мѣсяцѣ разнаго званія книги и листы 
денегъ всего три тысячи шестьсотъ девяносто 
шесть руб. двадцать двѣ и три  четверти 
коіг. . . . ' ....................... 3G9G р. 223/ 4 к .

Итого за мѣсяцъ въ ігриходѣ 31585 р. 703/ 4к.
Расходъ за ііоль мѣсяцъ:
G G) 2 чпсла, по указу Московской типо

графской конторы выдаиа по довѣрешгостн 
отправленного въ С.-Петербургъ въ Св. Пра- 
вительствующій Спподъ изъ типографской 
конторы для переппсыванья книги пандекты 
чтеца Алексѣя Федорова справщику -Іоакнму 
.Тук пн у слѣдуемыхъ показанному Федорову 
за выінедшіс въ Московской тннографіп въ 
нынѣшиемъ 1759 году изъ печати книги и 
листы деиегъ, а пменно: въ нолъ дести но
воявленному чудотворцу святителю Дмитрію 
митрополиту Ростовскому за 2 кинлшцы по 
10 кон. за каждую, въ четверть азбукъ у чеб- 
иыхъ за 20 по одной коп. съ половиною за 
калсдую, грамотъ ставленныхъ епаршескнхъ 
поповскпхъ и діаконскнхъ за 24 но 10 кон. 
за калідую, а всего два рубля девяносто ко- - 
нѣекъ ..................................... ,2  руб. 90 коп.

G 7) 7 числа, по указу оной л;е конторы 
выдано за бытность въ типографской кои- 
тор'Т; канцеляриста Ивана Осипова брату его 
родному, обретающемуся при церкви Вос
кресенья Христова, что въ Гончарахъ свя
щеннику Алексею Васильеву да женѣ нока- 
заниаго Осипова вдовѣ Анііѣ Андреевой до
чери за вышедшіе иропГлаго 174G года съ 
7 ноября по 27 чпело ігоня 1756 года гра
моты ставленныя, молитвы разрѣшальныя 
и азбуки учебиыя всего пятьдесятъ четыре 
рубля шестьдесятъ три  кон. . 54 р. 03 к.
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68) 9 числа, но указу опой же конторы 
вид air о содержащему типографских!» казеи- 
ш.іхъ церковныхъ тетрадных!» киигъ пере
плет!. директору Николаю Иконникову за 
нереплетъ пмъ нижеозначенных!» зваиін цер
ковных!» кнпгъ въ десть новоявленному чу
дотворцу святителю Дмптріто митрополиту 
Ростовскому, ирмологіевъ, да въ четверть ча- 
сослововъ учебиыхъ въ кнноварѣ отдаипыхъ 
въ нереплетъ отъ раеходчика Ивана Иванова 
нодносиыхъ въ посредственный нротивъ нро- 
дажныхъ съ отмѣпою и ирочнхъ продаж
ны хъ такожъ п иродажинхъ всего на 7367 
киигъ шестьсотъ девяносто восемь руб. со
рокъ четыре кон........................  698 р. 44 к.

69) 9 числа, по указу Московской типо
графской конторы и по еплѣ иолученпаго 
Ея И. Б. Св. Нравительствующаго. Синода 
изъ конторы указа же выдано синод ал ьнъшъ 
дворяпамъ Даиилѣ Еврееву да Тихону Ра 
гознну да 'канцеляріи сиподальной экоиоми- 
ческаго нравленія секретарю Осипу Герю- 
кову за бытность ихъ типографской коиторѣ 
содержаніе Еврееву и Герюкову книжной, а 
Рагозину матерьяльпон казны при сдачѣ п 
подсчет!; въ пропглыхъ 1749, 751 и 753 го- 
дахъ каждому за полугодичное время жало
ванья ио сорока руб., а тремъ человѣкамъ 
сто двадцать руб........................................120 р.

70) 9 числа, по указу оной же конторы 
выдано фабрикѣ коллежскаго ассесора Аоа- 
насья Гончарова служителю его Павлу ІІра- 
куипну за поставленную нмъ въ тппограф- 
скій домъ п въ ирнходъ заппсаниую ко.лгн- 
саромъ Степаиомъ Екимовымъ на донеча- 
танье въ четвертную Бпблію оглавлетгія и 
раздѣленія Св. ІГпсапія такожъ и Сшгоисиса 
бумагу иолуалександрійскую за пятьдесятъ 
стонъ но 4 руб. за стону, а всего двѣстп 
руб................................................................  200 р.

71) 14 числа, ио указу оігой же конторы 
выдано овоіцнато ряда купцу Ивану Иванову 
за принятую у пего въ типографскую казну 
бумагу третьяго номера на прнправку и на 
обертку кнпгъ за 50 стонъ цѣною но 70 к. 
за стону— тридцать пять руб. . . 35 р.

72) 15 числа, по данной Московской т и 
пографской конторы соучпненпаго сего года 
ітоня 28 дня котгіп журнала выдано комп
сару Степану Екпмову на отдачу иодряжен-

117

нымъ пмъ для ноддѣлки въ тнііографскнхъ 
казеиныхъ иогребахъ састоящей къ городу 
стѣньі и для внмоеткн въ нихъ иоловъ ка
менщикам!» заработанныхъ дспегъ 3 рубля, 
такожъ п за куплепные имъ же комнеаромъ 
къ показанной иоддѣлкѣ и . вымосткТ; ма- 
терьялы: кпрігнчъ и нзвѣсті», нееокъ и ле- 
іцедг.— 7 руб. 8 0 у 2 коп., а всего изт» зара- 
ботаниыхъ дспегъ десять руб. восемьдесят'!» 
съ половиною кон. . . . 10 р. ’80У2 к.

73) 19 чпсла, но данной Московской т и 
пографской конторы съ журнала конін вы
дано словолитцамъ Егору Иванову съ това
рищами за приливку ими къ печатанью 
Аноетоловъ библейной азбуки, цвѣтковъ за
1 пудъ 10 фуп. но 4 руб. 40 кои. за иудъ, 
воскресенской азбуки лптеръ за 35 фунтовъ 
по 3 р. 50 к. за пудъ, а всего вѣсомъ за
2 нуд. 5 фуп. ио учиненному въ выппскѣ 
роспнсанію восемь руб. нятдесятъ шесть съ 
четвертью коп.................................. 8 р. 561/ ,  к.

74) 19 числа, но даипой Московской т и 
пографской конторы журнала коігіи рѣзного 
на групгевомъ деревѣ дѣла подмастерію Ивапу 
Сахарову да ученикамъ Никнтѣ Селезневу 
да Степану Ягодкнну па починку итгетру- 
мептовт» на сей 1759 годъ протпвъ преж- 
нихъ дачъ по 50 кон. каждому человѣку, а 
всего тремъ человѣкамъ одниъ рубль пять- 
десятъ кои..............................................1 X). 50 к.

75) 22 числа, по данному Московской ти 
пографской конторы ііоля 16 дня указу вы
дано въ силу а дм пр ал т с пс ка г о регламента 
1 главы 44 пункта главпаго комнсаріата 
коігіисту Аоанасію Васильеву за бытность 
брата его родного Прохора Ионова въ Мо
сковской тннографіи сиравщикомъ заслужен
ное по день смертп его, т. с. проіплаго 1758 г. 
съ 1 сентября ио 8 ноября птого за 2 ме
сяца и 7 дней жалованье 7 р. 53 к. такожъ 
и за вышедшіе въ томъ же 1758 году ио 
8 ноября въ нечатп разнаго званія за ие- 
рсіглетпыя книги 33 р. 583Д к. да за мо
литвы разрѣшалыгыя и грамоты поповскіе 
5 р. 20 к., а всего съ денежпымъ жаловапьемъ 
сорокъ шесть руб. тридцать одна и три 
четверти к. . . . .  . . . 46 р. 313/ 4 к.

76) 27 чпсла, ио указу Московской типо
графской копторы выдано фабрпкѣ Ярослав
ских!» мануфактуръ содержателя Алексѣя За-
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траиезнаго слуліптелю его Семену Попову 
за принятую у него въ Московскую тнпо- 
графііо компсаромъ Стеианомъ Екпмовимъ, 
насчетъ мастеровыми людьми, иротивт, образ- 
цовъ, перваго сорта бумагу п въ прпходъ 
заппсаппую фабрпкп иоказаннаго затрапез- 
иаго 'для дмѣемаго быть въ нѣнѣшнемъ году 
мппей четьпхъ двухъ заводовъ таколгъ п про- 
чихъ кнпгъ нечатанія по показаннымъ въ 
получетюмъ Ея И. В. Св. Лравпт. Синода 
пзъ конторы въ типографскую контору указа 
п въ заключенных!, въ контрактѣ цѣпахъ 
мѣрою протпвъ ординарной большей за 2000 
стоит, но 1 р. 95 к. за стопу 3900 р., орди
нарной за 1500 стопъ по 1 р. 45 коп. за 
стопу 2175 руб., а всего за 3500 стопъ 
шесть тыеячъ семьдесятъ пять p. G075 р.

77) 30 числа, по данному Московской ти 
пографской конторы сего 26 іюля указу, вы
дано первой гпльдіп купцу Василыо Бенину 
за принятое у него компсаромъ Стеианомъ 
Екпмовымъ въ тппографскій домъ потребное 
кт. нокрытііо новоностроенныхт. и достраи
вающихся въ тппографскомъ домѣ камен- 
ныхъ палатъ лпстовое аршинное желѣзо 
всего за 450 пуд. счетомъ за 1844 листа 
цѣиою по 3 руб. за пудт. итого тысяча три
ста пятьдесятъ руб............................. 1350 р.

78) 30 числа, по указу Московской тппо- 
графской конторы выдано умершаго тппо- 
графскаго сторожа Якова Ѳедорова, въ сплу 
адмпра.ттейскаго регламента 1 главы 44 пунк
та  его вдовѣ ІІрипѣ Лукьяновой дочери за
служенное означепнымъ мужемъ его жало
ванье но день смерти его сего 1759 года съ 
1 мая но 20 іюня итого за 1 мѣсяцъ и 
19 дней одпнъ руб. двадцать семь съ поло- 
впного коп..........................................1 р. 27Ѵ2 к.

Итого за мѣсяцъ въ расходѣ 8604 р. 43 к.
За тѣмъ расходомъ отъ іюля къ августу 

мѣсяцу денеліной казни вт. остаткѣ два
дцать двѣ тысячп девятьсотъ восемьдесятт. 
одпнъ руб. двадцать семь и трп четверти 
коп.........................................  22981 'р . 273Д к.

въ томъ чпслѣ вычетныхъ ігрп выдачѣ 
жалованья но копѣйкѣ отъ рубля па госпи
таль шестьдесятъ четыре руб. трп ст. поло
виною кон. иодипсалъ: Аѳанасін Пельскій.

За Августа значится вт. ирпходѣ:
Остаточной отъ іголя на августа денежной

казны двадцать двѣ тысячи девятьсотъ во
семьдесят^ одпнъ руб. двадцать семь п трп 
четверти коп...........................22981 р. 273/ 4 к.

2G) 30 чпела, по даннымт. Московской 
типографской конторы соучпненныхъ въ ав- 
густѣ мѣсяцѣ вт. разныя чпела копіямъ жур- 
наловъ принято въ казну отъ разныхъ чиповъ 
людей за отпущенные пмъ по сплѣ получен- 
ныхъ Ея И. В. Свят. Прав. Сип. пзъ копторы 
въ августѣ мѣсяцѣ указовъ нзъ нанечатан- 
ныхъ вт. Московской тинографіи евангельевъ 
напрестольпыхъ болынпхъ па алексапдріп 
въ тетрадяхъ за десять кнпгъ который книги 
но выпусной про да лен ой кнпгамт. кнпгѣ за
писаны по указанной цѣнѣ деиегъ по 15 руб. 
за каждое птого сто пятьдесятъ рублей . 150 р.

27) 31 числа, по указу Московской типо
графской конторы принято отъ тпиограф- 
екпхъ трехъ лавочнпковъ за иродапные ими 
вт. августѣ мѣсяцѣ разнаго звапія кнпги и 
листы денегт. всего двѣ тысячи '  четыреста 
сорокъ три рубля . . . . . .  2443 р.

Итого за августа, въ приходѣ 25574 р. 273Д к.
Расходъ за этотъ же мѣсяцъ:
79) 3 числа, по указу Московской типо

графской конторы выдано вотчппы дѣйствп- 
тельпаго Ея II. В. камергера генерала лейте
нанта п кавалера графа Петра Шереметева 
деревни Впхипа оброчному крестьянину Сте
пану Солодовникову за принятую у него въ 
Московскую тппографію на копченіе сажп 
скалу за 6 возовъ, а чпеломъ за 3100 скалинъ 
по 9 руб., за тысячу птого двадцать семь 
руб. девяносто коп............................27 р. 90 к.

80) 5 числа, по указу оной же конторы 
выдано коллел;скаго ассесора Аѳанасія Гонча
рова окредитованному отъ него служителю 
его Павлу Прокуиипу за принятые у него 
въ Московскую тппографію компсаромъ Стс- 
наномт. Екпмовымъ на счетъ съ мастеровыми 
противт. образцовт. перваго сорта бумагу п 
вт. приходѣ записанную фабрпкп иоказан- 
паго Гончарова для пмѣемаго быть вт. пы- 
нѣшнемъ 1759 году миней четьихъ двухъ 
заводовъ так о ліъ и прочпхъ книгъ иечата- 
нія по показаннымъ вт, получеиномъ Ея И. В. 
Свят. Прав. Спнода пзъ конторы въ типо
графскую контору указѣ но заключенным!, 
въ контрактѣ цѣнамъ мѣрою протпвъ орди
нарной большей за 2000 стопъ по 1 р. 95 коп.
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за стопу 3900 руб. ординарной за 1500 стоиъ 
ио 1 рублю 45 коп. за стопу 2175 руб., а 
всего за 3500 стопъ шесть тысячъ семьде
сятъ пять руб........................................  0075 р.

81) 20 чпсла, ио указу Московской типо
графской конторы и по сплѣ получонн аго 
Ея И. В. Свят. Прав. Спнода указа выдано 
обретающемуся ирп типографской конторѣ 
съ прочими служителями неотлучно комисару 
Степану Иванову за вышедпхіе въ бытность 
его въ 1755 ио сей 1759 годъ въ печати 
книги за иереилетныя по указаинымъ про- 
дажнымъ цѣнамъ деньгами всего въ десть, 
въ полдести, въ четверть и въ восьмуху за 
104 книги 123 руб. 333/ 4 кои., да за молптвы 
разрѣшальныя, грамоты азбуки учебныя 
27 р. 44 кои., а всего за книги п листы сто 
пятьдесятъ руб. семьдесятъ семь и три чет
верти кон................................ 150 р. 773Д к.

82) 31 чпсла, по указу оной же конторы 
выдано комисару Степану Екимову на покупку 
иотребныхъ въ правленную палату для ва
ренья чернплъ матерьяловъ, а именно: орѣш- 
ковъ у а фунта— 55 к., камеди У2 фунта— 
55 коп., купоросу у 2 фунта 3 кои., 2 чер
нильницы оловяныя ио 10 кои. за каждую— 
20 коп., за точеніе ножнпцъ 3 коп. итого 
одпиъ руб. тридцать тесть  коп. 1 p. 3G к.

83) 31 числа, по указу оной же конторы 
выдано подрядчику Петру Русннову за куп
ленные имъ къ достройкѣ типографскихъ 
иалатъ въ разныхъ рядахъ и заводахъ у 
купцовъ, нодъ прпсмотромъ комисара Степана 
Иванова, разные матсрьялы, а именно: кир
пича городового за G2800 кирпичей 290 руб. 
38 коп., извести за 183 бочки 78 руб. 20 коп., 
иеску за 7 сажеиъ— 17 р. '50 коп., желѣза на 
связи за 44 пуда— 2G руб. 40 кон. за 2 рѣ- 
Iчетки вѣсомъ за 5 иудовъ 5 фунтом- 6 р. 
6 6у ,  коп., желѣза на гвозди къ листовому кро
вельному желѣзу за 4 нуда 2 p. G0 к., камня 
бѣлаго за 100— 11 руб., за лѣсъ на кружалы 
къ иеревязямъ и за гвозди на палубу 8 р. 15 к., 
камеиьщикамъ за работу и за каменную теску 
102 р. 5G к., нзвозчикамъ за перевозку пзъ 
кремля стараго кприича и щебия н за вы- 
рытье земли къ фундаменту подъ лѣстницу 
поденщпкамъ 4 р. 20 коп., а всего пятьсотъ 
сорокъ семь руб. шестьдесятъ пять съ чет
вертью коп............................. 547 p. G5y, к.

84) 31 чпсла, но указу Московской типо
графской конторы выдано лѣсиого ряду, что 
у Новппскаго Митрія, второй гильдіи купцу 
Аоанасію Дементьеву за приторгованные у 
него компсароэгь Стенаномъ Екпмовымъ для 
тонленія въ мастерскихъ нпжнихъ иалатахъ 
печей еловыя дрова за 140 бревенъ мѣрою 
въ длину 5У2 аршинъ, въ струбѣ отъ 4 до 
6 вершковъ съ его провозомъ денегъ две
надцать руб. пятьдесятъ коп. 12 р. 50 к.

Итого за мѣсяцъ въ расходѣ 6815 р. 19 к.
За тѣмъ расходомъ отъ августа къ сен

тябрю мѣсяцу денежной казны въ остаткѣ 
восемнадцать тысячъ семьсотъ пятьдесятъ 
девять руб. восемь и три четвертп коп.,

18759 р. 83Д к.
въ томъ чпслѣ вычетныхъ при выдачѣ 

жалованья по копѣйкѣ отъ рубля па госпи
таль шестьдесятъ четыре руб. три кои. съ 
половиною.

Подписалъ: Михайло Херасковъ.
Въ нрпходѣ за сентябрь значится:
Остаточной отъ августа къ сентябрю ме

сяцу сего 1759 года денежной казны восем
надцать тысячъ семьсотъ пятьдесятъ девять 
руб. восемь п трп четверти коп. 18759 р. 83Д к.

28) 6 числа, по указу Московской типо
графской конторы вычтено пзъ выдаипаго 
на майскую сого 1759 года треть Ея И. В. 
заслуженнаго жаловаиія типографской кон
торы у присутствующих!, у секретаря, акту- 
аріуса, справщиковъ, тако жъ у коиторскихъ 
управленной палаты служителей всего у 
тридцатп одного человека 831 руб. 52у ,  кон. 
по копѣйкѣ отъ рубля на госпиталь восемь 
руб. -тридцать одна п три четверти кои.

8 р. 313Д к.
29) 27 чпсла, по данной Московской типо

графской конторы копіи журнала принято 
въ казну отъ надворнаго советника Оедора 
ІПаиошпикова за отпущенную ему ио пись
менному Свят. Прав. Спнода конторы ирпка- 
запію пзъ налпчиыхъ продажныхъ бпблій въ 
посредственномъ переплетѣ выхода 175G года 
одну книгу но указанной цѣкѣ денегъ семь 
руб. девяпосто девять съ половиною конѣекъ

7 р. 9 9 у а к.
30) 30 числа, по даннымъ Московской 

типографской конторы соучпиениыхъ въ сен
тябре мѣсяцѣ въ разныя чпсла копіямъ жур-
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наловъ принято въ казну отъ разныхъ чпіговъ 
люден за отнущснныя т г ъ  іго сплѣ полу- 
чспныхъ Ея II. В. Свят. ІІрав. Синода изъ 
конторы въ ссптябрѣ же мѣсяцѣ указовъ пзъ 
напечатанных'!. въ Московской тппографіп 
сваигсдьсвъ паирсстольныхъ болынихъ на 
алсксандріи въ тстрадяхъ за тринадцать 
кігнгъ ио указанной цѣнѣ дснсгъ iro 15 руб. 
за каждое птого сто дсвяпосто пять рублей

195 р.
31) ВО числа, по указу Московской типо

графской конторы принято отъ тпногрйф- 
екпхъ 3 лавочнпковъ за проданпые ими въ 
сентябрѣ кннгп и листы дснсгъ всего тысяча 
девятисотъ сорокъ семь руб. тридцать восемь 
коп  1947 р. 38 к.

Итого за мѣсяцъ вь приходѣ 20917 р. 78 к.
Расходъ за этотъ лее мѣсяцъ:
85) G чпсла, по указу Московской типо

графской конторы выдано на майскую сего 
1759 г. треть Ея И. В. заслуженное л;ало- 
ваиьс типографской конторы прпсутствую- 
щпмъ: Московская Императорскаго универ
ситета коллежскому асессору и тппографін 
Московской директору господину Хераскову, 
директорскому товарищ у господину Псл- 
скому, тако лее секретарю, актуаріусу справ- 
іцнкамъ, компсару, канцелярпстамъ, расход- 
чпку, въ долишостп канцеляриста, копіи- 
стамъ, пнщикамъ, чтецамъ п писцу и ма- 
стсровымъ разнаго зваиія людямъ всего 
273 чсловѣкамъ двѣ тысячи ніестьсотъ сорокъ 
трп руб. девяносто четыре к. 2043 р. 94 к.

86) 23 чпсла, по указу оной же копторы 
выдано бывшему въ Свят. Прав. Спнодѣ ко- 
нінсту Александру Иванову за бытность его 
въ Московской тинографін и при библейномъ 
нсчатапіи пнецомъ и чтецомъ прош лая  
1748 года съ 3 мая но 16 ноября 1752 года, 
т. с. ио опрсдѣлсніс его въ Свят. Нрав. Сп- 
нодъ въ коніисты отъ выінсдіинхъ къ печати 
азбукъ учебпыхъ отъ 90-закодовъ, ставлен- 
иыхъ грамотъ отъ 5 закодовъ н зюлптвъ 
разрѣнгалъныхъ отъ 61 завода дснсгъ всего 
двадцать одннъ рубль девяносто девять 
коп..........................................................21 р. 99 к.

87) 25 числа, но указу оной лее конторы 
издержало расходлпкомъ Иваномъ Икановымъ 
на покупку потрсбпыхъ ко убранію внссеп- 
пыхъ нмъ Свят. Прав. Синода въ коптору

для отправки въ С.-Петербургъ въ Спят. 
Правит. Спнодъ въ ігерсплстѣ трехъ круговъ 
церковпыхъ кнпгъ, матерьяловъ; а именно 
коробовъ 2 по 30 коп. за калсдый, цыновокъ 
4 по 10 коп. за валсдую, за веревки топкія 
il толстыя 25 коп. птого одпнъ руб. двадцать 
пять коп................................................. 1 р. 25 к.

88) 25 числа, по указу Московской типо
графской конторы вндапо компсару Степану 
Иванову за приторгованные пмъ къ соедпнс- 
пію новостросмыхі. палатъ при покрытіи лп- 
стовымъ лсслѣзомъ кровли для лучшей прочно
сти съ концами кровель бпбліотсчпой и зіпро- 
поепцпой палатъ подъ одну кровлю и для иод- 
дѣланія гогѣвінагося при концѣ миропоенц- 
пой палаты подъ кровлею каменпаго щ ита 
подъ самыя оныя кровли вверхъ таклге и къ 
вывсдепію въ назначенныхъ для печей мѣ- 
стахъ въ надлслсащую мѣру 4 трубъ матерь- 
ялы, а именно: къ сосдпнспію обопхъ кон- 
цовъ кровель ліслѣза па конъ за 4 п. 38г/ 2 фуп. 
ио 60 коп. за пудъ, ліслѣза стропильная за 
2 нуд. 23 ф. по 64 коп. за пудъ и для со- 
сдппснія той кровли на отдачу подрялсси- 
нымъ пмъ кузнецамъ Московскому купцу 
ІІвапу Малафееву 9 руб., да къ сдѣлапію 
4 трубъ п подѣлкѣ выш еуказанная камен
н а я  щ пта кпрппча за 2150 кирпичей но
4 р. 50 к. тысяча, пзвссти за 6 бочекъ іго 
40 коп. калідая, песку за 3 воза по 13 кон. 
возъ да на отдачу камепыцпкамъ разныхъ 
помѣщиковъ крсстьяпамъ за сдѣланіс ими 
вышеозначенпыхъ 4 трубъ и подѣлку камсп- 
паго щ ита ио договору съ ними за работу
5 руб., а всего за матерьялы и за работу 
кузнецу п камсныцпкамъ тридцать одпнъ р. 
девять съ четвертью коп. . 31 р. 9х/ 4 к.

89) 28 чпсла, по указу оной же конторы 
выдано словолптцамъ Ивану Флялсппкову съ 
товарищами за литье ими 6 азбукъ зара- 
ботныхъ денсгъ, а пмеппо: арсспьсвской за 
4 азбукп в с е я  за 37 п. 5г/ 2 фун. по 1 р. 80 к. 
за пудъ, за 2 оспповскихъ азбуки всего за 
25 п. 20 фуи. по 3 р. 50 коп. за пудъ, а 
всего за всѣ 62 пуда 25г/ 2 ф. сто иятьде- 
сятъ шесть руб. девять и  трп  четверти 
кои.................................................156 р. 93Д к.

90) 30 чпсла. ІІо указу Московской типо
графской конторы п по содсржайіто получен
н а я  Ея И. В. Свят. Прав. Сппода нзъ кон-



торы прошлаго 1758 года ноября G дня указа 
выдано за напечатанный нынѣ молптвы раз- 
рѣшальныя мірскія за 20 заводовъ, т. е. за 
24000 лнстовъ типографской конторы при
сутствую щимъ: секретарю, акт уаріусу, справ- 
щикамъ, канцеляристам'!., въ должности кан
целяриста, коніистамт., чтецамъ п ипсцу 
итого дцадцати восьми человѣкамъ въ томъ 
числ'1: подлежащая дача и обрѣтагощемуся 
прп Свят. Прав. Синод'!: чтецу Алексѣю 
Федорову но иовѣренности отъ него типо
графскому справщику Іоакішу Лукину по 
продажной цѣнѣ по двѣ кон. со 100 листовъ 
а за 24000 молитвъ по 4 р. 80 коп. каждая 
всего сто тридцать четыре руб. сорокъ 
кои. . .   134 р. 40 к.

91) 30 числа, но указу опой лее конторы 
выдано мастеру Данилову Федору за при
торгованные у него компсаромъ Степаномъ 
Екпмовымъ щетки смывальныя за 100 по 
20 коп. за каждую птого двадцать руб. 20 р.

92) ВО чпела, по указу опой же конторы 
выдано комнеару Степану Екимову за при
торгованные гогг. въ новопостроенпыя въ 
тниографекомъ домѣ палаты двѣ оконницы 
но 1 руб. 4 0 .к. за каждую птого два руб. 
восемьдесят!, коп................................. 2 р. 80 к.

93) 30 чпела, ио указу Московской типо
графской конторы выдано комисару Степану 
Екішову на покупку иотребиыхъ для рисо
вания кунштовъ и для обучеиія ученпковъ 
матерьяловъ но приторгованной цѣнѣ, а 
именно бумаги александрійской большой за 
1 десть 2 руб. 2 5 коп., бумаги. фрапцузской 
за 1 десть 1 руб. 20 коп., бумаги почтовой 
за 1 десть 30 коп., глинскихъ карандашей 
въ книарисѣ за 2 дгож. по 1 руб. 50 кон. 
за дюжину, карандашей красиыхъ за 20 фун.

. но 20 кон. за фуптъ, тушевалт.нг.гхъ кистей 
за G дюж. но G кои. за дгожнну, тупгп ки
тайской за 20 золотипковъ но 8 кон. за 
золотппкъ, а всего двенадцать руб. семь- 
десятъ одна коп................................12 р. 71 к.

94) 30 числа, но указу оной же конторы 
выдано означенному лее комисару Екпмову 
за приторгованные пмъ потребные къ книж
ному .діечатаныо иатерьялы, а именно: холста 
топкаго за 100 арш. по G кон. за аршпнъ, 
холста ордпнарнаго за 100 арш. по 4 кон. 
за аршинъ, ремней сыромятныхъ за 100 паръ
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по 11 кон. за пару, веревокъ посконныхъ 
за 200 саж. но 90 коп. за 100, таугелго за 
5 фун. но 7 коп. за фуитт., умрн за 5 фун. 
ио 12 коп. за фунтъ, бѣлплъ за 20 фун. 
но 8 кон. за фунтъ, мѣлу за 2 нуда но 
12 кои. за пудъ, муки пшенной за 5 нуд. 
но 35 кон. за нудъ, клею рыбьяго за 5 фун. 
ио 40 кон. за фунтъ, камеди за 5 фун. по 
G0 коп. за фуптъ, холста па починку по
лога за 20 арш. но 2 кон. за арпгпнъ, шерсти 
за В иуда по 1 руб. 20 кои. за нудъ, квас- 
цовъ за однпт. нудъ 2 руб., дерева матпч- 
ігаго за 100 парт, по G кои. за пару, а всего 
сорокъ пять руб. девять коп. . 45 р. 9 к.

95) 30 числа, но указу Московской типо
графской конторы выдано комисару Степану 
Екпмову пздержаннъгхъ имъ ira ннжеопнсаи- 
пт.тя потребпостп деиегъ, а именно: на по
чинку тшѣіощнхся казепныхт. одинадцатп 
желѣзъ и кандаловъ, замковъ и ключей це
ною съ каждаго желѣза и кандаловъ но 
20 коп., па покупку одппхъ иовыхъ капда- 
ловъ 27 коп., на отдачу іглотни камъ за пе
реборку ими входа крудной палаты н за 
сдѣланіе дверей 40 коп. да па покупку къ 
показанной дверн цѣігп съ нробоемъ 4 коп., 
2 замковъ впсячихъ но 8 кон. за каждым, 
а всего трп руб. семь кои. . . 3 р. 7 к.

Птого за мѣсяцъ въ расходѣ 3072 р. 44 к.
За тѣмъ расходомъ отъ сентября кт. ок

тябрю мѣсяцу денежной казны вт. остаткѣ 
семнадцать тыеячъ восемьсот'!, сорокъ пять 
руб. тридцать четыре коп. 17845 р. 34 к.

въ томъ чнслѣ вычтенъгхъ при выдач'!: жа
лованья по коігМкѣ отъ рубля на госпиталь 
семьдесятъ два руб. тридцать пять ст. чет
вертью К0 1 Г.

Подписали: Михайло, Херасковъ, Аоанасій 
Пелскій, ІІваиъ Иваповъ.

За октябрь д е б е т  ъ. Остаточной отъ сен
тября къ октябрю мѣсяцу 1759 года денеж
ной казны семнадцать тыеячъ восемьсотъ 
сорокъ пять рублей тридцать четыре ко
пейки ..................................  17845 р. 34 к.

Да къ тому числу въ октябрѣ мѣсяцѣ 
нмѣлосг. въ прнходѣ: октября 30. По дан- 
нымъ Московской типографской конторы съ 
учннеиныхъ въ октябрѣ мѣсяцѣ въ разггт,гя 
числа журпаловъ коніямъ принято въ казну 
отъ разныхъ чиповъ людей за отнущеиныя
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mrr., по еплѣ иолученныхъ Ея Имнератор- 
екаго Величества Святѣйшаго Правитель
ств угоіцаго Синода изъ конторы въ октябрѣ 
мѣсяцѣ указовъ, пзъ нанечатаниыхъ Еван- 
геліевъ напрестольныхъ большихъ на але
ксандрит въ тетрадяхъ; за 16 кннгъ по' указ
ной цѣнѣ денегъ по 15 рублей за каждое, 
птого двѣстп сорокъ рублен . . . 240 р.

По указу Московской типографской кон
торы принято въ казну отъ тппографскихъ 
трехъ лавочнпковъ за проданные ими въ 
октябрѣ мѣсяцѣ разнаго званія кнпги п 
листы денегъ всего двѣ тысячи девятьсот'* 
шестьдесятъ одинъ рубль восемьдесятъ ко- 
п ѣ е к ъ ........................................  2961 р. 80 к.

И т о г о ............................. 21047 р. 14 к.
К р е д и т ъ.

Октября 5. По указу Московской типограф
ской конторы выдано иноземцамъ: крестья
нину Гекелю и крестьянину же Ритгеръ, да 
тниографскпмъ мастеровымъ наборщику 
Ивану Степанову, да тередоріцпку Николаю 
Иванову за переплетъ пмп вновь изъ пе
чати ішшедшпхъ въ четверть подносныхъ 
библіп, во французскій переплетъ безъ за- 
стежекъ въ пять томовъ, заработных'* де
негъ но объявленным'* въ полученномъ Ея 
Импсраторскаго Величества Святѣйшаго Пра- 
вительетвующаго Синода нзъ конторы въ 
типографскую контору сентября 1 дня сего 
1759 года указѣ цѣнамъ, а именно въ вы
сокой за 4 по 6 рублей за каждое, въ по
средственной за 17 ио 5 рублей за каждое 
протпвъ продажныхъ сотменою за!-10. По 
одному рублю ио 80 коп. за каждую. А про- 
тивъ продажныхъ за 17 по рублю но 25 коп. 
за каждую, а всего за сорокъ восемь бпблій 
сто сорокъ восемь рублен семьдесят'* пять 
кон ѣ екъ ........................................148 р. 75 к.

Октября 12. По указу оной же конторы 
выдано столярамъ Алекеѣю Баранову п Мат
фею Баженову, да кузнецамъ Ивапу Савельеву 
и Герасиму Иванову на починку столярныхъ 
н кузпечныхъ инструментовъ противъ нреж- 
ннхъ дачъ на сей 1759 годъ по 50 кон. 
каждому человѣку, а четыремъ человѣкамъ 
два р у б л я ........................................................ 2 р.

Октября 12. По данной Московской типо
графской конторы съ учнненнаго сего 1759 г. 
іюля 7 дня журнала коиіп выдано лѣсного

127

ряда купцу Дмптрію Васильеву за куплен
ный у него комксаромъ Степаномъ Екпмо- 
вымъ и въ тнпографскіп домъ привезенный 
для насыпки уголья анбаръ, мѣрою какъ въ 
длину, такъ и въ ширину 8 аршпнъ съ г/ А, 
а въ вышину 20 вѣнцовъ и съ его прово
зом!., денегъ тринадцать руб. . . 13 р.

Октября 15. По указу Московской типо
графской конторы выдано компсару Степану 
Екпмову на покупку прпторгованыхъ пмъ 
прпнадлежащихъ ко убранію п отвозу въ 
Санктъ-Нетербургъ.въ Святѣйшій Правитель
ств ующій Спнодъ въ четверть библій въ 
переплетѣ подносныхъ и тетрадяхъ продаж
ныхъ. Тако-же и псалтпрей, часослововъ н 
святецъ, разныхъ матеріаловъ, а пменио: 
коробовъ большпхъ 7 по 30 коп. каждый, 
одного малаго короба 24 коп., цыновокъ 30 
по 9 кои. каждая, веревокъ толстыхъ 10 нуч- 
ковъ по 13 кои. каждый, веревокъ тонкпхъ 
20 нучковъ но 10 коп. пучокъ, сѣна 3 пуда 
по 7 кон. иудъ, вощаннны черной 10 арш. 
полукон. калідой, итого восемь рублей трид
цать нять кон.................................8 р. 35 к.

Октября 15. Да по вышепнсаниому указу 
выдано присланнымъ изъ каицелярін Сппо- 
дальнон Экоиомнческаго Правленія для охра
нения вышеупомянутых!. книгъ въ пути 
отставнымъ: морского флота сержанту Алек- 
сѣю Найдепову, да Тобольскаго полка сол
дату Алексѣю Кулову для отдачи подряжен- 
нымъ комисаромъ Степаномъ Екпмовымъ къ 
отвозу тѣхъ всѣхъ кннгъ отъ Москвы до 
Санктпетербурга греческаго монастыря кре- 
стьянамъ Анді>еіо Дмптріеву съ товарищами 
на 7 подводахъ за каждю подводу по 6 руб. 
по 71 коп., птого сорокъ шесть руб. 97 коп., 
да на возвращепіе нхъ Найденова п Еулева 
изъ Санктпетербурга въ Москву прогоішыхъ 
денегъ на одну ямскую подводу 5 руб. - 
7 6 коп., а всего пятьдесятъ два рубля семь- 
десятъ трн кон.............................52 р. 73 к.

Октября 16. По указу Московской типо
графской конторы выдано содержащему пе
реплета. церковныхъ кннгъ иитейныхъ сбо- 
бовъ директору Николаю Иконникову за пе
реплета имъ отправленных!, въ Санктпетер- 
бургъ, Святѣйшій Правптельствугощій Сп
нодъ трехъ кругов'* церковныхъ книгъ въ 
посредственной и иротнвъ продажныхъ, съ
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отмѣною чнсломъ 71 книги, такоже и за 
сіпитье ихъ лее Иконникову на шнурахъ 
минеи четьи 350 годовъ, да за переплета лее 
церковных!» ;ке продажныхъ киигъ въ про
дажные переплеты въ полдестп псалтирей 
учебннхъ съ киноваремъ 1900 кпигъ, въ 
четверть: требнпковъ съ кииоваремъ 1800 
книгъ, псалтирей лее учеб л ихъ безъ кпно- 
варій 02 книги, а всего иыінепоказанныхъ 
званій числомъ пяти тысячъ двухсотъ трид
цати трехъ книгъ заработных!» денегъ ты
сяча пятьдесятъ трп рубля восемьдесятъ 
пять коп.....................................  1053 р. 85 к.

Октября 27. По указу оной лее конторы 
выдано цеховыхъ мѣдныхъ Дѣлъ мастеру 
JIapioHy Антропову за сдѣланіе имъ вновь 
калифленному вареніго двухъ мѣдныхъ кот- 
ловъ вѣсомъ въ пять пудовъ тридцать пять 
фуитовъ денегъ всего тридцать одпнъ 
рубль восемьдесятъ одна копейка съ четвер
тью ..............................................31 р. 81 У, к.

Октября 27. По указу Московской типо
графской конторы выдано за вышедпііе въ 
Московской типографіп изъ печати въ ны- 
нѣшнемъ 1759 году въ десть натериковъ 
иечерекпхъ отъ одного завода, въ четверть 
библій отъ одного завода, въ полдесть ново
явленному чудотворцу святптелю Дмитрію 
митрополиту Ростовскому отъ четырехъ за- 
водовъ, итого отъ шести заводовъ по содер- 
ліанію прпеланнаго Ея Императорскаго Ве- 
лпчества изъ Святѣйшаго Правительствуго- 
іцаго Сппода прошлаго 1732 года января 
13 дня въ типографскую контору указа и 
данной прошлаго 1753 года марта 19 дня 
съ журнала поднисаннаго Святѣйшаго ІІра- 
вительствующаго Синода того лее марта 
11 дня копіи обрѣтающимся въ типограф
ской конторѣ присутствующим!» за переп
летные протпвъ продаліныхъ отмѣною. А 
секретарю Актуаріусу и справщпкамъ за 
переплетные лее противъ продаленыхъ, а 
канцеляристам!» и въ долліноетп канцеля
риста копеистамъ, чтецамъ и пищу, въ томъ 
чпслѣ ио повѣрепиоети обрѣтающагося въ 
G.-Нетербургѣ при Святѣйшемъ Правитель- 
ствующемъ Сииодѣ чтеца Алексѣя Федорова 
типографскому справщику Іоакпму Лукину. 
Да умершаго чтеца лее Сергѣя Червякова 
слѣдуемая дача оставшейся послѣ ого: леенѣ 
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его вдовѣ Васплпсѣ Григорьевой дочери съ 
дѣтъмн за тетрадные, а всего всѣмъ двад
цати восьми человѣкамъ отъ вышеозначен
ных!» вышедших!» пзъ печати книгъ отъ
0 заводовъ за переплетные п тетрадные за 
сто шестьдесятъ восемь книгъ двѣстп восем
надцать руб. пятьдесят!» одна съ половиною 
коп.................................................. 218 р. 51У2 к.

Октября 27. ІІо указу Московской типо
графской конторы выдано компсару Степану 
Бышковскому по силѣ полученнаго Ея Импе
раторскаго Величества изъ Святѣйшаго Пра
вительствую щаго Синода іюля 10 дня сего 
1759 года указа за вышедшіе въ нынѣшиемъ 
1759 году изъ печати книги и листы за 
переплетные противъ продаленыхъ, а пмеішо 
въ десть за л. иатеринъ печерской 1 руб. 
89 коп. съ У2, въ полдесть службъ святи
телю Димитрію митрополпту Ростовскому 
за 0 книгъ но 12 коп. за книгу, въ четверть 
бпбліи за одну книгу 0 руб. 25 кои., за 
20 азбукъ учебныхъ по 2 кои. за азбуку. 
Молитвъ разрѣшальныхъ за 480 листов!» по 
2 коп. за листъ. Грамотъ ставленныхъ но- 
повскихъ п діаконскихъ за 24 лпста по 10 коп. 
за листъ. А всего за вышеписанныя кнпгп 
и листы двадцать одпнъ руб. двадцать шесть 
съ половиною коп. . . . 21 р. 2 0 Уз к.

Октября 28. По указу оной лее конторы 
издержано расходчикомъ Иваиомъ Ивановымъ 
на покупку потребныхъ ко убраиію взиесеп- 
наго пмъ Святѣйшаго Правительствующая 
Синода въ контору изъ типографской кон
торы для отправлеііія къ цесарской армін 
ко употребленію обрѣтающихся при оной 
православиаго греческаго псиовѣданія кроат ц- 
кихъ войскъ церковиаго полнаго круга кнпгъ 
и съ ними еще прологовъ года, Толковаго 
Воскресиаго Евангелія, Букварей 10 и Кати- 
хпзпеовъ 5. Изъ продаленыхъ книгъ безде- 
неліно разныхъ матеріаловъ денегъ, а именно 
одного короба 25 коп., 2 цыновокъ по 9 кои. 
каледая, веревокъ посканныхъ 10 сажень ио
1 коп. салеень, веревокъ лее тоикихъ 1 пучка 
1 коп., итого пятьдесят!» четыре коп. 54 к.

Октября 30. По указу Московской типо
графской копторы выдано словолптцамъ 
Егору Иванову съ товарищами за литье и 
чищеиье ш іи вновь арсеньевскихъ 5 азбукъ, 
вѣсомъ за 53 нуда за 33 фунта ио .1 руб.
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по 80 коп. за пудъ, библейішхъ азбукъ вѣ- 
сомъ за 31 пудъ за 9 фуптовъ но 4 руб. 
40 кон. за пудъ, да на приливку бнблейной 
азбуки цвѣтковъ вѣсомъ за одннъ пудъ 
19 фуптовъ по 4 руб. 40 коп. за пудъ, а 
всего за семь азбукъ и за приливку вѣсомъ 
за восемьдесятъ шесть пудовъ двадцать одпнъ 
фунтъ двѣстн сорокъ руб. семьдесятъ шесть 
съ половиною кон. . . . 240 р. 7 б у 2 к.

Октября 30. ТІо указу оной же конторы 
выдано компсару .Степану Екимову на по
купку приторгованныхъ имъ нотребныхъ 
къ грыдоровапному художеству разныхъ ма
териалов'!,, а-именно: 3 зеркалъ по 95 коп. 
каждое. Гранштыковъ двѣ дгожяны по-1 руб. 
по 80 коп. дюжина, двухъ - пданяровъ и 
одного шлабора но 15 коп. каждый. Водки 
крѣпкой 4 фунтовъ по 1 рублю фунтъ. Тря- 
пнцъ чистыхъ 50 коп. Влейштеховъ двухъ 
дюжинъ но 1 руб. по 50 кои. дюжина. 
Псръевъ гусиныхъ ста— 30 коп. Тафты алой 
аршинъ 1 руб. Французской бумаги двѣ 
дести ио 70 коп. десть. Гумп 12Д- фунта
4 кон. Бѣлплъ одного фунта 8 коп. Соли 
3 фунтовъ ио 1 кои. съ г/ л фунтъ. Мила
5 фунтовъ но 4 кон. фунтъ. А всего сем
надцать руб. сорокъ пять и три  четверти 
кон................................................ 17 р. 453Д к.

Октября 30. По указу Московской типо
графской конторы выдано компсару Степану 
Екимову нздерясанныхъ имъ на покупку но- 
требныхъ къ покрытію нмѣкщагося въ тппо- 
графскомъ домѣ угольнаго амбара разныхъ 
нрішасовъ, а именно тесу сорноваго 135 тес- 
нпцъ но 4 руб. сто, 4 желобовъ но 20 коп. 
каждый. Крючьевъ 8 по 2 кон. каждый, 
2 брусовъ къ дверямъ по 12 кои. каждый, 
прнбопнъ 6 но 2 кон. каждая, гвоздей боль
ших!, и малыхъ' 32, 10 коп. нлотннкамъ за 
работу 2 руб., птого восемь руб. восемьде
сят!, двѣ коп....................................8 р. 82 к.

И т о г о ....................... 1817 p. S 5y2 к.
За тѣмъ расходомъ отъ октября къ ноябрю 

мѣсяцу денежной казны въ остаткѣ девят
надцать тысячъ двѣстн двадцать девять 
рублей двадцать восемь съ половиною ко- 
н е е к ъ ..................................  19229 р. 2 8 у з к.

Вътомъ чпслѣ вычетныхъ прн выдйчѣ жало
ванья ио кон. отъ руб. на госпиталь семьдесятт, 
два руб. тридцать пять кон. съ четвертью.
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Подписали: Михапло Херасковъ. Расход- 
чнкъ Пванъ Ивановъ.

За ноябрь дебетъ. Остаточныхъ отъ октября 
къ ноябрю мѣсяцу сего 1759 года денежной 
казны девятнадцать тысячъ двѣстп двадцать 
девять руб. двадцать восемь съ половиною 
кон.........................................  19229 р. 281/,, к .

Да къ тому числу въ ноябрѣ мѣсяцѣ имѣ- 
лось въ приход?;:

Ноября 5. Но указу Московской типограф
ской конторы взыскано въ казну съ канце
ляриста Васнлія ІНипулпна за появившееся 
у пего но счетамъ о матеріальной казнѣ 
сппску бнтностп его Ш ипулннавънрошломъ 
1758 году въ нрпходѣ и расходѣ бумажной 
и разной матеріальной казны къ отдачѣ 
сибирское желѣзо за 32 фунта по 1 коп. 
съ У2 за фунтъ, птого сорокъ восемь ко- 
п е е к ъ .............................................................. 48 к.

Ноября 15. По указу Московской типо
графской конторы примято въ казну отъ 
Актуаріуса Ильи Псакова зачтенные ему въ 
оставшейся на иемъ ио счетамъ бытности 
его Актуаріуса Иванова прошлаго 1754 г. 
съ января ио апрѣль мѣсяцъ 1757 года 
въ ирнходѣ книжной казны о продажныхъ 
кнпгахъ и листахъ списку п изт, него учи
ненному контракту начетъ въ 63 руб. 24 кон. 
а/ 4 денегъ, а  именно нсиропзпсдсипое пзъ 
прпхода расходчика Ивана Иванова опреде
ленное типографскою конторою ему акту- 
аріусу въ дачу на майскую сего 1759 года 
треть, но окладу его денежное и за хлѣбъ 
деньгами жалованье изъ 29 рублей 10 кон. 
за выклгочснісмъ па гошпиталь полкопейкп 
отъ рубля птого 29 коиеект, у  остальное 
28 руб. 80 консекъ 3/ л да за вышедшіе нзъ 
печати въ сентября мѣсяцѣ сего года мо
литвы разрѣ шальные мірскіе безъ кнноваря 
отъ 20 заводовъ, то есть отъ 24000 листовъ 
но двѣ кон. со ста лпстовъ, птого 4 руб. 
80 копеекъ, а обоего жалованья (кромѣ вы- 
четонъ за гоіиипталь и за молитвы разрѣ- 
шальпыя 33 рубля 60 копеекъ 3/ 4) за учн- 
иеннымъ ему Иванову въ то число явнвшаго 
у бывіиаго въ нрошломъ 1757 году вт, ігрп- 
ходѣ и і>асходѣ книжной казны комнеара 
Антонова у продажныхъ книгъ излишества 
28 рублей 95 копеекъ зачетомъ (остальные 
69 кон.) нтого тридцать четыре руб. двад-

132



дать девять коіі. три четверти. 34 р. 29 3/і к.
Ноября 15. Но указу Московской т и п о 

г р а ф с к о й  к о н т о р ы  п р и н я т о  в ъ  к а з н у  в з ы 
с к а н н ы х !»  съ к о м н с а р а  Степана Иванова с ы н а  
Б ы ш к о в с к а г о  д а  съ тинографскихъ л а в о ч п п -  
ковт» Федора Федорова и съ Днмитрія Сте
п а н о в а  за п е я в п в ш і е с я  у  п п х ъ  п о  с ч е т а м ъ  
о п р о д а л г а ы х ъ  и нодиосннхъ к н п г а х ъ  отъ 
марта 1758 но я н в а р ь  з іѣ с я ц ъ  1759 года 
быТПОСТП ВЪ ПрИХОДѣ П расХ О Д ѣ КНИЛѵНОЙ 
к а з н ы  п о к а з а н н а г о  к о м п с а р а  Бипгковскаго 
с н п с к а м ъ  п р о т п в ъ  п р п х о д а  з а  р а с х о д о м ! .  к ъ  
о т д а ч ѣ  к н и г п  п  листы, а  именно с ъ  коми- 
сара Бышковскаго за п р о д а ж п ы я  4 р у б л я  
29 копеекъ съ х/ 2, за иодносныя 6 р у б .  2 к .,  
и т о г о  з а  п р о д а ж н ы е  и подносные съ того 
комнсара Бышковскаго 10 р у б л е й  31 к о п е й к а  
У з ,  а  с ъ  л а в о ч н п к о в ъ  за н е я в п в ш і я с я  у  н п х ъ  
п р о т и в ъ  п р о и с ш е д ш и х ъ  отъ н п х ъ  п р о д а ж ъ  
кппги п  л и с т ы  вт» в ы с ы п к а х ъ  д е н е г ъ  Федора 
Федорова 3 р у б л я  51 к о п е й к а ,  съ Дпмитрія 
Степанова 3 р у б л я  94 к о п е й к и  а  в с е г о  съ 
к о м п с а р а  и съ л а в о ч н п к о в ъ  семнадцать р у 
б л е й  семьдесятъ ш е с т ь  съ половиною ко- 
н е с к ъ ......................................................17 р .  76У2 к .

Ноября 23. Но данной Московской типо
графской конторы съ учинсппаго ' ноября 
11 дня журпала коиіп принято вт» казну 
за употрсблениыя расходчнкомъ Иваномъ Ива
новым!» въ продажу пзъ подносных!» въ десть 
бпблій за указную цѣпу, а именно за одну 
въ тетрадяхъ пять рублей, да въ продаж- 
номъ переилетѣ за одну-ліъ книгу шесть 
рублей девяносто дсиятт» копеекъ съ чет
вертью, итого за двѣ книги одиннадцать 
рублей девяносто девятъ съ четвертью ко- 
неекъ..........................   . . . 11 р. 9 9 У, к.

Ноября 29. ІІо данпьшъ Московской типо
графской канторы съ журналов!» коніямъ 
нрнпято въ казну изъ нгокенисанныхъ мѣстъ 
за отнущенныя но снлѣ иолученныхъ Ея 
Импсраторскаго Величества Святѣйшаго Пра
вительств угощаго Спнода изъ конторы ука
зовъ и сообщенной пзъ канцелярін Москов
с к а я  Импсраторскаго Университета проме- 
моріи нововыіпедшіе пзъ печати кппги въ 
тетрадяхъ, а именно четьи мпнеи въ' та 
кую каицслярію за 10 годовъ. Спподальному 
члену Тимофею мптроиолпту Московскому п 
Севскому за 2 года, а въ канцелярііо Мо

сковская Уппверсптста за 5 годовъ, да вт» 
четверть за одну бпблію по указанымъ цѣ- 
намъ денегъ за мпнеи четьи но 12 рублей 
за годъ, птого за 17 годовъ 204 рубля, а 
за одну бнблію 5 рублей, а всего за минен 
чстьн и за одну библію двѣсти девять ру
блей .........................................................  209 р. ‘

Ноября 29. Но дапнымъ Московской типо
графской конторы съ учплснныхъ въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ въ разныя числа журналов!, коніямъ 
принято въ казну отъ разныхъ чпновъ лю
дей за отиущенпыя имъ по сплѣ получен
ных!» Ея Импсраторскаго Вслпчества Свя- 
тѣйінаго Правптельствующаго Синода пзъ 
конторы въ поябрѣ мѣсяцѣ указовъ пзъ напе
чатанных!» Евапгслін нанрестольпыхъ болт»- 
шнхъ па Алексапдртп въ тетрадяхъ за 30 
кннгъ но указопой цѣнѣ депегъ по 15 руб. 
за калсдое, птого четыреста пятьдесятъ руб
лей ........................................................ 450 руб.

Ноября 29. По указу Московской типо
графской конторы принято въ казну отъ 
тпнографскихъ трехъ лавочнпковъ за нро- 
данцые пмъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ разпаго зва- 
нія кнпгъ и листы денегъ всего тысяча во
семьсот!. тридцать одпнъ руб. . 1831 руб.

И т о г о ..................................  21783 р. 82 к.
Крсдптт». Ноября 3. Но указу Московской 

типографской конторы выдано Нашехоп- 
скаго уѣзда, села Середнева вотчины вдовы 
Авдотьи Андреевой бывшаго Статскаго Со- 
вѣтнпка Ивана Голохвостова жены кресть
янину Петру Андрееву за поставку имъ въ 
Московскую тппографіго свѣчт» сальныхъ две
надцати и осьми фунтовыхт. 50 иудовъ по 
состояв шсйся за нимъ Андреевым!» съ' тор- 
говъ цѣнѣ но 1 руб. 23 кои. за иудъ, итого 
шестьдесятъ одииъ > рубль пятьдесятъ ко- 
и е е к т ....................................................61 р. 50 к.

Ноября 10. Но указу оной лее конторы 
выдано кузнецу Ивану Малофѣеву за нере- 
дѣланіе пмъ пмѣвшейся въ тпиографской 
казиѣ желѣзной дверп вѣсомт. 8 пуд. 35 ф., 
вышиною и шпрпною ио пмѣіощнмся ново- 
ностроепныхъ палатъ въ сѣняхъ, а городу 
дверямъ скобамп н задвшккамъ ліелѣзиымъ 
и за навѣшапіе оной лселѣзпой дверп къ 
показанным!, дверямъ по договорной съ нпмъ 
цѣнѣ по 50 коп. за пудъ, итого четыре руб. 
сорокъ три п три четверти кои. 4 р. 433Д к.
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Ноября 10. По данному Московской типо
графской конторы ноября 5 дня указу вы
дано тннографскаго нолатнаго строенія под
рядчику Петру Руспнову на нлатежъ за 
купленные пмт> по присмотру компсара Быш- 
ковскаго и употребленные съ засвидѣтель- 
ствоваиіемъ въ годности къ тому строепііо 
нрисланнымъ отъ Архитекторских!» дѣлъ ио- 
ручикомъ Андреем!» Селевпнымъ потребные 
къ достройкѣ типографекпхъ палатъ разные 
матеріады, а именно: бѣлаго камня за 145 
но 11 коп. за каждый, буту за одну сажень 
съ Уз по 6 руб. за сажень, щебню за 2 саж. 
съ Уз но руб. но 50 коп. за сажень, извести 
хрящевой за 1G9 бочекъ но 55 коп. за бочку, 
песку за 4 саж. по 2 руб. по 50 коп. за 
сажепь, алебастру для подмазки ш тукатур
ною работою за 738 пуд. по 8 коп. съ у 2 
за пудъ, за.доски  и затѣмъ на кружалы 
подъ своды н за гвозди на палубу 3 рубля 
58 коп., къ штукатурной работѣ за верстаки 
для карппзовъ на правила и за проще ме
лочные припасы 4 руб. 43 коп., птого за 
матеріалы 205 руб. 39 коп. да на отдачу 
работпымъ людямъ по договорам!» съ нпмъ 
Руснновымъ заработанмыхъ денегъ: камен
щика мъ за сдѣланіе лѣстпнцы и свода G руб. 
9 7 коп. съ у2, за вырытіо землп подъ лѣст- 
ннцу къ фундаменту нодепщнкамъ 4 руб. 
80 коп., за подмазку штукатурного работою 
всего налатнаго строенія внутри п снаружи 
штукатурному мастеру 135 руб., итого ра- 
ботнымъ людямъ за работу 14G руб. 77 к. 
съ У2, а всего за вышеирописаниые матер
иалы и за работы каменщикамъ и . штука- 
турамъ триста пятьдесят!» два рубля шест
надцать съ половиною коп. 352 р. 1бу2 к.

Ноября .13. По указу Московской типо
графской конторы выдано комисару Степану 
Екнмову на покупку потребпаго къ отлпвкѣ 
гартовыхъ азбукъ и кузнечному дѣлу сосно- 
ваго и елеваго уголья семи возовъ но при
торгованной имъ цѣнѣ по 51 коп. за каждый 
возъ, итого 3 р. пятьдесятъ семь к. 3 р 57 к.

Поября 19. По данному оной же конторы 
ноября 16 дня указу, выдано -присланным!, 
при нромеморіп ноября 19 дня изъ канце- 
ляріп Синодальной Экономпческаго Правде- 
нія для охранепія въ пути отправленных!, 
пзъ типографской конторы въ Саиктпетер-

бургъ въ Святѣйшій Правительствугощш Си
нод!» подносныхъ въ высокомъ въ посред- 
ственномъ противъ продажныхъ съ отмѣною, 
и противъ продажныхъ такожъ и для про
дали  въ Санктпетербургѣ сшивнъгхъ на шну- 
рахъ и въ тетрадях!» всего 750 годовъ четь- 
яхъ-минеи: отставному серлнінту Якову Кар- 
тавову, драгуну Ивану ІІустобоярову, да 
солдату Михаилу Рогову. Иа возвращеніе 
ихъ изъ Санктнстербурга въ Москву на одну 
ямскую подводу прогонныхъ денегъ шесть 
рублей шестьдесят!» четыре к. 6 p. G4 к.

Ноября 19. Ио указу Московской типограф
ской конторы выдано комисару Степану Екн
мову за купленные пмъ ко убранпо и отвозу п 
отправленные въ Санктпетербугъ въ Свя- 
тѣйш ій ІІравительствуіощій Синодъ выше- 
номянутыхъ подносныхъ и нродалшыхъ всего 
750 годов!» четьпхъ минеи принадлелсащіе 
разные припасы, издержанныхъ денегъ, а 
именно коробовъ большпхъ за 46 по 34 ко
пейки за калідый, цыновокъ за 82 по 10 коп. 
за калідуго, роголсъ за 120 по 3 коп. за калс- 
дуго, веревокъ посканяыхъ за 48 пучковъ по 
12 кон. за калсдый, тонкихъ веревокъ за 60 
нучковъ но 10 коп. за десятокъ, сѣна за 
1 возъ 37 коп., полстей коровьихъ за 3 по 
12 кон. за калсдую, а всего тридцать четыре 
рубля пятьдесятъ три кои. . 34 р. 53 к.

До по оному же указу выдано отправлен- 
пыхъ въ Санктпетербургъ съ упомянутыми 
книгами для охраненія ихъ въ пути ведом
ства Канцеляріи Синодальной Экономпческаго 
Правленія отставному серлсанту Якову Кар- 
тавову, драгуну Ивану Иустобоярову, да 
солдату Михаилу Рогову на платежъ за от- 
возъ тѣхъ книгъ отъ Москвы до Саиктпе- 
тербурга но найму въ типографской кон- 
торѣ произведенному Московскаго. уѣзда села 
Поливанова вотчины Генералъ - Фельдмар
шала, Оберъ-Егормойстора, Лейбъ-Компаніп 
Капитана Порутчнка, Лейбъ-Гвардіп Кон- 
наго полка Подполковника Дѣйствительнаго 
Камергера и разныхъ орденовъ кавалера 
репкеъ Графа Алексѣя Григорьевича Разу- 
мовскаго, крестьянину Дпмптрію Иванову 
съ товарищами иа 33 подводы на калсдую 
по 4 руб. по 50 коп., итого сто сорокъ во
семь рублен пятьдесятъ коп. 148 р. 50 к. ,

Ноября 19. По данному Московской тнио-
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графской коігторн ноября 16 дпя указу ви
дано комисару Степану Екпмову па покупку 
нотребныхъ къ знаменальиому художеству 
м а т е р іаловъ по прпторгованпымъ пмъ цѣ- 
намъ, а именно: карандашей Аглпнскпхъ въ 
кппарпсѣ одной дюжины одинъ рубль пять
десятъ копеекъ, туш п китайской пяти зо- 
лотнпковъ осьмнадцать копеекъ, птого одпнъ 
рубль шестьдесятъ восемь коп. 1 р. 68 к.

Поября 27. Ио указу оігой же копторы 
выдано означенпому же компсару Екпмову 
на покупку уголья сосноваго п елеваго 24 
возовъ по тридцати копеекъ за каждый возъ 
птого семь руб. двадцать к. . 7 р. 20 к.

Ноября 29. По указу Московской типо
графской конторы выдано компсару Степану 
Екпмову пздержаппыхъ пмъ иа платежъ печ- 
ігігкамъ архіерейскаго дома Переелавля Ря- 
занскаго оброчнъшъ крестьянамъ Ивану Пе
трову съ товарищами, за сдѣлапіе ими въ 
повопостроенныхъ палатахъ въ мастерскпхъ 
3, въ столярной 1, надъ словолитными нз- 
ращатныхъ съ шкафами 2, птого 6 нетей, 
ио договорной цѣнѣ 20 руб., да на покупку 
потребныхъ къ сдѣланіго тѣхъ 6 печей раз
ныхъ принасовъ, а именно: кприппча горо
дового 8600 по 4 руб. по 50 коп. за тысячу 
п съ провозомъ, кпрпича сырцу 1200 по 
13 коп. за сто и съ провозомъ же, глины 
2 сажени по 3 руб. за сажень, за дугу гли
няную 4 копейки, выошект» чугунныхъ съ 
заслонками 9, вѣсомъ 14 пудовъ 10 фунтовъ 
по 40 коп. за пудъ, пзразцовъ на двѣ печи 
каемчатыхъ шкафныхъ среднихъ и малыхъ 
1050 по 2 руб. по 25 кон. за сто, столбп- 
ковъ 4-хъ по 20 коп. за каждый, за провозъ 
тѣхъ припасовъ пзвозчпкамъ 40 коп. прово
локи 10 фунтовъ по 13 коп. за фунтъ, круч- 
ковъ 200 ио 25 коп. за сто, 2 заслонокъ желѣз- 

' ныхъ но 1 рублю но 25 кон. за каждую, итого 
за припасы 81 руб. 12 коп. съ г/ 2, а всего 
и съ заработными деньгами сто одпнъ руб. 
двѣнадцать коп. съ половиною 101 р. 12 у 2 к.

Ноября 29. По данной оной же конторы 
со учпнеинаго ноября 27 дня журнала ко- 
ніп выдано озпачепному же компсару Екп
мову на 'покупку прнторгованяыхъ пмъ по- 
требныхъ въ нравпленнуто палату 2 нод- 
свѣчниковъ мѣдтгыхъ съ двр ія  іцппцами 
желѣзными 98 копеекъ, да на отдачу за по

чинку ветхой оловянной кпноварннцы 30 к., 
также п за прппятые въ ту нравплопную 
палату свѣчп аглпнскіе за 25 фун. 1 руб., 
птого два рубля двадцать восемь к. 2 р. 28 к.

Ноября 29. По указу Московской типо
графской копторы выдано компсару Степану 
Екпмову на покупку потребпыхъ къ. книж
ному печатаніго^ матеріаловъ но нриторѵо- 
ваннымъ имъ цѣиамъ, а именно: квасцовъ 
2 пуда no 2 руб. за пудъ* веревокъ поскоп- 
пыхъ 200 сажень no 1 кон. за сажеігь, стали 
20 фунтовъ ио 8 кои. за фуптъ, губокъ 
грецкихъ ста вѣсомъ 2 фупта по 90 коп. 
за фунтъ, ложекъ 200 но 1 кон. за десятокъ 
деревья матпчнаго ста паръ по 6 кон. за 
пару, мѣлу одпого пуда 12 коп., итого пят
надцать руб. семьдесятъ двѣ к. 15 р. 72 к.

И т о го ..................................  739 р .  343/ 4 к .

За тѣмъ расходомъ отъ ноября къ декабрю 
мѣсяцу денежной казны въ остаткѣ двад
цать одна тысяча сорокъ четыре руб. со
рокъ семь коіг. съ четвертью 21044 р. 471/., к.

Въ томъ. чпслѣ вычетныхъ прп выдачѣ 
жалованья по кои. отъ рубля на гошипталг. 
семьдесятъ два рубля тридцать пять коп. 
съ четвертью.

Подписали: Михайло Херасковъ, Аѳапасій 
Пелскій, Расходчнкъ ІІвановъ.

Декабрь. Дебетъ. Остаточной отъ поября къ 
декабрю мѣсяцу нроишіго 1759 года денежной 
казны двадцать одна тысяча сорокъ четыре руб. 
сорокъ семь к. съ четвертью. 21044 р. 47г/ 4 к.

Да къ тому чпелу въ декабрѣ мѣсяцѣ 
пмѣлось въ нрнходѣ:

Декабря 17. По указу Московской типо
графской конторы принято въ казну при
сланных!. изъ капцерярін Синодальной Эко
номпческаго ІІравленія взыскапныхъ съ со
держ ащ аяся въ той канцеляріп Спподаль- 
наго дома дворянина Никиты Григорьева 
за оказавшейся на иемъ бытности его Гри
горьева въ 1751 году въ Московской тніго- 
графіи у пріему содоржанія и унотребленія 
въ расходъ тппографекпхъ кнпгъ н лпстовъ 
начетъ нзъ подписавшихся по нсагь Григорін 
поручителей ведомства Московской Полпцей- 
мейстерской Канцеляріп отъ Каиптапа Егора 
Грпгорова въ показанную Экономическую Кап- 
целярію при доношенін объявленных!, въ 
платежъ того начета въ первую треть де-
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негъ шестьдесятъ пять рублей тридцать 
пять кон..........................................G5 р. 35 к.

Декабря 20. По указу Московской типо
графской конторы принято въ казну Астра
хан ская  гарнизона Сибирская полка отъ 
Капитана Степана Широкова нрнслаиныхъ 
съ нш іъ изъ Астраханской Духовной Кон- 
снсторіп при прозгезюріи за прожденослап- 
пыя въ ту  Коиснсторію изъ типографской 
конторы книжицы на дни воспіествія па 
Всороссійскій Нзшораторскіп престолъ и ко- 
ронаціи Государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны числомъ за дѣсти, денегъ десять 
р у б л е й ......................................................... 10 руб.

Декабря 22. ІІо указу Московской типо
графской конторы вычтено изъ вы данная 
бывшему въ типографской копторѣ у содер
жателя прнходовъ и  расходовъ денежной и 
и книжной казны п рош лая  1757 анрѣля съ 
1 1758 годопъ ио мартъ мѣсяцъ комисару 
Аоанасію Антонову за бытпость е я  ігрп 
сдачѣ по подсчетамъ Ея Императорская Ве- 
личества жалованья на половину года изъ 
сорока руб. на я ш н н тал ь  по одной коп. отъ 
руб., итого сорокъ кои................................40 Е.

Декабря 31. По даннымъ Московской типо
графской конторы нѣтъ съ учипеиныхъ въ де
кабре згѣсяцѣ въ разныя числа журналовъ ко- 
ніямъ нрипято въ казну отъ разныхъ чиновъ 
людей за отпуіцепныя имъ но сплѣ получен- 
ныхъ Ея Импсраторскаго Величества Святѣй- 
шаго Правительствую щ ая Синода изъ кон
торы въ декабрѣ мѣсяцѣ указовъ и съ напе
чатанных!» Евангелій панрестольныхъ боль
ших!» на Алоксапдріп въ тетрадяхъ за 
восемь кннгъ по указанной цѣнѣ денегъ 
но 15 рублей за каждое, итого сто двадцать 
рублей......................................................... 120 руб.

Декабря 31. Ио даннымъ Московской типо
графской конторы съ учинепныхъ въ декабрѣ 
мѣсяцѣ въ разныя чпсла журналовъ копіямъ 
принято въ казну отъ разныхъ чиновъ людей 
за отнущеииыя пмъ ио снлѣ иолученныхъ 
Ея Императорская Величества С вятѣйш ая 
П равительствую щ ая Синода изъ конторы въ 
декабрѣ мТ;сяцѣ указовъ, такоже и но сооб- 
щонпымъ изъ разныхъ Енархій промеморіямі» 
В!» десть четыіхъ миней въ тетрадяхъ за сто 
за семьдесятъ годовъ по указной цТінѢ денегъ 
ио 12 рублей за каждый годъ, итого двгТ:

тысячи сорокъ рублей . . . 2040 руб.
Декабря 31. Но данной Московской типо

графской конторы съ учиненная  декабря 
22 дня журнала копіи принято въ казну 
дома Святѣйіпаго П равительствую щ ая Си
нода члена Преосвященпаго Гавріил а епископа 
К азанская и Свіяжскаго отъ служителя Мп- 
хаГглы Маслепнкова за отпущенные съ ними 
въ Духовную Его Преосвященства Консисто- 
рію для находящихся въ тон Енархіп Сезгн- 
irapift и эгоиастырей нижеозначенных!, званій 
тетрадные книги, а именно: въ десть четь- 
ихъ миней 3 за 30 годовъ по 12 рублей за 
каждый годъ 3G0 рублей,. патериковъ нечер- 
скихъ за 30 книгъ по 1 рублю по 60 коиѣекъ 
за книгу 48 рублей, да в ъ . четверть бпблій 
за 30 книгъ по 5 руб. за каждую... 150 рублей 
итого за минеи четьи, патерики иечерскіе 
и въ четверть библіи денегъ всего пятьсотъ 
пятьдесятъ восемь рублей . . . 558 руб.

Декабря 31. По указу Московской типо
графской конторы принято въ казну отъ 
тнпографскихъ трехъ лаво’тиковъ  за про
данные ими въ декабрѣ згѣсяцѣ разнаго зва
нья книги и  листы денегъ всего три тысячи 
семьсотъ семнадцать рублей тридцать четыре 
к о н ѣ й к и ........................................3717 р. 34 к.

Декабря 31. По указу Московской типо
графской конторы принято въ казну за про
изведенные расходчикозгъ Ивапомъ Ивапоішзгь 
въ минувшемъ 1759 году иоябрѣ и декабрѣ 
мѣсяцахъ въ продажу разныхъ чиновъ людямъ 
въ четверть библіи въ тетрадяхъ за 435 книгъ 
но указной цѣиѣ денегъ по 5 рублей за каж
дую, итого двѣ тысячи сто семьдесятъ пять 
рублей . . ..  .............................2175 руб.

И т о г о .......................  20730 р. р. 50У4 к.
Кредитъ. Декабря 9. Но указу Московской 

типографской конторы выдано лѣсного ряду 
купцу Ивану Михайлову за принятия у него 
въ Московскую тнпографіго на отопленіе пе
чей елевня дрова столбняку за пять сотъ 
деревъ, каждое дерево длиною 5 аршинъ, 
толщиною въ отрубѣ отъ G до 9 вершковъ 
но 13 рублей за каждыя сто и съ провозозгь, 
итого шестьдесятъ пять рублей . . 65 р.

Декабря 13. Но указу оной лее конторы 
выдано лѣсного ряда купцу Васплію Лав
рентьеву за принятия же у него въ тнпо- 
графскій дозгъ дрова за сто деревъ мѣрою



вт» отрубѣ отъ 5 до 7 вершковъ, вт» длину 
5 аршпнъ, по приторгованной цѣнѣ денегъ 
тринадцать р у б л е й ................................. 13 р.

Декабря 14. По указу оной лее конторы 
выдано второй гильдін купцу Афанасію 
Бѣлоусову за принятия же у него въ типо
граф е^ ft домъ дрова за сто деревъ, мѣроіо 
вт» отрубѣ отъ 0 до 7 вершковъ длиною 
5 аршинъ ио приторгованной цѣнѣ денегъ. 
двѣнадцать рублен семьдесятт, пять копѣекъ

12 р. 75 к.
Декабря 14. По указу Московской типо

графской конторы выдано по содержание по
лу чениаго Ея Императорскаго Велпчества нзъ 
Святѣйіпаго Правптельствугощаго Синода 
прошлаго 1732 года января 31 дня указан  
данной пропілаго же 1753 года марта 19 дня 
ст. журнальной Святѣйпіаго Правптельствуго- 
іиаго Синода записки копіп за вышедпііе въ 
нрошломъ 1758 и 1759 годахъ изъ печати 
книги въ десть четьихъ ыинен отъ двухъ 
заводовъ типографской конторы присутствуго- 
щихъ за переплетные противъ продажныхъ 
съ отмѣною, а секретарь справщикамт, и ко- 
мисару за переплетные лее противъ иродале- 
иыхъ, а канцеляристамт, въ доллености кан
целяриста копеистамъ и чтецамъ въ томъ 
числѣ ио иовѣрениостн обрѣтатощагося въ 
Санктнотербургѣ при Святѣйшемъ Прави
тельствую щемъ Синодѣ чтеца Алексѣя Федо
рова слѣдуемая на него дача типографскому 
справщику Іоакиму Лукину за тетрадные, 
а всего двадцати семи человѣкамъ за пере
плетные и тетрадные за 53 года и за 2 мѣ- 
сяца шестьсотъ восемьдесятъ семь рублей 
семьдесятт, восемь коп. . . 687 р. 78 к.

Декабря 20. По указу Московской типо
графской конторы выдано ннжсозначсннымъ 
Московским'!, первой гнльдіи купцамъ за при
нятую у нихъ въ Московскую тнпографіго 
бумагу, а именно Андрею Иванову, потреб
ную на приправку третьяго номера за 
■10 стонъ по 70 кои. за стопу 7 рублей, 
Мпхаплу Желѣзнякову потребную лее на 
обертку нововыходныхъ книгъ за 40 стонъ 
по 60 кон. за стону... 24 рубля, а всего за 
пятьдесятъ стопъ означенннмт» купцамъ Ива
нову, Желѣзнякову трпдцать одпнъ руб. 31 р.

Декабря 22. Но указу Московской типо
графской конторы выдано оконныхъ дѣлт»

141

мастеру Михаилу Калмыкову за сдѣланіе имъ 
иовоностроенныхт, пола въ окна 31, да въ 
правплелнуго палату 3, птого 34, въ дубо- 
ііыхъ рамахъ стекляпиыхъ оконігпцъ нзъ его 
Калмыкова всѣхт, матеріаловъ и стеколъ и за 
вмазаніе тѣхъ всѣхт, оконнпцт» въ окна, ио 
договорной цѣнѣ денегъ 1 руб. по 30 кон. 
за калсдую, нтого сорокъ четыре рубля два
дцать коп............................................ 44 р. 20 к.

Декабря 22. По указу оной лее конторы 
выдано бившему вт» типографской конторѣ 
у содерлеанія приходовт» и расходовъ дсп сле
пой н кннленой казны прошлаго 1757 года 
апрѣля съ 1 числа 1758 года по мартт» 
мѣсяцъ комисару Аоанасію Антонову за быт
ность его при сдачѣ и подсчетахт» Ея ТГмие-- 
раторскаго Величества жалованья по содер- 
леанію полученныхъ Ея Пмнераторскаго Велп
чества пзъ Святѣйшаго Правнтельствутощаго 
Синода прошлыхъ 1758 анрѣля 29 и Святѣft- 
шаго Правительствующаго Синода изъ кон
торы 1759 годовъ ігоня 23 числа указовъ па 
половину года сорокъ рублей . . 40 руб.

Декабря 22. По указу означенной лее кон
торы выдано обрѣтагоіцемуся въ большомъ 
вѣтошномъ ряду типографскому казенному 
лавочнику Дмитрію Степанову для отдачи 
на плателет, 1759 года оброчныхъ по лавоч- 
ныхъ денегъ 2 руб. 2 кон. 3Д, да на сторолеа 
1 рубль, итог« трп рубля двѣ Koueftieu три 
четверти .............................................3 р. 23Д к.

Декабря 22. По указу типографской кон
торы выдано фнгурнаго стана подмастерью 
Ивану Ивапову за приторгованные у него 
компсаромъ Степаномъ Ектювымъ потребные 
къ печатанію кунштовъ фршкскія чернпла 
за 1 пудъ денегъ восемь рублей . . 8 руб.

Декабря 22. По указу Московской типо
графской конторы выдано компсару Степану 
Екнмову на отдачу разнымт» номѣщтікамъ 
крестьянам!, за сдѣлапіе пмп вт» мастерских'!» 
нпленпхт, иалатахт, у иятп печей устьевъ н 
иеремычекъ заработиыхъ депегъ восемь руб
лей, да за купленныя пмъ лее комисаіюмъ 
къ тому сдѣланіюприпасы, апменно кирпича 
городоваго за одну тысячу съ провозомт» три 
руб. 90 коп., глины за пять возовъ 50 кон., 
а всего двѣиадцать рублей сорокъ копѣекъ

12 р. '40 к.
Декабря 24. По указу опоіі лее конторы
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видало содержащему пор сил отъ типограф- 
скнхъ цсрковішхъ кипгъ литейныхъ оборовъ 
директору Николаю Икопнпкову за иереплетъ 
имъ отданныхъ расходчикомъ Иваиомъ Ива- 
иовьшъ въ десть Еванголін воскресныхъ тол- 
ковихт», Евангелій страстныхъ, миней четь- 
нхъ, нсалтпрей слѣдованнихъ, аностоловъ, 
тріодеп цвѣтныхъ, вт» иолдесть псалтирей 
учебныхт» съ кпноваремъ, прмологій буква
рей, вт» четверть часослововт» учебныхъ съ 
кпноваремъ и безъ кпноваря и азбукъ учеб
ны хъ, въ томъ чпслѣ пзъ оныхъ званш за 
иереплетъ слѣдующпхъ для подноса и раз
дачи въ высокой въ посредственной противъ 
продажпыхъ съ отмѣною и иротивъ продаж- 
иыхъ чпсломъ за 573 книги 476 руб. 94 коп. 
ст, 1/ 2, а продажныхъ вт» надлежащее про
дажные переплеты за 26337 кнпгъ 687 руб. 
76 кои., а всего за иереплетъ подносныхъ и 
продажные за двадцать шесть тыеячъ девять- 
сот'ь десять кнпгъ деиегъ тысяча сто шесть- 
десятъ четыре рубля семьдесятъ одна ко- 
п 'М к а ..............................................1164 р. 71 к.

Декабря 31. По указу Московской типо
графской копторы выдано второй гпльдіи 
купцу Афанасіго Бѣлоусову за приторгован
ные у него компсаромъ Стеианомъ Екпмовымъ 
потребпыя для топленія печен дрова за сто 
деревъ длиною по 6 аршпнъ, толщипого въ 
о'грубѣ отъ 4 до 6 вершковъ каждое дерево, 
съ провозомъ денегъ всего двенадцать руб
лей ................................................................12 руб.

Да но оному ;ке указу выдано означенному 
комисару Степану Екпмову па отдачу за по
купное пхъ уголье сосновое и елевое за 16 во- 
зовъ по 38 кон. за каждый возъ, птого шесть 
рублей восемь копѣекъ . . . . О р. 8 к.

Декабря 31. Ио указу опой же конторы 
выдано выінепроипсаиному купцу Вѣлоусову 
за покупные же у него компсаромъ же Екимо- 
вьшъ потребные книжному печатапіго мате
риалы, а именно: выростковъ болынпхт» за 
40 по 40 коп. за каждый 16 руб., вырост- 
ковъ же малыхъ за 20 ио 30 кои. за каждый 
6 руб., итого двадцать два рубля. . 22 р.

Декабря 31. По указу Московской типо
графской конторы выдано села Вишнякова 
деревни Жулябппа крестьянину Андрею Да
нилову за приторгованпуго у него комнеаромт» 
же Екпмовымъ для коичонгя сажп скалу чис-

ломъ за тысячу скалъ по восемьдесятъ коп. 
за каждые сто, птого восемь руб. . 8 руб.

Декабря 31. По указу Московской типо
графской конторы выдано типографскаго 
палатиаго строенія подрядчику Петру Гусп- 
нову на отдачу за купленные пмъ подъ прп- 
смотромъ компсара Степана Быпіковскаго 
потребное къ обрѣпіечпваніго въ покрытіе 
иолабнаго строенія кровлп нпжепнеанное 
желѣзо, а именно: строппльнаго тумпаго за 
193 пуда за 10 фуптовъ по 64 коп. за пудт», 
полоснаго епбнрекаго для рѣінетинъ за 
32 пуда 3 фунта по 65 коп. за пудъ, рез
ного тонкаго спбпрскаго для рѣшетпнъ за 
20 пудовъ 2 фунта по 80 коп. за пудъ, па 
ковъ туленаго за 15 пудовъ 5 фунтовъ по 
60 коп. за пудт», птого за желѣзо 169 руб. 
64 коп., да на отдачу же за покрытге той 
кровлп кузнецу Ивану Малофѣеву по дого
вору его Русинова къ преждевыдаинымъ оному 
Малофѣеву заработными» деньгамъ 32 руб., 
остальныхт» заработныхт» же денегъ 62 руб. 
63 коп., а всего двѣстп тридцать два рубля 
двадцать семь коп. . . - . . 232 р. 27 к.

Декабря 31. По указу оной же копторы 
выдано первой гильдіп купцу Михаилу Шо- 
рпну за поставленную пмъ въ Московскую 
тинографію на книжпое печатаніе кпповарь 
за десять пудовъ по состоявшейся за нпмъ 
съ торгу цѣпѣ по 50 руб. за пудъ, птого 
пятьсотт» руб........................................ 500 руб.

Декабря 31. По указу Московской типо
графской конторы видано компсару Степану 
Екимову на отдачу за приторгованную пмъ 
города Касимова села Калужскаго Бабрылпиа 
у оброчнаго крестьянина Петра Степанова 
для копченія сажи скалу за 6 возовъ по 1 руб. 
50 коп. за каждый возъ, птого девять руб
лей..................................................................... 9 руб.’

Декабря 31. Ио указу оной же конторы 
издержано расходчикомъ Иваиомъ Иваповнмъ 
въ 1759 году января ст» 1 декабря по 30 число 
проконторскій расходъ п на покупку разныхъ 
ирппасовъ, а именно на чернильное вареніе 
па 7 сварокт, восемь рублей 2 коп., холста 
для обгкивки пакетовъ и  иодиосныхъ службъ 
Димптрію мптрополпту Ростовскому за 50 ар
шпнъ по 2 коп. за аршпнъ 1 рубль, воробьев- 
скаго песку за 1 возъ 12 коп., ннтокъ за 
7 пятппокъ по 4 коп. за каждую 28 коп.,



с у р г у ч а  для запечатапія накетовъ, ліцнковъ 
h коробовъ, отправляемых!» въ Санктпетер- 
бургъ въ Свнтѣйшіи Нравнтельствугощій Сп
нодъ ст. подносными и продалснымп книгами, 
натерпковъ печерскпхъ, четіпхъ линей, бук- 
варей п библій п прочихъ вннгъ за 7 фун
тов'*, въ томъ чпслѣ: цѣною за 2 фунта по
1 руб. 30 коп. за ф унтъ—2 руб. 60 коп., за
2 фунта съ У 2 но 98 коп. за фунтъ—2 руб. 
45 коп., за 2 фунта ст» х/ 2 по 75 коп. за 
фунтъ 1 рубль 87 коп. ст, у 2, чапіевъ дере- 
вянныхт» болыігпхъ для счптанія мѣдноіі мо
неты за 10 но 5 коп. за каждую— 50 коп., 
мѣпгвовъ для ггеревладвн серебряной н мѣд- 
пой монеты за 30 по 2 воп. за каждый— 
60 коп., пзвозчпкамъ за провозъ въ разныя 
числа Святѣишаго Правительствующаго Си
нода въ коптор у, тавоже il къ сннодальнымъ 
члепамт» подносныхъ патернковъ печерскпхъ 
четьпхъ минеи и четвертныхъ библій тавоже 
h  табелей 2 руб. 27 коп., а всего девятна
дцать рублей семьдесятъ одна съ половиною 
к о н ѣ й к а .......................................19 р. 71 у 2 в.

Декабря 31. По данной Московсвой типо
графской вонторы ст, учпненнаго пронілаго 
1759 года іюня 28 дня журнала вопіи вы
дано нздержанныхт. расходчнкомъ Иваномт, 
Ивановымт, того же ігоня 17 дня на дачу 
пзвозчпкамъ разныхъ помѣщпвовъ крестья- 
налт» за перевоз!, нмн изъ главнаго комнса- 
р іата въ тнпографсвуто контору мѣднон 
монеты двадцати одной тысячи рублей, де- 
пегъ трп рубля двадцать копѣевъ 3 рубля 
20 копѣект».

Итого..................................  2894 р. 13У, к.
За тѣмъ расходомъ отъ декабря 1759 года 

въ январю мѣсяцу сего 1760 года денежной 
вазнн вт» остатвѣ двадцать шесть тысячъ 
восемьсот!, тридцать шесть рублей соровъ 
три к о н ѣ н к п ....................... 26836 р. 43 к.

Въ томъ числѣ вычетныхъ прн выдачѣ 
жалованья но копѣйкѣ отт» рубля на гонгпи- 
талг» семьдесятъ два рубля семьдесятъ пять 
копѣекъ съ четвертью.

Подписали: Михайло Херасковъ, Аоанасій 
Пелскіи. Секретарь Андрей Чюпреяновъ. Гас- 
ходчпкъ Иванъ Ивановъ.

JV1 î±- 1 С 'Г п-~ По доиошенію Серапіоиа 
епископа^ѣолоіодскаю о разртиеиіи no-

т. XXXIX.

ст ричь or, монашество б  учит елей  семи- 
наріи .

Епнсконъ Серапіонт» доноенлт» Синоду, что 
нрп его семипарін пмѣются пять бѣльцовъ 
учителей: ІІетрт» Михайлов!», Алексѣй Ва
сильев!,, Алексѣй Стефановъ, Матвей Ива- 
новт» и Андрей Артемьевт», которые слушали 
свяіценпое богословіе и совершеппо окончили 
свое ученіе, посвящены вт, стихари и но 
усердію желаютт, монашескаго пострпженія. 
Да и при семннаріи нѣтт, ни единаго чело- 
вѣка монаха, добавляет!, епнекопт» Серапіонъ, 
котораго приличнѣе мол:но было бт» опрс- 
дѣлпть префектомт», отчего лучшій бы и 
порядокт. былъ п ученіе вт» семнпаріп благо- 
успѣтнпѣе бы происходило, а разъ поляпу- 
тые бѣльцы, то немало отвлекаются лірскн- 
ли  попеченіямп, и проситт» повелѣть спо
добить ихъ монашескаго постриліенія но 
святую четыредесятницу.

Сиподъ -выпнсалъ по этому поводу пзъ 
своей капцеляріи справку п по ней оказа
лось, что объ этомъ нулшо докладывать Ея 
Императорскому Величеству, и далѣе въ 
сиравкѣ значится: въ каковой силѣ отъ Св. 
Синода докладъ о томъ *къ поднесенію Ея 
Императорскому Величеству заготовлен!, н 
подппсанъ точію еще оный и ио пыпѣ пе 
подпесенъ.

На этомъ и заканчивается дѣло.

JVs If-  * сс.тТбря'. О безпаспортномъ і;ре- 
ст ьпиииѣ Синодальной оотчииы А н а н іи  
Ллексоьеооъ} присланномъ іепералъ ф ельдцей- 
хмейстеромъ сеиаторомъ и  каоалеромъ ір а -  
фомъ Петромъ Иваповичемъ Ш уоалооымъ.

Граф!» ІПуваловъ доносплъ Спноду, что 
посланный пзъ каипелярін формирован!іаго 
имъ корпуса капралъ Максимъ Карыловъ 
на квартиру къ солдаткѣ Астраханскаго 
полка для взятія бѣглыхъ рекрутовъ Алексѣя 
Прокофьева и Ѳедора Осипова— привелъ от
туда и безпаспортнагоЗкрестьяиина Апанію 
Алексѣева, который въ оной канцеляріп до
просом!»]:] ноказалъ, что онъ Стародубскаго 
малороссійскаго полку приписной дворцовой 
раскольнической ІСлпнцовсвой слободы крс- 
тьяниаъ, a дѣдъ и отецъ его Алексѣп Грп-
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горьовъ, какъ опт, слышалъ отт» многнхъ 
людей, былт, Каіпппскаго у'І;зда Синодальной 
вотчины приписной усііонскаго монастыря 
села Столицей, откуда они ушли въ Польшу, 
где онт» и родился, a ноелѣ родители его 
имели ліитолъство въ показанной слободѣ, 
где п онъ теперь ирожнваетъ по данному 
и з ъ  ІСлппцовской слободы паспорту; къ сол
датка на квартиру онт» до порошелъ не давно 
п паснортъ забылъ у товарища на прежпей 
квартире.

Графъ Шуваловъ нрепровол;дая вт. Синодъ 
этого крестьянина просптъ разобраться въ 
ого показаніи и вт. случае правды водворить 
на его пролшомъ ліилищѣ.

Ж урпальншіъ постановлоніомъ Синода бы
ло опредѣлепо присланиаго крестьянина от
дать подъ караулъ, учинить ему надлолсаіцій 
донросъ, учиппть справки и иыппсавт. изт. 
указовъ и о д л о л і п т ь  для доклада.

На допрос!; Ананья Алоксѣовъ показалъ, 
что ому тридцатый годъ,.холостъ, неграмот
ный; отецъ его Яковъ Грпгорьевъ, мать 
Авдотья Фплппова; когда вышла замулет, не 
знаетъ, не знаетъ когда п зачѣмъ уходили 
родители вт. Польшу, съ позволонія-лп чьего 
пли біігствозіъ, а- также и почему имѣлп 
ліительство нотомъ вт. приписной дворцовой 
Клинцовской слобод!:. Православный, но кро- 
с'гнвшаго его свящепнпка тген п  не помнптъ. 
Крестится тремя перстами; подушного окладу 
нлатптъ о л іо г о д н о  чрезъ старосту вт. Сино
дальную вотчину по трп рубля. Уходя кал;- 
дий годъ на работу бралт. паспортт, пзъ 
Стародубской полковой канцелярі.п, и въ 
паспортѣ его именовали дворцовымъ крс- 
стьяипиомъ. Ст. этими паспортами ходплъ 
на работу въ Осташковт, и Ригу. Духовнымъ 
ого отцомъ былт» свящеиипкъ Клпниовской 
слободы церкви Благовѣщенія ІІресвятыя 
Богородицы Оедорт. Васпльовъ. Расколу пп 
родители ни онъ не знаетъ никакого. Отецъ 
12 лѣтт. тому умеръ, матг. съ тремя другими 
дѣтьмп жпвет'ь и теперь вт, Клинцовской 
елободѣ въ своомъ доме п содержитт» семью 
своего работою. Съ наспортомъ онт. ирпбылъ 
въ Петербург'!., гдѣ квартировалт, на Петер
бургском'!, острове у  солдатки Астрахаискаго 
нехотиаго полка Катерины Федосеевой, от
куда и взятъ былт, нодъ караулъ капраломъ,

явившимся за поимкой белсавшихъ рекру- 
товъ, за иоіімѣіііомъ тогда при незгь пас
порта, который онъ отдала, хранить своему 
товарищу работавшему съ іивгь вместе вт. 
С.-Петербургской крепости—дворовому чело
веку генералъ фельдмаршала Александра, 
Борисовича Бутурлина—Дмитріго Дмитріеву; 
иасиортъ его п до нннѣ находится у этого 
Дмпт’ріева.

Канцелярия Синода отправила слулснтоля 
Новикова къ управителю двора Бутурлина 
Козмппу ваять отт. Дмитріова иасиортъ 
Алоксѣова, но-оказалось, что Дмптріевъ за 
бега и другіе проступки сданъ въ рекруты 
и находится въ арміи, а есть ли у него, 
Дмитріова, иасиортъ Алексеева и какъ его 
отыскать, Козмпнъ не знаетъ.

22 марта отт, оберъ-прокурора Спнода 
князя Алексѣя ІСозловскаго поступило вт, 
Спнодъ продлолееніо, что 21 марта въ 10 ч. 
пополудни содерліавшійся при канцеляріп 
Спнода колодникъ Ананья Алексеевт, бѣжалт, 
пзъ-подъ караула спнодальиыхъ сорлсанта 
Никиты Ѳсдорова и часового солдата Якима 
Мокруінина, почему Синоду подлол;итт, сде
лать вт, подчинониыя ему места расиоря- 
лсеиіе о розыске бѣлсавшаго и  о учпиеиін 
съ виновными караульными но указамъ.

2G марта Синодъ постановилъ: послать 
указы о иоимкѣ беглеца п доставке его не
медленно вт, Синодъ всемъ сииодальиымъ 
членамъ, еиархіальнымъ архіороямъ, ставро- 
ннгіальнымъ лаврамъ и моиастирямъ п .Мо- 
ковской синодальной конторе, а упустлв- 
пшхъ его караульныхъ допросить обстоя
тельно п выпнсавъ нзъ указовъ предлолаіті, 
кт, докладу.

Сержаитъ Никита Ѳедоровъ показалъ, что 
находясь вт, карауле опт, ио должности’ 
своей нмѣлъ самое строгое наблюденіе какт, 
за всеми содерлгавіппмися колодпикамн, осо
бенно надъ теми о конхъ вт, экзекуторскихт, 
приказах’!, это упомипалось, такъ и не ослабло 
следилъ за нессніемъ караульными отстав
ными солдатами ихъ обязанностей. И 21 мар
та  около 8 час. вечера онъ еще самъ схо- 
дплъ изъ верхняго анартамепта, где нахо
дится безотлучно при храненіи денежной 
казны, внизъ къ колодппкамъ, ихъ всех'ь 
иовѣрплъ и караульнымъ подтвердилъ ихъ
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обязанности. ІСакт. послѣ этого стоявш и на, 
часахъ солдата Якнмт. Мокрушовт. выпустнлт. 
колодника Алексѣева онъ не знаетъ. Ужо «т. 
девятомт. часу по полудни Мокруіповъ до- 
ложплъ ему о бѣгствѣ колодппка, тогда онъ 
c/г. другими солдатами бросплся но всЛ;мъ 
мѣстамт. ближайшими «округа всѣхт. канцо- 
лярій искать бѣглоца, по нпгдѣ не нашли. 
Когда послѣ сего онъ Ѳодоровъ сталъ журить 
Мокрушппа за его тіодосмотръ, то тотъ ему 
отвѣтнлъ: «что де ому до него нужды, опт. 
самт. въ томт, отвѣтствовать будетъ. «А вт. 
томъ вяпускѣ колоднпка опт. соржантъ Ѳо- 
доровъ пн малѣшаго прнстрастія п согласія 
не пмѣлт. и вт. семъ доирос/ïi сказалъ сущую 
правду, подъ опасоніомт, ежели впредь отт, 
онаго вт, чемт.-либо плп хотя мало прп- 
страстнымт. въ томт, упускѣ изоблпчепт. 
будетъ военпаго суда п тѣлоспаго наказанія 
ire мннетъ.

Солдатт, Яклдіъ Мокрушппъ показалъ, что 
нсѣ приказы о порядкѣ наблюдонія оігт. отт. 
сержапта слыхалъ, а также п  объяспенія 
нхъ п предупрожденія отт, сержапта кт, нігмт, 
бывали. Вечеромт. 21 марта вт, девятомъ 
часу онт, выпустплт, колодника безъ желѣзъ 
Алексеева изт, колодничей на заднюю гал
лорого одного для тѣлосной нужды, такт, какъ 
и прежде онъ но разъ безъ караулытыхт, 
былъ отнускаемт. за водою п квасомъ, іго 
нотомт. вскорѣ выінедъ за нпмъ туда опъ 
его по нашелт. тамт. о чемъ тогда же ка
раульному соржапту рапортовала а тотъ 
пыпускъ онт., Мокрушппъ, учпнилт, безъ 
всякаго нрнстрастія и посуловъ, по едипой 
своей иростотѣ, no прішѣру бывшпхъ по- 
добныхт, же выпусковт, его Алоксѣева, когда 
опт, нпкогда никакой' фальши не чпнплъ и 
завсегда возвращался безъ всякаго промедле- 
пія; и цроенлт, Сннодт. милостиво простить 
его въ этомъ.

Капцеляріей Синода сдѣланы были вы
писки разныхъ главъ пзъ Соборнагс Уложе- 
пія и Воипскаго артикула, трактующихъ о 
степени наказаній налагаемыхт, на вииов- 
ныхт, въ допускѣ кт, бегству порученныхт. 
пхт, окарауливаліто разнаго рода ирестуи- 
инковъ. Нотомт. вт, дѣлѣ слѣдулотъ рапорта 
отт. ліщт. iE учрежденій, нолучпвшнхъ указы 
Сппода о бѣгствѣ крестьянина Анаптя Алек-
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сѣева. Далт.н'Мшаго делопроизводства не 
имѣется.

JV° Ц- Объ уволъненіп префекта
Свято-Троицкой Лавры семппарт ісромо- 
наха Амвросія по слабости здоровья отъ 
обязанностей ею и  о наіраоісдент за ока
занные имъ въ учительскомъ разныхъ школь 
послуш ант  труды— прист ойны ш  настоя- 
тельскгшъ мѵьстош.

Синодальный членъ архимандритъ Свято- 
Троицкой Лавры Гедеопт, допосплт, Синоду, 
что учптельствующій много лѣтт. при Лавр
ской семпиаріп іеромопахт. Амвросій вслѣд- 
ствіе нездоровья иокидаетъ свое учптель- 
сию, il такт» какъ опт, по попесеннымъ тру- 
дамт, достоппт. настоятельскаго мѣста, a ігріЕ 
лаврѣ такового, какъ Синоду извѣстно, нѣтт», 
то архимандритъ Г одооіет. нроенлъ пожал о- 
вать іеремонаху Амвросію гдѣ ипбудт. на
стоятельское мѣсто.

2 Марта Спнодъ постаповнлъ: іе р о м о іЕ а х а  
Азгвросія за понесенные труды пронзвесть 
преосвященному Аитонію архіепискоиу Вла
димирскому епархіп своей вт, Арзамасскій: 
снасскій монастырь вт, архимандрита, для 
чего іеромонаха Амвросія отправить кт, его 
преосвященству, a іеыіеѢшняго архимандрита, 
сего монастыря, б ы в Е п а г о  игумена Угрѣш- 
скаго Варлаама согласно его прошоиіго уво
лпть, н" о вссмт, этомъ нослать указы Мо
сковскому мптрополпту Тимофею, Владнмір- 
скому архіеппскопу Аитоніто н Архимандриту 
Гедеону. Слѣдуготт. означенные указы и ра- 
іЕ о р т а  вт» пхт, нолучепін.

JV5 !;оМХя' J7C0 г. Но доноиіенію преосвя- 
щеннаго Архателогородского о вст уплепт  
Коломенской консисторгп правящаго секре
тарскую долоюпость архиваріуса Степана■ 
П ятницкаго въ супруоюество отъ оісивой 
о/сеиы.

Архангелогородскій и Холмогорскій архі- 
еипсконт, Варсопофій допоенлт, Синоду: жена 
нснолнятощаго должность секретаря Коломен
ской конснсторіп и архнваріуса 'гой консн- 
сторіп Степана Иванова Нятппцкаго Авдотья 
Иванова 15 декабря 1758 года, подала въ
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его котіспсторію доионгеніс, вт» которомт» пи
сала, что вт» 1747 году 25 октября въ Мо- 
сквѣ встутшла она въ законное супружество 
съ бывшимъ тогда каицелярпстомъ конюшеи- 
ной дворцовой каицеляріп Степаном!, Нят- 
ницкнмъ; браковѣчаиіе соверіналъ попъ цер
кви Воскрссснія Христова, за пречистенскими 
воротами, что въ Остожье Мнронъ Ѳедоровъ. 
Въ бракѣ этомъ пмѣла она отъ мужа семеро 
дѣтсй, которые но святомъ креіценін въ мла- 
денчествѣ свосмъ разновременно всѣ умерли. 
Бъ 1750 году мужъ ее опредѣлился сскре- 
таремъ въ Коломенскую духовную конснсто- 
рію, куда иерс'Т;хавъ 4 марта— онп съ годъ 
жили въ прежней супружеской любви, до 
знакомства эгужа съ домомъ канцеляриста 
Коломспскаго воеводства 0 ом и Сидорова По
пова, котораго се мужъ рекомендовалъ ей за 
своего родственника но матери, называя дочь 
Попова дѣвку Катернну сестрнцею. Нослѣ 
этого мужъ ее сталъ все чатце н чаще иосѣ- 
щать Попоныхъ н пересылать имъ съѣстные 
и харчевые припасы и другіе подарки; а 
она, Авдотья, совсршсипой этому причины 
не знала, только съ' того времени мужъ се 
сталъ холодснъ къ ней и пе возлюбя ее безъ 
всякой съ ея стороны причины либо порока 
возимѣлъ къ ней отвраіцсиіе, отсылая отъ 
себя въ Холмогоры къ ея матери, а съ ио- 
слѣдинхъ чнеслъ января 1757 года безъ вся
кой се вины отказался и отъ плотскаго съ 
пей суиружескаго еожитія и  болѣе не имѣлъ, 
а въ декабрѣ 1757 г. за три  дня до Рождества 
Христова выслалъ ее въ Москву съ свонмъ че- 
ловѣкомъ Антономъ Родіоновымъ и съ се дѣв- 
кото Пелагеею Даниловой, гдѣ и жила она 
Авдотья, нмѣя квартиру ио его жъ приглаше
ние и найму у эгосковскаго купца Васплья Се
вастьянова Козлова до нослѣднихъ чиселъ фев
раля 1758 г. 2.9 января еще 1758 г. мужъ пи
сал!» ей съ подтверждением!» прежних!» свопхъ 
угрозгъ, чтобъ она ѣхала въ Холмогоры къ сво
ей матери. Па сырной седмицѣ мужъ изъ Ко
ломны пріѣхалъ къ иен въ Москву и говорнлъ, 
что думает!, проситься въ казанскую губер- 
нію вт» секретари, почему ѣдетъ въ Петер
бург!», и ей ирпказалъ немедленно ѣхать въ 
Холмогоры, якобы для прощаиія съ матерью 
и другими родственниками, заявляя де имъ, 
что но дальности изъ Казани уже суднтъ

ли ей Вогъ когда имѣть съ иимъ свиданіе; 
при чемъ стращалъ, что если она не поѣдетъ 
въ Холмогоры, а съ нпмъ въ Петербург!», то 
он!» тамъ ее броентъ въ Неву, а сжелп ио- 
ѣдетъ съ иимъ въ Коломну, то онъ посадя 
ее па льдину оиустптъ въ рѣку Москву. Съ 
такими угрозами н обмаиомъ мужъ насильно 
отнравнлъ ее изъ Москвы въ Холмогоры, 
иаиявъ до Вологды подводы и не давъ нн 
ей, ни назначеннымъ сопровождать ее лю- 
дямъ пнкакого пропуску и впду. 22 Марта 
прибыли они въ Холмогоры гдѣ и живстъ она 
и попыиѣ у своей матери. 30 Мая мужъ ее 
ппсалъ ей, опять же съ угрозами, чтобъ она 
немедленно выслала ему человека его, п она 
выиросивъ отъ Архапгелогородской конснсто- 
рін, за истгѣш емъ въ здѣпшемъ городѣ вое
водской канцеляріп, вмѣсто пропуска пись
менный впдъ для человѣка, тогда жъ и отпра
вила его. Посдѣ этого она не разъ писала 
мужу, но бсзотвѣтпо, и  не знала въ Коломнѣ 
ли мужъ обрѣтастся или выѣхалъ въ Петер
б урга  À (22 ноября и 3 декабря 1758 года) 
ей стали писать изъ Москвы какъ родствен
ники мужа, такъ и другіе благодѣтслп, что 
дс опой ее мужъ, взявъ у ігрсосвящсннаго 
Коломенскаго аттестат!» и выѣхавъ нзт» Ко- 
ломпы въ Москву, таясь отъ имѣющпхся въ 
Москвѣ многочисленных'!, свопхъ родствен
ников!» и благодетелей, забывъ страхъ Божій 
и христіанскіе наруша законы, отъ се живой, 
законной жены своей, женился на второй, 
помянутаго коломеискаю своего задуіннаго 
знакомца Оомы Попова — дочери Катсринѣ 
(которую онъ пменовалъ сестрицею, будучи 
въ Коломиѣ), назвавшись ложно вдовцомъ. 
Этотъ беззаконный бракъ совершен!» былъ въ 
Москвѣ за Яузою въ Покровской церкви, что 
на горкѣ, у Лихарева дома, иономъ Алексѣсмъ 
Ивановым!», ложно объявившим!» ее мужа сво
им!, прнхожапппомъ, такъ какъ опъ никогда 
не бывалъ нрихожаипномъ этой церкви. ІГредъ 
тѣмъ не законным!» бракомъ обыкновенную 
присягу чинили и къ обыску подписались 
во первыхъ ее мужъ Стснанъ Нятнпцкій, по 
немъ коллежскій совѣтникъ Леонтій Власовт, 
Исаковъ, по речеиной Катеринѣ се зять Мо
сковской губернской межевой канцеляріи кан
целярист!» Дмптрій Протопопов!». ІІынѣ ее 
мужъ съ своей беззаконной лесною собирается



ехать въ Коломну для нснрошенія у ирео- 
священнаго Коломеискаго въ своемъ безза- 
коиіи ігрощенія и  опредѣденія себя иопрож- 
нему въ должность Коломенскаго секретаря; 
а ей 21 ноября 1758 года онт. юіѣлъ наг
лость ннсать, что онъ объявленное беззако- 
ніо учиинлъ закрытіемъ - отъ ненавистника 
роду хрнстіанскому, его ума и злоухнщрен- 
нымн поступками нѣкоторнхъ людей; род
ственники жъ мужа ея писали ой, якобы 
оной ее мужъ т іѣ е т ъ  нисьмо о ее смерти, не
известно кѣмъ наипсаиноо 18 августа, на 
то есть буде до подлинно онъ такое письмо 
оказать отважится, подставное и ложное, ибо 
какъ до можно кому написать о ней Авдотье 
живой, что она мертвая! да и отъ получе
ния того къ одному бездельному оправданно 
вшшшлоннаго письма, до того беззаконяаго 
ого брака, не болѣо трехъ недѣль минуло, 
потому что въ иервнхъ чнслахъ сентября 
и женился, что есть скорость необыкновен
ная. Сверхъ же того, еже-лнбт» она Авдотья 
но суду Божію скончалась, то ее бы род
ственники ие замедлили потребовать отъ 
мужа ее приданое, ее ножнтки, равно и мужъ 
ео, чуть бы иолучилъ весть о ее смерти, 
тобъ не нмѣлъ нужды выезжать изъ Коломны, 
по могъ бы оный бракъ н тамъ бозъ зазора 
и нропятствія совершить, а если бы и хо- 
тедъ жиннться въ Москве, то не таился бн 
отъ своихъ сродинковъ и благодѣтелей. От
сюда ясно, что соворшнлъ онъ все это съ 
согласія уноЛІЯлутаго своего знакомца Ѳомы 
Ионова, его жены и дочери ТСаторпны, своей 
нрежденазванной сестры, отославъ ее, Ав- 
дотыо, въ дальнюю сторону. Иначе, ежели 
бы оной Ноновъ съ женкою своею въ томъ 
-умысле согласія но нмѣлн, то” видя тайнымъ 
образомъ производящійся сей бракъ, какъ 
достойные родители, не дерзнули бы выдать 
за него свою дочь, равно н сама невѣста но 
тон же прнчпне но пожелала бы вступить 
съ нимъ въ супружество, и потому довольно 
ясно видно ихъ общее умышленное согласіо 
въ такомъ редко слнханномъ боззаконіи. И 
просила Авдотья въ своемъ къ преосвящен* 
ному нроіпеніи сдѣлать куда надлежитъ 
нредставленіо о иолномъ беззаконіи ея муіка, 
а о придатіныхгг. свопхъ ножнткахъ н о пар
тикулярной нреобндѣ она будетъ бить че-

%
ломъ особо, где но указамъ слѣдуетъ. Отъ 
себя арх. Варсонофій добавляотъ, что но силе 
указа Петра I—поволено впнамъ брачлыхъ 
развод овъ п нричинамъ і гр ел ю б о д ѣ йствъ быть 
судимымъ и явногрешниковъ не срамля- 
ющпхся своего дела сыскивать въ Св. Нрав. 
Синоде, а такъ какъ описанное беззаконіе 
противно нравиламъ святыхъ отецъ, слу- 
жнтъ къ унпчтоженію хрпстіанскаго закона 
и къ пароканію св. церквп, почему бозъ 
должпаго нресѣченія и наказанія но можетъ 
быть оставлено, дабы п  другпмъ бозстраш- 
нпкамъ на такое беззаконное дерзновеиіо от
важиться и темъ ионпрать христіанскій 
законъ было бъ но повадно.

11 марта Синодъ постановилъ: надлежа
щее ио этому доношоніто следствіо н ио оному 
реіпоиіо въ силу правплъ святыхъ отецъ, 
духовиаго Регламента н Высочайшнхъ Кя 
Императорскаго Величества указовъ учинить 
опархіальиому архіерею Синодальному члену 
нреосв. Тнмоооіо митрой. Московскому, къ ко
торому вместе съ указомт, о семъ послать 
н доиоіиеніе преосвященнаго Архангодого- 
родскаго; последнему для ведома тоже по
слать указъ.

26 апреля Степапъ ІІятницкій нодалъ въ 
Спнодъ нрошоніе, въ которомъ объясняла., 
что встунплъ во второй бракъ не отъ ж и в о й  

жены, а известивнпіст, о ея смерти и когда 
къ своему крайнему удпвлопііо узпадъ, что въ 
Холмогорахъ жива ого первая жопа Авдотья 
«которую онъ безъ всякаго сумненія въ 
мертвыхъ ночиталъ», то тогда же паписал/і. 
дяде ея архіопискону Архангедогор.одскому 
Варсонофію письмо, которому каялся въ сво
емъ грехе н нроенлъ совета какъ дальше 
поступить, а вторую жену свою отослалъ 
тогда лее къ ея отцу. Ио арх. Варсопофій 
ому но ответнлъ, а нослалъ доиошеиіе во 
Св. Сннодъ н отъ себя сообщплъ въ Москов
скую н Коломенскую промеморін, почитая 
меня явно грешипкомъ и хрпстіанскаго за
кона унпчтожительнымъ иродерзатедемъ, а 
означенная моя норвая жена ио иаущонію 
лихпхъ люден къ донопгеніи наннсала, что 
свой ностунокъ я совершилъ умышленно п 
въ согдаеін съ родителями второй жены и 
невесты. Изъ Коломны въ Москву онъ не высі.і- 
лалъ жену свою Авдотыо, а она сама уехала
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'.ul получснісмъ иисемъ отт, родиыхъ, равно 
и но своему желаиіго поселилась на лситье у 
купца «Козлова; ни чѣлт, и никогда онгь ее 
пе стращалъ л  въ Холмогоры она тгросплась 
сала для свнданія съ своими р о д н т ш  по 
ігпсьлалъ своей м а т е р и ,  почему я п уволллъ 
ее, съ ея согласія давъ ей человѣка и  дѣвку 
л  лотребовалъ назадъ человѣка потому, что 
онъ ел былъ яенулсеиъ, a мнѣ нулеепъ, а 
д'Тзг.ку оставнлъ ей. Отъ жены Авдотьи нзъ 
Холмогоръ не получалъ нп одного ппсьма, 
въ чемъ но совѣстл себя присягою увѣрпті, 
могу, по этому сразу новѣрилъ въ ея смерть, 
когда объ этомъ иаш ісала шіѣ ее мать, что 
Авдотья 1G іюля умерла. Убѣдиться же въ 
томъ подлинное лн письмо или нѣтъ онъ 
не могъ, хоть теперь предполагаете что это 
и могъ сдѣлать кто-либо пзъ его ледруговъ 
сослулспвцевъ Коломенской колспсторін. Со
знаю, что мііѣ бы надлежало требовать иод- 
тверждеиіе о смерти первой жены отъ архіеп. 
Ар X ап гелогородскаго, то тогда и въ голову 
это не пришло, разъ пмѣлъ письмо отъ 
матери ея. Того ради пе яко иротивппкъ и 
умышленный закона Божія нарушитель, но 
какъ сынъ святыя церкви изъ простоты и 
пе вѣдѣиія погрѣшившій, продаюся въ мило- 
стивое и благоутробное Св. Прав. Синода 
разсулсдепіе и  опредѣленіе, коему и повпно- 
ватпся безъ прикословія долженствую и 
прошу, чтобы оное, разсмотрѣиіе собственно 
отъ Синода было.

Конія письма кт» Степану Пятницкому отъ 
его тещн.

«Любезный мои зять Столаиъ Иваиовичт» 
здравствуй иа множество лѣтъ. А о себѣ 
ваш» извѣствуго и я по отнускѣ сего ппсьма 
въ Холмогорахъ при милости моего батюшки 
братца преосвященныйшаго Барсопофія архі- 
опископа Архаигелогородскаго и  Холмогор- 
сісаго жива, только въ нрскрайней печали, 
что моей любезной дочери, и вашей жены 
Авдотыі Ивановны сего іюля 10 дня не стало, 
а при кончпнѣ приказала васъ просить: 
чтоб'ь не оставили се поминовеніемъ также 
которое оставлено въ Москвѣ въ Алексѣев- 
сісомъ монастырѣ ее платье чтобъ Пожало
вали какъ отъ нас'ь 'І::$да въ Москву будетъ 
отдали для роздали на помнловеніо племян
ницам'!. ее, да и я отъ той печали едва

жива, и о себѣ объявя въ горести моей оста
юсь. Доброжелательная тещ а ваш а Татьяна 
Ареоьева. Ітоля 17 дня 1758 году». Иа обо
рот'!; письма надпись: «отдать сіе ппсьмо 
въ Москвѣ па Мясницкой уллцѣ иа Коломеп- 
скомъ иодворьѣ, а оттуда сослать въ Коломну 
коломенской духовной колснсторін къ правя
щему секретарскую должность архиваріусу 
Степану Ивановичу Пятницкому. Получено 
августа 3 дня 1758 года.

7 мая Главная Полпційменстерская Каи- 
целярія во нснолненіе указа Синода пред
ставила вт, Синодъ явившагося вгь нолнцііо 
Степана Иятнпцкаго. Бъ Спнодѣ отъ него 
взяли подписку никуда не отлучаться до 
рѣшенія имѣющагося о немъ дізла. Затѣмъ 
канцеляріей Синода была сдѣлана огромная 
выписка пзъ св. Евангелія, апостольскихъ 
правплъ и  св. отцовъ и разныхъ узаконений, 
трактую щ нхъ о степсип иаказаній онало- 
гпчнихъ иоступковъ. Такъ «Самъ Господь 
нашт, Іпсусі» Хрнстосъ сказалъ: всякъ отиу- 
щ аяй жену свою развѣ словесе любодѣйиаго, 
творитт, ю ирелюбодѣйствоватн, и йлсе иуще- 
ницу иойметъ— прелюбодѣйствуетъ. (Еванг. 
Матоея 5, 31 и  32; 19, 9; Марка 10, 11 и 
12; Луки 10, 18). Оженившимся завѣщаваю 
не азъ но Господь, женѣ отъ мужа пе раз- 
лучатнся аще ли же и  разлучится да пре- 
пребываетъ безбрачна пли да смирится с/ь 
мулсемъ своимъ, и мулсу лсены не отпущ ати. 
(Ан. Павелъ Корино. 1, 7, 10 и 11). 0 все- 
ленскаго соборавъТруллѣ палатпѣмт»87 пра
вило: яже отъ зі ужа пущена бывгаа ліопа за 
другого пойдетъ прелюбодѣйца есть и иу- 
стлвый жену свою и .п н у  ионмъ прелюбы 
творптъ по Господню глаголу. Прав. 92-е. 
Мулсевп безъ вести бывшу и не увѣдѣвшн 
о немъ лсеиа его идетъ за иного, прелюбы 
сотворптъ, да возвратпвшуся мулсу аще 
хощетъ да иойметъ го. Басилія Беликаго пра
вило 9-е. По Господню слову равно осужда
ются мулл, л  лсена, развѣ любодѣянія рас- 
пущающеся, обычай лее прелюбодѣяиій лгобо- 
дѣй ue раснущ ается ст, лесною, аще ли нѣкая 
^іущеииымъ отъ лсены мулсевп сочетается, 
иѣстт. прелюбодѣйца, вина бо на оной есть, 
иже безъ вины оставн мулса, н прелгободѣйца 
есть, аще за иного пойдетъ: лущеный лее 
мулсъ прощеиъ есть, аще лсъ мулсъ жену
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пустптъ іг нну поіімстъ тг самъ тгрелюбо- 
дТ;тг тг тон прелтобы дѣятп творлтъ, п л;пву- 
тцая е'Г. нгогъ прслгободѣнца сеть. Іустттніа- 
ігоііо тграіт.го 21-с. Мужа блудъ сотворіна 
своя лісна пріиметъ, оекверишттмеся лгсна 
отъ иного мужа мулл, отпустптъ; блудипкъ 
бо а не лтободѣй л іл іс  ео свободного тгадся 
отт, лсенн. Правило 31-с: лсеиа ащс отыдстт, 
мужъ ся и безъ вести будетъ, и не испы
тавши ни увТідѣвпш добрѣ я ко умре за инъ 
мулгь лдстъ, ігрслгобы творитъ. Правило 
35-с: Ащс безъ внтіы оетавитъ жена мужа 
своего, та  убо тювпнпа есть; опъ же тгре- 
тернѣвъ нстювитгепт. есть. Правило 58: Прс- 
лгобы сотворивъ 15 лТ:тъ безъ общенія ирс- 
будстъ: 4 да планете я, 5 да поелупіастъ 
Божественных'!. imeanifr, 4 да прптгадастъ 
и 2 лѣта да стоіттъ еъ вѣрнымп, молтттвъ 
токмо пріобщаясг,, и іготомъ да ттріобщптся 
Бол;сетвенныхъ Таитіъ. Правило 77. П л іс  с в о ю  
ікетту оставят, п другую допмъ прелюбодѣй 
сын; 7 лѣтъ запрещептя да ігрітімстъ: лѣто 
сднтго да плачется, 2 нослутнаея Божествен- 
т.тхт. ипеапііі, 3 припадая, и 7-е лѣто етоя 
съ вѣрннми безт. обтценія, и иотомъ да при
частится св. Даровъ. Глава 44 грают 13-й 
ловнхт, заповѣдей Іустпніана царя. іГко аще 
вопнъ нлп куиецъ или простыл человѣкъ 
или инъ орулагикъ въ воинекихъ станѣхъ 
нребнваетъ, елико ащс лѣтъ ігрсбудстъ, да 
олотдаст'ь его жена, атце ни грамоты ии вс- 
стп не пріидстъ отъ него, атцс ""же уелы- 
тнптъ его умерша за инъ муліъ да не гідстъ 
ащс не прелідс сама или родители ея пли 
ипъ иѣкто достовѣрент, волроитаетт. вотшъ 
числа того, тт пнеецъ въ немъ лес чину во- 
ннствоваіне и етар'Мтппнъ того чина, атце 
воистину улсс умрс; и прсдлел;ащу ев. Еваи- 
гелііо и ащс то ft заминающееся юіт. тг на 
харттго напиш утъ яко по иетпнѣ втгдѣша 
его уже екончавшася, н хартіго написанную 
вземлетъ убо ліена и вземттга хартіго, иотомъ 
да прсбудстъ лѣто едино, п тогда законна 
да ндстъ замулгъ нсбояся бѣды. Атце лее 
чрезъ таковую затговѣдт. иондстъ, и та н 
T o f r  мужъ, иже иоятъ то, яко ліободѣйцн 
мучеми будутъ, п л с н іт г ін л іс с я  и  грамату 
iin c a B iir iT L , ащс явятея еолгавше, лпшелы 
будутъ воинства и 10 литрт. переперт, да 
дадятъ тому его лее повѣданіа, онъ же ютать

властг. атцс хотцстъ свою поятл жену. Бъ 
вопнекомъ артнкудѣ глава 20— 171. Кто но 
латой л іс тіѢ своей ла другой бракомъ со
четается, л тако діѵіі жеиы разомъ имѣть 
будетъ оттаго судить церковнымъ нравиломъ.

17-то мая Иятппцкаго препроводили вт, 
Моетѵву въ расноряжспіс митрополита Тимо
фея тгроизводящаго по дгТ;лу еему слѣдетвіе, 
а 30 мая духовная онаго митрополита коп- 
систорія доноетгла Синоду, что Пятннцкаго 
н его тгезаконной лсеиы д л я  сняття л х 'ь  п о -  

казаиій копеисторія и через'т. нолицію ни гдѣ 
не могли отыекатг.; ни въ Москвѣ и въ Ко
ломна у тестя его Оомы Попова. Домъ тестя 
Полова, гдѣ л:ивалъ раньше Пятннцкій сто- 
лтъ  пустой. Бѣпчавшій Илтплцкаго свя- 
щенипкъ Алексѣй Нваповъ цоказалъ, что 
ІТятннцкій былъ въ его прлходѣ п нредста- 
вилъ ему, попу отъ большого Успенскаго со
бора вѣнсчнуто память. Къ советнику Иса
кову котісисторія тгосьтлала своего копіпста 
Сергея Дмнтріева— тіроеить явиться въ кои- 
систорііо для дачи иоказаній по дѣлу о тге 
закониомъ встуилетгіп въ бракъ ІІятнпцкаго, 
но Иеакотѵь не тгоінелъ, заявнвъ, чт'О еліели 
нуліно что, то пусть конснеторія ирптнлетъ 
ему вопросные пункты на которые опт. и 
будетъ отвѣчать; другого ліе свидетеля этого 
брака канцеляриста Московской губернской 
межевой канцеляріп Ироггоі голова начальство 
не отпустило за нало лсеннътмп л а пего нуж
ными дѣлами, ттопсл;е у пего, Нротоповя,, 
нмѣготея на рукахъ присылаемые ттзъ горо- 
довъ Московской губсрніи планы и ведомости, 
и когда оный Протопоиовъ потребент, къ во
просу, тому ттзъ конспсторіи приел а,ть въ 
катіцеляріго вопросные пункты. Донося о 
вссмт. Синоду, коненсторія проенла его ока
зать содѣпетвіс чтобъ, Исаковъ л Протоио- 
повъ явилпеь въ коисиеторію, дабы такимъ 
образомъ тгодвниуть залел;авшееся дѣлотіро- 
нзводство о П я т и н ц т і о м ъ  и опт.тй въ такомъ 
беззаконтго^іъ явногрѣінеиіл болѣе тгаходпться 
ттс могъ. Это доиотненте консисторіи л^уртіа- 
ло г̂г. Синода, 2 поля определено было ео- 
обтцитг. въ ловытьс.

12 тюля Сттнодъ постановила, второй но 
законный бракъ Иятппцкаго еъ женою Ека
териною расторгнуть навсегда и обязать его 
жить съ первою леоной Евдокісто и объ ономъ



159 160

его Пятницкаго и справил ьномъ бракосочета- 
- н іи н о предъявленном'!» отъ тещи нисьмѣ, яко 
бы о смерти его первой жены и о нротчемъ 
надлежащее въ силу св. иравилъ п указовъ 
разсмотрѣиіе и рѣнгеше учинить Москов
скому митрополиту, о чемъ для вѣдома по
слать указы ему и  архіенпскопу Архапгело- 
городскому, а ІТятппцкаго съ обыкновенным!» 
наспортомъ отправить въ Москву, гдѣ велѣио 
явиться митрополиту Тимофею.

Д!;ло закапчивается пропіеніемъ въ Сн- 
иодъ второй жены Пятницкаго Екатерины 
IГоловой, въ которомъ оно 20 іюня 1760 г. 
между ирочимъ писала, что въ бракъ съ 
Нятпнцкнмъ она вснунпла зная его какъ 
вдовца,- въ чемъ онъ увѣрялъ и ее и ея 
родителей, показывая письмо отъ тещи 
о смерти своей первой жены, а оный 
Пятинцкій во второй бракъ встуилснія вѣ- 
деиіемъ учииплъ пли не вѣдагочи, про то 

’ мы не зиаемъ; московская л:с копспсторія 
не милосердствуя къ намъ, но взятіж паст» 
(‘.одержала подъ строгтгь карауломъ, меня, 
будучи тогда беременной, сковаггу, а мать 
мою просто, пе допуская между собою и 
разговоровъ имѣть и ио донросѣ пасъ нодъ 
крѣпкимъ караулом'!» отослали въ Новодѣ- 
внчіп мопастырь гдѣ дерлсала три  мѣсяца, 
моря голодомт», а иотомъ копспсторія меня 
сослала па три  года въ Боровскій мона
стырь а мать оставпвъ здѣсь для несенія 
обѣими тяжкихъ трудовъ. Себя же и мать 
мою считаю нъ дѣл!; не виновной, такт» 
какъ до выхода въ замужество жила честной 
дѣвпцей п  никакпхъ грязиыхъ снопгеиій съ 
Пятннцкпмъ не имѣла, что нодтвердятъ всѣ 
бывпііе па пашей свадьбѣ. Такт» какъ домамп 
напіи родпие съ Пятипцкимъ знакомы давио, 
то Пятиицкін и звалъ меня иногда въ шутку 
сестрой, нмѣл у себя ’ двоюродную сестру 
тоже Екатерину. Бъ Москву вѣнчатъся уе
хали потому, что тамъ жнвутъ всѣ напіп 
родные, да и легче совершить свадебиші 
приготовленія всѣ и покупки, а вт» Коломпѣ 
не было н дамскаго портного; венчались же 
мы не иа пустннпомъ мѣстѣ Москвы а въ 
цептрѣ города, пи откого не таясь, и по- 
елѣ брака иоѣхалп къ отцу моему въ ря- 
занскіе деревнп, ни откого не думая укры
ваться и уже тамъ я услыхала о живой жснѣ

Пятницкаго, а если бы л пли родители мои 
раньше до свадьбы это знали, что развѣ я 
бы пошла на такую напасть, вѣдая иредъ 
Богомъ тяжкін грѣхъ и иредъ людьми ио- 
см ѣяніе'и  въ олотданіи закониаго наказаиіл. 
Но объявлеиіи Спнодомъ незаконпос'гп и рае- 
торжеиін нашего брака я  ленда въ МоскМ; 
въ домѣ своего родного зятя, a Пятннцкій 
отдельно въ нрнходѣ церквп Иліп пророка, 
что слыветъ обыденной у купца Василія 
Козлова. Обвнпяетъ меня и мать мою коисн- 
сторіл И  ВЪ ТОМ'!», что Пятннцкій и но нрі- 
ѣздѣ изъ Петербурга заходилъ къ наш» па 
квартиру и якобы жилъ со мною. На это 
заявляю, что съ Пятницкимъ я не лпіву 
нп какъ со дня нрпзпанія незаконности на
шего брака, а заходилъ онъ къ намъ всего 
раза четыре— пять для сговоровъ о требо- 
ваніи отъ меня прпжптой съ нпмъ дочери 
и для забрапіл своихъ находившихся у меня 
нѣкоторыхъ н о л і п т к о в ъ .  Бъ копспсторію 110 
первому требование ея .явиться не"' могла 
вслѣдствіе болѣзни, приключившейся со мной 
еще въ Петербургѣ отъ такихъ пепріятно- 
стей, а въ дорогѣ отъ жары лѣтнен и ху- 
дихъ мостовъ увеличившейся. И никогда я но 
уклонялась съ матерью отъ розысков'!», да и 
посильные отъ копснсторіп къ намъ никогда 
ite приходили, а когда были присланы въ 
квартиру наш у за нами солдаты мы не чиня 
никакого^ препятствія явились въ коисп- 
сторію н  нередъ пен своей чревотостн не 
скрывала, какъ обвпняетъ коисисторія, по
тому пе для чего было ибо считала ІІят- 
иицкаго своимъ закониымъ мужемъ до са- 
маго отъѣзда въ Петербург'!». Н по всему 
этому московская духовная конснсторія но 
законно обвинила насъ, только однимъ сво-. 
имъ разсуліденіемъ, попе лее чтобъ въ томъ 
чемъ точно была я, обличена по дѣлу нп 
чего не лвствуетт». Того ради Св. Синодъ 
всенокорио слезпо нрошу меня и мать мою 
Ксеиію Леонтьеву отт» содержанія улсаснаго 
въ моиастыр'У; освободить, такъ какъ изъ 
за долгаго содержанія нодъ такимъ ка
рауломъ мы приш ли въ нищ ету и разо- 
реніе и нажили болѣзнп. Если же въ семъ 
д'Т;лѣ ио иростотѣ пашей и  были въ чемъ 
повинны, то нонесеинаго долговремеинаго 
наказанія довольно, а  если нужнымъ нрд-
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знаетъ Спнодъ, то какую епнтпмію наложить 
пусть.

Но видно безъ послѣдствія ,было остав
лено Синод омъ это «слезное» нрошоніе, такъ 
какъ дальнѣГішаго делопроизводства пѣтъ.

~  Марта По прошенію подпору
чика Тимоѳея Александрова Корсакова объ 
отдать ему жены его Прасковьи Василье
вой, ж ивущей у  зят я своего, находягцагося 
въ Новгородскомъ угьздгь у  главнаго межеванія 
земель подполковника Степана Ш ишкова.

Корсаков!, нодалъ чрезъ Св. Спнодъ на 
Ііысочайінее Имя прошеніе, въ котором!, пп- 
салъ, ито въ 1744 году онъ лееннлея на 
вдовѣ ІІрасковьѣ Васильевой Спманской, нмѣв- 
jiLCît дочь Анпу отъ перваго брака, а самъ 
пмѣлъ сына Степана отъ перваго же своего 
брака. Жили но 17 января 1759 г. по пра
вилам!. св. отецъ законно, добропорядочньшъ 
образом!., прпжпдп двоихъ дѣтей, которые 
п'ь младентествѣ лее и умерли. 17 января 
опт. выдалт. замужъ падчерицу свою Анну 
за подполковника Шишкова. Свадьба была 
іѵь Новгородском!, уѣздѣ Шелонской пятины 
Ясенскаго погоста вт. дом!; его сына Степана 
въ усадшцѣ Струковѣ. ІІослѣ свадьбы под- 
нолкошшкт. Шишков!, съ своею лсеного и его 
лесного ІІарасковг.еіо, съ его иозволенія 20 ян
варя выѣхалп въ имѣиіе отца иоконнаго 
Анны ni. Псковской провннціп Мелетовскогі 
засады Впделебской губы усадище Быстро- 
цево, куда и онъ но нхъ зову нріѣхадъ. 
Но здѣсь Шппіковъ иачалт. поносить его раз
ными словами и пыгналъ п пзъ дома и-изъ 
усадьбы даже, а жена его Прасковья отт. 
него скрылась. А при отъѣздѣ его Шншковъ 
ириказадъ свопмъ соддатамъ и людямъ у 
пего отнять покоевую чстырехмѣстиую ко
ляску съ'надлслсащимъ къ ней прибором!, 
иа знмнемъ ходу. По ігріѣздѣ вт. усаднще 
Струково Корсаков!, пригласил!, къ себѣ со- 
сѣдей своихъ штабъ и оберъ-офпцеровъ и 
нропзвелъ съ ннш і опись и иодсчетъ своего 
имущества, прп чемъ обнаруленлъ, что нѣтъ 
лееычуга его норой лсены Натальи, и онт. 
вполнѣ увѣренъ что жемчугт. этотъ увезла 
къ своему зятю Шишкову лсеиа Прасковья. 
Послѣ этого не разъ наказывалъ онъ женѣ

T . X X X IX.

н писалъ вернуться къ нему, по она не 
ѣдетъ, а ему пмѣется всего сорокъ лѣтъ и 
не леелая впадать въ грѣхъ, а жить добро- 
порядочнымъ образомъ неиремѣпио, проснтъ 
Спподъ сдѣлать раонорялсеніе чрезъ еиархі- 
альпаго архіерея обязать леену вернуться кт. 
нему п Шишкова за удерлсаніе леепы чулеой 
подвергнуть законному наказание.

16 марта Спнодъ иостановилъ челобитную 
подпоручика Корсакова передать для иадле- 
леащаго разсмотрѣнія н производства по пей, 
въ силу нравнлъ св. отецъ п Высочайшпхъ 
Ея Императорскаго Величества указовъ, безъ 
всякаго упущеиія п медленія еиархіальиому 
архіерею Синодальному члену Новгородскому 
архіеннскопу Днмитрію, о чемъ и послать 
ему указъ, а таклсе указомъ увѣдомпть меже
вую канцелярію, чтобъ она обязала подпол
ковника Шишкова являться всякій разъ не
медленно но требованіямъ но слѣдственному 
о немъ дѣлу.

Указъ преосвященному Дгоідтрію был'ь 
посланъ, а такаее п въ главную мелсевую 
канцелярію.

Дальнѣйшаго дѣлонропзводства нѣтъ.

Объ огъредгьлепт на службу 
въ кани/влярію Св. Синода копеистами села 
Царскаго вотчиинаго управлет я пищ ика  
Ивана Ѳедорова, скулыътурнаго діьла под
мастерья сына М и ха и ла  Луковиикова гг 
діаконскаго сына И вана Владиславлева.

Всѣ трое нрошеніямн на Высочайшее Имя, 
поданными чрозъ Св. Синодъ, нроенлл объ 
оиредѣлеиін ихъ къ нему коненстамп. Оедо- 
ровъ 2 марта писсчлъ, что ст. 1756 г. онъ 
служитъ пнецомъ въ вотчииномъ управле- 
нін седа Царскаго, должность свою непол
на лъ безпорочно, таклсе и отецъ ого прп ~ 
семь домѣ слулсплт. истопиикомъ, в'ь нодуш- 
номъ окдадѣ не состоптъ, и теперь лселаетъ  ̂
служить въ Сннодѣ.

Луковниковъ 9 марта нпсалъ, что отецъ 
иаучплъ его грамотѣ п ннсьму российскому, 
но въ слулсбѣ еще онъ ннгдѣ не состоит'!, 
и въ нодушномъ окладѣ не положен!.. Желая 
быть въ чпслѣ копоистовт. въ Св. Сннодѣ 
нроенл'т. оиредѣлпті» его туда съ нодлелса- 
щимъ лсаловаиьемъ.

11
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Канцелярія Синода забрала о нпхъ справки 
о иервомъ ио ыѣсту его ирежпей службы, 
о втором, ио месту службы отца. Изъ вот- 
чинннаго Царскосельскаго Управлепія отвѣ- 
тили, что ппсецъ Ѳедоровъ для опредѣлепія 
въ Сииодъ отъ дѣлъ уволенъ, до него ппка- 
кихъ дѣлъ не имѣетея н вт, подуінномъ 
окладѣ не состоптъ. Канцелярія отт, строеній 
удостовѣрпла, что Мпханло Луковннковъ есть 
подлинно сы'нъ скульитурнаго мастера, н въ

иодушномъ окладѣ не состоптъ «также и 
къ дѣламъ ипкуда онредѣлеиъ не былъ».

Послѣ этого Канцелярія Синода сделала 
выписку, которая показала, что учиненному 
въ Св. Спнодѣ обиі,е- ст, ІГрав. Сенатомъ утвер
жденному въ 1742 году ш тату, каковъ дли 
всемпіостнвѣйшей Ея Нмиераторскаго Вели
чества оиробацін иоданъ въ кабпнетъ, между 
ирочпнамп въ канцелярін Синода быть по
ложено:

Канцслярист«амъ..........................................................8-мп ио 250 руб. каждому на 2000 руб.
коніпстам ъ..................................................................... 25-тл » 70 » » » 1750 »
ю н к е р а м ъ ..................................................................... 0-тп » 70 » » » 420 »

И того..................................................................... 39 » » — » » » 4170 »
Ныпѣ ирп каицеляріп Св. Синода обрѣтается и жалованья въ годъ получаетъ:

Канцелярпстовъ.........................................9-ть отъ 100 р. до 250 р. каждому на 1820 руб.
иодкаицелярпстовъ
іѵь числе к о п ін с т о в ъ .................................. 5-ть » 7 0 » »  8 0 »  » » 390 »
к о и е н с т о в ъ ................................................. lG-ть » 3G » » 80 » » » 961 »
ю н к е р о в ъ ......................................................... 5-ть » 10 » » 250 » » » 845 »

П т о г о .............................................. 35 человѣкъ » » — » » » 3516 »

и протлвъ вышеписаннаго ш тата иедостастъ 
копеистовъ нятп  человѣкъ.

Потому жъ ш тату положенной суммы въ 
остатке.
канцеляристской ........................................180 р.
копепсткой . .    469 »
ю н к ер ск о й ......................................................75 »

И то го ................................  . . . G 54 »
А за псключеніемъ изъ этой суммы 350 р. 

но.іучаемыхъ лекаремъ Внллемъ, остается 
свободной суммы 304 рубля.

3 лая  Спнодъ постановплъ въ впду ие- 
достающнхъ до ш тата пяти коиенстовъ и 
имеющейся въ остатке копепсткой суммы 
чотыресто шестьдесятъ девять руб. означеи- 
иыхъ Оедорова л  Луковнпкова принять иа 
службу вгь Синод'ь в-i, число коиенстовъ, о 
чемъ объявить пмъ указъ и нривесть къ над
лежащей но указамъ ирпсягѣ, а жалованья

до будущаго въ трудахъ усмотрѣнія пронз- 
водить ио двадцать четыре рубля въ годт, 
п  для того пхъ съ прочпми канцелярін Сп
нода прнказпымп служителями нанисавъ въ 
сипсокъ и  о томъ съ сего оиредѣлепія въ 
приказной столъ дать конію.

Въ іюнѣ подалъ Спноду прошеніе Тверской 
спархіи Клпнскаго уѣзда Зелеицыиа погоста 
сыпъ діакоііа церковнпкъ Иваиъ Марковъ 
Владиславлевъ, въ которомъ писалъ, что бу
дучи ученикомъ въ Тверской семииаріи онъ 
дошелъ до школы иіптпки п въ 1753 г. былъ 
уволенъ на природное отцовское место по- 
священіемъ во діакопа, ио за смертью жены 
носвящеиіе не состоялось и онъ находится 
безъ службы и просится въ Сииодъ коііе- 
истомъ.

Но справке Какцеляріей Синода о числе 
штатиыхъ служащихъ въ Синоде оказалось.

К а н ц е л я р п с т о в ъ ....................................................9-ть отъ 100 руб. до 250 руб. на 1820 руб.
подканцелярпстовъ и
к о и ен сто въ ............................................................ 20-ть » 24 » » 80 » » 1399 »
юнкеровъ...............................................................   5-ть » 10 » » 250 » » 345 »

И т о г о .............................................................34 человѣка » » —  » » 3564 »

канцелярпстской ........................................180 р.
Протпвъ ш тата недостаетъ копеистовъ 

трехъ человекъ.
Но ш тату положенной суммы остается:

к о п е н с т с к о й ..............................................351 »
ю н к е р с к о й ......................................................75 »

И то го ....................................................60G »
За псключеціемъ изъ этой суммы полу-
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чаемой лекаремъ Вкллеыт. 350 руб. въ годъ, 
остается свободныхъ 250.

25 ітоня Синодъ постановилъ Ивану Влади
славлеву быть въ Кннцеляріп Спнода у дѣлъ 
конеистомъ, о чемъ объявя сну указъ при- 
весть къ надлежащей нрпсягѣ, а жалованья 
производить по тридцати шести руб. въ 
годъ.

JV5 Ш- І  М арта. Объ оггредгьленги священ
ники вт, Тобольскій пехот ны й полкъ.

Тобольскін полкъ инсалъ Синоду, что за. 
уходомъ его полкового священника прежияго 
въ заграничную армію—полкъ остался безъ 
священника. Иисалъ въ Петербургскую кои- 
слпѵгорію назначить ому, но та ответила, 
что въ Петербургской епархін пын!; свобод
ныхъ священииковъ нѣтъ. Поел!; этого въ 
полкъ иодалъ нрошеніе Московской епархін 
подмосковной вотчины села Влахернскаго 
номѣщпцьт баронест.т Маріи Артсмьевнът Стро
гоновой церкви Влахерискія Пресвятый Бого
родицы священникъ Іоаннъ Лукииъ о жела- 
пін бить нолковымъ священникомъ, почему 
полкъ ходатайствовалъ передъ Спнодомъ объ 
опредѣлеяін Лукина къ нему священникомъ.

4 марта Синодъ постановилъ: оному Лукину 
быть священникомъ въ Тобольскомъ полку, 
о чемъ послать надлежаіціе указы для вѣдома 
къ гепоралъ-аншефу п кавалеру графу Але
ксандру Ивановичу Шувалову, Московской 
духовной конснсторіи н Московскому митро
политу Тішоосто. Указы посланы были.

■Nsjg- 25 д̂екабря 17 0! годя. Объ тредгълепіи 
сына священника церкви Покрова Преевя- 
тыя Богородицы И вана Григорьева въ Б/ъ- 
лоселъскомъ стать Пошехонскаго угьзда Ро
стовской епархіи  г,г, той оісе церкви дьяч- 
комъ.

Пванъ Грпгорьевъ въ прошенін Синоду 
объяснялъ, что родился онъ в ъ . бытность 
отца церковникомъ и въ прошедшую гене
ральную ревизію за не пріисканіемъ себѣ 
празднаго церковннческаго мѣста приписанъ 
бьтлъ за излпгаествомъ въ подушной окладъ 
нъ вотчинѣ князя Сергія Васильева Урусова 
къ доревнѣ Воробьевой. Но въ 1757 году жена

князя княгиня Елена Васильевна уволила 
его съ братомъ его Петромъ отъ подушного 
оклада изт. вотчины своей къ бьттіто по преж
нему въ церковномъ причтѣ, о чемъ дано н 
письмо за подписью к н я г и н и  и  штабъ н оберъ 
офицеровъ и въ письмѣ объявлено, что по- 
душныя и всякія государственньтя подати 
плачены быть нмѣготъ вотчинными той к н я 

г и н и  крестьянами. По этому увольнитель
ному письму и  но выбору приходскнхъ лю
дей оиъ обращался къ митрополиту Ростов
скому Арсоиіго о предоставлении ему при По
кровской церкви дьячка, по митронолитт. от- 
казалъ, а повелѣлъ просить указа отъ Свя- 
тѣйшаго Синода. 4 марта Сннодъ постано
ви лъ надлежащее о опредѣленін Пватіа Гри
горьева во дьячки въ силу указовъ раземо- 
трѣніе учинить енархіальному архіерею си
нодальному члену Арсеніто митрополиту Ро
стовскому, о чемъ и послать ему указъ. 
30 апрѣля 1701 года Григорьевъ нодалъ вто
рое нрошеніе въ Синодъ, въ которомъ ни- 
салъ, что не смотря на указъ митронолитч. 
Арссніи и до нын?) не определяет'!» его кгь 
церкви; и далѣе пишетъ, что такъ какъ 
при той Покровской церкви большой прн- 
ходъ двѣстн девять дворовъ н состоять два 
священника, діаконъ и четыре церковника 
и  изъ числа свяіценниковъ его отецъ ио ста
рости службу несетъ съ крайнею нуждою 
то просилъ его, Ивана Григорьева, посвяще- 
нія во второго священника на мѣето отца, 
представляя при прошеиіп своемъ и второе 
увольнительное отъ подушного оклада вот- 
чиннаго письмо вдовьт артпллеріи подпору
чика княгини Елены Урусовой, которым^ 
ойа отпустпла его вѣчно на волю, понеже 
подупгаьтя деньги и всякія государственный 
поборы до будущей ревизіп обязуется пла
тить за него сама все бездопмочно.

0 Іюля 1701 года Синодъ постановилъ: 
если означенный проситель иоповъ сьтнъ 
Пванъ Григорьевъ съ женою и дѣтьмн его 
отъ помянутой помѣтцицы съ данною отъ 
крѣностныхъ дѣлъ отпускною вовсе уволенъ 
будетъ, то его Ивана яко нзъ подушного 
оклада уволеннаго, въ силу святыхъ апо- 
стольскихъ правилъ, еиархіалг.ному архіерето 
въ церковный нричетъ причислить, а прп- 
томъ и о нронзведеніи его на мѣсто отца
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но священника учинить надлежаще раз- 
смотрѣиіе и  оиредѣленіе, и посему къ ми
трополиту Арсенііо нослать указъ, а Ивану 
Григорьеву для прохода до Ростова выдать 
обыкновенный иаснортъ. Далѣе въ дѣлѣ 
имѣется только раиортъ духовной копспсто- 
ріи Ростовскаго митрополита отъ 25 декабре 
1761 года о иолученіи означеннаго указа, 
а было ли ио немъ что сдѣлано изъ дѣла 
не видно.

JV? зоапрѣѴн'. По доношенію Суздаль- 
скаго митрополит а Сильвестра объ уволь
нение его для леченія иа нгькоторое время 
въ Москву.

Митрополптъ Сильвестръ просилъ Синодъ 
разрѣшить ему отпускъ въ Москву для ле- 
ченія болѣзни и за неимѣніемъ въ Суздалѣ 
искуснато лекаря.

Синодомъ просимый отпускъ былъ ему 
разрѣшенъ.

JV? |£0- Ж - Но прогиенію дочергі пра
порщ ика К арла Буш ева дгъвицы А нны  о 
приж ит іи съ него подпоругпчикомъ А вер- 
кіемъ Мамоновымъ дочери Н ат альи и  объ 
отказгь потомъ ж ениться согласно обгь- 
щапію на пей  Аннгь.

Дочь бывшаго прапорщика Троицкаго дра- 
гунскаго полка дѣвица Анна Бушова по
дала чрезъ Св іг т Ѣ й п і і і і  Сииодъ на Высочай
шее Имя ігрошеніе, въ которош» писала, что 
вт. ноябрѣ числа пе помпитъ, 1757 года 
армятпінъ Аверкій Аоапасьевъ Мамуловъ, а 
по крещепіи вѣры греческаго псповѣданія— 
Аверкій Ивановъ Мамоном, нодговорилъ ее 
жить съ собой, выдавъ письменное обѣща- 
ніе жениться на ней. Отъ этого сожптія 
она шгѣетъ семшгѣсячнуго дочь. Въ августѣ 
1758 года Пмяшшмъ Ея Императорскаго Ве
личества указомъ пожалованъ онъ въ под
пору чикп и опредѣлепъ къ иолнцейскимт, 
дѣламъ и отправленъ въ Москву, куда тайно 
отъ иея и уѣхалъ, оставя ее съ дочерью не 
только безъ средствъ къ жизни, но еще и 
задолжавъ но разнымъ мѣстамъ до двадцати 
рублей и долит» этотъ чст. нея требуготъ не 
отступ но. Вт» виду чего она просила Синодъ,

прпзвавъ Мамонова изъ Москвы, обязать же
ниться согласно обѣщанію на ней, и о лрн- 
зывѣ послать въ Московскую нолицііо указъ 
Ея Императорскаго Величества.

22 Марта Синодъ постановилъ: нрошеніе 
Анны Бушевой отослать еиархіальному архіе- 
рето митроиолпту Московскому Тнмоѳею гірп 
указѣ и Аннѣ Бушевой, давъ до Москвы пас
порта велѣть явиться въ Москвѣ къ его прео
священству.

14 Мая Анна Бушева подала въ Синодъ 
второе проніеніс, въ которомъ просила со- 
дѣйствія ей о воспрещеиіи подпоручику Ма
монову съ кѣмъ-лпбо другпмъ вступать въ 
бракъ.

И на это пронгеніе Спнодъ того же числа 
постановилъ нослать преосвященному Тпмо- 
ѳею указъ—о заирещеніи показанному по
ручику жениться и о не дачѣ ему иовѣиеч- 
ной памяти изъ Московской духовной Консн- 
сторіп, а просительниц'!: объявить объ этомъ 
да велѣть ей, чтобы она болѣе здѣсь не мед
лила но съ даннымъ ей насиортомъ ѣхала 
въ Москву для означеннаго производства и 
по прпбытіп явилась къ митрополиту Мо
сковскому непродолжительно. О немедлен- 
помъ ея отъѣздѣ изъ С.-Петербурга въ Мо
скву для явки къ митрополиту Синодомъ 
была отъ Анны Бушевой взята подписка.

Больше въ дѣлѣ бумагт» не имеется нн- 
какпхъ.

№ 5 0  4 Марта.8 декабри. .77— По предлож еиш Си- 
нодалъиаго члена Арсенгя, мит рополит а  
Росгповскаго. о гѵрисылкгь от бы ваю щ ие  
свгътское гіаказаніе за любодіъйство и  пре- 
любодгъяніе въ духовиыя команды для на- 
лож енія па нихъ духовнаго врачевангя— 
покаянія и  епт т ім т , какъ наказанія.

Мптронолитъ Арсеній писала» Синоду, что 
иреліободѣйствугощіе и любодѣп, осужден
ные, но уставамъ Петра Великаго свѣтскою 
властіго, въ своемъ грѣхѣ не перестатотъ
быть таковыми, еслп они не очистятъ сво- 7 •
ей души церковнымъ нокаяніемъ и  эиити- 
міето, налагаемыми на нихъ священнослужи
телями, особенно Епископами, такт» какъ и 
пзъ двухъ разбойниковъ, расиятыхъ на кре- 
стахъ но обѣ стороны Христа Спасителя,
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тотт, получплъ душевное псцѣленіе, который 
принеся, иокаяніе въ содѣянныхт, нростунло- 
ніяхъ н  пспросплъ мплостл Божіей, хотя 
светскими законами оба были присуждены 
къ одинаковому наказанію, но другой все же 
не очистился отъ грѣховт, свопхъ крестною 
гражданскою казнію.

Ио поводу :>того допошенія Канцелярія 
Синода сделала обширную выписку изъ мно- 
гихъ аиостольскихъ и святыхт. отецъ ира- 
внлъ п уставовъ гражданских'!., относящихся 
непосредственно къ затронутому вопросу. ІІо- 
томъ въ дѣлѣ нмѣется справка, что 2 G авгу
ста 1770 г. Святѣйшему Синоду отъ Нравп- 
тельствующаго Сената вѣдѣніезп. объявлено, 
чтобт, признанные виновными въ прелюбо- 
дѣянін л  любодѣянін бнлп подвергаемы на
казание церковному и разсмотрТініемъ ду- 
ховныхъ правленій и енархіальныхт. архіе- 
реевъ посылались бы въ монастыри. Доволь- 
ствіе таковымъ, какъ могущпмъ быть въ не- 
многомъ члслѣ, могутъ предоставить мона
стыри, а что касается пхъ охраны, то мо
настыри многіе имѣтотъ хорошія ограды, 
штатъ сторожей и прочпхт. служителей.

Ио дѣло это осталось не рѣшенннмъ, 
такъ какъ журнальная записка Синода 
отъ 8 декабря 1770 г. говорить: оное
дѣло, пзъ нсрѣіиенпыхт. пекл точа, отдать вт. 
архивъ,

т
ЛѴ° 2-rîSir— По донесетю Военной

Коллегіи о взысками съ живописца М ины  
Колокольнпкова. не доданныхъ имъ рекрут у  
Ф иш неру денегъ.

Боенлая Коллегія писала Синоду, что коман
диру формпрованнаго корпуса графу Шу
валову иодполковникъ второго Ыушкатерскаго 
полка Ступишинъ ранортомт, донесъ о хо
датайстве рекрута этого полка Ягапа Фн- 
ііЕнера—взыскать за наемъ его въ службу 
съ выборнаго сииодальнаго ведомства Мины 
Колокольнпкова не отданныхъ Фишнеру три
дцати шести руб.; при ходатайстве при
ложена била il роеппска Колокольнпкова. 
Коллегія просила деньги эти взыскать съ 
крестьянина Колокольнпкова п выслать ей, 
для передачи по принадлежности. Доношеніе 
поднисалъ 15. Суворовъ и др. чины. Копія

роспнски. «Я нижеиодппсавшінся да.п. сіе 
письмо уговоренному мною шведкой иаціи 
Гансу Фишнеру въ рекруты въ томъ, что 
не доплатила, я ему денегъ сорока піестп 
рублевъ, которые повинена. я заплатить безу- 
коснительномъ времени. Сентября 15 дня 
1758 году Уподлинного подписало: бырной 
Мина Коло кол ьннковъ. Бт. уплату ио сему 
ііисг.му получено десять рублеігь».

8 марта Синодъ иостановплъ: Мину Ко
локол ышкова потребовать въ Каицолярію 
Синода, допросить у него нанимала, ли онъ 
за себя озиаченнаго рекрута въ военную 
службу, съ которой вотчины, долженъ ли 
ему тридцать шесть рублей н если при
знается должнымъ, то взыскавъ съ него эти 
деньги отослать въ походную капцелярію 
генералъ фельдцейхместера сенатора и ка
валера графа Шувалова при указе для вы
дачи рекруту Фпшнеру и Военную Коллегію 
известить указомъ же. 2 G іюля графъ Шу
валова. непосредственно отъ себя проснлъ 
Синодъ иотороннть высылку 36 руб., слг1:- 
дуемыхъ рекруту Фпшеру, т. к. онъ нынѣ 
отправляется въ поволенный походъ, то мо- 
жетъ вовсе лишиться свопхъ депегъ, а  чрезъ 
это докучать потомъ начальству ненрестан- 
нъімн просьбами о ихъ взыскаиіп. Изъ канце
лярской справки Синода видно, что къ Коло- 
кольнпкову неоднократно посылались сер
жанты синодальные: Нетръ Вяткниъ, Никита 
Ѳедоровъ да капрала, Селезпевъ н дома его 
никогда не находили; работные люди Ко- 
локолыіпкова заявляли, что она, находится 
въ Ораніенбауме.

Наконецъ 29 іюля жпвонпсец'ь Мина Ко- 
локольниковъ явился вт> Капцелярію Синода,, 
где объявилъ, что онъ Фишнеру иикакнхъ 
денегъ пе должепъ, все уплатнлъ, ва» чемъ 
немедленно можета. представить Спноду по
яснительное донопіеніе ca. собственноручною 
росппскою рекрута Фишнера в'г, иолучепіи 
отъ него следовавших'!, Фпшнеру тридцати 
шести р. и что даже этому былп н свиде
тели.

По дѣло на этомь заявленін н обры
вается.

JV5 -V- -т- Марта. О напечатапш , wo опре- 
дгъленш Св. Синода въ Московской т и-
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ѵтрафін архіерейспто служенія Чинов
ников^,.

4 марта Синодъ постановил'!,: вт, виду 
того что чиновинковъ архіерейскаго слѵженія 
въ наличности почти не имѣется, а нужда 
вт, пихт, есть— пане чать вт, Московской ти- 
нографіи триста экземпляров'!, ихъ па самой 
чистой книжной бумагѣ н во что каждая 
книга обойдется со всЪіи расходами Синоду 
прислать извѣстіе немедленно. Чиновники 
напечатать ст, нрежпяго оригинала, замѣнивъ 
только титулы  но состояиію иыпѣншяго 
времени.

JVs Марта 8. Объ учрежденіи, по до- 
ноиіенію митрополита Тобольском .Павла, 
въ Аболицкой веси муоісскою монастыря.

\

Митронолнтт, Иавелъ доносилъ Синоду, что 
вт. расположенную при Тобольск!; Абалацкѵю 
весь нмѣлся Сннодт. перевести пзъ самого

Тобольска Рождественскій дѣвнчій монастырь 
еще въ 1723 г. но нредставленію Тоболь- 
скаго митрополита Антонія, но монастырь 
иереведенъ не былъ, такт, какъ уже къ тому 
времени хорошо обосновался и  обстроился. 
Теперь въ самомъ Тобольск!; есть всего одниъ 
ЗнаменскіГг мужской монастырь, единствен
ный архимандрита котораго долженъ упра
влять п монастыремъ, н  обучать вт, семн- 
наріи и участвовать при архіерейскнхъ 
службахъ. Ближайш е, монастыри отъ То- 
больскаго въ 250 верстахъ. Такъ какъ въ 
Абалацкой веси нмѣется чудотворная икона 
ІГресвятыя Богородицы и двѣ церкви и ка
менная колоколия съ церковыожъ н при ТОМЪ 

все это огорожено и имѣется еіце нѣсколько 
келін— то очень прилично быть здѣсь мона
стырю; и иросилъ разрѣшенія Синода учре
дить здѣсъ мужской монастырь н въ немъ 
архимандрію, который можетъ содержать 
себя доходами. При доношеніи приложена 
была ведомость о числѣ монастырей еиархін.

1758  юда ноября дня ведомость, учиненная въ духовной преосвяіценпаго Павла, 
митрополита Тобольска™ п Сибирскою консисторт. сколько въ тобольской епархги 
и  вг> ка,кош разстоянѵп имеет ся муоісскихг, и  дпштьихг, монастырей и  сколько за, 
ними мужскаю пола, душъ крестьянъ и  кто сг> коею юда и  копал, лп,піъ находится 
въ пихъ настоятели и  где въ какпхг, монастыряхг, имеются вапатные настоятель- 
скіе места.
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Мужескиосъ:

Въ Тобольскѣ Знаменской . 2140 Архимапдрііо.

Копснсторпси. h семи- 
наріп префектъ архи- 
мандрпгь Михаилъ Мит- 
кѣевпчъ съ 1757 года . 40

2 Успенской Далматовъ въ 
Ысѣтскон ировиндін .................. 2152 Архимаігдрію. Безъ настоятеля . . . _ 48G

■5 Вь г. Тюмецн Свято-Тронцкій 510 Лрхпмандрію. Безъ настоятеля . . . — 257
4 ’ Въ г. Верхотурьѣ Нпколаев- 

ск Ш ...................................................... 543 Тоже.
Архнмандрнтъ Игнатій 

нзъ старцовъсъ1751 года. G3 012
Г) Невьянской Богоявленской въ 

уѣздѣ В е р х о т у р ь ѣ ....................... G57 Игуменство.
Игумеаъ Исаакій Ша- 

пошппковъ съ 1742 года . 53 494
G Свято-Троицкой Рафанловъ 

въ Исѣтскои провішціп . . . . 524 Игуменство.
Архнмандрнтъ Нектарій 

Борисовыхъ съ 1755 года. 5G 323
7 Въ г. Турпнскѣ Николаев

ской ироішсной къ Тюмен
скому м о н а с т ы р ю ....................... 13

Строитель іеромонахъ  
Веніаминъ Ііоноваловъ . G5 405

S Свято-ТропдкоГі Кодшіскоп 
»pu вел if коп рѣкн Обѣ . . . . 780 Игуменство.

Архіерепскаго дома 
экономъ ................................ _ 800

0 Въ г. Томскѣ Богородицкой 
А л ек сѣ ев ск о й ........................... ... 439 Архпмандрію.

Архимандритъ Исаія 
Русаповнчъ съ 1750 года . 35 1424

10 Въ г. Еннсейскѣ Спасской . . 308 Архнмандрію.
Архнмапдрнтъ Але- 

ксандръ Поповъ, съ 1755 г. 58 2150
11 Введенской Красноярской въ 

уѣздѣ города Красноярска . . 190 Игуменство.
Игуменъ Іезекіиль Ііо- 

номаревъ съ 1754 года . G5 2008
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№ №
Г д ѣ  и  в ъ  к а к о в о е наидіе- 
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СТСІІСШІ.

Кто п съ коего времени 
настоятель.

t«
X

« 4  СО 
►1 сЗ

vg ^  о  ьв .а 
Н « я
J g e sО  о  о

13

14

15

Въ г. Кузпецкѣ Христо-Рож
дественской ...................................

Спасской Кашішошиверской 
показанной по вѣдомостп1744 г. 
преосвященнаго митрополита 
Лптонія приписнымъ къ Е н и 
сейскому монастырю въ уѣздѣ
города Енисейска ......................

Преображенской Лосинобор
ской, по вѣдомости 1744 г. по
казанный припнспымъ къ Е ни
сейскому монастырю въ уѣздѣ 
г. Енисейска...................................

76

48

17

игуменство
Игумснъ Адріапъ Мя

кши евъ съ 1753 года . .

Игуыенъ Іона Д:ши- 
ловъ съ 750 года . . . .

По носланному къ Ени
сейскому архимандриту 
указу повелѣно строителя 
определить по его усмо- 
т р ѣ п і ю ................................

Итого мужескихъ монастырей 15.

Итого дѣвичьпхъ 6. Всѣхъ монастырей 21. 

На этихъ свѣдѣніяхъ дѣло и прерывается.

65

42

1590

2700

2530

Дѣвичыіхъ:
1 Въ г. Тобольскѣ Рождествен

ской ..................................................... S t° >ч Игуменство. Игуменія Евфнмія . . 58 _
2 Въ г. Тюмени Успенской . . а й ни (Ü — Монахиня Пелагія . . 63 257оО Въ г. Верхотурьѣ Покровской и н” о  Я Игуменство. Монахиня Александра. 62 612
4 Введенской Долматовъ въ ? £  =г* . О. Монахиня Нішфодора

ІІиѣтской п р овп п ц іи .................. гНО И Ф Игуменство. Бѣлозерова ...................... 43 536
5 Въ г. Томскѣ Рождественской W рз — Монахиня Пелагія . . 110 1424
6 Въ г. Енисейскѣ Рождествен Игуменія Анфиса Ба-

ской ..................................................... 249 Игуменство. тасова .................................... 02 2150

JV? я-  ~  Марта. По прошенію Москов
ской епархіи Сгъвскаго уіьзда ведомства 
столбовскаго духовиагоправленгя села Телнт - 
никова церкви Введенія Пресвятыя Богоро
дицы запрещеннаго попа Іоанна Патрикіъе- 
ва о разргьшепіи ему свящеиио-слуоісенія.

Ноданнымъ нрошеніемъ m> Синодъ на Вы
сочайшее Имя Патрнкѣевъ нояснялъ что ст. 
172D г. онт. состоялъ при упоминаемой цер
кви священннкомъ, замѣнивъ въ оной своего 
престарѣлаго отца. Былъ во священники но- 
священъ сиподальнымъ членомъ Лоонидомъ 
архіеипскоиомъ Сарскпмт. н Подонскпмъ и 
съ тѣхъ поръ служилъ святой церкви бес
порочно. Въ августѣ 175 В г. подалъ на меня 
мои отецъ въ столбовское'духовное правле- 
ніе доношеиіе якобы въ ноиослуніаніп п не 
ночтепіи н резолюціей преосвященнаго Пла
тона архіоннекона московскаго я лишент. 
священнослуженія и Сѣвскому ^духовному

ІТравленію передано разслѣдовать это дѣло. 
За крайнею моею болѣзиію разслѣдоваиіе чи
нимо но было, и въ іюиѣ 1754 г. но моей 
нрост.бѣ я иолучплъ отъ духовника нокой- 
наго преосвященнаго Платона письменное 
увѣдомленіе, что Владыко къ священнослуже- 
нію меня разрѣпіилъ н благословплъ, только 
объ ЭТОМЪ Н ЗЪ  МОСКОВСКОЙ духовной KOUCU- 

сторіи я никакой резолюцін не получилъ. 
Въ Маѣ 1757 г. отецъ мой сообщшіъ С'ди
ском у духовному Правленіго, что онъ меня 
во всемъ нрбстпл'ь и пнкако гдѣ либо дѣ.іа 
не затѣваетъ, н отъ Сѣвскаго духовнаго прав- 
ленія тогда лее объ этомъ было сообщеио 
Московской' духовной консисторіп, я  же п но 
ныиѣ нахожусь въ занрещеніи н отъ этого 
со всѣмн домашними иротернѣваю вт. иро- 
интанін но малую нуліду н прпшелъ въ 
крайнее убожество н нищету. Почему про- 
силъ разрѣшптъ ому вт. силу всего .нзлол;ен- 
наго священнослуженіе.
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16 Марта Спнодъ постановилъ: относи
тельно заирещенія въ священнослулгеніп, п 
предоставленіи затѣмъ места— сообщить ука
зомъ і;ъ епархіальному архіерего Московскому 
митрополиту Тимофею, а просителю Патри
кееву, выдавъ до Москвы обыкновенный нас- 
нортъ, велеть немедленно явиться къ его 
преосвященству, въ немъ Натрикѣева обя
зать подпискою.

JV5 (ü - ІІо сенатскому віъдіънію о
свободном^ про)іуск'іь барокъ и  другихъ су- 
довъ -іідущиссь отъ Твери въ С.-Петербургъ 
съ хлгьбомъ и  разными товарами и  о не 
чіш еніи обидь хозяевамъ и работникамъ 
тіьхъ барокъ.

Сепатъ ирепроводилъ Спноду тридцать 
экземпляров!, указа Ея Импсраторскаго Ве
личества, объявленпаго чрезъ Правптель- 
ствующій Сенатъ во всенародное нзвѣстіе 
о свободпомъ пропуск^ всѣхъ грузовъ, пду- 
щнхъ съ Твери и Волги въ С.-Петербурга. 
Къ дѣлу нрияоженъ одпнъ печатный такой 
указъ отъ 18 февраля 1759 года.

16 Марта Сннодъ постановить указы эти 
для надлежащаго о томъ ведома разослать 
вт, Московскую Синодальную Контору п вт, 
Экономическую Канцелярію, въ енархін къ 
иреосвященнымъ архіереямъ и ставронигіаль- 
ныя монастыря, и лавры. Указы были по
сланы и вт, дѣлѣ имеются рапорты отъ этихъ 
мѣстт, и лнцъ о иолученіп указовъ.

JVS ; Д ; Р. 1760 г. По рапорт у Сгіно- 
дальнаю экзекутора Алексѵья Веревкина  
объ изю т овленіи въ •партикулярной верфи  
за указанную и/іъну шестгівеселънаю ря-  
бтпа для спнодальныхъ слуоюителей. О за
готовка гребцамъ мундировъ, гагпановъ и  
картузовъ. Объ изготовленіи шестивесель- 
ной шлюпки.

Экзекуторъ Веревкинъ рапортовала Си
ноду, что онъ ходилъ въ адмиралтейскую 
коллегію по поводу указа въ оную о сдѣла- 
иііі для Синода іпліопкп п тамъ узналъ что 
прокурора, коллегіп Мплославскін остано- 
вилъ пснолненіе указа Синода объ изготов
лены  шлюпки и что всѣ присутствуюіціе

въ коллегіи передали ему, экзекутору, что 
шлюпки Спноду п не дождаться, такъ какъ 
сами онн этого вопроса безъ доклада Ея Ве- 
лпчеству рѣшпть не могутъ, потому экзе
куторъ спрапшваетъ, можетъ Синодъ опре
делит'!, указомъ заказать новый рябнтъ въ 
здѣшней партикулярной верфп, такъ какъ 
старый рябптъ Спнода по освидетельство
в а л и  мастеромъ верфп, на нынешнюю весну 
къ спуску на воду совсѣмъ пе годенъ; ветхи 
также на гребцахъ гребецкіе кафтаны и кар
тузы, и можетъ соблаговолепо будетъ сде
лать новые п пхъ.

11 Марта Спнодъ постановилъ заказать 
въ партикулярную верфь для канцелярскихъ 
разныхъ надобностей н для переезда черезъ 
ре к у новый рябнтъ со всемп къ нему при
надлежащими потребностями, а если есть 
готовый, то представить таковой теперь же. 
Следуемые за него деньги выписать пзъ на- 
личныхъ іятатскпхъ суммъ Синода, а таклсе 
отсюда лго произвести расходъ п на шитье 
для семи гребцовъ новыхъ мундировъ и кар- 
тузовъ. Кроме того экзекутору распорядиться 
теперь лее заказать для поездки по дѣламъ 
въ ІІетергофъ новую десятпвессльную шлюп
ку, договарпваясь въ цене ея старательно 
безт, всякой передачи и половипу стоимости 
ея выдать папередъ, а другую половину ио 
сделаніи шлюпки.

20 Марта Контора партикулярной верфи 
сообщила Синоду, что у нея готоваго рябнта 
нетъ, а если новый строить, то пусть Си
нодъ отиуститъ подлелсащпхъ л'Ьсовъ мате- 
ріаловъ п денегъ наиередъ тридцать рублей. 
Деньги эти были сданы верфп немедленно 
подъ росписку бухгалтера Ивана Степанова.

22 Марта экзекуторъ рапортовал'!, Синоду,- 
что по справке въ адмиралтейской коллегіи 
у шлюиочнаго дела мастера Михайлы Утят- 
пикова—нзготовленіе шлюпки десятивесель
ной со всеми къ ней принадлежностями и 
съ зонтдкомъ, нужной для крайнихъ надоб
ностей и въ случаѣ штурмовт, н  нужныхъ 
посылокъ въ Нетергофъ и прочія места— 
цепа оной шлюпки при наипрплежнейшемъ 
стараніи въ торговле— стоптъ сто тридцать 
четыре руб. —  за каковую сумму съ этимъ 
мастеромъ онъ и договорился и  далъ ему 
впередъ шестьдесятъ семъ рублей.
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10 Мая Спнодъ по словеспому докладу экзе
кутора дополнительно постановплъ—къ'ново- 
отдѣланной інлюпкѣ устропть паруса бре
зентовые и два зонтпка одннъ суконный сп- 
пій съ желтою тесьмою, другой иолотня- 
ной7~гакже къ семн нмѣющішся гребцамъ 
нанять еще четырехъ, снабднвъ пхъ мун- 
дпрамн п прочнмъ п расходъ^ произвести 
изъ тѣхъ же спнодальныхъ суммъ, безъ 
всякой за калсдое званіе денегъ передачи 
немедленно.

1 Сентября 1700 года Контора партику
лярной верфи ппсала Синоду, чтобъ Синодъ 
выслалъ ей за изготовляемый дубовый шести- 
восельиый рябнтъ тридцать рублей, тогда 
какъ онъ обошелся съ матеріаломъ п рабо
тою въ семьдесятъ два рубля семьдесятъ пять 
и  трп четверти кон. н рябптъ улсе готовъ, 
стоитъ только Синоду отдать остальные 42 р. 
753Д к. посланному уитеръ-вагенъ-мепстеру 
Іакову Баскову и -безъ замедлптельно молено 
получить рябптъ.

По этому сообщению Спнодъ 15 ноября 
1760 года постановилъ отправить партику
лярной верфи сорокъ два руб. 753/ ч коп. 
и взятгГрябитъ подъ смотрѣніемъ экзекутора 
Веревкина и о пріемѣ его Синоду рапорто
вать и оный рябптъ имѣть въ Спиодѣ до 
указу въ надлелсащемъ хранеиіи. Иа выдачу 
деиегъ дать указъ содерлсазцему приходъ и 
расходъ синодальныхъ суммъ канцеляристу 
Ѳедору Кириллову.

О кончинтъ Е я  И м пе
раторскаго Высочества В еликой  Княоісны 
А нны  Петровпы и  объ измгъиеиіи табели 
высокотороісествеииымъ диямъ, праздноваи- 
иымъ въ честь роо/сденія и  тезоименит 
ства Особъ Императорской фамиліи.

Изъ'Высочайшего манифеста п протокола 
Конференціи, учрел;деннон при Дворѣ Ея 
Императорскаго Величества, отъ 9 марта 
видно, что Великая Княлсна Анна Петровна 
иослѣ краткой болѣзнн марта 8-го дня 
во второмъ часу но полудни «отъ сея 
временныя жизни преставилась въ вѣчное 
блаліенство».

Ѳ семъ печальномъ событін, и для поми- 
новенія умершей княжны Спнодъ 10-го Map-

т .  XXXIX.

т а  прпказалъ объявить указами по всему 
ведомству.

Высочайшпмч. указомъ было повелѣно 
нзмѣппть табель высокоторжественнымъ 
днямъ, празднуемым'!, въ честь ролсденія 
и тезоименитства особъ Императорской 
фампліп.

В0-го анрѣля Синодъ оиредѣлилъ: 1) на
печатанную въ ирошломъ 1758 году табель 
высокоторлсественнымъ днямъ нзмѣнить, пс- 
ключивъ пзъ нея иразднованиые днп ро- 
ліденія и тезоименитства Ея Император
скаго Высочества Великой Княжны Анны 
Петровпы; и  2) отпечатать въ Московской 
тнпографіп вновь потребное чпело листовъ 
н прислать ихъ въ Спнодъ для разсыдки 
въ Санктъ Петербургскую п Бѣлорусскую 
еиархіп и въ инострапныя государства 
'грпст.а пятьдесятъ табелей, a затѣмъ остаЛь- 
иыя Синодальной Конторѣ росписать по нре- 
иорціи и разослать во всѣ енархіи и въ 
ставронигіальные лавры и монастыри.

JV1  ■“ S p ir По Синодальному разеу- 
оісдепію о высылкгь изъ ЗГосковской т ипо
графской конторы въ С вя т ш ш ій  Синодъ 
самаго лучгиаго и  гісправнаго писца для 
переписыванія переводимой п р и  Оинодгь на  
россійскт  языкъ ки ш и  пандекты.

Изъ дѣла видно, что для переппсыванія 
переводимой при Спнодѣ па россійскій 
языкъ книги пандекты^изъ ’ Московской ти 
пографской конторы былъ^присланъ писецъ . 
Алексѣй Ѳедоровъ, которому за его трудъ 
приказано было жалованье производить нро- 
тпво московскаго вдвое, т. е. но восемьдесят!, 
одному рублю въ годъ.

Свѣдѣній о томъ, сколько временп нпсецъ 
Ѳедоровъ находился прп Спнодѣ, въ дѣлѣ 
не нмѣется.

JVS —  По прошенію геие-
ралъ маіориш Екат ерины  Александровны  
Леонтьевой о производствгь въ вотчину ея 
Арзамасскаго учъзда, въ село Уварово, къ 
церкви во имя Софпи, Премудрости Бооісгей, 
уволеннаго гізъ подушнаго оклада Попова 
сына пономаря_ Василья Игнатьева въ 
діакона къ т ой оюе г^еркви.

Геиералъ маіорша Екатерина Александ-
12



ровна Леонтьева вт» челобитной на Высо
чайшее Имя нроснла состоявшаго нри цер
кви ш» ея вотчннѣ, въ селѣ Уварове, Арза- 
эіасскаго уѣзда, уволеннаго пзъ подушнаго 
оклада Попова сына понозіаря Василія 
Игнатьева о производстве во діакоиы, съ 
определеніезгь въ ту  же церковь.

СвятѣйшШ Синодъ, разсзютревт» означен
ную челобитную, постановилъ: епархіалт»- 
иозіу архіепископу Владизіірскому Антоніто 
учинить по сезіу разсыотрѣніе н, если 
на производство оиаго Попова, сыыа Ва- 
сплья Игнатьева во діакоиа никакого за- 
коноиравильиаго преігятствія ие найдется, 
то оное оставляется на соизволеніе его пре
освященства.

Преосвященный Аитоній въ доношеніи 
отъ 24-го октября сообщилъ Синоду, что 
по наведенпызгь въ духовной конслсторіи 
снравказіъ и въ присланнозгь въ конснсто- 
рію нзъ Арзазгаскаго духовнаго нравленія 
доношеніи объ означенном!» нонозіаре, эіе- 
жду прочизіъ, значится, что онъ съ детъзін 
нзт, подушнаго оклада не уволенъ и отъ 
государственпыхъ ноборовъ не освобожден!», 
a потозіу произвести ]Іопова сына Василья 
Игнатьева во діакоиа преосвященный Аито- 
ній не зюлсетъ.

Генеральша Леонтьева вторичпо подала 
въ 1760 году прошепіе на Высочайшее изія, 
съ той лее просьбой.

Св. Сииодъ 16-го іюля 1761 года новелѣлъ: 
если просительница госполіа Леонтьева на 
позіялутаго нололсениаго за пея въ подуш
ный окладъ церковника Василья Нгпатьева 
съ изіеіощизіися нри незгь детьми съ обяза- 
тельствомъ плателіа за пего нодуиіныхъ де
негъ и другпхъ государственных!» ноборовъ 
дастъ отпускную, то тогда енархіалъному 
архіерею, въ сплу нравилъ св. отецъ и 
Ея ІІзшераторскаго Величества указовъ того 
Полова сына къ вышеназванной Софійской 
церкви во діакона произвесть но иадлеліа- 
щему.

Дальнейших!» свѣдѣній о производстве въ 
деле не имеется.

^  і г  шѵТия ■1770 По гірошеніго М осков
ского купца М и ха и ла  Артемьева, о по- 
зволеиіи ему на вышлифованныхь міъдныосъ 1
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доскахъ выргъзывагпъ «тушевальнымъ худо- 
оісествомъ» для написания разныхъ свягцен- 
ныхо изображ ены, и  о бытіи упомяну
тому куп ц у  ггодъ вгъдгъніемъ Святіъйгиаго 
Синода.

Въ ирошепіи, подаиномъ въ Сиподъ, ку- 
пецъ Артемьевъ излагаетъ, что опъ после 
долгаго старанія и ио уиотребленіп соб
ствен ная  большого капитала первый изъ 
руссклхъ иоддапыхъ изобрѣлъ искусство л 
способы производить вырезываніе тушеваль
ными худоліествомъ на вышллфованныхъ 
красной и зелепой меди листахъ для наии- 
санія разныхъ священныхъ пзобралюиій, со
гласно съ церковью гречесваго псповедаиія, 
какъ на шелковыхъ зіатеріяхъ такъ равно 
н на бумаге, чего до этнхъ поръ въ Россіи 
пе было и означенныя изобраліенія приво
зились изъ заграницы.

Поэтому. названный кунецъ, изъ чпсла 
сдѣланныхъ имъ вышеозначеннымъ спосо
бом!» священныхъ нзобралгеній, представляет!» 
въ Синодъ несколько экзезшляровъ для 
разсзютренія h милостивой апнробацін, въ 
силу изіенного ВысочаГппаго указа отъ 12-го 
апреля 1722 года *), съ увѣреніемъ, что 
впредь онъ, Артемьевъ, будетъ прилагать 
стараніе къ усовершенствованно искусства 
сего, а для развптія его въ Россін ліелаетъ 
основать фабрику п  на оной делать всякія 
свящелиыя вещи какъ ио темъ образцазіъ 
и рлсупказгь, каковые давлены и при сезіъ 
иредставляезш для одобренія, такъ и  по 
другизгь всякпмъ образцамъ, сходнызш съ 
церковью грекороссійскаго нсповеданія, для 
чего просить, чтобы было иовелено: упомя
нутые экземпляры «ъ Св. Синодѣ лрипять 
л  разсзютрѣть. Если искусство признано 
будетъ достоГшызіъ, то для размпоиіенія дела 
сего, взйсто того, чезіъ таковыя вещи пзъ 
иностранных!» государств!» въ Россію при
возить п  зшогое государственное юкдивепіе 
на выменъ пхъ употреблять, разреш ить езіу, 
Артемьеву, открыть въ Москве фабрику и 
въ силу вышеупомянутаго Высочайшаго указа
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*) Пол. собр. пост, и распор, по вѣд. прав, 
пснов. т. II, 1722 г. стр. 177.
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быть ему нодъ вѣдѣніемъ Св. Снпода, а 
для выручки уиотреблепнаго на означенное 
искусство и впредь могуіцаго па заведеніе 
фабрики употребится капитала, д р у гтгь  
лнцамъ такого дѣла въ домахъ и на фа- 
брпкахъ производить ие позволять, считая 
срокъ сего производства въ двадцать лѣтъ, 
давъ ему, Артемьеву, тѣ привилегии, какія 
даются первымъ фабрикам!».

Прпвилегіи эти купецъ Артемьевъ про- 
снтъ закрѣпить, выдачей ему изъ Св. Синода 
Указа о томъ, что онъ, первый изобрета
тель уномяпутаго искусства, а за употреблен
ные не мало трудовъ и капитала снабдить 
его прочими фундаторскпмп привплегіямн, 
на которыя и послать въ государственную 
мапуфаптуръ коллегіго вѣдѣиіе. Кромѣ сего 
Артемьевъ просптъ предоставить ему въ арен
ду прудяпуго мельницу именуемую «серебря
ной», заселомъ Пуінкппымъ, Московскаго уѣз- 
да, съ приписгшмъ къ оной мелыіпцѣ лугомъ 
за плату (оброкъ) по сорокъ одному рублю 
въ годъ, для производства водяной машиной 
расковывапія и інлифованія красной и зе
леной мѣдп разной величины лпстовъ.

17-го мая Св. Синодомъ опредѣлёпо печа- 
таиіе туш евалыш мъ художествомъ разныхъ 
свяіценпыхъ изображеній купцу Артемьеву 
позволить производить какъ наилучше съ 
апиробаціи Московской Св. Спнода конторы 
п нодъ нрисмотромъ Московской Типограф
ской конторы, а безъ аппробаціп ничего не 
печатать. Въ продажу употреблять по на- 
стоящимъ цѣнамъ безъ излишества.

Сенату для вѣдѣнія сообщено.
Въ нроніепіи, па Высочайшее Имя нодап- 

номъ въ Св. Спнодъ 19-го декабря 1761 г., 
куиецъ Артемьева»,' ссылаясь на свое первое 
ирошеніе, нзлагаетъ, что на устроенной имъ 
фабрпкѣ онъ сдѣлалъ девятпадцать разныхъ 
свяіцениыхъ шобралсепіп п представила» для 
аппробаціп въ контору Св. Спнода, но одоб- 
реніи которой обратно ему сданы и  дан- 
иымъ пзъ упомянутой конторы Указомъ по- 
зволепо дѣлать продажу.

Затѣмт» желая пріумножнтъ и доставить 
той своей мануфактурой пользу и славу 
великоГі Россійской имперіи въ подтвержде- 
н іи  чего и представляетт» въ Св. Спнодъ для 
разсмотрѣпія одиннадцать досокт», изъ кото-

рыха, каждого нанечаталъ на бумагѣ и сде
лала, за стеклами въ рамахъ по два экземпляра 
во всемъ подобно пностраннымъ худолсе- 
ствамт», да еще нѣкоторыхъ привил егироваи- 
ныхъ Европейских!» худолаіиковъ исполнила» 
лучше. Въ случаѣ прпзнанія означенпаго 
худоліества вполнѣ заслуліивагощимъ одобре- 
нія, просптъ учинить на одномт» экземпляр!; 
каждой доски надпись, возвративъ ихъ об
ратно, а въ Св. Синодѣ для вѣдома оставить 
по одному экземпляру. Для свободной лее 
продалси этихъ экземпляров!, во всей Россііі- 
скогі имиеріи датг» ему, Артемьеву, указгъ, 
дабы опт. могъ худолгество свое достаточно 
размножить и фабрику свою привести въ со
вершенное состояніе и фундовать безпрепят- 
ственно всѣмп потребными къ тому д;Т;лу 
принадлелсиостями, для чего повелѣно было 
бы по примѣру прочих!» фабрикантов!», кото
рые въ пользу Государственную новыя фа
брики и мануфактуры завели,— въ силу 
указовъ и регламента мануфактуръ коллегін 
всемплостпвѣпше наградить и иоліаловать 
его, кака» иерваго въ Россін сего искусства 
нзобрѣтателя и названной фабрики фунда- 
тора всеми ирипадлеліаіциміі нрпвплегіямп, 
а именно: 1) въ силу государственной маиу- 
фактуръ коллегіп регламента 13 пункта, въ 
которомъ содерлсптся, что кто завода, заве- 
детъ, тотъ съ дѣтьмп п братьями, которые 
съ нпмъ въ одном!» домѣ жнвутъ, также 
приказчики п мастера и ученнкп, свободны 
отъ слулібы, то поэтому какъ самого Михаила 
Артемьева, такъ и брата его Симеона, кото
рый лшвстъ еа» и имъ ва» однома» домѣ, отъ 
всякой гражданской, купецкой службы и отъ 
нзлпіпннхъ купецкпхъ же иакладовъ, кромѣ 
подушнаго собственныхъ пхъ дуінъ оклада, 
уволить; 2) въ силу данпой по прпказанію 
блаженная и вѣчподостойпыя памяти Госу
даря Императора Петра Велнкаго бывшему 
сунерпптендаиту Ивану Зарудному ииструк- 
цін 20 пункта, котором новелѣвается вся
каго сана и чина людей и мастеровъ Москов- 
скихъ и городских!», пностранныхт» и иріѣз- 
ліихъ во всяких!» дѣлахъ судомъ и расправой 
вѣдать въ налатѣ пзуграфства исправленія, 
а также состоявшимся Его Императорскаго 
Величества пмепнымт» 1722 г. анрѣля 12 дня 
указомъ Ивану Зарудному «быть подъ Сино-

1 2 *
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далънымъ вѣдѣніемъ повел ѣно» 1), то поэтому 
купца Михаила Артемьева брата его, при- 
кащпковъ п мастеровыхъ людей судомъ п 
расправой вѣдать единственно пт. Св. Синодѣ, 
а въ другихъ мѣстахъ нпгдѣ не вѣдать;
3) въ означенной ліе ниструкціп въ 8 иупктѣ 
паплсано: свндѣтельствованнымъ онаго худо- 
жества людямъ учпппть Его Императорскаго 
Величества Государя жалованье окладъ для 
лупиаго охотпаго въ мудрости и художествѣ 
сппсканія, вмѣсто того по содержаніп той 
пмъ заведенной фабрикп наградить его дп- 
ректорекпмъ чиломъ; 4) для лучіиаго и прочно 
порядочного той фабрики нронзведенія въ 
силу 1721 г. генваря 18 дня 2) мануфактуръ 
коллегіп регламента 17 пункта позволить 
ему куипть деревень, считая мужеска полу 
но второй ревпзіи до трехсотъ дуіиъ, а съ 
женамп п  дѣтыш  п совсѣмъ обоего пола на
ходящемся при ннхъ семействомъ, ибо безъ 
этого въ достаточное размножепіе того ху
дожества п фабрики нпкоимъ образомъ про-' 
извести невозможно; 5) въ сплу состоявшихся 
указовъ 1728 г. анрѣля 10 3) п 1736 года 
геппаря 7 числа 4) домъ и  фабрику отъ 
всякпхъ полнцейекпхъ службъ п отпостою 
уволпть, п о томъ о всемъ такомъ, что ни
кто другой таковаго имъ первьшъ вновь пз- 
обрѣтепнаго въ Россіи искусства производить 
отъ сего времепп двадцать лѣтъ не дерзали, 
дать ему съ прочетомъ указъ, п куда падле- 
жптъ въ сухонутпня команды послать указы, 
дабы вездѣ л  въ свѣтскпхъ командахъ посту- 
паемо п исполняемо быть могло, для того 
иовелѣпо было изъ Св. Спнода въ государ
ственную мануфактуръ коллегііо и  вт» глав
ную иолпціймейстерскую капцелярію il  в ъ  
главный магистрата п во всѣ губерніп но
слать указы, и о томъ же для подтвержде- 
нія въ тѣ свѣтскія команды п еще куда 
надлежнтъ указами инсать.

Далѣе въ прошеиіп Артемьевъ говорптъ, 
что почти во всѣхъ соборпыхъ и приходскнхъ 
церквахъ также и въ лаврахъ и моластыряхъ 
пмѣются свящепныя пзобраяіенія достаточ-

*) Поли. Соб. пост, и раса, но вѣд. up. испов.
т. II, 1722 г. стр. 177.

3) Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. 1721 г. №  3711.
я) Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. 1728 г. №  52G2.
4) Тоже 173G г. №  G858.

наго художества, съ копхт» весьма подробно 
было-бы для образца срисовывать, п съ той 
рпсовкп вырѣзывать доски, копми куншты 
печатать надлелгитъ и для этого способа 
повелѣно было бы дать указъ, что въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ потребно будетъ съ св. пкопъ 
рпсунки скоиироішвать, допускаемы быта» 
могли какъ самъ Артемьевъ, такъ равно п 
посланные имъ лица.

15-го марта 1764 года Московская Св. Сп- 
пода Контора представила, прп. трехъ реест- 
рахъ, па разсмотрѣиіе Синода экземпляры:
1) оттиснутыхъ нзображеній на мѣдпыхъ 
доскахъ; 2) ігзображеиій въ бпбліи, оттпену- 
тыхъ па грушевомъ деревѣ.

15-го сентября 1766 года Св. Синодомъ 
опредѣлело: изъ прпеланпыхъ Синодальной 
Конторой напечатанныхъ на фабрпкѣ купца 
Артемьева кунштовъ, отобрать до десяти 
разныхъ экземпляров!», для апнробаціи ото
слать въ Академію Художествъ при указѣ, 
которым!» требовать, чтобы оные чрезъ кого 
надлежнтъ были освпдѣтельствованы и  но 
свпдѣтельству какого оные искусства ока
жутся, о томъ бы Спподу съ возвращеніемъ 
тѣхъ куштовъ дать было знать по надле- 
лгащему.

3-го октября того-л;е года Императорская 
Академія Худолсествъ съ возвращеніемъ вт» 
Спнодъ кунштовъ, сообщила, что они чле
нами Академіп свндѣтелъствовапы н найдены 
для продажп въ публику годными, а для 
знающпхъ посредственны, пбо видно болѣе 
опытному въ этомъ дѣлѣ лицу, что въ рп- 
сункѣ па коігіяхъ искусства нѣтъ.

Затѣмъ изъ доношепія въ Синодъ пзъ Кол- 
легіи Экономіп отъ 19-го октября 1769 года 
усматривается, что на прудовой мельнпцѣ, 
именуемой «серебряной» при селѣ Пунікпнѣ 
(недалеко отъ Москвы), отданной въ аренду 
купцу Артемьеву, съ прилегающей къ мель- 
ницѣ землей, въ колпчествѣ до 8-ми деея- 
тпнъ, для производства работт» по расковкѣ 
н пілпфовкѣ мѣдныхт» досокъ, иа коихъ про
изводится вырѣзываніе тушевальным!» худо- 
жествомъ для натпсненія разныхъ священ- 
ныхъ изображеній,— названный купецъ безъ 
вѣдома ІСоллегіи Экономіи устроилъ на той 
плотннѣ пильную мельницу, по роду своихъ 
дѣйствтн пе лмѣющую никакого отношенія
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къ тому искусству, какое нзобрѣлъ Артемь
евъ, почему Коллегія Экопоміп, не допустпвъ 
названного купца къ пользованііо этой мель
ницей, просптъ Сннодъ разъяснить надле- 
житъ ли фабрпкѣ купца Артемьева для 
священныхъ изображеній еще продолжать 
илп-же оную закрыть.

13-го января 1770 года Сшіодомъ опре
делено: объявить указомъ Коллегіи Экопоміи, 
что искусство Московскаго купца Михаила 
Артемьева въ вырѣзываніи и печатаніи ту- 
шевальнымъ художествомъ на вышлпфован- 
иыхъ красной и  зеленой мѣди листахъ, для 
напечатапія разныхъ свящеиннхъ нзображе- 
н ій  какъ прежде Синодомъ одобренное, такъ 
и нынѣ полезнымъ признается а что касается 
до находящейся нынѣ во владѣнін его пзъ 
оброку вѣдомства Коллегіп Экономіп мель
ницы и землп, п что онъ Артемьевъ подъ 
впдомъ тѣхъ до печатанія принадлежащих!» 
лпстовъ заводитъ для другихъ промысловъ 
инльпую мельницу, оное состоптъ въ раз- 
смотр ѣніи Коллегін Экономіи; въ прочемъ же 
что слѣдуетъ до его Ах>темьева просьбы о 
награжденіи его за заведепіе оной фабрики 
директорскнмъ чиномъ и прочнмъ, то это 
разсмотрѣпію Синода не иодлежитъ и про
сить ему, Артемьеву въ свѣтской, гдѣ ука
зами падлежитъ, командѣ, о чемъ въ Мо
сковскую Контору послать указы.

Указы посланы.

JVs у М арта. По прошеиію отстав
ного поручика А ндрея  Григорьевгта Н аум о
ва о пост риж еніи его въ монаш ескій чипъ 
въ Московскую епархію  въ одинъ изъ мона
стырей по усмотргъиію мит рополит а  
Московскаго.

Въ нрошеніи отставноГі поручикъ Нау- 
мовъ пишетъ, что ему нынѣ отъ роду 
G 5 лѣтъ; былъ женатъ, жепа 15 лѣтъ тому 
назадъ умерла; дѣтей было двѣ дочерп ко- 
торыхъ выдалъ замужъ съ награжденіемъ. 
Желаніе постричься въ монашество пмѣетъ 
съ давнихъ лѣтъ.

Сннодъ опредѣлнлъ: о постриженіи по
ручика Наумова по вышеозначенному его 
желанію въ монашество надлежащее въ 
силу св. иравилъ н указовъ оиредѣленіе

учинить чего ради Наумову велѣло явиться 
къ его преосвященству Тимофею, митро
политу Московскому.

Дальиѣйшихъ свѣдѣпій въ дѣлѣ иѣтъ.

JV5 jgf- Ц М арта. По сообщенію въ J(a- 
бгтетъ Е я  Императорскаго Велгічества, 
объ отдать разведенной адмиралтейскаго 
вѣдомства пилъгцгша Т и т а  Иванова оюены 
И рины  Н и к и т и н о й  муоюу ея.

Нзъ Кабинена Ея Императорскаго Вели
чества сообщено Синоду, что при разсмот- 
рѣаіи  о содержащихся въ Калипкпискомъ 
домѣ арестантахъ оказалось, что разведен
ная адмиралтейскаго вѣдомства пильной 
мельницы съ пнльщнкомъ Титомъ Ивановым!, 
жена Ирина, Никитина дочь, для отдачи 
оному мужу ея отъ калпикинской комиссін 
требовапа была въ Санктъ Петербургскую ду
ховную Конснсторію, по которому требованію 
помянутая Ирина, Никитина дочь, къ отсылкѣ 
въ духовную коиснсторію для отдачи мужу 
ея и посылается при семъ.

16-го Марта Спнодомъ определено: оную 
жену Нрнну отослать въ здѣшнюіо духовную 
Консисторію для надлежащаго но дѣлу о 
ней исполненія, а къ епархіальному архі- 
ерего, Синодальному члену преосвященному 
Сильвестру архіеиискоиу Санктъ Петербург
скому послать указъ и  для вѣдома въ каби
нета Ея Пмнераторскаго Величества сообщить.

Указъ носланъ и въ Кабинет!. Ея Вели
чества сообщено.

JV5 гг5- г.—  Л о доиогиеиіямъ на-
ходящагося въ заграничной Е я  И м пера
торскаго Величест ва арміи протопопа, 
Іоанна  Богаевскаго объ опредгьленш въ 
М уромскій, Оибирскій, трет гй Гренадер- 
скій и  І іевск ій  полки па  мгьето прест а- 
рѣлыхг, и  болпізпеттхъ свящспниковъ и  объ 
увольнент  обратно опредгьлеинаго попа 
Т р т о р ія  Борисова .

29-го Марта Синодъ, заеду іш тъ и обсу- 
днвъ: 1) два доношенія, нротонопа Іоангіа 
Богаевскаго, въ которыхъ онъ объявляет!.:
а) яко бывшіе при заграничной арміи 
священники отъ ново сформих>ованнаго
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наго корпуса Гренадерскаго полка Клпзтъ 
Герасизювъ и пѣхотпаго Азовскаго полка 
Слмеонъ Леоптьевъ—умерли; б) что вт» люке 
слѣдутоіцлхъ пѣхотлыхъ иолкахт» священ- 
ллкп: Мурозіскаго— Васнліп Максгоювъ за 
старостью (72-хъ лѣтъ) въ слѣжбѣ далее 
состоять не зюліетъ, Слблрскаго — Ефрезгь 
Ослиов'ь пьяиствуетъ, служить ле способенъ, 
и сами увольненія отт» слулібы лросятъ а 
нзсепно: Третьяго Греиадерскаго — Моисей 
Грлгорьевт.— отъ тялскихъ трудовъ тіолучллъ 
головную болезнь —  л  Певскаго — Тимофей 
Андреевъ по причине каменной болѣзнл 
крайне лрелятствутощій лслолненію службы, 
л  2) ирожеліе безъ зіѣстнаго священника 
Григорія Борисова объ оиредѣленіп его въ 
одиит» лзъ вышеиопменповаиНыхъ арзіей- 
склхъ полковъ,— прнказалъ: требуемое число 
(шесть) священииковъ на мѣсто узіершпхъ л  
песпособинхъ, явившагося линѣ ираздио- 
находятцагося священлика Григорія Бори
сова, давъ езіу ниструкцію и на доролспый 
проѣздъ лзъ Синодальной штатной сузгмы 
двадцать пять рублей для отправленія въ 
арзііто за иадлелсаіцимъ ирлсзіотромъ, чтобъ 
неотмѣтіио зюгъ куда надлелпітъ явлться, 
отослать въ военную коллегію при указе, 
а прочихъ вибратг» изъ епархій Новгород
ской трехъ и изъ Тверской двухъ и, вьгдавъ 
лмъ на подъезгь и дороліное содерлсапіе лзъ 
еиархіальныхъ доходовъ— Новгородскюгъ іго 
тридцати руб. и Тверскихъ по' тридцати 
пяти руб. каждому, отправить въ полки, 
о чемъ Синоду иезіедленно рапортовать. Но 
прибытін въ полки бывшпхъ до нынѣ 
выше нолзіеловапиыхъ болѣзненннхъ четы
рехъ священииковъ уволить вт» епархіи кто 
изъ какой былъ опредѣлелъ, и  о томъ въ 
озлаченныя епархіи и иреосвященнымъ архі- 
ереязгт»; въ эколозіическую канцеляріго и къ 
йозіянутозгу протопопу Богаевскозіу, а для 
вѣдома и  въ военную коллегію послать 
указы, пзъ которыхт» къ протопопу написать, 
дабы онъ иротононт» впредь о таковыхт» 
узіеріштхъ и  несиособныхъ священннкахъ 
нредставлялъ прелсде главнокозіандуюіцему 
генералитету, отт» котораго требованіе и 
разсмотрѣніе въ томъ завнситт», дабы чрезъ 
разныя требованіи не могло последовать 
ішдншняго затрудненія и непорядка.

Указы посланы.
Бт» протеиіи  отт» 26-го января 1764 года 

лоиъ Григорін Борпсовъ находящійся въ за
граничной Россійской арзііп, за слабостью 
здоровья, и паче всего за поврелідеиіезгь 
правой руки, походной арзіейскоп тягости 
нести пе можетъ, чего ради прослтъ уво
лить его отъ полковой службы п отпустить 
вт» Белоградскую епархіго въ городъ Харь- 
ковъ для лсителт.ства вт» дозіѣ теіци его 
купецкой жены Вассы Филипповой, отт» ко
торой опт» и иропптаніе съ ліеною своей 
имѣть будетъ, и о иовелѣніи ему вт» тозгг» 
городѣ, когда болезнь не будетъ ему пре
пятствовать, исправлять вт» церквахъ но 
дозволеніго мѣстііыхъ священипковъ свяіцеп- 
послуженіе.

1-го Марта того лее года Спнодозіъ опре
делено: священника Григорія Барисова за 
болѣзиіто отъ полковой службы уволить, а. 
что слѣдуетъ по означенной его нросьбѣ о 
дозволеніп ему вт» Бѣлоградской еиархіл въ '  
городѣ Харьковѣ въ церквахъ священнослу- 
л;еніе, то оное отправлять ему дозволить и 
о тозіт» еиархіальному архіерето синодальному 
члену преосвященному Иарфнріго епископу 
Белоградскозіу послать указъ, а езгу Гри- 
горыо, для свободнаго отсюда до унозшпу- 
таго города въ пути пропуска дать иаш- 
портт» ст. колзгь велеть езіу явлться къ его 
преосвященству. '

Указъ nocjranT», а паш лортъ лично полу- 
чилъ сазгг» священипкъ.

JVB jV"- -82 і̂ шГп'- И о доиошеи'ио армейскаго 
протопопа Ивана Вотевскаго объ отлучить 
самовольной изъ арміи deyxt> свягцеиниковг, 
Д пм пт рія  Якимова и  Тереит ія К алино- ' 
вина.

Нротопопъ Богаевскій допосилъ Спноду, 
что въ сентябре 1758 г. пзъ арзііи, следую
щей обратно отт» Кистрата уѣхалт. безт. вестія 
артиллеріпскій свящепликъ Дпзштрій Іоаки- 
мовъ и хотя сообщено вт» Рижскую ду
ховную контору, однако коптора пе высылаете 
его п не объяспяетъ этозіу причннт». Иотомъ въ 
ноябре д\ц'Ь священипкъ Воропелсскаго полка 
Терентіп Еалпиовичт», просился у пего, прото
попа съѣздлтт» въ г. Кіевъ и испод уча отпуска



уѣхалъ пзъ полка самовольно и до сего вре
мени нѣтъ. Онт. же нримѣтами такова»: ро- 
стозгь малт., тѣломъ худъ. Волосовъ скудныхъ 
бѣлокурыхъ просѣдоватыха.. Головою лысъ. 
Глазова» сѣрыхт», лнцомъ щуплой, въ рѣчахъ 
рѣзвый, вт» обращеніяхт» скоръ, вт» старость 
до 60 лѣтъ нрлходлтт» (Уповательно).

30 марта Синодт» постановил'*: 1) Рижскому 
духовному Правленію немедленно выслать въ 
армію къ протопопу Богаевскому священ. 
Якимова, если онъ есть въ ІГравленіи и объ 
этомъ къ синодальному плену епископу Псков
скому Вепіампну послать указъ 2) бсзвѣстпо 
отлучавшагося священ. Торентія Калпновнча 
но сыску здѣсь въ Петербург!; представить 
вт, Спнодъ, а если явится въ Кіевс '.он епар- 
хіп— то епархіалыюму архіерею унинить о 
нем'і, надлежащее разсмотрѣніе дабы онъ 
безъ надлежаіцаго штрафованія не былъ оста
влен'!, и обі» этомъ къ проосвящошшмъ 
С.-Петербургскому и Кіевскому послать указы 
ст» пропискою примѣтъ бѣжавінаго.

11а посланный указъ енпскопъ Псковской 
Всиіамппъ доноснлъ Синоду, что свящспннкъ 
Якимова. былъ высланъ въ канцелярію глав
ной Артпллеріп и фортнфнкацін, по за нѣко- 
торую касающуюся его подозрительность 
тамт» прннятъ не былъ и туда пзъ Синода 
былъ высланъ другой священник'!» изъ дру
гой еиархіи и ему непзвѣстпо кто высланъ 
былъ. По'гомъ ей. Воиіамиш. просплъ Синодъ 
вообще по брать никуда болѣе свяіцеиннковъ 
нзъ его епархін за скудостію таковыхт» у 
него самого, о немъ просплъ подтвердить 
Военной Коллсгіи, главнокомандующему армі- 
ою генералу ашнефу королевства Прусскаго 
генералъ-губерпатору и кавалеру графу Фер
меру, Канцслярін Главной Артпллеріи и фор
тификации п протопопу Іоанну Богаевскому 
указами.

' йг По нредлооісенію духовника
IИя Императорскаго Величест ва иротогерея 
Ѳедора Дубянскаго съ объявленіемъ Нмпппоьо 
Высочатиаго указа о ирисылкіъ ко двору 
И я Величест ва гіротодіакопа Тверскаго 
архіерестресгпольпаго собора Ioanna Н и ки 
т ина.

Духовнпкъ Ея Величества предложилъ Си

ноду, что Государыня изволила указать 
выслать немедленно ко двору нротодіакоиа 
Тверского архіерейскаго собора Іоаниа. 15 мар
та Синодъ постановилъ послать Тверскому он. 
Аоапасію указъ о немедленной высылкѣ вт, 
Синодъ его протодіакона, истребовавъ ему 
изъ Тверской ировииціальнон канцеляріи 
ночтовыа подводы, изъ Синода же немед
ленно велѣть ему явиться къ Ея Величе
ства духовнику.

Енпскопъ Тверской 7 аирѣля доноснлъ Си
ноду что онъ только теперь выслала, ему 
иротодіакопа Никитина, такъ какъ до сего 
времени онъ былъ болепъ горячкою.

Синодъ 24 мая постановила»: ирибывішіго 
протодіакона Іоанна, согласно сообщонііо ду
ховника Ея Величества отправить обратно 
т .  Тверь, сиабдлвъ его всѣмъ нужнымъ вт, 
пути, т. с. дать сводный для пропуска пас
порта, а объ этомъ для вѣдома послать отъ 
Св. Синода указъ епископу Тверскому.

ІІгіспортъ иротодіакону Никитину былъ 
дант, и указъ по назначение послант».

i/jVs -Jf-- ‘g-c'0Zl%-. По прогиенгю оиредѣлен- 
наго въ И'азан скую губернію кг, упорядоче
нно переселеиія иовокрещеіиѵыхь иповгьр- 
цевъ и  защгігтъ ихъ иитересовъ отъ пе- 
крещеныхъ магора Гаврилы  Лазарева объ 
уволъненіи его отъ пыьхъ діълъ и награжде
на*ь рато.мъ и  жалованъемъ.

Прнмера.-іліаіоръ Гаврила Алоксѣеіѵь Лаза
рева, доношсніема, въ Спподъ ходатайство- 
валъ освободит], его о та» песеиія службы но 
нересс.іенію некрещеныхъ нновѣрцова. и 
защптѣ o t 'i» ниха» новокрещеныхъ, такт» какъ 
онъ на этой богоугодной должности до
вольно потрудился — пятнадцать лѣтт», 
да и всей службы уже сорокъ четыре года. 
Въ доказательство своей безнорочиой здѣсь 
службы представила» аттестат'!». Почти о тома» 
же онт» нодалъ нроіненіе и па Высочайшее 
ш ія—прося сдѣлать распоряжение оба» осво
бождены! его Синодомъ отъ службы по нерс- 
селсиііо пновѣрцевъ въ Казанской губернін—  
и за долголѣтнюю службу его въ армсйскихъ 
и лейбъ-гвардін Нзмайловскомъ полку спа- 
чало унтеръ-офнцеромъ, нотомт, оберъ-офн- 
церомъ, подноручикомъ, наградить его, про-
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псходящаго^ пзъ недорослей дворянскнхъ, 
слѣдующпмъ рангомъ л  лгалованьемъ, въ 
сравненіи съ прочими, получавшими ранги 
за такое число лѣтъ службы.

ІГодалъ на Высочайшее же имя прошеніе 
иовокрещепый мордвннъ Симбпрскаго уѣзда 
деревни Анванчпной, что иначе называлось 
село Рол;ественское Кондратій Романовъ, кото
рыми» просилъ находящегося въ ихъ уѣздѣ 
комисара по переселенііо иовокрещеныхъ ино- 
вѣрцевъ—Димитрія Яковлева Тихомирова, 
какъ не охрапягощаго ихъ пнтересовъ, заме
нить согласно общему выбору мірскому, от- 
ставнымъ прапорщикомъ Петромъ Алексѣе- 
вбшъ ІСосницкимъ, хорошо имъ нзвѣстнымъ 
свопмъ усердіемъ и добропорядочным!, отно- 
ыгеніезгъ къ своимъ дѣламъ и особенною за
ботливостью о иовокрещеныхъ и теперь на
ходящемся въ Симбирской провинціальной 
канцеляріи у сбора нодушньтхъ денегъ.

Имеется въ дѣлѣ и другихъ лицъ нѣсколько 
подобныхъ ігросьбъ, то о замѣнѣ пмъ не 
угодпыхъ комисаровъ, то сотниковъ и сбор- 
щиковъ денегъ. Папримѣръ—Небоксарскаго 
уѣзда пзъ новокрещенныхъ волостные сот
ники: Труповской волости деревни Исакова 
Васплій Ѳедоровъ Васпцовъ, Кпнарской воло
сти дер. второй Банреіпевой Алексѣй Гри
горьевъ, Исаковской волости дер. Казанъ Ва- 
сплій Матвѣевъ и др. жаловались, что въ 
августѣ 1757 г. въ вышеозначенные волости 
пріѣзжалъ житель города Курмнша,незнаютъ 
какого ранга Егоръ ІІетровъ Коромысловъ, 
объявилъ что онъ присланъ къ нимъ въ ка
честве комисара, взялъ у нихъ съ каждой 
деревни деньги съ кого тридцать трп руб., 
съ кого двадцать руб. А у новокрещенаго 
деревни Яныпіева Кинарской волости Тихона 
Григорьева денегъ не оказалось, то онъ билъ 
его иучнтельскп въ две палки отчего и те
перь на немъ имеются багровые знаки и едва 
двигается, а также мучптельствомъ взялъ 
отъ этой деревни безъ всякой платы девять 
подводъ, которыя нрогналъ верстъ за два
дцать въ Курмыжскій уездъ въ деревню 
Яндева Ишаковской волости, и такъ со всехъ 
деревень бралъ вымогательски сколько съ 
кого и чего можно, отчего обыватели пришли 
во всеконечное разорепіе и не въ состояніи 
производить ллатежъ подушныхъ податей.

Жалуясь, просятъ Высочайшей защитыТотъ 
такого разоренья. II ирочіе доиошенія и жа- 
лобы въ такомъ же роде. Все небольшое 
дело (въ 37 стр.) пзъ однехъ этихъ жалобъ 
и состонтъ.

JV? 24 іюлРяТІі7бо v. По прогиенію священ
ника И вана Васильева, отртъгиеннаго Л рс- 
освягцениымъ Силъвестромъ, митрополитомъ 
Суздальскимъ, отъ церкви Обновленія Храм а  
Воскресенія Христ ова, Суздальской епархіи, 
Суздальскаго угьзда Шыцкаго стану, объ 
опредгьленіи его къ той г^еркви по преоюнему.

Определенный священникъ Васильевъ ио- 
далъ Синоду проіненіе, въ которомъ писалъ, 
что слулснлъ онъ безиорочно п безподозри- 
тельпо и что въ 1758 году дьячекъ его 
церкви по злобе донесъ на него епархіаль- 
ному архіерею преосвященному Сильвестру, 
якобы онъ лптургпсовалъ божественную 
слулібу па кисломъ церковномъ вине, въ 
духовной конспсторіи на допросе я заявилъ, 
что служила. на настоящемъ церковномъ 
вине, куплеиномъ старостой церковнымъ 
Савеліемъ Савельевыми Еще такъ лее дьячекъ 
Алексей Петровъ доиосилъ на него Суздаль
ской консисторіи, что онъ совершилъ пять 
браковъ безъ вѣнечныхъ памятей— то въ 
этомъ онъ • священникъ кается, такъ"какъ 
действительно учинилъ это беззаконіе, т. к. за 
отсутствіемъ церковнаго старосты Попова 
не могли достать венечныхъ памятей; но 
за это онъ ул:е понесъ наказаніе, именно 
резолюціею преосвященнаго былъ бптъ ше- 
ляпами и посланъ въ монастырское содер- 
л;аніе на пять летъ. Неся безпорочно по- 
слушаніе это, онъ скорбитъ и болеетъ ду
шой о детяхъ п  лсене, оставшихся на воле 
съ престарелою матерыо его безъ всякихъ 
средствъ къ жизни и вынулідеиныхъ безъ 
него лгить мірскимъ подаяніемъ. .Просилъ 
онъ мплостиваго р^зрешенія отъ наказанія 
у преосвященнаго Сильвестра, прилагая при 
своемъ къ нему прошеніп и доношеніе при-, 
ходскихъ людей, лселающихъ иметь по преж
нему меня у себя священникомъ, но митро- 
политъ не внялъ моей просьбе и потому 
ныне вынулсденъ прибыть въ Св. Синодъ 
и слезно просить оный войти въ его поло-
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женіе особенно пожалѣть пропадающую отъ 
голода его старуху мать, же ну п дѣтей п 
сдѣлать свое мплостпвое распоряженіе объ 
олредѣлепіи его по прежнему къ церкви 
села Беклемпщева священ, о чемъ епар- 
хіальному его архіерею послать указъ Сп- 
пода. Въ дѣлѣ ииѣется ігрошеніе прихожанъ 
села Беклемпщева къ мптропо.іпту Сильве
стру — вернуть имъ ихъ попа Васильева 
обратно, такъ какъ въ селѣ пхъ службы не 
кому править, a сосѣдняя церковь въ десяти 
верстахъ.

1-го анрѣля Синодъ постановить: въ впду 
того, нто священнпкъ Васильевъ уже нопесъ 
за свой постуиокъ достаточное наказаніе и 
даже еще п тѣлесное, и что безъ пего семья 
его бѣдствуетъ — просить преосвящеппаго 
Сильвестра снять или ужъ умалить нало
женную пмъ на священника Васильева 
епптішіто, если, конечно, за нпмъ пе имѣется 

- другой какой еще вины, о немъ н послать его 
преосвященству, указъ а священника Ивана 
Васильева снабднвъ до Суздаля обыкиовен- 
нымъ паспортомт. обратно отправить въ Су
здаль.

Преосвященный Сильвестръ въ отвѣтъ на 
полученный пзъ Синода указъ подробно на 
восьми листахъ убористаго письма доносплъ, 
что нопъ Васнльевъ пзоблпченъ былъ свн- 
дѣтелышмп иоказаніямн въ служен ni лп- 
тургіи  не только на кпсломъ впнѣ но п на 
совершенно заплеснѣвѣвшемъ вннѣ, прет
ворившемся въ оцтъ, въ уксусъ, и  что въ 
этомъ уличалъ его въ бытность въ гостяхъ 
у дьячка діаконъ.его Семенъ при свпдѣте- 
ляхъ копіпстѣ его митрополита конспсторіп 
Андреѣ Режиовѣ, надельщнкѣ Петрѣ Гуль- 
цовѣ и пяти  человѣкъ нрпхожан'ь н что 
самъ Василг.евъ на допросѣ сознался, что 
передъ проскомійствомъ сцѣжпвалъ скис
шееся вино отъ плесни, а другого за отда
ленностью достать не могъ. За это свящеп- 
нпкъ Васильевъ былъ опредѣленъ на по
слу шаніе въ монастырь, откуда пробывъ 
съ 15 мая ио 20 сентября бѣжадъ, показавъ 
па допросѣ, что ходнлъ къ себѣ домой на 
два дня, а иотомъ въ Москву искать мѣсто 
священника, проживая въ Москвѣ яко бы 
своею работою. За этотъ нобѣгъ но учиненіи 
ему въ коиснсторіп наказанія плетьми— былъ 
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посланъ 13 января въ Спасо-Иукоцкой мона
стырь, ио ночыо 25-го же япваря изъ мона
стыря этого вторично бѣжалъ, уворовавъ 
еще у монаха Іоны рясу монатѣйпуго чер
ную да рукавицы съ варпгамп, вт. этомъ 
побѣгѣ былъ до подачп прошенія въ' Св. 
Сннод'ь на Имя Ея Импсраторскаго Вели
чества, т. е. до 9 іюня 1759 г. н теперь, 
присланный въ Суздаль Сиподомъ нопъ Ва
сильевъ на допросѣ копспсторіп ноказалъ, 
что при побѣгѣ пзъ монастыря онъ взялъ 
у мопаха Іоны только руковпцы съ варп- 
гамп, а  рясы будто бы опъ не кралъ.

Діакона же онъ мптрополптъ Сильвестръ, 
подвергт. двухмѣоячному монастырскому за
ключенно съ обязательством, годъ по два 
раза въ недѣлю прочитывать весь нсалтпрь 
и чинить поклоны за то, что о иоступкѣ 
священника Васильева не донест. своевре
менно, хотя п самъ пріобщался ев. Таинъ, 
вино которыхъ называлъ квасомъ, а что объ 
этомъ уже объявплъ послѣ доноса дьячка 
и не обыкповенпо, а будучи вмѣстѣ съ по- 
помъ Васпльевымт. пьяными въ гостяхъ у 
дьячка, въ ссорѣ, такъ что не будь ссоры 
онъ бы и не объявплъ и ионъ Васильевъ 
доселѣ продолжалъ бы свое беззакопіе.

Иотомъ преосвященный доносплъ, что хотя 
иопъ Васпльевт. п сознался въ вѣнчаиіи пяти  
свадьбъ безъ вѣнечныхъ памятей, но не такт, 
объясннлъ извпннтельныя къ тому причины. 
Именно пзъ пяти  свадьбъ онъ одну повѣн- 
чалъ незаконно н потому еще, что это не 
его прихода, а костромской епархіп; далѣе 
онъ отговаривался, что повѣнечныхт.^памя- 
тей не было за отсутствіемт. церковиаго 
старосты, а опъ не захотѣлъ лпш пть нрн- 
хожанъ св. тапиства, но между тѣмъ опт. 
ст. тѣхъ свадьбъ бралъ надлежащія попглнны 
и на лазаретъ и  пе сдавалт. нхъ въ казну 
какъ полагается, а п до пынѣ і і м п  коры
стуется. Еще въ прошеніи Синоду попъ 
Васпльевт. пншетъ, что опт. былъ переведет, 
въ Евфпміевъ монастырь, но такого пере
вода падъ нпмъ вовсе не состоялось п. по
сему пе смотря на то, что по силѣ св. 
правплъ апостольскпхъ п церковныхъ и  ду- 
ховнаго регламента самый фактт. жалобъ на 
мепя, его енискона, не законный, да онѣ эти 
жалобы еще ложны.
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Обвинялся понъ ІІвапъ Васнльевъ и въ 
другпхъ прежнихъ проступкахъ. Такъ за- 
кащикъ Рѣпселеской десяти села Нагорнаго 
жаловался па него преосвященному Силь
вестру, что 2 августа 1757 г. понъ Ва- 
снльовъ наппвся пьянъ, невѣмъ съ какого 
вымысла вбіжалъ на колокольню до вечер- 
няго пѣнія билъ въ набатъ трн часа. На 
допросѣ Васнльевъ въ этомъ признался, по- 
казавъ, что» будучи действительно пьянъ онъ 
во спѣ въ доме своемъ провидѣлъ, яко бы 
у пего загорелся домъ его и вскоча со сна 
въ страхѣ, якобъ подлинно такой ножаръ быть 
учпнился, побѣжавъ пзъ дома своего на коло
кольню п ударилъ въ набатъ разовъ-де 
сшесть, н очувствовался что того ничего 
нѣтъ бить въ колокола перестадъ н возвра
тился въ домъ свой». За это онъ былъ но- 
сланъ на мѣсяцъ въ Петропавловскую пу
стынь Суздальскаго уѣзда п далъ подписку, 
что больше пьянствовать не будетъ. 6 октя
бря того же 1757 года подавали на Ва
сильева ему, преосвященному жалобу его 
прихожане во главе съ церковнымъ старо
стой, десятскими п другими почетпыми 
людьми, что попъ Васпльевъ по цѣлымъ 
недѣлямъ спдптъ въ кабакѣ, нроиплъ свою 
одежду п домъ, заставляет!» своихъ нрп- 
хожанъ пьянствовать съ нпмъ, угрожая 
въ иротивномъ случаѣ не ходить въ ихъ 
дома крестить п хороппть, оставляетъ ро- 
днльнпцъ лежать безъ молнтвъ по цѣлымъ 
недѣлямъ н более, ири уходѣ зимой кре- 
стьянъ мужчпнъ на заработки — ходить 
ночевать къ ихъ жепамъ и дѣвицамъ, спаивая 
ихъ виномъ, н не являясь въ своп домъ но 
недѣлямъ, а о томъ, что пе учитъ какъ 
велено главным!» молитвамъ, нужно ли и 
говорить. На допросе попъ Васпльевъ отъ 
всего отрекся, нрпзнавъ только, что въ ка
баке съ приходским і[ людьми занпвалъ, ослп 
кабакп случались па дорогѣ.

Челобптной приходскіе люди о томъ, чтобъ 
попу Васильеву остаться у ннхъ, ему, преосвя
щенном у Сильвестру, не подавали, такъ какъ 
все эти на него доносы подтвердили же сами, 
н напротив!» въ поданномъ къ нему прошеніи 
иросятъ оставить пмъ пмѣющагося въ томъ 
селѣ священника Ивана Герасимова, человѣка 
поведенія беззазорнаго и добраго сотояпія.
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Когда же въ 1756 году понъ Васильев!» 
былъ поставляем!» па место своего отца во 
священника, тогда за ннмъ отъ приходскпхъ 
людей ннкакпхъ пороковъ объявляемо пе 
было.

Донося о всемъ Синоду, мнтрополитъ Силь- 
вестръ находить, что попъ Васильев!» но 
только не можетъ бытъ облегченъ или про- 
іцепъ въ ііаложеппомъ наказаніи, по и что 
христіанппомъ достойно назваться не можетъ, 
a тѣмъ болѣе получпть разрѣшеніе отъ за- 
прещенія священнослужепія, и теперь этотъ 
попъ Васнльевъ водворенъ на содержаніе 
въ Спасо-Еифиміевъ монастырь въ ожпдапіи 
на это допошепіе резолюціп Сипода.

На это допопсеніе резолюціи не последо
вало.

14 января 1760 года попъ Васпльевъ вто
рично прибылъ въ Спнодъ и въ поданномъ 
нрошепіи объяснялъ, что пападкп на него 
сделаны по злобе раскольниками, которых!» 
онъ согласно нолучаемыхъ указовъ, обращалъ 
въ нравославіе, п что нрпходскіе люди все, 
до 800 чел. разомъ, кроме подобныхъ рас- 
кольнпковъ единогласно желаютъ его иметь 
въ своемъ селе попомъ; трп 'раза объ этомъ 
носылалъ пхъ спрашивать преосвященный 
Сильвестръ и всякій разъ они отвечали, 
что желаютъ меня. И ~вт> пропіеіііп просплъ 
Спнодъ сделать мнлостпвое решепіе чтобъ 
быть ему священнпкомъ въ нрежнемъ месте, 
н иначе въ другую епархію.

На прошепіе это Синодъ постановил!» 
24 января 1760 г. затребовать отъ преосвя- 
щенпаго Сильвестра все дела* касающіеся 
попа Васильева. Дела были препровождены 
вновь нрп внуіпптелышхъ размеровъ допо- 
шеніи отъ митрополита Сильвестра.

Въ ирошепіи 22 февраля 1760 г. понъ 
Васнльевъ проситъ Сннодъ дать п ему па
спорта до Суздаля и обратно до Петербурга, 
чтобъ въ Суздале поторопить духовную Коп- 
спсторію высылкой Спподу касающпхся Ва
сильева делъ.

Спнодъ 27 февраля постановилъ дать Ва
сильеву просимый отнускъ h  паспорта до 
Суздаля и обратно.

20 мая Суздальская духовная Консисторія 
доносила Синоду, что священникъ Пванъ 
Васпльевъ въ Конспсторію явился, о чемъ
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па его паспортѣ сдѣлаиа прописка, что 
дѣла о немъ 29 апрѣля съ нарочнымъ 
отправлеиы въ Синодъ, что священникъ 
Баспльепъ, на дорогѣ irr. Петербург* на
пившись, у села Тюткова ІОрьевскаго (поль- 
скаго) уѣзда умеръ 7-го мая п по освидѣтель- 
ствованіп тѣла въ юрьевской пропинціалг.- 
нон капцеляріп — архимандритом!» Архап- 
гельскаго монастыря Варлаамомъ преданъ 
погребенію по священническому чину.

5 іюия 1700 г. Сииодъ постановилъ дѣло 
о поиѣ Нванѣ Васнльевѣ какъ за воспослѣ- 
довавшею преосвященному Сильвестру ми
трополиту Суздальскому кончиною такъ и 
за умертвіемъ самого попа Васильева про
изводством!» іф екратит ь.

Дѣла о Васильев!: были возвращены обратно 
въ Суздальскую духовную коисисторію при 
указѣ Синода.

JV? à" мая™' По вопросу Синодального 
члена Казанского епископа Г овріила  какъ 
приним ат ь оюенатыхь лютеранъ въ, пра
вославную церковь, совершать ли  падь ним и  
вновь т аинство бракосочетания и ли  только 
бракъ их7, освятить чтеніемъ одной мо
литвы послѣднеп.

Енпскопъ' Гавріилъ доносилъ Синоду, что 
состоящіе на служб!; въ Азовскомъ полку 
прусской нац ін  драгуны съ своими женами 
просятъ по собственному лселанію о приве- 
деніи ихъ въ вѣру православную греческаго 
нсповѣданія. При чемъ желательно рѣш ить 
воиросъ остается ли ихъ бракъ, совершен
ный не чрезъ имущаго благодать священ
ства, но все же съ призываніемъ имени Бо- 
жія въ сил!: или нужно будетъ совершать 
и таинство брака надъ нижи. По миѣніго 
еппскопа Гавріпла новый бракъ совершать 
излишне, такъ какъ они и народно мужемъ 
и женою законными бы ть. засвидетельство
ваны, да и  такихъ молптвъ, епеціальпо 
писанных!» для браковѣнчанія въ бракѣ жи
вущих!» нѣтъ, а достаточно ограничиться 
чтеніемъ нослѣдней молитвы, напечатан
ной въ чпноиоложеніп въ бракѣ. Но такъ 
какъ самъ по себѣ этотъ воиросъ не мало
важен!», то ’онъ н запраіииваетъ ио этому 
поводу взгляда и его рѣшенія Синодомъ.
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25 марта Синодъ ибстановленіемъ свопмъ 
во всемъ согласился съ мотивами епископа 
Гавріпла, о чемъ и иосланъ былъ послед
нему указъ.

JV? |2 ноября. Объ исправленіи на ко- 
локольнп церкви святого праведного Си
меона богопріимца и  А н ны  пророчицы свя
зей для подвт иивапія колоколовъ, ремонтгь 
въ эт ой церкви мгьстъ, предназначенныхг, 
для Пысочайшихъ особъ и  уст ройст вѣ  
трехъ передъ иконостасныхъ перегородокъ.

Адмнннстрація упомянутой церкви отнес
лась въ канцеляріго отъ строеиій съ прось
бой, въ которой просила на колокольнѣ 
устроить желѣзныя связи для нрочнаго 
укрѣиленія колоколовъ, иначе колокола мо- 
гутъ упасть, такъ какъ канатъ на кото- 
pjOMb были онп укрѣплены отъ давности, 
наипаче лее отъ бываемыхъ зпмнимъ и лѣт- 
ннмъ временемъ ненастьевъ, нришелъ въ 
совершенную негодность. У двухъ мѣстъ въ 
церкви для Ея Императорскаго Величества 
и Высочайшей фамиліи дерево и обои ма- 
лнноваго бархата съ золотым!» позумеитомъ 
приш ли въ ветхость; и противъ трехъ ире- 
дѣловъ нужно сдѣлать загородки, такъ какъ 
во время службы отъ народнаго дни жен г л 
получается немалое помешательство и утѣ- 
сиеніе.

ІСаицеляріей строеній бы.ік сдѣланы no 
этому вопросу сношешя съ камеръ цалмей- 
стерской конторой, призваны мастера для 
осмотра и оцѣнки иредстоящпхъ исирав- 
леній и работъ. Работы, видимо, были 
исполнены, такъ какъ въ дѣлѣ пмѣются вѣ- 
домостпчкп матеріаламъ, требовавшимся изъ 
магазиновъ при главном!» вѣдомствѣ каице- 
ляріи отъ строеній, какъ ліелѣза четырехъ 
граннаго толщиною квадратновъ г'-/-..2 дюйма 
12 пудовъ; полоснаго ВО пудовъ; бревенъ 
длиною В сажени— толщиною 0 вершконъ 
шесть; досокъ пильпыхъ длиною 3 сажени 
толщиною въ 3 дюйма—десять; гвоздей нро- 
стыхъ семи и восьми дгоймовыхъ 50.

JVê —• îoîE-;— По допошенію Г лавною  
магист рат а гозъ, его копторы о пост ри- 
оюенігі въ монагиество С.-Петербургского
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купца М ихаилы  Корнилова Солодовпи- 
кова.

Контора Главнаго Магистрата доносила 
Синоду, что Петербургски! куиецъ Солодов- 
ников'г», уроженецъ съ отцомт, польской на- 
ціл города Себѣжа, вт. 1747 году по дан
ному отъ Себѣжской ратуши паспорту за
числился вт. С.-Петербургское купечество, на 
что имѣетт, гильдейское свидѣтельство. Бъ 
настоящее время его восьмидесятилѣтиій 
возрастъ и одинокая холостая жизнь возбу-. 
дили къ немъ желаніе принять нонаше- 
скій чинъ. При этомъ контора доносила 
Спноду, что въ настоящее время за Соло- 
довниковымъ, прппявпіішъ когда-то право
славную вѣру, никакихъ недоимокъ казнѣ 
не числится, и если бы таковыя случайно 
и могли быть отъ старыхъ лѣтъ, то его по
ручители обязались за него вносить. Мона
стырь для себя онъ, Михайло- Солодовнн- 
ковъ нредставляетъ избрать Синоду.

Самъ Солодовниковъ нрошеніемъ Спноду 
30 марта объяснялъ, что онъ желаетъ въ 
монашество къ Свято-Троицкой Сергіевой 
лаврѣ Троицкой нустынѣ.-

31 марта Спнодъ постановилъ отослать 
Михаилу Солодовникова въ означенную пу- 
стыпь въ распоряженіе архимандрита оной 
Гедеона, по вт. монашество до особаго указу 
не ' постригать, о чемъ для вѣдома архи
мандриту Гедеону послать указъ.

На этомъ дѣло закапчивается.

^  Т Г  ао діарта* 1700 г. Объ увольпеніи отъ 
дплъ секретаря Московской типографской 
конторы Андреи Чупреянова и  награокденіи 
его за долговременную слуоюбу чиномъ кол- 
леоюскаго ассесора. Тутъ оюе, по проше- 
нгямъ Святоъйгиаго Сгмода протоколи
с т о в  Евдокима Череповскаго и  конторы 
Синода протоколиста Евграфа Рыкова о 
пооюалованіи гіхъ на мгьсто озиаченнаго 
Чупреянова секретарями.

Секретарь Чупреяиовъ просилъ Спнодъ 
уволить его отъ службы и за долголѣтнюю 
(сорока иятн-лѣтнюю) службу сначала при 
Санктъ-ІІетербургской оружейной канцеля- 
р іи  гдѣ была и тппографія, а съ основанія

Святѣйшаго Сипода, съ 1721 года при этой 
тппографіп безпрерывно наградить чиномъ 
коллежскаго ассесора.
^ Протоколистъ Синода вт. прошеніи пп- 
салъ, что въ службѣ онъ съ 1727 года п 
въ Синодѣ ст. 1735 года безпорочно и 
безпрерывпо нест, многотрудныя работы. 
Теперь помипувшемт» уже средовѣчіи чув
ствуя слабость общую въ сплахъ и зрѣ- 
піп нести иротоколпстскую должность, 
требующую мпоготрудія далѣе, прпзнаетъ 
себя немощнымъ и проситъ вт. уважекіе 
его прежней службы назначить на осво
бождающуюся должность секретаря москов
ской тнпографіп.

Директоръ Синодальной Московской ти
пографской конторы Мпхаилъ Херасковъ хода- 
тайствовалъ предт. Спнодомъ о назпаченіи 
секретаремъ бухгалтера Императорскаго Мо
сковская Университета Якова Иваиова Гро
мова, дошедшаго до богословіп въ Москов
ской Славяио-греколатпнской гакадеміи и 
имѣлт. сыотрѣніе надъ типографіей и книж
ной лавкой, прекрасно знаетъ "’должность 
свою, въ ш трафахъи подозрѣніяхъ никогда 
пе бывалъ’ н исправлять ' должность'секре
таря въ состояніи.

Протоколистъ Московской Синодальной кон
торы Евграфъ Рыковъ просилъ Спнодъ на
значить на секретарскую должность его.

Канцеляріей Сииода'_бшш сдѣланы^крат- 
кія выписки о службѣ всѣхъ просителей и 
подложены для доклада Синоду.

Евдокимт. Череиовскін служилъ съ 727 г., 
при вологодскомъ архіерейскомъ *домѣ. Фа
милию свою имѣетъ по деревнѣ, гдѣ родился, 
а какого отца сынъ не значится. Въ 734 году 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ былъ взятт. иарочио по
сланными солдатами и  доставлепт. нодъ ка
рауломъ вт, Святѣйшій Спнодъ по нѣкоему 
духовному дѣлу, гдѣ '"содержался до 10 сен
тября 735 года я  того ’числа за происшед
шее іго тому дѣлу нѣкоторое разнорѣчіе по 
опредѣленію Синода былъ штрафовант, при 
синодальной канцелярін наказаніемъ плетьмп 
п опредѣленъ въ эту^же канцелярію копеи- 
столъ, съ 13 іюля 737 года, канцеляри- 
стомъ, а съ 753 года протоколистомъ. По' 
томъ подложены были многочисленные вы
писки и справки изъ законовъ.
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6 сентября Сннодъ постановилъ: 1) секре
таря Андрея Чуиреяиова отъ службы уво
лить, награднвъ его рангомъ коллежскаго 
ассесора, о чемъ увѣдомить Правптельствую- 
дцііі Сенатъ и о томъ его награжденін 
ждать взанмнаго увѣдомленія отъ Сената.
2)' Протоколисту Святѣйшаго Синода за его 
безнорочную долговременную службу, имѣю- 
щую иередъ всѣми прочими старшинство— 
бить въ Московской Синодальной копторѣ 
секретаремъ, производя ему жалованья въ 
годъ по двѣсти рублей: чпномъ его не по
вышать, а оставить ему старшинство въ 
чинѣ съ числа его пожалованія въ Синодъ 
протоколистомъ. Объявивъ ему указъ сей, 
привесть его къ нрисягѣ по сшіѣ государ- 
ственныхъ правъ Ея Императорскаго Вели
чества, указовъ нести службу чисто, со- 
вѣстно безъ всякаго прнстрастія, ко при
сяжной должности, и давъ ему иасиортъ 
отправить въ Москву. В) На мѣсто Черепов- 
скаго протоколистомъ въ Сиподъ перевести 
протоколиста Московской Синодальной кон
торы Рыкова и велѣть отправить его въ 
Спнодъ немедленно.

Череповскін подалъ въ Спнодъ прошеніе 
второе, которымъ просилъ назначить ему 
ио новой должности жалованье, дать рангъ 
синодальнаго секретаря, такъ какъ его по
чему то оставили въ рангѣ синодальнаго 
протоколиста, равномъ капитанскому чину, 
выдать ямскія съ указанными пзъ казны 
прогонами но рангу, какъ все это дѣлалось 
раньше съ его предшественниками на новой 
должности, а также и распорядиться ' о 
иріемѣ отъ него дѣлъ по званііо протоколи
ста, такъ какъ всего этого, говорится въ 
прошенін, въ сннодальномъ постановлены! 
не сказано. 24 февраля Синодъ^постановилъ 
удовлетворить секретаря Череиовскаго всѣмъ 
иоложеннымъ отъ казннГ на дорогу до Мо
сквы, выдавъ ему до туда и иасиортъ. 
30 марта директоръ Московской типограф
ской конторы Михайло Херасковъ доносилъ 
ранортомъ Синоду, что вновь назначенный 
секретаремъ въ контору Евдокпмъ Черепов- 
скій 20 сего марта явплся и 21 марта оігре- 
дѣленъ къ дѣламъ.

эі■ Объ увольнеит въ городъ
Ростовъ на поклонепіе святымъ мощамъ 
чудотворца Д им ш прія— синодальнаго члена 
митрополгтш Московскаго Тгтоѳея и  о по
ст цент  гшъ епархіи своей.

Но поданному на имя Святѣйшаго Синода 
допошенію митрополита Тимоѳея, которое 
видимо било доложено Государынѣ въ ири- 
дворной церкви духовникомъ Ея Величества, 
Спнодъ 30 марта постановилъ: въ силу дшян- 
ного Ея ИмиератОрскаго Величества указа, 
соизволивпіаго приказать чрезъ своего духов- 
ника” Святѣйшему Синоду благословить ми
трополита Тимоѳея на поѣздку въ городъ 
Ростовъ и иотомъ на посѣщеніе въ лѣтиіе 
мѣсяцы, въ облегченіе его болѣзни, части его 
епархіи— о таковомъ Высочайшемъ соизволе- 
нін увѣдоиить указомъ его преосвященство 
и для вѣдома Московскую Синода Контору.

JV? ~  Объ опредгьлент въ Свято-
Трогщкую Сергіеву Лавру за иекомплек- 
томъ въ ней монаховъ— геромонаха Савина 
Сторооюевскаго ставропигіальнаго мона
стыря Іогіля- Грацинскаго.

Архимандрптъ лавры Гедеоиъ доносилъ 
Синоду, что имяннымъ Ея Величества ука
зомъ 8 ігопя 1744 года *) повелѣно Снподу, 
отпускать въ Сергіеву .Тавру, при нервомъ 
ея требоваиіи моиаховъ изъ тѣхъ монасты
рей (и даже изъ Кіево-иечерской лавры) от
куда опа не иоироситъ, а какъ сойчасъ въ 
Лаврѣ его монаховъ не достаетъ, то онъ діро- 
ситъ Синодъ опредѣлнть туда іеромоиаха 
Савина монастыря Іопля, который и самъ 
желаетъ этого перевода.

22 марта Синодъ постановилъ немедленно 
отпустить іеромонаха Іоділя въ Сергіевскую 
Лавру, о. чемъ кого надо увѣдомить. Однако 
10 мая Синоду пришлось вторпчнымъ сво- 
имъ ностановленіемъ послать архимандриту 
Савина мопастыря Іоанникію подтверждепіе 
о немедленной высылкѣ іеромонаха Тоділя въ 
Сергіеву Лавру.

Видно на этотъ разъ указъ Синода былъ

*) Пол. Соб. Пост, и 1‘асп. по Вѣд. Праи. Иенов, 
т. II, стр. 124.
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уже исполнена, такт, какъ въ дѣ.тѣ больше 
никакой переписки не имѣется.

ЛѴэ I-- f  Объ опредгълеит въ Воро
нежскую духовную Копснсторію секретаря 
коллежского регистратора Т рт ор ія  Д м и- 
тргеви Ш арапова.

Преосвященный Боронежскіп Кнрпллъ до
носило, Синоду, что за испмѣнісмъ въ его 
конспсторіи секретаря, въ дѣлопроизводствѣ 
получается значительная задержка и иро- 
сплъ назпачить на должность секретаря кол
леж ская , регистратора Грпгорія- Шарапова, 
сыиа бывшаго секретаря Бѣлогородской ду
ховной Коисисторіп il знакомаго съ дѣлопро- 
изводствомъ Конснсторіп, такт, какъ миогіе 
годы онъ служилъ при Бѣлогородеіѵон Кон- 
спсторіп при прпказдыхъ дѣлахъ, въ чемъ 
шіѣстъ выданный сзіу иокойиымъ Вѣлого- 
родскнмъ снпскопомъ Іосафомъ анпіитъ, и 
кромѣ того служилъ и въ Воронежской ио- 
граничпой стражѣ добропорядочно, за что 
былъ паграждепт, Сеиатомъ чиномъ коллеж- 
скаго регистратора.

Отъ Капцеляріи Спнода было предложено 
всѣмъ служащпмъ’въ пей иачпная отъ архн- 
варіуса и ниже—подписаться пе желаетъ лп 
кто быть секретаремт, Воронежской духовной 
Коненсторіи. Всѣ — начиная архиваріусомъ 
и кончая_ канцелярпстомт, отъ этой чести 
отказались. Иотомъ была едѣла огромная 
выписка пзъ разныхъ узакоиеній. относи
тельно лнц’ь назначающихся на подобныя 
должности. Иотомъ въ Канцеляріи Синода 
былъ свидѣтельствоваиъ вт, знанін секретар- 
скнхт, обязанностей Грпгорін Шараповъ и 
найдено, что онъ секретарскую должность 
править можетъ.

Иослѣ этого 30 марта Сннодъ ностановплъ 
Григорія Шарапова какъ происходящая изъ 
дворянт, и служивш ая въ духовпомъ вѣдом- 
отвѣ, какъ и его отецъ и по засвидѣтель- 
ствованін сииодалышхъ секретарей оказав
шимся годнымъ па секретарскую должность 
и къ нравпламъ и указамъ, трактующим!, 
о трсбоваиіяхъ предъявляемыхъ къ пзбирае- 
мымт, вт, секретари, подходящ пмъ — произ
вести, въ секретари Воронежской духовной 
Конспсторіи, о чемъ ему объявить и сиять

съ него присягу на вѣрность служ'бы, а прео
священному Кириллу послать о томъ указъ, 
велѣвъ удержать едипомѣсячно пзъ опредѣ- 
лепнаго ему жалованья вычетъ за повыше- 
піе чиномъ н отослать въ Московскую Сино
дальную Контору и въ- Сенатъ послать уве
домление о его новомъ назначенін н просить 
объ утвержденш въ дворянствѣ. Сената утвер- 
дплъ Шарапова въ дворянствѣ и  выдалт, па
тента па чинъ коллежскаго секретаря. 1Б сен
тября Грпгорій Шараповъ писалъ въ Синодъ, 
что хотя онъ п пропзведснъ милостивымъ 
усмотрѣиіемъ Синода въ секретари Воронеж
ской духовной Копспсторіи, ио за не выда
чей ему паспорта ѣхать въ Воронежа, не 
можетъ.

17 Сентября Снподъ постановилъ выдать 
Грияріго Шарапову обыкновенный паспортъ 
отт, Петербурга до Воронежа.

15 Октября еппскопъ Кнрпллъ доносплъ Сп
ноду что пмъ полученъ указъ относительно 
отъѣзда въ Воронежъ вновь назначенная се
кретаря.

•Ns Ш- для І709 года. По вшЪъпт П ра
вите лъствующаіо Сената объ учииеніи раз- 
смотргънія по дѣлу о вътхавшемъ изъ Д ал-  
маціи enucKonn Оітеотъ Кончаревичіъ и 
объ от правлеит  его въ новую Сербт для 
исправления тамг, соотвгътствуюгцеіС. долж
ности и о прочет'.- Тутъ оке по рапор
т у преосвященного Л рсенія, митрополита  
Кіевскаго. и о смерти епископа Копчаре- 
вича.

20-го марта Сенатъ вѣдѣиіемт, сооб
щ ить Синоду, что выѣхавшій изъ Далмацін 
п здѣсь въ Санктъ-ІГетербургѣ находящійся 
еппскопъ Спмеоиъ Копчаревпчъ доноше- 
ніемъ проептъ объ отнравленіп его, впредь 
до восиослѣдованія резолюцін па поданное 
гепералъ - лейтеиантомъ Хорватом, пред- 
ставленіе о желающемъ къ выходу пзъ Дал- 
маціп вт, подданство Россіп народѣ,— въ 
новую Ссрбію съ вознагражденіемъ какъ за 
выходъ пзъ Далмаціп, такъ п за попесенный 
имъ трудъ и объ удовлетворепін его на иро- 
ѣздъ подорожной и ирогоинымп деньгами, 
ссылаясь на то ' что въ прсдставлснін вышс- 
уномянутаго генерала, между прочнмъ, по
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казано о бытіп ому Коичаревпчу, въ новой 
Сербіп на должности, сану его присвоенной. 
Въ виду сего Сенатомъ определено: для про
езда уиомянутаго' епископа отсюда въ новую 
Сорбію, гдѣ бы онъ могъ быть до будущаго 
о томъ Далмацкомъ иародѣ оітредѣленія, на 
подлежащее число ямскихъ нодводъ подорож
ную дать отъ ямской канцелярін, а про год
ный деньги изъ статсъ-конторы п для содер- 
жанія его за выѣздъ сюда выдать ому воз
награждение въ размѣрѣ 200 рублей пзъ той 
лее конторы. Что-жс касается до нсправле- 
нія тамъ, въ Сербін должности, ого сану 
присвоенной, то объ этомъ, пока но нослѣ- 
дуетъ опредѣленія о выход!; вышеупомяну
того народа въ здѣщноо подданство, для раз- 
смотрѣнія и надлежащаго опредѣленія со
общить Святѣйшему Синоду. Кром!; сего Со- 
натомъ велѣно Коллогіп ІІностранныхъ Дѣлъ 
представить ио сему раземотръ со свошіъ 
мнѣніемъ.

Еппскопъ Кончаровпчъ въ доношенін своемъ 
22 марта въ Спнодъ сообщаетъ, что въ 1751 г. 
имъ было исходатайствовано у Венеціанскаго 
принца привилегированное дозволеяіе и за- 
тѣмъ, учпнивъ народное пзбраиіо п удостое- 
ніо, которое было представлено блаженному 
] [окскому натріарху Аѳанасію второму, а  по 
разсмотрѣпіи имъ и всѣмъ свящеинымъ со- 
боромъ чрезъ посланнаго вмѣсто того тіа- 
тріарха съ иолномочіемъ Добросанскаго ми
трополита Гавріпла съ бывшими при ііомъ 
мптроиолитомъ и еппскопомт., вт. томъ-же 
1751 году въ Стребпнскомъ монастырѣ Дал- 
мацкой и Албанской епархіп опт. Коичаре- 
впчъ н руконоложенъ во онпскопа п митро
полита и данною съ патріаршаго новелѣнія 
грамотою въ томъ утвержденъ. Въ названной 
должности находился до 22-го марта 1752 г., 
т. о. до того момента когда отъ него была 
Веяеціанскимт. генераломъ отобрана ставлен
ная грамота за песоблюденіе латинской унін. 
Поел!; сего Кончаревпчъ, въ виду причиняе- 
маго стѣснонія за иесоблюдоніо упомянутой 
уніи, какъ ему самому, такт, п всему тамош
нему народу, вынужденъ былъ оставить тамъ 
домъ и все свое имущество на нисколько ты
сячъ рублен и  выѣхать съ двумя іеромопа- 
хами н двумя служителями въ Іѵіевъ нодъ 
покровительство Россін, гдѣ пзъявилъ жела-

піо перейти вт. подданство Госсіи н нроендт, 
о принятіи его въ таковое и о нозволоніи 
но сану ого священиослуженія н объ онре- 
дѣлонін его въ - обнтель ст. прпнадлелсащнмп 
начальствующему лицу доходами или ііен- 
сіотюмъ, а къ содсржанію зд!;штіему п въ пути 
о выдач!; познаграисдеиія.

Что же касается о бытіи ому, согласно 
иредставлеиія генералъ-лейтенан/га Хорвата, 
вт. новой Сербіи, то хотя ст. увѣщанія иа- 
званнаго генерала желапіе Ііопчарсвпчсмъ 
п было изъявлено, но какъ теперь ему стало 
извѣстно, тамъ никакого монастыря еще но 
устроено п не строится, почему ітробываніо 
ому тамъ имѣть ногдѣ, просптъ отъ отправ
ления его въ С.ербію освободить. При этомъ 
Кончаревичъ увѣряетъ, что гдѣ бы онъ вт. 
Госсін не былъ всегда п елико возможно бу
детъ изыскивать средства для православнаго 
народа убѣгающаго изъ Ллбаиіи и Далма- 
ціп для выхода въ подданство высокослав- 
ноп Госсіп.

По вышеуказанному вѣдѣиію Соната и до- 
иошонію Кончаіювнча 30-го марта Сииодомъ 
опродѣлоно: учинить следующее: 1) ст. нро- 
ппсаніомъ озпачотінаго ого, Симеона, доио- 
шонія въ ІСоллогію нностранныхъ д!;лъ по
слать указъ съ т!;мъ, чтобы о всемъ томъ 
его, Симеоновомъ, доиошеніи представля- 
омомъ пропсхожденіп къ безъ сумннтельному 
о его во епископа пронзводоніи удостовѣре- 
ніе опая Коллегія чрезъ кого п какъ при
стойнее развѣдать приказала н каковое о 
томъ извѣстіо получено быть нмѣотъ, о томъ 
бы къ надлежащему о немъ, Симеон!;, 
разсмотрѣніе представлено было Синоду 
съ потребмымъ къ вѣдѣиію обстоятель- 
ствомъ.

2) Оному Симеону Кончаревичѵ въ разе у- 
жденіи его иностранства и что ому какъ 
вышеозначенишіъ Соната вѣдѣніомъ ст. 
нредставлеиія уиомянутаго генералъ-лейте
нанта Хорвата требуется въ новой Сербіп 
за неимѣніемъ тамо никакого монастыря, 
также h  за некоторыми другшін впно- 
словіямн быть • Св. Синоду за благо но 
разсуждается, къ тому же и самт. онъ къ 
бытіго тамо желапія ио пмѣетъ; щэебываніе 
впредь до разсмотрѣиія и указу пмѣть въ 
ІСіево-ІІечорской лаврѣ па такомъ содержаніл,
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на какомъ находившійся предъ симъ въ той 
лаврѣ греческін архіепискоііт» Гераспмъ со
стояла» точіс до прпсылки вышеозначенпаго 
потребнаго изъ Иностранной ІСоллегіп о немъ 
извѣстія п до имѣемаго по нему быть раз- 
смотрѣнію отт, священноелулеенія ему удер
жаться. В) Для свободнаго отъ Санктъ-Петер- 
бурга до той лавры н со означенными двумя 
обрѣтаіощнмися нрп немъ іеромонахамн (ко- 
торымъ потому лее при немъ вт» той лаврѣ 
на обыкновенной иорціи быть) проѣзда дать 
ему, Кончаревпчу, обыкновенный « на шпортъ », 
съ копай,, во-первыхъ, но пріѣздѣ въ Москву 
явиться ему въ Московской Св. Спнода Кон
тор!;, нзъ которой въ разсужденін вышеозна- 
ченнаго лее его пностранства на дороленое 
до той лавры содержаніе выдать-ему пзъ 
наличной ш татной Св. Спнода суммы 
Пятьдесятъ рублей  и  о всемъ томъ въ 
онуго Контору, Кіево-Печерскія лавры къ 
архимандриту Луіеѣ съ братіею, а для вѣ- 
дома къ преосвященному Арсепіго Сенату 
сообщить.

Указы кому слѣдуетъ посланы и Сенату 
сообщено вѣдѣніемъ. Пашпортъ Конча- 
ревичъ получилт, лпчно, въ чемъ пмѣется 
росппска.

30-го апрѣля енпскопъ Симеонъ Кончаре- 
вичъ въ доношеніп своемъ въ Синодъ про- 
ситъ допустить его нынѣ лее впредь до прп
сылки изъ Коллегіп Иностранпыхъ Дѣлъ 
нзвѣщенія къ священнослулсеніго по сану его 
ему присвоенному.

10-го мая Синодомъ онредѣлеио: ио ирп- 
сылкѣ уиомянутаго извѣщенія долленое опре- 
дѣленіѳ учинено быть имѣетъ и  безъ его, 
Копчаревпча, просьбы.

24-го мая Коллегія Ипостраннпхт, Дѣлъ 
сообщила Синоду, что по наведенной въ 
дѣ.тахт,1 Коллегіп справкѣ нпкакпхъ свѣдѣній 
о подлинности нроизведенія Кончаревича въ 
саиъ епископа ие найдено, кромѣ только 
липа, того, что коллелескій совѣтннкт, Пуч- 
ковъ къ бывшему въ Кіевѣ вице-губернатору 
генералт,-лейтенанту Костернну ппсалъ о 
выѣхавшемъ въ здѣшпіою слулебу сынѣ его 
Игнатіи Кончаревпчѣ, что онъ Игнатій—  
еыпъ Да.\мацкаго архіерея.

Независимо сего ІСоллегія Иностранныхъ 
Дѣлъ наппсала въ Вѣну къ здѣшнему послу

графу Кейзерлпнгу и къ коллежскому со- 
вѣтннку Пучкову, который для нѣкоторой 
порученной ему компссіп имѣетъ ѣхать въ 
Черную гору, чтобы онп искусиымъ образомъ- 
о всемъ, до упомянутаго епископа касаю
щемся, обстоятельно н вѣрно развѣдалп, п 
отъ ннхъ, а особливо отъ перваго, тѣ по- 
требныя Св. Синоду извѣстія чаятельно въ 
непродоллеительномъ времени получены 
будутъ, которыя Коллегія Иностранныхъ 
дѣлъ не нремииуетъ тогда сообщпть 
Синоду.

3-го сентября упомянутая Коллегія въ до- 
иолненіе къ допошенію своему отъ 24-го мая 
сообщила, что пзъ полученныхъ ею отъ кол- 
лежскаго совѣтника Пучкова извѣстій усмат
ривается, что почтп всѣ заявленія епископа 
ІСончаревпча, сдѣланныя имъ въ Спнодъ, съ 
правдою сходны, а елеели что онъ, Пучковъ, 
въ проѣздъ свой чрезъ Венецію и въ Черной 
горѣ узнаетъ, донесетъ о томъ по нріѣздѣ 
своемъ сюда.

Вслѣдствіе вышеупомянутыхъ доношеній 
Коллегіп Иностранныхъ дѣлъ 13-го сентября 
Синодомъ опредѣлено: изъ Далмаціи выехав
шему епископу Симеону Кончаревпчу въ 
разсуледеніи вытепрописаннаго о безсумни- 
тельномъ его во епископа иосвященіп и о 
честномъ лсптіп архіерейское священнослу- 
лееніе въ Кіевскон епархіи съ вѣдома епар- 
хіальнаго архіерея отправлять позволить и 
находиться ему, Кончаревпчу, до будущаго 
о немъ разсмотрѣнія по сплѣ прежняго Св. 
Спнода опредѣленія, т. е. въ Кіево-ІІечерскоГі 
лаврѣ, о чемъ послать указы.

Указы посланы.
Кіевскій мптронолитъ АрсеніГі сообщилъ 

Спиоду, что но наведеннымъ въ дѣлахъ Ду- ■ 
ховной *Консисторін справкамъ никакихъ 
свѣдѣній о производстве Симеона Кончаревича 
въ еппскопскін санъ не пмѣется кромѣ лишь 
того, что въ приложенной кт, доношенію про- 
меморіп Кіевской Губернской Канцелярін 
видно, что Симеонъ Кончаревичъ въ уномя- 
той промеморіп именуется преосвященнымъ 
епнскопомъ и бывшимъ Далмацкимъ митро- 
полптомъ.

Кромѣ промеморін къ доношенію прило- 
леена представленная Кончаревичемъ пись
менная грамота объ пзбраніи и  возведеніи



его. на степень архісрся Далмацкой мптро- 
иоліи

2 2 - г о  декабря епископъ Кончаревпчъ 
проснтъ, чтобы ему, «для прсдставленія 
о вывозѣ въ Россійскую службу н въ под
данство Россіи нзъ его родствеиниковъ, а 
также н носторонннхъ лицъ священнаго 
чина п мірского зваиія] ліелающихъ, быть 
лично въ С. ІІетербургѣ». При этомъ упомя
нутый еннсконъ добавляет'!», что такія ;кс 
коиін съ иисемъ, кои приложены къ сему 
допошенію, нмѣются и въ Сенатѣ.

12-го-января 1760 года Синодомъ онредѣ- 
лсно: доношеніе Кончаревича и прпложен- 
ныя нри немъ съ иисемъ копіи для надле
ж а щ а я  какъ о бытін ему Кончаревпчу въ 
С.-Истсрбургѣ, такъ п о ирочемъ раз- 
смотрѣнія отослать въ Сенатъ при вѣ- 
дѣніп, въ которомъ написать, что, «въ 
виду немолодыхъ лѣтъ Кончаревича, пзъ 
Кіева ему сюда иріѣзжать небезтрудно, къ 
тому-лее и копіта потребнаго къ проѣзду онъ 
не нмѣстъ». Поэтому если встрѣтнтся какая- 
либо надобность для разъясиенія вышеупомя- 
нутаго представленія, то потребовать отъ 
Кончаревича въ Кіевѣ чрезъ ѵКісвскую Губерп- 
скую Канцелярію илн чрезъ кого усмотритъ 
Сопатъ, дабы названный епископъ въ озиа- 
чепномъ ему Св. Спнодомъ опредѣленномъ 
мѣстѣ снокойное иребываніе могъ ішѣть, и 
какое по сему разсмотрѣніе Сената нослѣ- 
дуетъ о томъ сообщить Синоду по надле
жащему.

Въ Правительств. Сенатъ сообщено вѣдѣ- 
ніемъ.

Енпскопъ Кончаревпчъ 14-го февраля 
того ліс  года нросптъ Синодъ о выдачѣ 
ему за наемъ квартиры и за иронптаніс 
денегъ, издержаиныхъ имъ во время пре- 
быванія въ С.-Петербургѣ по секретному 
дѣлу, разематриваемому въ Сенатѣ.

Въ выдачѣ деиегъ Синодомъ отказано. 
Прсдлолгено Кончаревпчу за этимъ возна- 
гражденіемъ обратиться въ Сенатъ.

21-го февраля Синодъ слушалъ сообщен
ное пзъ Сената вѣдѣніе о томъ, что указъ 
о ис пріѣздѣ £іода Кончаревича въ Кіевскуго 
Губернскую Канцеляріго изъ Сената иосланъ, 
а таклсе былъ объ этомъ посланъ указъ и 
пзъ Синода Кіево-Печерскому архимандриту

T. XXXIX.

209

Лукѣ, но какъ видно нзъ доношспія Кон- 
чаревича отъ 14-го февраля, онъ нза» Кіева 
выѣхалъ и улсе находится въ С.-Пстсрбургѣ. 
Въ виду сего Синодомъ онредѣлепо: призвать 
Кончаревича въ Капцелярію Синода и объ
явить ему подъ росииску, что такъ какъ 
онъ выѣхалъ изъ Кіева пе долсдавшись рс- 
золюціи Спнода, то падлеліитъ ему возвра
титься на пребываігіе въ Кіевскую лавру. 
Если лее названный еппскопъ нмѣетъ необ
ходимую надобность до Сената, то объ этомъ 
сообщить Сенату вѣдѣніемъ, въ космъ про
сить, чтобы по учнненіи надлежащего раз- 
смотрѣнія было Синоду сообщено по над
лежащему. Архшіандрпту Кіево-Печерской 
лавры и Кісвской Губернской Канцеляріи 
подтвердить указами, чтобы впредь т а 
ковые пріѣзжающіс пзъ заграницы въ Кі- 
евъ монапісствующіе безъ указу Св. Синода 
какъ въ Москву, такъ и въ С.-Нстсрбургъ 
отнюдь отпускаемы и  пропускаемы не 
были.

Указы посланы; въ Сенатъ сообщено вѣ- 
дѣніемъ, а съ епископа Кончаревича взята 
подписка.

Затѣмъ доиошеніемъ отъ 13-го марта 
еппскопъ Кончаревпчъ нросилъ Синодъ о 
защнщенін Далмацкаго народа отъ нрпчп- 
пяемаго папистами угпстенія и  нринуліде- 
нія ко унін до тѣхъ поръ пока, не будетъ 
получена резолюція па сдѣланное о тома» 
народѣ представленіе. Кромѣ сего Коичаре- 
вичъ проснтъ оиредѣлить ему квартиру и 
цроиитаніе, въ внду его чулсестранства и 
пеимущества.

IG-го марта Синодомъ оиредѣлено: доно- 
шеніе Кончаревича отослать въ Коллегію 
Иностранныхъ Дѣлъ при указѣ, копмъ тре
бовать отъ оиой Коллсгіл благолристойнаго 
разсмотрѣнія о защищеніи того парода и 
опрсдѣлснія копмъ - бы тотъ народъ поль
зовался п свободное въ православномъ Греко- 
Россіискомъ законѣ прсбываиіе имѣть могъ. 
Принимая же во вниманіе чул;естранство 
Кончаревича н въ виду того, что средствъ 
на проііптапіе онъ не имѣетъ, выдать пзъ 
наличной въ Св. Синодѣ имеющейся суммы 
пятьдесятъ рублей  съ тѣмъ, чтобы его прео
священство отъ Синода денеленой себѣ дачи 
болѣс улге не ожпдалъ, ибо на таковыя
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дачи никакой сушіы не полагается. Что лее 
касается иредоставлеиія квартиры, то за 
ненмѣніемъ оно ft ему, Коичаревпчу, отказать, 
о чемъ кому слѣдуотъ объявить по надле- 
ікащему.

Вѣдѣніе н указы посланы.
Въ виду такого постановлонія Синода 

7-то апреля того же года Коллогія Ино- 
страпныхъ Дѣлъ вѣдѣніемъ сообщила Синоду, 
что хотя Коллегія не пмѣетъ снособовъ, 
чтобы Далмацкому и  другимъ тамъ обитаю- 
щпмъ нравославнымъ народамъ доставить 
свободпость въ отправленін вѣры, однако же 
писано въ Вѣну къ здѣшнему послу графу 
Кейзерлингу, чтобы онъ учппилъ застуило- 
ніе у Венецианской республики чрезъ пре- 
бывающаго тамъ въ Вѣнѣ ея посла, дабы 
сей Даимацкій народъ при прежнихъ ира- 
вахъ п въ покое былъ оставлеиъ и  сво
бодное отнравленіе вѣры ому дозволено 
было.

14-го апреля того же года Коллегія Нно- 
странныхъ Д'Т;л'і. сообщила въ дополненіе 
къ доиошенііо своему отъ В-го сентября 
1759 г., что 21-го марта коллежскій совѣт- 
никъ Пучковъ, возвратясь сюда между про- 
чпмъ представплъ Коллегіи, что онъ не 
только въ бытпость свою въ Тріестѣ и въ 
Черной горѣ, но и въ ироѣздъ чрезъ Пталіго 
подлинно убедился, что еппскопъ Спмеопъ 
Копчаревнчъ закошіо рукоположенъ, п все 
что опъ въ своемъ прошеніп объявплъ, есть 
правда.

Вышеназванный еппскопъ при донотеніп 
- представплъ въ Спнодъ копію съ прошенія 

о разныхъ его, Кончаревпча, собственныхъ, 
п енархіалыіаго народа нуждахъ, и кромѣ 
сего просптъ «принять нроисходящія Дал
мацкому пароду отъ пновѣрцевъ нрптѣсне- 
нія въ милостпвое уважепіе и  разрѣшить 
ему, Кончаревичу, скорѣйшій туда отпускъ», 
въ вндучего п нроситъ: 1) «о выдачѣ ему отъ 
Св. Синода о ого во всемъ въ вѣрѣ—греческаго 
исповѣданія согласш и  постоянстве атте
стата п о позволеніп, гдѣ ему быть при
дется, по чину, какъ иадлежптъ, священно- 
служенія. 2) Объ пстребованіи отъ Ино
странно ft КЬллегіп къ нребивающему при 
Рпмскомъ Императорскомъ дворе здешнему 
послу рокомопдацін п чтобы онъ Венеціан-
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скому находящемуся тамъ послу объ иемъ, 
Кончаревпчѣ, знать далъ, дабы прішятіемъ 
его, Кончаревича, и выслушаніемъ резо- 
новъ, которые онъ можетъ обстоятельно 
ему высказать, требовать защиты Далмац- 
каго народа и В) А чтобы сіе постоян
ное христіанство въ отчаяніе н ' конечную 
пагубу не подпало, въ лодкрѣнлепіо не- 
иоколебимостп своего закона, той пхъ Св. 
Синода милостью обрадовать, о чемъ со- 
изволепо будетъ на тамошиіе трп мона
стыря и прпходскія церквп, которыхъ чн- 
слом'ъ состоптъ пятьдесятъ одна, изъ коихъ 
есть восемь новосооружаемыя, гдѣ ипка- 
кпхъ еще кнпгъ церковныхъ не имеется 
и достать ихъ нигде не могутъ, и токмо 
служится но старымъ рукоипснымъ, a трі- 
одей и пентикостарей нпкакнхъ не имеет
ся, a ж птія же святыхъ и  соборника во 
всей Далмаціп нетъ, —  выдать печатныя 
кнпгп».

1-го мая Спиодомъ определено: 1) Се
нату напнеать, что Св. Синоду никакой 
въ Кончаревпче падобностн нетъ. Если 
по разсмотреніи Сенатомъ, учнненныхъ 
отъ него представленій Копчаревпчъ, къ 
отпуску въ его отечество подлежать бу
детъ, то ужо Сенатъ, .не присылая Кои- 
чаревича въ Сиподъ, ирнстойпымъ но раз- 
смотреніп образолъ туда отправить самъ 
его безъ замедленія. 2) Когда же Копчаре- 
вичъ действительно пзъ Россіп въ отечество 
свое уволенъ будетъ, то требуемая имъ къ 
пребывающему при Рпмскомъ Император
скомъ дворе здешпому 'чрезвычайному послу 
рекомендация должна быть выдапа рас- 
поряженіемъ Коллегіи Иностраииыхъ Делъ.
3) Что ясе касается до ого, Кончаревича, 
отъ Св. Спнода о постоянномъ его въ вере 
греческаго исповеданія пребываніи требо- 
ванія аттестата, то онаго ему Св. Спнодъ 
дать не можетъ, ибо таковаго и  образца 
никогда но бывало, а вместо него можно 
ему, въ случае надобности, пользоваться 
вышеозначепнымъ q номъ присланномъ въ 
Коллогію ІІностранныхъ Делъ отъ коллеж- 
скаго советника Пучкова рапортомъ, съ к а 
кового, ослп по разсуждопіп оной Коллегіи 
сходственно будетъ, потребовать ему должно 
отъ оной Иностранной Коллегін засвидѣтель-
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ствовануто коиіго. Въ проѣздъ Кончаревпча 
до границы внутри Россіи, ежелп гдѣ по- 
желаетъ но чину архіерейскому священно- 
слулгеніе съ вѣдома мѣстныхъ, тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ онъ быть можетъ, преосвященныхъ, 
отправлять не возбраняется. 4) Выдать 
ему, Кончаревичу, или кому онъ отъ себя 
письменно повѣритъ, изъ Московской тиио- 
графіи изъ подносныхъ, а чего не до- 
станетъ, то изъ иродажиыхъ, безденежно 
въ ординарпнхъ переплетахъ церковныхъ 
книгъ три круга, минеи-четьп одинъ да 
прологовъ два года, съ роспиского въ по- 
лученіи и чтобы опыя книги не иначе какъ 
только при вышеозначепныхъ въ Далмаціи 
церквахъ употребляемы были и 5) Кон
чаревичу объявить съ подпискою, чтобы 
онъ болѣе ни о чемъ къ Св. Синоду доно- 
шеніямп своими уже не обзывался и на- 
праснаго затрудненія не причинялъ, а 
требовалъ бы надлелгащпмъ порядкомъ о 
себѣ разсмотрѣнія и опредѣленія отъ Се
ната, а въ чемъ слѣдуетъ и отъ Кол- 
легіи Иностранныхъ Дѣлъ, въ которую 
о вышеозначенномъ, а таклсе и въ Мос- 
ковскія: Св. Синода контору для вѣдома и 
въ типографскую, о чемъ подлелсптъ, по
слать указы».
Ц  Указы посланы, а въ Сенатъ сообщено 
вѣдѣніемъ.

3-го мая Сенатъ требовалъ, чтобы вы- 
ѣхавшему сюда изъ Далмаціи еппскопу 
Кончаревичу по его неимуществу и чуже- 
странству до воспослѣдованія на послан- 
ныя отъ него въ Сенатъ прошенія рѣшеній, 
была предоставлена здѣсь по разсмотрѣніи 
Св. Синода, гдѣ есть праздное подворье, 
удобная квартира и довольное пропитапіе, 
чтобы опъ по своему чпну и яко человѣкъ 
чужестранный не могъ претериѣвать ни
какой нужды.

Вслѣдствіе такого требованія Сената 22-го 
того лее мая Синодомъ определено: сооб
щить Сенату, что епископу Кончаревичу 
ни квартиры, нп довольнаго нропитанія 
отъ Сипода дано быть ие молсетъ, ибо 
какъ праздной квартиры, такъ п суммы, 
изъ каковой Сннодъ могъ бы удовлетворять 
названнаго епископа, въ команде Св. Спнода 
не нмѣется,' тѣзгь болѣё, что никакой нуледц 1

въ Кончаревпчѣ Спноду нѣтъ, а единственно 
слѣдуетъ о немъ разсмотрѣніе въ Сенатѣ, 
коему и надлелситъ этими видами доволь- 
ствія удовлетворять ІСопчаревича.

Вѣдѣиіе въ Сенатъ послано.
4 - го августа Коллегія Иностранныхъ 

Дѣлъ сообщила, что Веиеціанская респуб
лика пребывая в ъ ‘друлсескихъ къ здешней 
дерлсавѣ намѣреніяхъ, готова сдѣлатг, въ 
Далмаціп о церквахъ Православнаго Гре- 
ческаго исповѣданія л у ч ш я  протпвъ нрелс-. 
нпхъ и нолезнѣйпіія учрелсденія; сообіценіе 
это 4-го того лее августа занесено въ л;ур
на лт, Св. Синода.

11-го декабря еппскопъ Копчаревичъ по- 
далъ въ Спнодъ доноіненіе, въ коемъ за
являя о своемъ пзъ Россіи въ отечество 
отпускѣ, данномъ Коллегіеп Иностранныхъ 
Дѣлъ, проситъ объ учпиеніи ему изъ мило
сти Св. Синода награлсденія.

По вышеизлолгенному Синодомъ опреде
лено: выдать Кончаревичу въ вндѣ мило
стыни на иутевое содержаніе пзъ синодаль
ной штатной суммы сто руб. на счетъ 
имеющейся въ синодальной конторѣ Пале
стинской суммы, каковая отъ 1760 къ буду
щему 1761 году въ остаткѣ быть пмѣетъ. 
Деньги выданы.

Затѣмъ названный епископъ въ прпелан- 
номъ въ Спнодъ 8-го августа 1761 года 
изъ Москвы доношеніп заявляетъ якобы о 
не выдаче ему по посланному пзъ Синода 
указу изъ Московской типографін въ число 
трехъ церковныхъ круговъ пѣкоторыхъ 
кпигъ.

19-го сентября 1761 года Синодомъ опре
делено: объявить епископу Кончаревичу въ 
Московской Синодальной Конторе, чтобы онъ, 
«довольствуясь прелгиими отъ Синода денеж
ными и кнюкнымн награжденіямн, следо
вал ъ въ путь свой безостановочно, а когда 
нрибудетъ въ надлежащее свое место и оттуда 
о недостатке книгъ удостовѣрптельиое о томъ 
ігредставленіе послѣдуетъ, тогда и должное 
объ этомъ разсмотрѣніе учннено быть 
имѣетъ».

Изъ - справки, находящейся въ деле, 
усматривается, что 14-го января 1762 года 
мнтронолнтъ Кіевскііі Лрсеній сообщила,, 
что.въ енархін его преосвященства къ Кіев-
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скій Нпколаевскій монастырь, для управленія 
тѣмъ монастырем, опредѣленъ намѣстнпкъ, 
а въ настоятели никто еще не нронзведенъ, 
потому что тотъ монастырь охраняетъ его 
преосвященство для впкарія, объ опредѣ- 
ленін котораго, за смертію архіепнскопа 
Герасима, его преосвященство, въ виду слабо
сти своего здоровья, 11-го февраля 1759 года 
просплъ Св. Синодъ.

Въ ономъ званіи быть при его преосвя- 
щенствѣ за благословеніемъ и позволеніемъ 
Св. Синода нмѣетъ. желаніе выѣхавшій пзъ 
Далмаціи епископъ Сішеонъ Кончаревпчъ. 
Ііъ то время, когда названный епнскопъ нзъ 
Кіева уѣзжалъ въ С.-Петербургъ, онъ имѣлъ 
прпчииу просить о томъ Св. Синодъ, но прн- 
нужденъ былъ ожидать, ибо не зналъ, какое 
тогда о немъ воспослѣдустъ опредѣленіе. 
Въ впкаріп состонтъ крайняя нужда о чемъ 
и представляется на благоусмотрѣніе Св. 
Синода.

25-го февраля 1762 года Синодомъ опре
делено: къ мптрополпту Кіевскому Арсенію 
нослать указъ, въ которомъ наппсать, что 
прежде посланнымъ пзъ Синода указомъ 
въ помянутый Ииколаевскій монастырь въ на
стоятели ннкого производить не велено для 
того, что къ определенно въ тотъ мона
стырь во архпмаидрита Синодъ за способнаго 
пршшаетъ бывшаго Запконоснасскаго учи- 
лнщнаго монастыря архимандрита Гедеона 
Смолпнскаго. Поэтому оному архимандриту 
Гедеону быть въ томъ Кіевскомъ Ннколаев- 
скомъ монастыре настоящимъ архнмандрн- 
томъ, коего и къ ироизведенію въ ту  Киев
скую енархіто въ впкаріи Спнодъ за до- 
стойнаго счнтаетъ. Если его преосвящеп- 
ство по свопмъ болѣзнямъ викарія при себѣ 
иметь непременно ножелаетъ, то объ этомъ 
войтп въ Синодъ съ представленіемъ и тогда 
надлежащее опредѣлеіііе учпнепо быть 
имѣетъ.

11-го мая того же года мптронолнтъ Кіев- 
ciuft Арсеній сообіцплъ, что но присланному 
указу иснолнсніс учинено будетъ но нрп- 
бытіи въ ІСіеіѵг, архимандрита Гедеона. 
Дальнейшей перепнскн но этому вопросу 
въ дѣлѣ иѣтъ.

Далмацкій еппскопъ Спмсопъ Кончаревпчъ 
въ доношеніи своемъ отъ 30-го апреля

1763 года пзлагалъ, что ему по касающейся 
до ІСоллегіи Иностранныхъ ДЕлъ нужды 
Необходимо быть въ ■ С.-Петербург'!;.

23-го ііоля того же года Синодомъ опре
делено: подлинное доношеніе отослать въ 
Коллегію Ниостранныхъ Дѣлъ при указѣ, 
копмъ требовать, чтобы о томъ, что будетъ 
определено Коллегіей о пріѣздѣ Кончаре- 
впча было сообщено Спноду.

Во нсполнеиіе сего Коллегія Иностран
ныхъ Дѣлъ 3-го октября того же года со
общила, что пріѣзжавшему въ С.-Петербургъ 
сыну названнаго епископа, поручику Игнатію 
Кончаревпчу объявлено, чтобы онъ, увидясь 
въ Кіевѣ съ своимъ отцомъ, сказалъ бы 
ему, что не хочетъ лн онъ самъ, еппскопъ, 
въ Далмацію возвратиться. Ежели же онъ 
станетъ докучать о пропуске его въ Петер
бурга, то хотя п велено Кіевской^ Губерн
ской Канцелярін такой пріѣздъ помяну
тому епископу позволить, но только лишь 
съ темъ условіемъ, чтобы онъ ѣхалъ на 
своемъ коште п отнюдь бы не докучалъ 
здесь о какнхъ либо для себя п народа 
своего награжденіяхъ.

Но упомянутому доношенію Синодомъ 
определено: для надлежащаго о томъ ведома 
преосвященному Арсенію, митрополиту Кіев- 
скому послать указъ, въ коемъ написать, 
чтобы его преосвященство епископу Конча
ревпчу лрпстойнымъ образомъ изъяснилъ, 
дабы онъ въ разеужденіи выіпеизложеннаго 
обстоятельства п въ внду могущпхъ после
довать отъ сего убытковъ, отъ поездки 
въ С. - Петербургъ удержался, и пмелъ 
бы жительство (если въ Далмаціго воз
вратиться не пожелаетъ) по прежнему въ 
Кіеве.

11-го ігоня 1764 года, Коллегія Иностран
ныхъ Делъ сообщила Спиоду, что енпскопъ 
Кончаревичъ но нріезде своемъ изъ Кіева 
въ С.-ІГетербургъ подалъ въ Коллегію доно- 
іпеніе и сверхъ того словесно нросилъ учи
нить по резолюціи объ отъезде его въ свое 
отечество, снабдивъ на дорогу денежною 
суммою и церковными книгами для раздачи 
въ Далмаціп Иравославнымъ людямъ н по 
церквамъ тамопгннмъ.

24 іюня того-жегода Синодомъ опреде
лено: выдать упомянутому епископу изъ вы-
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ХОДЯЩИХ'!. В'Ъ Московской тинографіи цер
ковныхъ іеиигъ еще одннъ церковный кругъ 
изъ продажныхъ вт. ордпнарныхъ перепле- 
тахъ.

12-го января 1765 года Коллегія Иностран
ныхъ Делъ сообщила, что по докладу Сената 
Ея Величеству о Далмацкомъ еиискоиѣ Кон- 
чаревичѣ Государыня соизволила иовелѣть, 
въ виду усердія названнаго епископа къ 
Иыиеріи Россійской, остаться ему на жи
тельстве въ Кіевѣ, съ опредѣленіемъ на про- 
питаніе и на содерлеаніе съ будущими ирп 
немъ однимъ свящеииикомъ, двумя діако- 
нами и четырьмя служителями по 500 руб. 
въ годгъ пзъ имѣющеися въ Коллегіи эконо- 
міп пятитысячной суммы на такіе расходы 
назначенной. ІІребываніе же еиискоиа Кон- 
чаревича въ Кіеве въ тамошнемъ Печер- 
скомъ или другомъ монастыре оставлено иа 
его собственное избраніе. Дать оному епи
скопу по его требованию здешиія церков
ный книги отъ Святейшаго Сппода временно 
для посылки къ нравославпъгмъ народамъ. 
Вышензлолеенное Коллегія Ипостранныхъ 
Делъ иредставляетъ ио Высочайшему соиз
воление для псполненія.

Затемъ та  лее Коллегія доношеніемъ 11-го 
марта дополнительно^ сообщила, что сог
ласно просьбы Кончаревпча Коллегіею вы
дано ему жалованье, за прошлый годъ 
сполна, а за январьекуіо треть сего 1765 года 
108 руб. 66 коп. выдается ему въ Москве 
изъ копторы той же Коллегіи. Сообщая 
объ этомъ Коллегія проситъ, чтобы выдан
ные еппскопу Кончаревичу деньги были 
ей возвращены и на будущее время жало
ванье это было бы переводимо ирямо пзъ 
Синодальной Конторы въ Кіевъ.

17-го того же і М а р т а  Синодомъ определено: 
еппскопу Кончаревичу ехать въ Кіевъ и ио 
иріезде въ ЛСіево-Печерской ли лавре пли же 
въ котором'!, монастыре Кіевской епархіи 
усмотритъ опъ по общему съ настоятелемъ 
согласію, способное къ житью своему место, 
во оиомъ ему для того жительства ирыстой- 
ныя кельи отвести и архіерейское свящонпо- 
слулееніе, где онъ иолеелаетъ, съ дозволенія 
еиархіальиыхъ архіереевъ, ему исправлять, 
а требуемыя онымъ еипскоиомъ для по
сылки въ находящіяся въ турецкой обла

сти православные монастыри церковныя 
книги пять крутовъ п миней четьпхъ 
иять годовъ изъ Московской типографін от
пустить безденежно. Определенное Кончар
евичу жалованье за прогаедгаій годъ изъ 
Московской Синода конторы изъ Палестпн- 
скихъ суммъ выдать и впредь переводптъ 
непременно въ Кіевъ.

29 апреля Синодомъ определено: деньгп, 
выданныя Коллегіей Иностранннх'ь Делъ, 
какъ она объ этомъ сообщила доиошеніемъ, 
возвратить ей изъ Московской Синодальной 
конторы за счетъ жалованья Коичаревнча.

Деньги возмещены изъ 5000 Палестин
ской суммы.

Въ доношеніи отъ 8-го іюня 1765 года 
е п и с Е О н ъ  Кончаревнчъ, излагая обстоятель
ства о невыезде его до енхъ норъ изъ Пе
тербурга въ Кіевъ, п р о с и т ъ  для расплаты 
наделаиныхъ долговъ в ы д а т ь  в о з н а г р а л е д е -  
ніе, а также на путевыя п з д е р л е к п  до Кіева 
и жалованье за прошедшую я н в а р ь с к у г о  треть 
и и с т е к а ю щ у ю  м а й с к у ю  повелеть в ы д а т ь  
здесь.

11-го іюля того лее года Синодомъ опре
делено: объявить названному еннскопу, что 
въ Синоде никаких'ь денелеиыхъ суммъ на 
выдачу на нутевыя пздерлекп не имеется. 
Что лее касается выдачи леалованья за май
скую треть, то въ фазсужденін представ
ляемой имъ нуледы за ирошедшіе май и 
ігонь месяцы леалованье, сколько въ опре
деленной 500 руб. годовой окладъ причи
таться будетъ, здесь ему выдать пзъ на
личной въ Канцеляріп Спнода имеющейся 
штатной суммы за счетъ возвращенія изъ 
Московской Синодальной Конторы, о чемъ 
въ эту последнюю послать указъ. Деньги 
выданы.
1 5-го декабря того лее года Московская 
Типографская Контора нри рапорте сооб
щила Синоду реестръ отпущеиныхъ Дал- 
мацкому еннскоиу Симеону Кончаревичу для 
посылки въ иаходящіяся въ Турецкой области 
Православные монастыри пяти  круговъ цер
ковныхъ киигъ.
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Р Е Е С Т Р  Ъ.

Цѣпа. Сумма.
Р. К Р. К.

Въ  д е с т ь .  
Евангеліевъ напрестоль

ных!. малыхъ пять по 2 74 13 70
АПОСТОЛОВ!, пять по 1 89 9 45
Мпней месячныхъ пять

ГОДОВ!, годъ по 24 — 120 —
Октоевт, 5 гнездъ » 3 95 19 75
Прологовъ 5 ГОДОВ!. » 5 78 28 90
Тріодей постныхъ 5 » 3 23 16 15

» цветныхъ 5 » 1 67 8 35
Псалтирей следован-

ныхъ 5 но 2 49 12 45
Влаговестннкоіѵь 5 » 3 63 18 15
Установт. церковных!» 5 » 3 45 17 15
Требннковъ 5 » 1 82 9 10
Евапгеліевъ воскресных!.

толковыхъ 5 ІІО 2 35 11 75
В ъ п о  л д е с т ь .

Ирмологіевъ 5 по 73 3 65
Служебников!» 5 » 88 4 40
Молебныхъ пѣній о без-

дождіи и ведре 5 но 33 1 65
В ъ ч е т в е р т ь .  

Каііониковъ Православ
ных!» 5 ио 39 1 95

В ъ д е с т ь .
Миней четыіхъ 5 го-

довъ ■ по 14 16 70 80

И т  о г о  означен
ных!» кингъ на триста 
шестьдесятъ семь руб
лей тридцать пять
котъекъ: 367 35

27 декабря 1765 года Московская типо
графская контора сообщила Синоду, что епн- 
оконъ Коичаревить просить о выдаче без
денежно изъ тииографіи еще 5-ть библій 
5-ть псалтирей ладыхъ, 5-ть часослововъ ма- 
лыхъ, 5-ть прмологіевъ и на 5-ть папре- 
стодьннхъ евангеліевъ надлежащаго ирпбору 
и оправы. Требуемыя названнымъ ениекоиомъ 
книги въ чпслѣ церковнаго круга не состоят!,. 
Поэтому Типографская контора, пе имея о

томъ повелительнаго указа, отпустить про- 
симыя книгп не можетъ.
• 20-го января 1766 года Синодомъ опре
делено: требуемыя епнскопоыъ Кончаревн- 
чезіъ книги, въ силу объявленнаго въ доно- 
шеніи изъ Иностранной Коллегіи именного 
Ея Императорскаго Величества указа, изъ 
типографской конторы отпустить безденежно, 
а на сколько этихъ книгъ будетъ отпущено 
объ этомъ сообщить. Что же касается до тре
бованья о устроенін на евангеліи напрестоль
ный оправы въ томъ ' отказать въ виду того, 
что въ вышеозначенномъ пменномъ Высочай- 
шемъ указе, кроме отпуска книгъ, о таковой 
оправе ничего не сказано.

О всемъ вышензложенномъ сообщено Кол- 
легіи Иностранныхъ Делъ.

5-го мая 1766 года митрополитъ Кіевскій 
Арсеній сообщилъ Синоду, что еппскопъ 
Кончаревичъ съ однимъ священникомъ, дву
мя діаконами и четырьмя служителями въ 
Кіевъ прнбылъ 12-го марта этого года. Место- 
пребываніе избралъ въ ІІетропавдовскомъ мо
настыре, что на Подоле, где ему отведены 
пристойныя кельи. Священнослуженіе по са
ну епископскому въ Кіевской епархіи Конча
ревичу дозволено.

28-го сентября 1769 года тотъ же митро
политъ Кіевскій сообщилъ въ Синодъ, что на- 
ходивілійся на жительстве въ Кіеве въ Петро
павловском!» монастыре Далмацкій еппскопъ 
Симеонъ Кончаревичъ 26-го августа сего 
1769 года умеръ и ногребенъ въ томъ-же 
монастыре.

JVS £г отгѳд,,' о содержаніп
въ виду экономіи, во всѣхъ домахъ архі- 
ерейскихь и  монастырях?, собственных,ѵ, ■ 
мастеровых*, людей.

22-го Марта Синодъ нмѣлъ сужденіе 
о tçmt», что въ виду экономіи весьма потре
бно при архіерейскихъ домахъ и монасты- 
ряхъ иметь собственных!, своихъ мастеров 
выхъ людей, какъ-то: иконописцевъ, сереб
ренников!,, медниковъ, оловянишннковъ, сто
ляров!., рещиковъ, ПЛОТНИКОВ!., кузнецов!., 
слесарей, каменщпковъ, іитукатуровъ, окон- 
ншнниковъ и ирочихъ тому подобішхъ ма- 
стерствъ, ибо въ случае бываемыхъ въ томъ
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надобностей, возможно было бы исправляться 
своими мастеровыми людьми безъ найма по- 
стороннихъ. Въ прошломъ 1750 году ио до- 
иоіненііо Канцеляріи Академіи Наукт» Си
нодомъ 12-го декабря было опредѣлено и 
посланными тогда же къ еинодальнымъ 
члеиамъ, въ опархіи къ преосвященнымъ 
архіереямъ и въ ставропигіальныя лавры 
и монастыри къ настоятелямъ указами по
волено: «где въ каковыхъ худоленпкахъ об- 
стоитъ нужда и ио надобности необходимо 
такихъ художииковъ имѣть потребно, то къ 
обучонію онымъ худолеествамъ, выбравъ ве
домства своего кого надлежптъ способныхъ 
людей пристойное число и снабдивъ ихъ по 
усмотрѣпію домовымъ и монастырскимъ ка- 
зеинымъ коштомъ съ письменными свѣдѣ- 
ніямн отсылать въ Санктъ - Петербурга въ 
Академію Наукъ, гдѣ они обучаемы будутъ 
безъ всякой платы, и о всѣхъ такихъ лн- 
цахъ сообщать Синоду». Мелсду нрочимъ 
въ состоявшемся 4-го августа 1753 года 
оиредѣленіп Синода и въ посланныхъ ука- 
захъ упомянуто, что монастырскіе насто
ятели подъ своимъ нрисмотромъ и на- 
блюденіемъ не токмо деревянное монастыр
ское строеніе, но н каменное зданіе, а также 
въ церквахъ иконостасы н другое столярное 
иконостасное дѣло, иаучивъ къ тому и вот- 
чинныхт. сиротъ или бобыльковъ, безъ из- 
лпшняго кошту исправлять могутъ. Храмы 
и церкви святые отъ скудости или ннымъ 
какпмъ образомъ опустѣвшіе возобновлять 
и всеми потребностями удовольствовать.

Пзъ доиошеній въ Синодъ усматривается, 
что «въ вышеуномянутыхъ домахъ и мопа- 
стыряхъ своихъ -мастеровыхъ людей почти 
нигдѣ далее и  доселе нѣтъ, отъ чего по та
кому нераченію и упущенію но необхо
димости постороняихъ разныхъ художпп- 
ковъ, за неимѣніемъ, своихъ приходится 
нанимать за дорогую цѣну, вслѣдствіе 
чего происходитъ и  впредь происходить 
будетъ казенный убытокъ и напрасное 
казнѣ истощеніе въ другихъ самонулінѣй- 
шихъ расходахъ и немалое оскудѣиіе и ие- 
достатокъ».

Для предотвращенія сего на будущее 
время Синодомъ опредѣлено: во всѣхъ до
махъ архіеренскихъ іі въ ставропигіаль-

ннхъ и епархіалышхъ мопастыряхт. выше
уномянутыхъ мастеровъ и прочихъ разно- 
потребныхъ мастеровыхт, людей, ежели гдѣ 
ихъ до сего времени не нмѣется, пмѣть соб- 
ственныхъ своихъ, сколько гдѣ потребно.
Гдѣ способно въ нристойныхъ мѣстахъ
набрать изъ нразднонаходяіцихся • слулсн- 
телей и дѣтей ихъ, также изъ вотчиныхъ 
непахотиыхъ п безъ домныхъ, паче лее не 
имущихъ отцовъ и матерей,- безпутно
бродящихъ, бобыльскихъ и крестьянскихъ 
сиротъ и бобыльковъ, которые къ тому прі- 
учась могутъ въ свое время и  другихъ
(свою братыо) таковому лее своему мастер
ству свободпо и безубыточно обучить, чрезъ 
что везде мастеровыхъ людей своихъ умно- 
леиться. Вслѣдствіе этого денеленые инте
ресы упомянутых!» домовъ и монастырей 
будутъ соблюдены, a болѣе надлежащее ра- 
ченіе и нрпемотръ за этимъ дѣлозіъ возла
гается на епархіальпыхъ архіереевъ.

Въ случаях!» явиаго унущепія, или нера- 
дѣнія, настоятелей монастырей, въ силу ду
ховнаго регламента, штрафовать надлелса- 
щимъ образомъ. Что по сему гдѣ будетъ 
чиниться и учинено рапортовать Синоду.

О выиіеизлолеепномъ объявлено но ведом
ству.

Во исполненіе упомянутаго онредѣленія 
Бѣлоградскій епископъ 13 февраля 17С0 г., 
сообщилъ Синоду вѣдомость имѣющнхся ма- 
стеровыхт, .людей въ Бѣлоградскомъ архіей- 
скомъ домѣ н въ монастыряхъ Белоградской 
епархіи, а именно:

1) Въ Бѣлоградскомъ архіерейскомъ домѣ: 
иконописцы, мѣдннки, оловяшникп, столяры 
и ирочихъ рукодѣлій худоленики. 1

2) Въ Бѣлоградскомъ Ннколаевскомъ мо
настыре: иконописцы, серебреники, мѣдиикн, 
столяры, плотники, кузнецы,, слесаря, ка
менщики и прочіе мастеровые люди, кои 
могутъ и другихъ крестьянъ впредь обу
чать.

3) Въ Курском!» Богородицком!» Зпамен- 
скомъ монастырѣ: икоионпецевъ, столяров!», 
рещшеовъ, оконишииковъ по . . . .  1
Плотниковъ по ............................................. 2
Кузнецовъ но .............................................3
пзъ которыхъ одпнъ обучается слесарному 
делу.



223 224

Каменщиковъ и кприпчипковъ no . . 20
Чеботарей и штукатуровъ но . . 20
Пилыцпковъно  ....................................... 20
Трубппковъ по ........................................... 20
Въ серебреники, оловянипшикп, мѣдннки 
отдаао въ науку tto 1 человѣку.

4) Бъ Курскомъ дѣвпчьемъ монастырѣ:
Для обученія пкоиоппетва, оловяничества, 

столярства, кузнечества, оконпчества—но 
одному н камеи щнчества ио два человѣка от
даны пзъ крестьянсшхъ дѣтей, ноложен- 
ныхъ вх подушные оклады.
5) Бъ Хотмышскомъ Богородицкомъ Знамен-

скомъ монастьгрѣ:
Для обученія вышепнсаниымъ художе- 

ствамъ выбраны крестьяне, коими впредь 
могутъ моііастьгрскія надобности исправ
ляться безъ всякой нужды
6) Бъ ІІолукскомъ Уснеискомъ монастырѣ:

ІІо нынѣшіей- рсвизіи за оиымъ монасты-
ремъ крестьянскнхъ душъ зпачнтся сорокч» 
девять, пзъ которыхъ иослѣ той ревпзіи 
взято въ рекруты пять человѣкъ, умерло 
пять, а въ остаткѣ тридцать девять п то 
самые престарѣлые п увѣчііие, пзъ коихъ 
иетокмо ито для обученія выінепнсаннымъ 
мастерствамъ годныхъ избрать, но и по
душные и крестьяискіе деньги какъ за 
себя, такъ и за показанные убылые души 
п.іатятъ съ нуждою, а прочнхъ служителей 
праздііыхъ іін к о г о  въ томъ монастырѣ не 
нмѣется. Поэтому къ обученію указаниымъ 
мастерствамъ выбрать некого.

9-го анрѣля того-же года Великоустюж- 
ская и Тотемская духовная копспсторія сооб
щила, нто въ архіерейскомъ домѣ п въ знат- 
иыхъ моиастыряхъ епархіп пмѣются худож
ники и большая часть ихъ ремесламъ обу
чена изъ свопхъ заппсныхъ людей. Потреб
ности и надобности исправляются безъ 
найзіа иосторопнихъ людей и безъ всякой 
тягости.

24 февраля 1761 года еппскопъ Казакcuift 
Гавріилъ сообщилъ, что ирп домѣ его п въ 
двухъ мояастыряхъепархіп мастеровые люди 
имѣются, а въ прочихъ моиастыряхъ п иу- 
стыпяхъ, сверхъ налпчио находящихся ныпѣ 
къ обучепіго тѣмъ мастерствамъ, пз£ спрот- 
ствующихъ бобыльскихъ и крестьяиекнхъ 
дѣтей обучаются и падлежащее о томъ под-

тверждоніе монастырскнмъ пастоятелямъ чи
нится.

29-го декабря того лее года Владнмірскал 
духовная консисторія сообіцпла вѣдомость *) 
сколько при какомъ монаст[.трѣ и какнхъ ма- 
стеровыхъ людей пниѣ имѣется на лицо **).

JV5 гг- М арта. По предлоэюенгю духов
ника Е я  Величест ва протоіерея Д убян- 
скаго, объ увольненш  по М мянному Высо
чайш ему указу Сииодальнаго плена епи
скопа Псковскаго Веніам гм а еъ епархгю.

Протоіерей Дубянскій нзвѣстнлъ Спнодъ, 
что 21 марта сего Государыня соизволила 
на увольпепіе въ енархію до будущаго иер- 
ваго зимняго пути  члена Синода епископа 
Псковскаго Веиіамнна.

23 марта Сннодъ постаиовнлъ во ітсиол- 
иеніе Высочайшаго указа уволить еписко
па Веиіамииа и дать ему до Пскова иас- 
портъ, а но иеиолненіи сего Ея Импе
раторскому Величеству отъ Синода ра
портовать.

JV5 І 50- 22ію."Гіа7біг. Но доношеи'т архи
мандрита Опасо-Ярослаескаю монастыря 
И ларіона, объ уволъненіи его изъ онаго мо
настыря и  опредтьленіи еъ Шосквіь или  
вблизи ея къ покойному мѣсту. Объ опре- 
дѣлепіи ею, въ М осковскій ІІерервинскій  
монастырь пастоятелемъ и  о переводы па  
ею мгьсто въ Спасо-Ярославскій мона
стырь архим андрит а Х.арьковскаго Прео- 
браэюенскаю монастыря Былоградско и 
епархіи К онст ант ина Бродскаю, и  о еоз- 
ееденіи еъ архим андрит а и  назпаченіи на  
мѣсто Бродскаю  — игумена Нерервинскаго 
монастыря К и р и лла  Григоровича.

Архпмандритъ Иларіонъ просплъ Сннодъ 
перевести его на болѣе покойное мѣсто, 
особенно въ Москву или около нея, чтобъ 
въ своей тяжкой болѣзни онъ могъ имѣть 
подъ руками врача и лекарства.

30 аирѣля Сннодъ иостаиовилъ: '1) архп-

*) См. Прплож. ІѴ-с.
**) Да.іьнѣіішпхъ свѣдѣнііі но этому вопросу въ 

дѣлѣ ігЬтъ.



мандрита Иларіона, во вниманіе къ его ігрбж- 
нимъ трудамъ въ дѣлѣ проповѣдп и учи
тельства въ Московской духовной академіп, 
иеревесть въ Пиколаевскій Московской епар- 
хіи ІІерервпискій монастырь, въ коемъ опъ 
и преліде не мало потрудился, но архп- 
маидрпчьей казениой ризницы ему не за
водить, а свое облаченіе имѣть можно и 
именоваться того монастыря настоятелемт, и 
архимандритомъ. 2) На мѣсто архпмапдрита 
Иларіона въ Сиасо-Ярославскій мопастырь 
неревесть архимандрита Харьковскаго Пре- 
ображеискаго монастыря Константина, пе 
мало иотрудившагося въ Московской акаде- 
міи ирефектомъ’ и могущаго быть иолез- 
иымъ для семинаріи Ростовской еиархіи.
3) Въ Харьковскій Преображенскій мона
стырь въ архимандрита произвесть игумена 
Николаевскаго Перервинскаго монастыря Ки
рилла, котораго для онаго произведенія и 
отправить отъ Московской Синода конторы 
кт, епископу Бѣлоградскому Іоасафу. 4) У 
оиыхъ архимандритовт, и Игумена взять 
надлежащ!я подписки въ томъ, что они 
церковной и монастырской казни не каса
лись и монастыря служителей съ собою не 
возьмутъ. О всемъ въ надлежащія мѣста 
послать указы—Московскому и Ростовскому 
митрополитамъ, епископу Іоасафу и про
чти». Въ 'іюиѣ преосвященный Іоасафъ до- 
иосплъ Синоду, что архимандрптт» Констап- 
тпнъ ранѣе Спнодспаго опредѣленія нереве- 
деиъ имъ въ Харьковскій Покровскій учи
лищный монастырь п оиредѣленъ Харьков
скаго коллегіума ректоромт, и противъ ігрелі- 
няго обыкновенія вт, томъ монастырѣ учп- 
лищномъ пмѣетъ шелковую съ крижалями 
мантіго и но Пмянпому Ея Императорскаго 
Величества указу—лсалованную въ оный 
ІІокровскій Училпщный монастырь панагію 
ио благословенно Святѣйшаго Синода но- 
ситъ и въ епархіп Бѣлоградекоя передъ про
чими архимандритами имѣетъ первенство. 
Въ Харьковскій же ІІреображенскій мона
стырь опредѣленъ ІСолязинскаго монастыря 
Тверской еиархіп архимандрптъ Варлаамъ 
Аидреевскій, который прелсде много потру
дился- въ Бѣлоградской епархіи въ разныхъ 
иослушаніяхъ и въ учительствѣ п вт, ны- 
иѣшиемт, моиастырѣ, какъ его иострнжникъ,
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къ улучшенію монастыря возводить камен
ный и другія строенія. Донося о всемъ 
этомъ, еппскопъ Іоасафт, спрашиваетъ, кого 
пзъ двухъ архимандритовъ послать вт, 
Спасо-Ярославскій мопастырь, при чемъ до
бавляете, что назначенный вт, его епархію 
игуменъ Кириллъ Грйгоровпчт, еще не при
быль.

21 іюля Спнодъ постаиовнлъ: обопхъ
этихъ архпмандрптовъ Константина Брод- 
скаго и Варлаама Андреевскаго, какъ перво- 
степеннихъ вт, Бѣлоградской епархіи, оста
вить на ихъ преншихъ мѣстахъ, а игумена 
Кирилла, когда пріѣдетъ въ Бѣлъ-градъ, 
произвесть въ архимандрита иа какую-либо 
праздную вакансію настоятеля монастыря 
Бѣлоградской же еиархіп.

Въ октябрѣ архпмандрптъ Николаевскаго 
Перервинскаго монастыря Иларіонъ лсаловал-. 
ся Сиподу, что ключарь Большого Усиенекаго 
собора Пванъ Алексѣевъ всячески унилгаетт, 
его, якобы за какой штрафъ— а нмепно на 
слулсеиіи п другомъ послушаніи ставить его 
пониже многихъ младшихь его, почему про
сптъ онъ, ІІларіонъ, чтобы Синодъ до вре
мени его выздоровленія вовсе -освободила, его 
отт, всякаго послушанія, а потомъ милости
вой резолгоціей уснокоилъ его, оиредѣлиіѵг, 
его настоящее* въ монастырѣ мѣсто и стар
шинство.
• 17 февраля 17G0 года, Сннодъ постано
вилъ: архимандриту Иларіону, какъ уволен
ному не но вннѣ какой, а по собственной 
просьбѣ,— на служеніяхъ имѣть мѣсто по 
степени Сиасо-Ярославскаго монастыря, а 
обязанности въ московскпхъ соборахт, но на
ряду нести на равнѣ ст, прочими, если 
состояніе здоровья будетъ позволять.

Въ ноябрѣ еиисконъ Іоасафъ доносилъ 
Синоду, что, за непмѣніемъ въ его еиархіи 
архимандрптскпхъ мѣстъ, онъ игумена Ки
рилла Григоровича пазначплъ вт, Михайлов
скую Предтечеву пустынь на игуменское 
праздное мѣсто.

2 мая 1760 г. Синодъ постановплъ: вт, 
виду того, что Московскій митронолитт, 
Тпмофей самъ, вопреки Синодскому опреде
ленно, смѣстплт, архпмапдрпта Иларіона ст, 
настоятельства, норучивъ уиравленіе Пнко- 
лаевскаго Перервинскаго монастыря при

ж
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сланному отъ себя наместнику,— затребовать 
отъ его преосвященства подробнаго и об- 
стоятельнаго объясненія въ такомт, поступ
ке, а до того времени велѣть архимандри
ту  Иларіону Завалевичу пастоятельствовать 
падъ Иерервпнскнмъ монастыремъ по преж
нему, какъ ранѣе постаповплъ Спподъ.

Въ мае 1760 г., еппскопъ Бѣлоградскііі 
Іоасафъ доносплъ Синоду, что определенный 
пмъ въ Михайловскую Предтечеву пустынь 
игуменъ Кириллъ предается страшному 
пьянству. Такъ, съ перваго лее своего пріезда 
въ пустынь, куда пріехалъ не предъ литур- 
гіей, чтобъ таковую отслулшть, какъ езіу 
мною было приказапо, а вечерозгь,—въ ко
ляске прямо"подъехалъ къ игуменской ке- 
ліи, где наместннкъ съ братіею, встретили 
его, но онъ съ коляски встать не могъ, бу
дучи сильпо пьянъ и іеродіакопъ Леонида, 
подъ руки сиялъ его, лелгавшаго въ полу
шубке въ коляске и  едва довелъ до его 
кельп. Въ келье, севъ на стулъ игуменъ Ки
рилла, понросплъ ио чарке горелки, и ви 
нила, обще съ братіею ио две чарки горел
ки, отт, пьянства весьма пзнемогъ, тогда 
взяла, его, игумена, его келейникъ Павела, 
и улолѵплъ въ постель, где онъ и  успулъ. По 
ііріѣвде въ_'монастырь, какъ бы^должно бы
ло по обычаю настоятельскому, ни вечерни, 
пн утрени и на другой » депь литургіи  за 
пьяпствомъ не слул;илъ и отт, дня пріезда 
до 19 ноября находился во всегдашнемт, 
пьянстве. Ст, 19 братія уговорпла было его, 
вт, виду иастунающаго великаго праздника 
Введенія въ храмъ Пресвятой Богородицы, 
престольнаго въ этой иустыпи, и  опъ не 
пила,, по по 21 ноября всего, и  после этого 
ни ва, воскресенье, ни вт, праздничные дин, 
пи вт, высокоторлсествепныя слул;енія пи ка
кого не имелъ и монастырскаго никакого 
правленія за ньянствомъ не пенравлялъ, по
чему взятъ былъ для исправлеиія къ архіе- 
ре некому дому, но какъ пьянствоватьJirpo- 
доллгалъ, то 4 апреля былъ определена, ва, 
Курскій Богородпцкій Зиамеискій монастырь, 
ст, отрешеніемъ ота, того игуменства. Въ 
монастыре ему назначена двойная, противъ 
іеромоиахова,, порція, a также и  бываемые 
ст, нрулікн поделы п разрешено, если не 
б удетъньянствовать, овященнослуліеніе.

Въ мае 1761 года, митрополитъ Москов- 
скій Тимофей, иа запросъ Спнода, почему 
сама, ио себе сместнлъ съ настоятелі,- 
ства Перервпнскаго монастыря архимандри
та  Иларіона Завалевпча, доносила, Синоду 
следующее: 1) архпмапдрптт, Иларіопъ до 
селе пе представилъ въ Московскую духов
ную конспсторію ведомостей и описей прп- 
пятому имъ монастырскому имуществу, какъ 
это всегда доллгно делаться, а ему, кроме 
того и приказано было, почему о состояніи 
имущества монастыря вт, какой оно цело
сти ему, митрополиту, пеизвестно. 2) Вы- 
гналъ пзъ монастыря безъ особой вины быв
шаго при двухъ архпмапдритахъ въ мона
стыре иослушппкомъ ^Матвея Иванова, за 
то только, что въ бытность архимандрита 
Иларіопа учителемт, въ Московской греко- 
славянолатинской академіп, а Иванова уче- 
ннкомъ той школы—Ивановт, плохо, по не- 
сиособностямъ, учился. 3) Состоящіе на про- 
нитаніи  въ монастыре отставные солдаты 
2 ноября 1760 года донеелп ему, Тимофею, 
что архимандритъ Иларіоиъ ли ннлъ  пмъ 
разныя прптесиенія черной тяжкой кре- 
стьялской работой, разогналъ девять мона- 
стырскихъ нослушниковъ неведомо куда, 
бпвъ предварительно ихъ. Солдаты »эти бы
ли переведены въ другой Угрѣшскій мона
стырь. 4) 19 декабря 1760 года, вся братія 
представила ему, митрополиту, на архи
мандрита Иларіона следующее доношеніе:
1) изнуряетъ всю братію^ не малымъ прп- 
иуліденіемъ къ черной] крестьянской работе, 
въ ущербъ церковныма, слулібамъ, посылая 
и  на сенокосъ съ бабами, где монашеству to
rn; пмъ и  б ыть^ не7д о л лшо; отъ иеиоспльиыхт, 
работт, все приш ли въ немощь и крайнее 
безспліе. 2) Пищу не только въ простые, но 
и  воскресные дни производить самую убо
гую и  многое время дерлдатт, безъ квасу, а 
самъ варитъ себе пиво и  полппво варь но 
шести и  сверхъ того иокуиаетъ 'аглинское 
пиво, гданскую воду. 3) Крепкія монастыр- 
скія строенія ломаетъ и перестраиваетт, 
безъ’всякой нуліди, походной прихоти своей, 
да въ убытокъ монастырской казне. 4) Рас- 
ходъ и приходъ монастырскихъ сумзгъ про
изводить самолично безъ участія казначея 
и братіи. 5) Деньги отъ нродалси огурцовъ,
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капусты п часовенные доходы и лавошныЯ| 
оброки беретт, ссбѣ, пмъ жалованья выдаетъ 
неисправно и изъ городскихъ поѣздокъ ча
сто нріѣзжаетъ подгулявши и пмъ тогда 
чинитъ большія напрасния «приметки» п 
иаиаденія, миогпхъ безвинно собетвеннЬ- 
ручио бьетъ до крови и салсаетъ въ цѣпи, 
отчего многіе бѣгутъ. На мѣето бывшаго 
казначея онредѣлилъ безгралотиаго, и о иро- 
чпхъ многихъ недостойныхъ проступкахъ 
архимандрита Иларіона доносила ему бра- 
т ія  монастыря.

Хотя архимандритъ Иларіонъ подалъ ему, 
митрополиту Тимофею, 6 февраля 1761 г., 
въ отвѣтъ на эти доиесеиія свое оиравда- 
ніе на тридцати листахъ, гдѣ въ своемъ от
в ете  ппшстъ о пропаже пѣкотораго церков- 
наго имущества и утвари п нривѣсковъ при 
образахъ, о пьянствѣ и ненорядбчиомъ 
житье моиашествующихъ и нрочемъ, и 
взявъ свои всѣ пожитки просплъ разрѣшить 
ему жить до окончанія разборовъ этихъ жа- 
лобъ оботодиыхъ и во избѣжанія оиасти отъ 
монашеетвугощихъ, въ московскомъ того мо
настыря подворьѣ,— нмъ, митроиолитамъ, бы
ло велѣно возвратиться архимандриту ІІла- 
ріону въ монастырь и принять настоятель
ство, но онъ этого не исполнплъ. Для про
изводства слѣдствія митрополптомъ были 
назначены протопоиъ казанскаго, что на 
площади собора Григорій Алексѣевъ и іеро- 
мопахъ каѳедральнаго Чудова монастыря 
Маркеллъ, при чемъ последнему, въ виду 
отказа ІІларіона отъ настоятельства и ве- 
лѣно было жить при томъ монастырѣ до 
конца слѣдствія для надсмотра за мопасты- 
ремъ и братіею, но не иа правахъ наме
стника. Іеромонахъ Маркеллъ доносилъ 
ему митрополиту, что братія монастыря 
ведетъ себя примерно, и  некоторые пзъ 
сбежавшпхъ возвращаются въ монастырь. 
Далее мптрополптъ доноситъ Синоду, что 
какъ пзъ всего сказаннаго видно—настоя
тельства и] управленгя монастыремъ онъ 
архимандрпта Иларіона не лишалъ и отъ 
делъ архимандритъ Иларіонъ устранился 
самовольно, уйдя на житье на Московское 
Перервинскаго монастыря подворье отъ стра- 
ха мести монастырской братіи. Почему 
ыитрополптъ Тимофей просптъ учинить над

лежащее разсмотрепіе и должнымъ образомт» 
наказать виновника напрасной и ложно- 
вьшыгалеиной въ крайнюю ему обиду, а Си
ноду затрудпеніе, клеветы, дабы напрасно- 
коварнымт» образомъ поносить п пзобижать 
его не дерзали. Во исполиеніе же указа Свя- 
тейшаго Спнода о имѣиіи означенному архи
мандриту ІІларіону въ томъ монастыре на
стоятельства и иравленія, отъ котораго опт. 
отрЬшаемъ не былъ, посланы куда над
лежало указы, а вншеобъявлетпіое следствіе 
велено производить особо, а не въ Перер- 
винскомъ монастыре и іеромонахъ Маркеллъ 
изъ онаго монастыря отозванъ.

Дело заканчивается ранортомъ Синоду 
архимандрпта ІІларіона о нолученін пмъ 
Спнодскаго указа о бытіи ему ио прежнему 
сего монастыря пастоятёлемъ п иолномъ 
всего управителемъ.

JV? lg АпрѢлй. О постріьжент въ мо- 
иахиигь вдовы Зіосковскаго дѣвичьяго А ле-  
ксѣевскто монастыря вдовы бывшаго кан
целярист а Государственной Камеръ-Кол- 
легіи Елены  Галактіоновой Ст рплъни- 
ковой.

Вдова Стрельникова въ прошеніи Синоду 
просптъ разреш ить ей принять монаше
ство въ Московскомъ Алексеевскомъ мона
стырь, такъ какъ вследствіе бедности и 
старости ей печѣнъ жить. Спнодъ постаігов- 
леніеиъ своимъ 30 марта прігиялъ ее бели
цею въ число сестеръ того монастыря, о 
чемъ и послалъ указъ къ митрополиту мо
сковскому Тимофею съ приложеніемъ про- 
шенія вдовы, а ей выдалъ пасігортъ до 
Москвы, обязавъ тамъ явиться преосвящен
ному Тимофею.

JV5 Ц- го'м№.та~ Но доношенію Каіщелярѵи 
Тайпыхъ Розыскныхъ Доьлъ о посылшь содер- 
о/сащаюся въ ней ведомства, собственной 
Е я  Императорскаго Велгьчества В от чин
ной К апцеляріи  стряпчаго И вана В и ш н я 
кова въ отдаленный отъ С.-Петербурга 
и Москвы монастырь.

ІСанцелярія Тайныхъ Розыскныхъ Делъ доно- 
* сила Синоду, что препровождаемаго при

15*
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семъ стряпчаго Вишнякова для пѣкоторыхъ 
обстоятельствъ надлежнтъ послать въ дальній 
крѣпкій монастырь, гдѣ содержать до кончины 
его живота нодъ крѣпкимъ ирнсмотромъ не
исходно; пищу производить протпвъ одного 
монаха, о чемъ Синодъ да распорядится, а 
куда пошлетъ—увѣдомить канцелярію.

25 марта постановилъ Синодъ послать 
Вишнякова въ Кпрплловъ Бѣлозерскій мона
стырь Вологодской епархіп, о чемъ во извѣ- 
стіс тому монастырю п еппскопу Ссрапіоиу 
и въ Канцелярію Танныхъ дѣлъ послать 
указы.

JV» Ц- О разрт аеніи  Кшщ еляріи
Кадетскаго Корпуса напечатать слово свя
того Іоанпа Златоуста, сказанное имъ 
о евнухп  JEemponiu, при вбгьжаніи его въ 
иррковъ.

Канцелярія ИІляхетнаго Кадетскаго Корпу
са просила Спнодъ разрѣшить ей нанечать 
означенное слово святого Златоуста, прила
гавшееся прп этомъ Спноду въ переводѣ 
съ элппно-греческаго на россійскій языкъ.

Синодальный переводчнкъ колелгскій ассе- 
соръ ІІолѣтика рапортом'ь въ Спнодъ за- 
свидѣтельствовалъ, что слово это онъ чи
тал ъ и не наніелъ въ немъ закону и цер
ковному ученію ничего иротпвнаго п пере- 
водъ, иослѣ учпненныхъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ нсреводивіігимъ 'это слово Коллегіп 
Иностранныхъ Дѣлъ секретаремъ Стефаиомъ 
Иисаревымъ приправокъ, съ орпгиналомъ 
сходствуетъ.

1-го апрѣля Синодъ постановилъ: разрѣ- 
шпть по прилагаемому переводу въ нсправ- 
леніяхъ секретаря означенное слово святого 
Іоанна Златоуста печатать; о чемъ Канце- 
ляріп Кадетскаго Корпуса сообщить ука
зомъ вмѣстѣ съ этимъ переводомъ. Указъ 
съ словомъ святого Златоустаго и былъ ире- 
провождонъ Канцеляріи Корпуса 2 апрѣля.

JV° гѴпр̂ дя. О принят ий  православія 
дѣвицами - лютеранками, освобожденными 
изъ Калинкинской коммисіи.

Спноду пзъ Кабинета Ея Величества 
сообщили, что Государыня указала содер
жащихся въ Калпнкинскомъ домѣ колод- 
нпковъ п колодницъ, всемплостивѣйше от- 
пустнвъ имъ ихъ вины, пзъ подъ караула 
освободить, п какъ пять дѣвокъ лготерскаго 
закопа, изъ числа освобожденныхъ, изъявили 
желаніе восиріять православную греческаго 
псіговѣданія вѣру п святое мѵропомазаніе, 
почему отданы взявшимъ пхъ па свое попе
ч е те  подъ росниски лицамъ,. то пхъ, дѣвокъ, 
надлежитъ немедленно привесть въ ираво- 
славіе, о чемъ Спноду и подлежптъ сдѣлать 
расііорял;еніс по С.-Петербургской духовной 
коиспсторіп. Если же эти дѣвки на этой но- 
дѣлѣ въ консисторіго, какъ обязались, сами 
ие явятся, то потребовать пхъ чрезъ взяв- 
шпхъ пхъ на роеппекп и по снодобленіп 
ихъ святаго мѵропомазанія Кабинету Ея Ве
личества дать знать.

Кто лее оныя дѣвки, чьи дочери и кому 
на роснискн отданы явствуетъ изъ сего:

И м е н а  д ѣ в о к ъ К о м у  н а  р о с н и с к и  о т д а н ы

1. Елисабета Родина, пзъ Ксксгольма ма Конной гвардіп ефрейтъ - карпралу

2.
стерового человѣка дочь. Аммосову.

Маргарета Иванова изгь Ксксгольма, Адмиралтейскаго баталіона иодгіра-
мастерового человѣка дочь. порщику Колеевникову.

3. Маргарета Андреева пзъ Ревеля шкн- „ Академическому грыдоровальному ма

4.
нерская дочь. стеру Качалову.

Дарья Блюм ига пзъ Курляндіи. Церкви св. великомученицы Екате

Анна Вендель нзт. ИІвеціи капитан
рины дьячку Алексѣю Иванову.

5. С.-Петербургскаго£гарнпзона; прапор
ская дочь. щику Нелеѣву. ~

(Подиисалъ) Бухгалтеръ Иванъ Желѣзновъ.



20 марта Синодъ постановилъ: иадлелсаіцее 
о всемъ разсмотрепіе и онредѣленіе учи- 
гшть Сильвестру архіепископу С.-Петербург
скому и о томъ къ нему .послать указъ съ 
ирилолсеніемъ коиіп сен росписи и со
общить объ этомъ Кабинету Ея Имнератор- 
скаго Величества.

JV? тсетнер,;. Объ отсылмъ изъ подчи- 
иеинызсъ Синоду мпстъ, особенно изъ М о 
сквы и  ближайитосп.», серебряной монеты 
оъ Главны й Еомиссаріатъ, въ обмпнъ на  
міъдиую, для удобства отсылки первой въ 
дейст вую щ ую армію.

Сепатъ, согласно указу Ея Величества, 
просплъ Святѣншій Синодъ сдѣлатг» распоря- 
лсеніе, чтобъ всю серебрянную монету, имею
щуюся въ иодчипепыхъ ему мѣстахъ, въ Мо
скве, вблизи ея, а также и въ другихъ епар- 
хіяхт», препровождать вт» Главный Комисса- 
ріатъ, где она будетъ обмениваться иа мед
ную, такъ какъ' при ныиеіннихъ воеииыхъ 
обстоятельствахъ для состоящей за грани
цею Ея Императорскаго Величества арміи ко 
удовольствію оной на лсалованье потребна 
денеленая казна вся серебрягіною монетою, 
ибо медными деньгами отправлять да п прп 
арміи во время маршу держать, въ разсулсде- 
ніи великой въ возке тягости певозмолшо 
и за недостатком!» серебряппихъ, какъ изъ по
ду шнаго сбору, такъ п пзъ статскихъ дохо- 
довъ, въ отиравленіп къ арміп крайняя не
обходимая нулсда состоитъ и для этого 
благоугоднаго дела иадлелептъ Спиоду по
мочь.

31 марта Спподъ постановил!»; изъ местъ 
Московской п Крутицкой епархін, нзъ ставро- 
пигіальнаго московскаго монастыря, изъ мо
сковских!» типографской конторы и Экономи
ч еская  Правленія п изъ другихъ ближай
ших!. къ Москве местъ, имеющ уюся серебрян- 
иую монету, за псключеніемъ нужнейшей 
суммы на свои потребы, отослать въ Глав
ный Комиссаріатъ, где обменить на медную, 
и о размере отосланной суммы Спподъ из
вестить; и впредь таклсе поступать.

5 апреля отъ Копференцін Двора Ея Ве
личества пришло новтореніе въ Спнодъ о 
немедленной высылке для обмена и обяза-
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тельно всей—серебряной монеты въ Комис
сар іатъ, сколько у кого имеется.

28 апреля Синодъ сделалъ ио этому по
вторному отноіненію соответствующее рас- 
иоряжеиіе.

Въ мае месяце Канцелярія Сииодальнаго 
Экономпческаго Правленія доносила Синоду, 
что ею было отправлению въ Главный Ко- 
мнссаріатъ съ расходчикомъ регистратором'!» 
ІІвапомъ Овощниковымъ серебряного монетою 
сорокъ двѣ тысячи рублен, которые п сданы 
подъ росписку определенному къ пріему въ 
томъ Компссаріате расходчпку архпваріусу 
Саве Струкову, но взамен!» іфннятыхъ этнхъ 
денегъ медной монеты пе выдано, отчего 
крайняя зад ер ласа въ денежныхъ делахъ 
Правлепія.

Сииодъ 7 іюпя постановил!»: уведомить 
объ этомъ Сенатъ и просить его безъ замед
л е н а  въ такихъ случаяхъ выдавать мед
ную монету взамепъ получаемой серебря
ной, иначе Спнодъ будетъ вынулсденъ сде
лать распорялсеніе серебрянную монету отпу
скать пе ранее, какъ ѵполучптся медная.

Въ іюле Сенатъ увѣдомилъ Сипод!», что 
пмъ сделано соответствующее распорялсеніе.

ЛѴ° re y,7pW. О назначение копеиста 
Синода И вана Левгщкаго дьячѵомъ къ 
г^еркви Жегібъ - Цомпати каицсляр'иь Г я  
Императорскаго Величества. \

Лейбъ-Комианія Канцсляріи сообщила Си
ноду, что Ея Величество изволпла повелеть 
коііепсту Синода Левицкому быть дьячкомъ 
при церкви опой канцеляріи, почему Синоду 
надлелентъ выслать его къ новой службе.

Сииодъ ио этому поводу пмел'ь поста- 
иовленіе 29 марта, которым!» определить 
Левицкаго изъ числа коиепстовъ выклю
чить и отослать въ оиую каицелярію при 
указе, удовлетворись его заслулсеннымъ лса- 
ловаиьемъ.

JV? ' fi нІТгфіт. О паимгъ гребцовъ иа ря- 
битъ и  эльботъ

Экзекуторъ Веревкинъ рапортовал!» Си
ноду, что въ виду наступающей весны тре
буется нанять девять гребцовъ для имею-
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Щ ИХСЯ при. СиНОДѢ ВО ДОХОДНЫХ!, еудовъ— I 
семь на рябнтъ, (который н м ѣ е т ъ  быть п о 
ч и я  енъ) н  два н а  эльботъ.

1 апреля Сннодъ постановилъ: экзекутору 
заключить условіе съ гребцами на наемъ 
нхъ къ судамъ, обязавъ нхъ по всей стро
гости какъ быть во всемъ исправными, такъ 
н беречь суда съ всѣми къ нимъ принадлеж
ностями, взявъ отъ иихъ печатные паспорты. 
О свопхъ дѣйствіяхъ экзекутору иотомъ ра
портовать. На справку Капцелярін Синода 
въ Сенатскую Еанцелярію, по какой цѣнѣ у 
ннхъ наняты гребцы къ рябиту и эльботу—  
отвѣтили, что на рябнтъ каждому грецбу въ 
мѣсяцъ два рубля шестьдесятъ конѣекъ и 
па все лѣто каждому рубль на рубаху; на 
эльботъ на все лѣто по восьми рублей пяти
десяти копѣекъ человѣку; нри чемъ на два 
рябита сдѣланъ одннъ казенный мундиръ.

Сннодъ договорнлъ своихъ гребцовъ де
шевле: на шестивесельный: рябнтъ два рубля 
сорокъ копѣекъ въ мѣсяцъ, при казенномъ 
кафтанѣ, картузѣ и іитанахъ, съ условіемъ 
въ дни ненастныя ихъ не носить, а носпть 
свою одежду, За каждый часъ самовольной 
отлучки съ ребитомъ рубль штрафу. Въ слу
чай чьей изъ гребцовъ смерти или пьянства, 
обязываются замѣнять другимъ. За испорчен
ную пли утерянную казенную одежду упла- 
чпваетъ деньгами. За работу на эльботѣ, слу- 
жившемъ для перевоза черезъ Неву, гребцы 

' условились брать ио восьми рублей въ лѣто» 
отъ начала вскрытія Невы и до покрытія ея 
льдодгь. Въ остальномъ ус.ювія тѣ же, что и 
для гребцовъ на рябитъ.

Эльботъ служплъ для перевозки канцеля- 
ристовъ, слулгптелей и солдатъ Синода по 
утрамъ съ Василг.евскаго острова и обратно 
но выходѣ нзъ Канцеляріи, также для пере
возки носылаемыхъ приказныхъ слулснтелеп 
на почты съ указами и  въ лрочія по
сылки.

10 мая Спподъ па словесный докладъ экзе
кутора постановил!.: предметы на новоотд'Т;- 
лывающуюся синодальную десятивесельную 
шлюпку—какъ то:' паруса брезентные, два 
зонтика одпнъ суконный снній съжелтою тесь
мою, другой полотняный и что къ тѣмъ при- 
надлелштъ, исправить н къ имеющимся семн 
гребцамъ еіце нанять четырехъ гребцовъ н
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па нпхъ какъ и рябитнымъ гребцамъ сшить 
теперь л;е мундиры.

Экзекуторъ доиесъ Синоду рапортомъ, что 
четыре гребца наняты нмъ срокомъ съ 28 мая 
до покрытія Невы льдомъ, съ нлатою калсдому 
въ мѣсяцъ по два рубля восьмидесяти ко- 
иѣекъ и сверхъ того обѣщано имъ дать ка- 
зенныя мундиры, кафтаны, іятаны и кар
тузы да на все время на рубашки но одному 
рублю калсдому.

11 ноября всѣмъ нанятымъ гребцамъ были 
возвращены поименно паспорты пхъ нодъ 
роспнскн.

JVß - i r  2° ноября" По доношеніямъ обрѣ- 
тающагося въ Польской области города 
В и льн и  благочестивого Свято-Духовского 
монастыря старшаго іеромонаха Аврао- 
мія Фліоринскаго о посіпроенги церквей и  
о прочемъ.

Московская Синодальная Контора доносила 
Синоду, что ею сняты со счетовъ Конторы 
пятьсотъ рублей въ леалованье за пять лѣтъ 
съ 1754 года, по сплѣ лгалованныхъ грамотъ, 
Виленскому Сошествія Святаго Духа мона
стырю, и девяносто одинъ рубль 28 кон. на 
вознагражденіе за нроѣздъ и подводы,— какъ 
выданные намѣстнпку Виленскаго Свято- 
Духовскаго монастыря іеромонаху Самуилу.

Іеромонахъ Авраамід Фліоринскій писалъ 
Синоду: въ Польской области въ Полоцкомъ 
воеводствѣ СаігТіги въ мѣстечкѣ Друѣ есть 
благочестивый монастырь, состоящій подъ 
вѣдомствомъ Впленскаго монастыря. Въ томъ 
монастырѣ была церковь, но сгорѣла п на 
ея мѣсто стояла каплица, по теперь тамош
нее братство проснтъ построить на мѣстѣ 
этомъ опять церковь, такъ какъ каплица 
обветшала, но предупредило, что бискупъ Вп- 
ленскій будетъ нрепятствіемъ сему. Я былъ 
у бископа съ просьбой не чанить памъ пре- 
нятствій въ постройкѣ церкви, но когда па- 
готовили матеріаловъ и хотѣлп строить— 
бискупъ тотчасъ же прпслалъ «пнгнѣпціго 
съ особливѣйшимъ прпугролгеніемъ» не до
пустить меня къ дѣлу и сказано, что цер
кви нсГбытъ, пока_Рѣчь Посполптая не раз- 
рѣінитъ. Отсутствіе церкви и иснолненіе 
православныхъ требъ —  многихъ совратило
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въ католпцнзмъ, почему ходатайствуешь пе- 
редъ Синодомъ о заступлепіи, о разрѣшеніи 
постройки церквей.

По поводу этого нрошенія Синодъ написалъ 
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ, что, по си- 
лѣ мпрныхъ между Россіею и Польскимъ го- 
сударствомъ трактатов!» п въ впду иеобходи- 
мыхъ релпгіознихъ нуждъ' православныхъ,— 
не должно ч и н и т ь с я  препятствій къ построе- 
нію церквей православныхъ въ защ иту та- 
мошняго благочестія отъ продоллсаемаго утѣс- 
непія н оной Коллегіи надлелоітъ чрезъ благо- 
прлстойные способы употребить всевозмож
ное къ этому стараніе п домогательство. 

•Объ этомъ сообщеніп Коллегіп Пностран- 
ныхъ Д-Ялъ Сннодъ постановилъ извѣстпть 
кіевскаго мптрополпта Арсенія и іеромонаха 
Авраамія. Авраашій ттсалъ на это нзвгЯ- 
щеніе, что такое участливое отношеиіе 
Синода очень обрадовало ихъ всѣхъ и онъ 
послалъ въ Другую копію съ него, и  теперь 
только просптъ’ ускорить пмъ это разрѣше- 
ніе на постройку церквей, дабы здѣіпній 
народъ пе выносплъ толикихъ обпдъ.

ІІѢкоторое время спустя, въ сентябрѣ, 
Авраамій вновь ппсалъ Синоду: «Когда здѣсь 
въ Польской области греко-россійскаго пспо- 
вѣданія благочестіе процвѣтало и въ своей 
сплѣ находясь, ни какой нп отъ кого нужды 
п утѣшенія не имѣло. Въ то время благо
честивые лтодп церкви строплп монастыри 
фундовали и  оиыя всякими всегда потреб
ностями снабдѣвали; прп томъ дабы крѣп- 
чайіиее тѣхъ и въ потомпіе вѣки было со- 
стояніе, довольными ихъ вотчинами и всѣми 
при иих'ь угодіями одаряли. Когда же опое 
благочестіе съ противной римской стороны 
ненавидимо стало, и отъ ненависти той 
силу свою и цвѣтъ терять начало, тогда всѣ 
тѣ на даниыя маетности и груита разнышт 
случаи отобраны, нпдѣ совсѣмъ, индѣ жъ 
малая часть только оставлена. Съ тѣхъ порт» 
показанные монастыри къ разоренію прихо
дить начали и наконецъ до того пришли, 
что едва нѣкій видъ прежняго состоянія пхъ 
(какъ пзъ стар ихъ оппсей видно) является». 
Свое ходатайство Авраамій прнслалъ Синоду 
съ нарочными іеромонахомъ Манунломъ и 
іеродіакономъ Германомъ; къ ходатайству 
иреложилъ и реестръ здѣіннихъ монастырей

съ нѣкоторнми«околичпостямп»пхъ. моля —на 
вытепроппсанныя нужды архппастырскимъ 
мнлосерднѣйшпмт» воззрѣть окомъ и бѣднѣ 
страждущую въ тѣхъ паству свого высоко- 
отеческпмъ помилованіемъ посѣтпть; что она 
съ иовсечастнымъ воздиханіемъ п съ еліеден- 
нымн горчайшими слезамп ожидаетъ.

Реестръ
пмѣющихся въ Польской области греко- 

россійскаго исповѣдаиія монастирей, Вилен- 
скаго и до него надлежащпхъ, съ краткою 
описью нынѣпшяго пхъ состояпія.

1. Монастырь Впленскій.
Въ семъ монастырѣ церковь каменная боль

шая трехпрестольная, въ надлежащем:!» со- 
всѣмъ порядкѣ; только крыша ея, яко нзъ 
не крѣпкаго черепичнаго матеріалу сдѣлап- 
ная, требуетъ частой почлнкц. Ограда сего 
монастыря вкругъ каменная пе худа, только 
по мѣстамт» за ветхостью, а паче за неимѣ- 
ніемъ покрытія поразвалпваласг». Колокольня 
каменная въ три апартамента отъ пожару 
безъ верха осталась и нынѣ такъ стонтъ 
съ ежеденною немалого иорчею. Кельи въ 
семъ монастырѣ всѣ каменны, крышка на 
вс'Ъхъ ветха. Долгу сей монастырь нмѣетъ 
на себѣ, кромѣ нзвѣстнаго Мнцевичевою, еще 
шестисотъ девяносто талярей, которые по 
контракту доводится платпть звоновому май- 
стру за передѣлку звоновъ пожаромъ спор- 
ченыхъ. Сей монастырь ннкакпхъ запасныхъ 
или сборныхъ денегъ, кромѣ жалованной по 
грамоташ» милостыни, да при томъ другого 
мплостыннаго подаянія (еслп случится) не 
пмѣетъ.

2. Монастырь Мѣнскій 
въ воеводствѣ Мппскомъ.

Въсемъ монастырѣ церковь камеилая трех- 
престольная въ 1742 года сгорѣла и теперь 
стоитъ съ т ’Ьхъ поръ безъ всякаго неправ- 
ленія, безъ сводовъ, безъ крыши. Кельи к  
ограда ветха. Для содержанія братіп нп от
куда ничего не получается, крокѣ • малаго 
отъ парохіанъ подаянія п то очень рѣдко. 
До сего монастыря иадлежали маетности, и 
пахотныя поля п сѣножати, но польскими 
господами все отобрано.

Еще надлеліалп и монастыри пѣкоторые, 
какъ Соломерецкій, Селецкій, Прилуцкій, вгь 
Миискомъ же воеводствѣ, но лѣтъ тому б у-



дстъ близко двадцать, какъ cô всеми ихъ 
добрыми и благочестивыми людьми, здѣш- 
ияго духовенства нриводомт» отнято. Сей нри- 
томт. монастырь, много лѣтъ не нмѣя чемъ 
себя содержать, все серебро отдалъ кредн- 
торамъ и имѣетъ долгу больше трехсотъ 
талярей и сіцс занимает*.

3. Монастырь Грозовскій вт. повѣтѣ 
Ржодскомъ.

Въ семь монастырѣ две церкви: деревян
ная л  каменная; у обѣнхъ крыша ветха 
обктающіе монахи хлѣбъ имѣютъ съ' земле- 
дѣленія весьма скудный. Долгу съ нолтора- 
сто талярей, за что каштоляничъ Незабп- 
товскій, которому обликъ данъ, и осталь
ные монастырскіе грунта хочетъ отобрать. 
Долгъ лее образовался по случаю бывшаго 
двухлѣтияго здѣсь неуражая.

4. Монастырь Вевейскій въ воеводстве 
Троцкомъ.

Вт. семъ моиастырѣ церковь деревянная, 
крыша ея очень ветха. Келій н ограды по
чти петъ, совсемт. все опало. Сей монастырь 
пмелъ большое пахотное поле, сенокосы, 
рыбную ловлю, какъ видно нзъ стародав
ней шихъ описей, теперь едва и пятую 
часть того пмеетъ—все отпято, и мопахамт. 
жить почти петъ нрп чемъ.
Г». Монастырь Кроиекій въ повете Ковенскомъ.

Въ семъ монастыре церковь каменная, 
трохпрестольная, только плоха крыша, отчего 
ііерхъ совсемъ упалъ, безъ котораго пропа- 
даетъ сводъ. Ограда частью каменная, частью 
деревянная, только ведьмп ветха. Кельи для 
прожитья падежной нетъ ни одной. Въ сей 
монастырь, также и въ Вевейскій, какъ для 
ноддержанія его, такъ для содержаиія мона-г 
ховъ и служителей церковиыхт. съ двора 
господъ Сгпнскпхъ інло, когда оип вт.' пра- 
вославін были, а теперь отъ католнковъ 
ихъ ничего того нетъ, и чрезъ то все кт. 
раззоренію п опустеиію пришло.
(>. Монастырь Кенданскій вт. Ковенскомъ же 

повете.
Въ семъ монастыре церковь деревянная, 

отт, россійскаго переходяіцаго офицерства 
въ настоящемъ 1759 году вновь построена. 
Ограды вкругъ церкви ж монастыря ника
кой нетъ. Монахи и церковнослужители по
сылаются пзъ Вильни, какъ н внрочіс мо

настыри и живутъ съ крайнею нуждою, не 
шгізя ни откуда снабденія, почему и оста
вить все хотели и иттп  прочь, если бы то 
офицерство не удержало пхт,, онределивъ 
пмъ пзъ своего магазина выдавать хлебъ 
и крупу.

7. Монастырь Сурдецкій въ воеводстве
Полоцкомъ.

Въ семъ монастыре церковь деревянная 
прп каменномт. алтаре,’ который отъ ветхо
сти по многнмъ местамъ расщеплеиъ п 
очень не надеженъ, если вт. скорости не 
оправить. Монахи питаются земледеліемъ. 
Церкви п монастыря оправлять нетъ откуда.

8. Монастырь Друискій въ ІІолоцкомъ
же воеводстве.

Въ семъ монастыре церкви надлежащей 
петъ. Была прежде, по сгорела; вместо 
церквп каплица. Монахи живутъ частью 
земледеліемъ, частью подаяніемъ тамошнпхъ 
парахіанъ.

Сверхъ сихъ монастырей въ Мпискомт. по
вете два: Новодверскій и Кунятицкін; при
надлежали къ Виленскому монастырю, но 
летъ больше двадцати какъ отняты римля
нами и вт. пхт. ведоме остаются по ныне.

Къ сему реестру подписались благочести
в а я  Вилеискаго монастыря старпіій іоро- 
монахт. Авраамт. Фаібрпнскін, іеромоиахъ 
Норфирін Вураховскій, іеромонахъ Мануплъ 
Юлинскін, іеромонахъ Гедеонъ Кардашевскій:

Весь этотт. докладъ привезли въ Спнодъ 
два монаха; отправленные изъ Внльнн до 
Петербурга вт. сопровождены! служителя, 
они въ дороге пробыли ровно месяцъ (съ 
10 августа по 10 сентября 1759 г.), при 
чемъ 30 августа предъявляли выданный 
пмъ наспортт. съ большой' краснаго сургуча 
печатью Святого Духова Внлепскаго мона
стыря въ Лпфляндской Генералъ-губериской 
канцеляріи, въ Риге.

Вт. следующемъ рапорте Авраамій доно- 
сплъ Синоду: указомъ Сппода 20 апреля 
сего года велено учинить: 1) тысячу руб
лей по приложенному векселю у рижскаго 
купца Вильгельма Яганнпка принять н 
опыми съ Мпцевичемъ расплатиться, оста- 
токъ употребить иа мопастырскіе .нужды.
2) Ветхость монастырскую исправлять изъ 
имеющейся для сего шеститысячной суммы.
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3) Прислать въ Спнодъ за книгой на сборъ 
иоліертвованій п о результатѣ рапортовать. 
Ирпбывъ за получепіемъ указа пзъ Риги въ 
Вильну, я  хотя н имѣлъ о всемъ донести 
давно Синоду подробно, но rte пмѣлъ людей 
для посылки и теперь же, что нѣтъ больше 
возможности лідать съ отвѣтомъ, посылаю 
послѣдиихъ людей свопхъ. Олшдалъ прибы
т ь  къ себѣ людей пзъ Кіева, о чемъ иро- 
сплъ мнтронолпта, по пе принглп. Мнце- 
вичъ тысячу тал ар ей денегъ принять пе 
хотѣлъ, требуя еще триста талярей за трп 
года и ироцентовъ, такъ что ие только, 
чтобъ отъ тысячи рублей, что могло остать
ся, но еще il этого долга заплатить иельзя, 
да и здѣсь таляръ больше цѣною нежели 
рубль. Ветхости монастырской изъ ше- 
стптысячно-рублевой порученной бывшему 
старшему іеромонаху Спльвестру Добрынѣ, 
поправлять ипкакъ возмолшо, ‘ибо тѣ депьги 
еще прелгде мепе всѣ на монастырь употреб
лены it я пичего пе засталъ, и другихъ пп- 
какихъ ие пмѣется. Ес'гь еще сто талярей 
отъ получеииыхъ пятисотъ рублей, но и 
тѣхъ споро не стаиетъ, такъ какъ на ка- 
ждый день на монастырь рубль, полтора на 
самой улгиѣГшее исходитъ. Всѣхъ пятисотъ 
рублен молсетъ быть хватило, если бы не 
помогала» другимъ моиастырямъ на ихъ 
крайнія нулсды, да часть, _ прошлогодняго 
долгу уплачено. О всемъ донося всепрн- 
лелтѣніііе и всеусердиѣйше ігропіу прп- 
зрѣть на мпогонечальную п крайне бед
ствующую обитель сію и другія при пей; 
не одна бо сія, ио и всѣ бѣдствуютъ и 
плачутъ; во всѣхъ равное оскудѣніе, рав
ная нагота и разореніе; всп до Вашего Свя
тейшества равныГг вопль простнраютъ, и 
равно вси тѣмъ мепе нонулэдаютъ, дабы я 
чрезъ сіе свпдѣтельствовалъ о такомъ пхъ 
бѣдствешюмъ состояпіи».

22 сентября Спнодъ постановилъ, въ облег- 
ченіе нуждъ Впленскаго въ Полыиѣ и дру
гихъ къ пему нринадлелсащпхъ монастырей, 
выдать находящимся въ Петербургѣ іеро- 
монаху и  іеродіакону Впленскаго лее мона
стыря сборную книгу на два года за скрѣ- 
IIою и печатью секретаря Синода и разре
шить имъ сборъ пожертвоваиій съ добро- 
хотныхъ дателей и съ разрѣшенія въ Ка-
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лідой епархіп—епархіальныхъ архіереевъ. 
ІІрп чемъ вести себя благопристойно, ио 
выпрашивать, быть доволыіьшъ тішъ, кто 
сколько нодастъ, но съ просьбами своими 
отнюдь не обращаться къ Ея Император
скому Величеству и Ихъ Императорскими. 
Высочествамъ. Что ліе касается до 6.000 р., 
пожалованилхъ Высочайше па возобновлепіе 
и построеиіе соборныя церкви Впленскаго 
монастыря п израсходавашшхъ предмѣстнп- 
комъ іеромоиаха Авраамія, то объ этомъ 
предлоліііть Кіевскоиу митрополиту пред
ставить Синоду подробный отчетъ, па что 
и куда деньги употреблены.

Въ ноябрѣ сборщики іеромонахъ Мануилъ 
п іеродіаконъ Гермгшъ ирошеніемъ въ Си
нодъ доносили, что съ сентября но нынѣ 
22 ноября въ С.-Иетербургѣ опи совершили 
такой незначительный сборъ па церкошшя 
нулсды, что только иропадаетъ даромъ время 
и потому рѣшпли лучше уѣхать отсюда въ 
другіе Россійскіе города, для чего и просили 
Спнодъ выдать имъ для свободнаго всюду 
пропуска паспортъ, указавъ въ иасиортѣ 
и пхъ слулсптеля Ивапа Вѣлаго.

Того лес 22 ноября Синодъ постановилъ: 
выдать на всѣхъ прочпхъ просимый ими 
иасиортъ.

26 ноября иасиортъ былъ выданъ.

ЛѴя S § T i. По донссенію ІІсковскаго 
М агист рат а, о вдовіь купчихгъ Русиновой, 
напрасно содержащейся въ духовной кон- 
систоріи подъ карауломъ.

Псковскій Ировинціалыіый Магистрата, до- 
носплъ Синоду, что вдова псковскаго купца 
Татьяна Ефимовна Руспиова писала въ Ма
гистрата» олѣдующее: въ 1753 г., у пен съ 
племяинпкома. мужа ея исковскимъ иосад- 
екпзгь человѣкомъ Осипомъ Ивановыма. Ру- 
сиповымъ произошла ппсьмепная приказная 
ссора, что молено впдѣть иза> поданной 
тогда же ва. Псковской Магпстратъ челобпт- 
иой, а ва. прошлома. 1758 году онъ, Руси- 
нова>, продалъ ей своп палаты, иаходіш- 
шіяся вмѣстѣ съ ея палатами, за иятьде- 
сятт> рублей, взява> виередъ двѣнадцать руб
лей; остальное было условлено внести но 
иолучепіи отъ него на нродаліныя палаты

16
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указной крепости, хотя оная крѣиость у 
ПСКОВСКИХЪ крѣиостиыхъ дѣлъ учинена, но 
сп: но видается, такт, какъ Оспш. Русниовъ 
окапался должны мъ но векселям!, некото
рую сумму другпмъ. 4 марта Руспповъ 
нришелъ кгь ней въ домъ н сталъ требовать 
пятнадцать рублей денегъ въ счетъ про
дан пыхч. палатъ, и когда опа ему денегъ 
по дала— сталъ ее ругать всячески не 
потребною скверного браныо, хвалился 
разорить п ложно донесъ коиспсторіп, что 
я съ малолѣтннмн свотіи  дѣтьмп имѣто ра
скол!.. По этому умышленному и ложному 
доносу я взята чрезъ нарочно присланных!. 
8 марта въ Псковскую коиснсторіто н по- 
сажеиа подъ караулъ. 10 марта былъ ей въ 
конспсторін допросъ, но ее не выслушали, 
a иовѣрплп Руспиовому, въ 1756 году пой
манному въ воровствѣ съ полпчинмъ п пре- 
проволідеииому тогда жъ въ Псковскую па- 
лпцсймсйстерскуто контору, зиачптъ чело
веку заведомо порочному, а архимандрптъ 
Псково-Печерскаго монастыря Іоспфъ, въ прн- 
сутствіи при зеркалѣ съ немалогаростною 
злобою крпчалъ па нее и стучалъ ногами, 
вынуждая показать, какъ оговорена въ лже- 
допосТ;, тогда какъ она ежегодно съ дѣтьмп 
своюііі причащается Святыхъ Таинъ, п угро
жал!. 12 марта распрашивать ее съ ігрп- 
страстіемъ, и до того числа нрпказалт, ее 
отвестп въ Боскресенскіи дѣвпчій монастырь 
подъ карауломъ, гдѣ она п содержится. По
том!, этотъ архимандрптъ взялъ ее мало- 
лѣтняго сына Ерооея и его выиуждалъ по
казать, что онъ, раскольппкъ, угрожая иначе 
высѣчь плетьми и заковать въ желѣзо, п 
все это имъ чппнться по одному умышленно 
ложному доносу, въ иротпвность указамъ 
Ея Импсраторскаго Белпчества, п она опа
сается, чтобы она съ сыномъ еще больше 
ле бъглп оскорблены и изувѣчены. Къ тому 
же опа ведетъ торговлю пенькой и льиомъ, 
отігравлял ихъ къ парвекому порту и те
перь самое время товаръ этотъ для сплава 
водой, заблаговременно его заготовлять, пмеи- 
ио: чистить, вяза'гт. въ тгокп и бунты и какъ 
она содержится безвинно въ неволѣ, то отт. 
застоя товара тернптъ п опа и казна куда 
она отъ этпхъ операцій платптъ не малыя 
ношлииы еліегодно. Дѣти за малолѣтствомъ

замѣннть ее не могутъ и товарт, можетъ 
остаться, разъ упуститься благопріятное 
время, и она придетъ въ крайннее разорв
ите п не будетъ ей чѣмъ пе только пла
тить долги но векселям!, и безъ векселей, 
государственные, граліданскіе и кунсчсскіо 
разные налоги, но съ семьею и жить пе бу
детъ съ чѣмъ». Но справкѣ въ Магистрат !; 
оказалось, что Оспиъ Руспновъ въ 1757 г., 
уворовалъ деревянный шкапъ,выкрашенный, 
изъ дома матери Псковскаго купца Ивана 
1’уінаппиона и продалт. его л іс іг Т; л м і ц н ц к о й  

Андрея Иснтслѣева Ефиміп Ивановой, въ 
чемъ самт. п сознался. ІСромѣ того онъ былъ 
пе разъ наказываемъ въ Псковском!. Маги
страте за драки ссоры и другіе. непорядоч
ные поступкп п по этому, ему, какъ чело- 
вѣку явно подозрнтельпому, можно лп вѣрпть. 
А въ конспсторіп часто оговоренпыхъ лол;но 
наказывают!, безъ всякаго споніенія ио сему 
съ Магпстратомъ п оговорщпковъ остав
ляют!, безъ иаказанія н штрафованія. Да н 
церковь святая, яко матп п чадолюбивая, 
иризываетъ всѣхъ духовным!, увѣщаніемъ, 
а не яростыо, и рвеніемъ и мучптельекпмт, 
біеиіемъ, чего бы прпсутствующимъ той 
конспсторіп, какъ духовнг.шъ персонамъ, въ 
силу церковныхъ правплъ п Ея Имиера- 
торскаго Белпчества указомъ весьма чппптт, 
п пзбіеиіемъ распрашивать не подлежало, 
а если кто по духовному увѣщаніго церкви 
откажется отъ иравдпвыхъ показаній пли 
по очнымт, ставкамъ произойдут!, споры, та- 
ковыхъ бы отправлягь въ свѣтскіи судъ. 
Сообщая о всемъ подробно, Псковскій Про- 
вииціальиый Магистрат!, проентъ Спнодъ, 
дабы о всемъ вышеппсаиномъ было сде
лано иадлеліащее разсмотрѣиіе въ Псков
ской духовной конспсторіп псковскпмъ 
купецЕимъ людямъ, и еслп па кого въ чемъ 
но духовиымъ пли раскольнпческшгь дѣламъ 
учииепъ оговоръ, отт. напрасных!, обндъ 
избавить и впредь въ подобных!, случаях!, 
таковымъ, не разслѣдовавъ кому и какъ 
должно всего дѣла, не подвергать, н сно
ситься въ такнхъ дѣлахъ съ ІІровннціальнымъ 
Магпстратомъ, вт, силу 9 главы Регламента 
Главпаго Магистрата, о чемъ и опредѣлпть 
Ея Белпчества указами.

Въ маѣ Нсковскій Магпстратт, доносплъ



Спиоду, что не смотря на его распорял;е- 
нія— архимандритъ Іоспфт., забравъ лож- 
ныя справки о вдовѣ Руспновой, яко бы опа 
только разъ въ годъ бываетъ въ церквп, 
когда пріпгащается Святыхъ Тапнъ, что по- 
казалъ ему свящепппка ІІетропавловскаго 
прихода, вновь отправплъ ее въ Воскресенскій 
дѣвггчій монастырь, гдѣ п содерлсптъ подъ 
карауломъ, отчего она пришла въ крайнее 
пзнуреиіе п разореніе но случаю упадка 
торговли. Вдова же Татьяна Ефимова Руси- 
пова, какъ явствовало пзъ разбора ея пер
ваго допроса—къ расколу пе подлелгптъ, что 
доказывается ея прцчащеиіемъ Святыхъ 
Таипъ, хотя бы п ходила въ церковь разъ 
въ годъ, по она какъ торговый человѣкъ и 
ходить часто не згожетъ и ходитъ не въ 
одігу Петропавловскую церковь, a гдѣ слу
чится удобнѣе, а когда бываетъ по торго- 
вызіъ дѣлазгъ въ ІІарвѣ п тазгъ не рѣдко 
посѣщаетъ церквп, что па первозіъ ея по- 
казаніп добрызіп людьми подтверждено сви- 
дѣтельскп. Да если бы она прпнадлелсала 
къ расколу, то и не прпчащалъ бы ее попъ 
Петропавловской церкви и давно бы свое- 
врезгенно о ней донесъ, а то сдѣлалъ это 
только теперь по сговору съ архгшандрн- 
тоагь Іоспфозіъ, иочезіу ясно, что доносъ 
этотъ на пее лолсенъ. Въ силу этого Русп- 
пова просила М агистрата оказать ей свое 
заступничество и выпустить на свободу, а 
о пе правильныхъ дѣйствіяхъ архимандрита 
Іосифа произвести разслѣдованіе и безъ 
наказанія пе оставить Провпнціальннп 
Псковской Магистрата., представляя все это 
Слподу, отъ себя просплъ его назначить о 
семъ слѣдствіе прп прпсутствіи членовъ 
отъ ІІровннціалънаго Магпстрата, въ силу 
9 главы Главнаго Магпстрата Реглазіента, и 
отт. Конспсторіп присутствующпхъ позіизіо 
Псковопечерскаго монастыря архимандрита 
Іосифа, такъ какъ есть лее въ Псковской конспс- 
торіи довольное число архизіандритовъ кромѣ 
Іосифа, п по паведеніп доллілтаго разслѣдова- 
нія, со оныэіъ архпмандритозгъ за противные 
правпламъ святыхъ отецъ п пзіяннызгь ука- 
зазгг. поступки, учинить поуказамъ п о тозгъ 
въ Псковскую архіерейскуго духовную кон- 
спсторію и Псковской ІІровпнціалыіий Магп- 
стратъ определить Ея Величества указали.

Выслушавъ доклада, объ этпхъ двухъ до- 
ношеніяхъ Псковскаго Магпстрата Сииодъ 
10 зіая постановилъ: о всезгъ уггозіпнаезюзіъ 
въ доношепіяхъ падлелсащее разсзютрѣніе и 
рѣшеніе учиішть енархіальнолу архіерею 
пренроводивъ езгу копіи съ этпхъ доноіпеиііг, 
въ лагистратъ л;е послать указъ, чтобъ на 
будущее врезгя о подобиыхъ дѣлахъ онъ 
обращался, какъ того требуютъ указы и 
Регламента, къ своезіу епархіалыюзгу архіе- 
рею, а не сзіѣлъ утруждать Спнодъ дѣламл, 
касающпзіися згѣстнаго духовнаго иравлеиія. 
Иа Спнодскін указъ Псковской Провннціалъ- 
ный Магистратъ сообщила., что указъ Спнода, 
о разсэютрѣніп и рѣшеніи дѣла Руснповой 
еппскопозіъ Вепіампномъ— въ згаигстратѣ 
2 ііопя получепъ. Подписали: Президентъ Ва- 
сплій Мепшенъ-Иосниковъ, Ратзіапы Ивана. 
Бабинъ, Мптрофанъ Сануловъ, Андрей Иев
лева. и пищика. Иавелъ Конатнпковъ. Псков- 
скій Магистрата, на этозгъ ие вставился; 
она. о ненравильныхъ д ѢГі с т в і я х ъ  духовной 
копспторіи, въ лпцѣ архизгаидрпта Іоспфа, 
известила. Сенатъ, a послѣдній въ октябрѣ 
писала. Синоду, препровол;дая доношеніе 
магистрата, учпнпть о всемъ по Ея Величе
ства указу надлежащее опредѣленіе.

29 октября Синодт. постановилъ: доно-
іненіе отослать кт> енпскону ІІсковскозіу п 
велѣть езгу надлежащее о томъ разезют- 
рѣніе п рѣпгепіе учипить, какъ святыя пра
вила, Духовный Регламента и указы, пове- 
лѣваютъ.

На этозгъ и заканчивается дѣло.

JV5 ^ля^в3:0'' По доношеиію тъвчаго 
двора ЛЕя Императорскаго Величества  
Е ф им а  ІІостовойтова, о иазначеиігь его 
священником* къ церкви Покрова■ Пресвя
тыя Боюродицы въ городіъ Ахт ырнгь Біъ- 
лоградскоіь епархги, съ посвящеиіемъ въ 
саиъ въ С.-Петербурга.

Постовойтовъ писала, въ Спнодъ, что за 
службу его безігорочлуго въ певческой долж
ности съ 750 года, въ январѣ G-го въ сезгг. 
году езіу было объявлено чрезъ его козіап- 
дпра полковника н уставщика Марка Пол
тор ацкаго, что отъ Ея Величества есть 
кт. архіеннскоиу С. -Нетербургекозіу указа.

*10
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пмянной, дать ему, когда, пожелаетъ священ
ническое мѣсто, а такъ какъ ояъ издавна обе
щался и желалъ быть свящепнпкома, церкви 
Покрова ІІресвятмя Богородицы въ городѣ 
Ахтырк!; Бѣлоградской eirapxiii, гдѣ имѣется 
новоявленная иконаБожіей Матери,то и всепо
корнейше просптъ Спнодъ учинить о семъ ми
лостивое объявленіе, съ посвящеиіемъ его во свя
щенника здѣсь, въііетерб ургѣ, о чемъ ипослачч. 
указъ къ Бѣлоградскому епископу Іоасафу.

81 марта Сннодъ постановила.: отослать 
нѣвчаго Ностовойтова къ архіеиискону Силь
вестру для посвященія, и по посвященіи 
представить его при рапорт!; въ Сшгодъ, а 
нзъ Спнода отослать къ епископу Белоград
скому, и последнему велѣть дать ему мѣсто 
при церкви Покрова Нресвятыя Богородицы 
въ городѣ Ахтырк!;, п о всемъ учинеиномъ 
Спнодъ увѣдомпть. Ностовойтову для сво- 
боднаго отсель до Бѣла - Города ироѣзда 
дать паспортъ. Архіеипекопъ Спльвестръ 
рапортовалъ Синоду, что въ снлу прпслан- 
паго изъ Синода указа Ея Величества, имъ, 
Спльвестромъ, бывпііи пѣвчій Ефимъ Посто- 
воитовъ сего 19 апрѣля въ ІІетропавловскомъ 
соборѣ посвященъ во діакопа, а 20 въ цер
кви Воздвпжепія Честнаго и Жпвотворящаго 
Креста Господня, что въ Ямской, во священ
ника, котораго Синоду н представлялъ при 
этомъ своемъ рапорт!:.

28 апрѣля священника. Постовойтовъ былъ 
отправленъ Спиодомъ вгь Бѣлградъ къ епи
скопу Іоасафу, п въ іголѣ 7—еппскопъ Іоа- 
сафъ рапортовалъ Синоду, что имъ указъ 
Синода полученъ п священнпкъ Иостовой- 
товъ въ Бѣлградъ прпбылъ и отправлеиъ 
въ Ахтырское духовное правде nie при его 
указѣ, для опредѣленія къ назначенной цер
кви, хотя при опой Покровской церквп, по 
сил!; прпслаішаго отъ Синода указа вновь 
соборъ учреждена, и въ томъ собор!; пынѣ 
находятся: протоиопъ учительный, который 
собирающемуся народу часто проповѣдуетт. 
слово Божіе, да два священника, пзъ копхъ 
одпнъ также учительный человека. и въ про- 
новѣди слова Божія всегда трудится, а дру
гой священника, отъ нервыха. дѣтъ явлеиія 
чудотворной иконы при опой церквп со- 
стонтъ и надъ женою котораго первое чудо 
Божія Матери явилось.

Но не видно пзт» дѣла на место какого свя
щенника опредѣленъ былъ Постовойтовъ.

JV5 1762Т. По Сенатскому віьдіь-
нію, о пр'ыбывшемъ изъ В ет р іи , Славской 
епархіи экзархіъ Геииадіи Васичтъ, для 
вступленгя въ Российское подданство.

Нравителъствугощій Сената., согласно до- 
иопгенія генерадъ-лейтенапта Хорвата, сооб
щавшего о прибытіп сюда изъ Венгріп княже- 
нія Славоиіи епархіи покровско-сдавонпской 
экзарха Геинадія Васпча, письменно сообщнв- 
шаго генералу Хорвату о своемъ жеЛапіи 
остаться въ вѣ>шомгь Ея Императорскаго Ве
личества подданствѣ въ Новой Сербіи, ирп 
выѣхавшемт, сюда изъ Долмаціи еписконѣ 
Семіонѣ Кончаревич!; н проснвшаго о воз- 
награжденін за проѣздъ и попесепный въ 
пути долговременный трудъ— ставплъ въ вѣ- 
дѣніе Спнодъ о нрпнятіи сего экзарха Ген- 
падія и пазиачепіп въ Новую Сербію при 
тамошнема. епископѣ, при чемъ высказывадъ 
свой взгляда., что онъ можетъ быть помощ- 
никомъ епископу Кончаревичу, человеку уже 
преклонпыхъ лѣтъ, п замѣсгптелемъ въ слу
чае служебной пли иной отлучки епископа. 
0 дѣйствптельпостп своего сана Гепадій пред
ставши, генералу Хорвату данный ему отъ 
еппскопа Софроиія—орпгиналъ патента на 
свой сапъ *). ІІрпчемъ п генералъ Хорватъ 
отъ себя ходатайствуете о назначепіи Ген- 
надія въ Новую Сербію, гдѣ она, можетъ быть 
весьма иолезенъ **).

3 Мая Спнодъ постановилъ: уведомить Се
ната,, что въ Новой Сербін еиископіи иѣтъ, 
да и учреждена Сннодомъ безъ пмяннаго 
Ея Величества указа не можетъ быть, а что по
селенные въ той Новой Сербіи 'слободы н свя- 
щенпо и церковпо служители Синодома, въ 
7 5ß году причислены но духовпимъ своима, д!;- 
дама, къ ведомству управлеиія Переясдавскаго 
преосвященнаго, какъ самому близкому отъ 
слободы и еппскопъ Кончаревичъ, при кото- 
ромъ Сепатъ назначаетъ состоять экзарху 
Геинадію, самъ несогласился жптг, въ Новой 
Сербіи (и другихъ ради впиословій) и до-

*) См. Прмложсніс 1 \ ‘-е.
**) » < V.
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лмѣемаго, разсмотренія определен!, быть Сп- 
нодомъ въ Кіево-нечерской Лавре, о чемъ Се- 
II атъ своевременно былъ извещепъ; след
ственно и экзарху Геннадіго но этому быть 
въ Новом: Сербін несходственно. А если же- 
лаетъ иметь онъ нребываніе въ какомъ мо
настыре, пусть объ этомъ Синоду сообщнтъ, 
и будетъ опредѣленъ.

5 ігоня 1760 года Сенатъ писалъ Синоду: 
ио указу Ея Величества Сенатъ, по доно- 
шеніго генерала Хорватова и ио приложен
ному нри томъ Ново - сербскаго корпуса 
отъ штабъ и оберъ - офпцеровъ согласіп 
и проіігенііо всего народа *) о бытіи при 
Новой • Сербін особой енархін п прл ней 
единоиаціональиому епископу, иріѣхавпгему 
в'ь Россію изъ Вѣиы экзарху Гениадію и объ 
отпуске па содержаніе епархіальнаго мона
стыря, епнскона, братіи, иослушипковъ и 
другихъ служителей и консисторіи— къ вы
даваемой: монашествующпмъ тамъ ныне ты
сяче рублей— добавить еще но тысяче руб
лен на годъ, прпказъ дононіеніе генерала 
Хорвата, нрпговоръ офпцеровъ и парода пре
проводить въ Сииодъ и просить его хода
тайства доложить объ этомъ Ея Император
скому Величеству, а потребную на содержа- 
ніе новой еиархіп, епископа и монашествую
щей h  прочей братін сумму Сенатъ опреде
лить не оставить.

14 іюня 1760 г. Сннодъ ностановплъ: такъ 
какъ о проживающем!. ш.піѣ въ С.-Нетербургѣ 
экзархе Генмадіи не имеется свѣдѣиій ни о 
его благонадежности, ни грамотъ о иоставле- 
ніп въ іеродіакона н іеромонаха, что Синоду 
необходимо знать, то его, Гепнадія, сыскать 
ш> Капцелярію Синода и о всемъ этомъ учи
нить подробный донросъ п если пмеетъ ка- 
кія до сего ііисьменныя документы, взять 
отъ него п нріобщить къ делу н для над
леж ащ ая разсмотрѣнія подложить Синоду 
немедленно.

На допросе экзархъ Г етіад ій  показалъ:
«Отъ роду тридцать семъ летъ. Отецъ 

его былъ сербской націи кунецъ Васплін 
Нетровъ. Родился онъ, Геппадій въ Бемъ- 
городе въ турецкой области, въ 1723 году 
23 апреля и по 1737 годъ находился при

*) См. Прнложеніе ѴІ-е.

отце и ни въ какую службу опредеденъ не 
былъ. Въ 737 году былъ взятъ въ королев
ство Славонское цесарской области быішгимн 
въ томъ королевстве епнскопамп ІІикп- 
форомъ и его наследником!, Софроніемъ 
въ услужеиіе и въ 738 году іп, нахо
дящемся въ томъ королевстве въ  ниж
ней Славонін Хопове монастыре еинскономъ 
Софроиіемъ сподобленъ мопащества н безот
лучно находплся при Софроніи, а въ 747 г. 
иосвяіценъ имъ къ домовой его церкви іеро- 
діакопомъ, а въ 751 году имъ же нропзве- 
деиъ іеромопахомъ, тогда жъ и экзарше- 
ствомъ словенскаго парода почтенъ, на что 
ему, Гешіадію, 24 февраля 1751 года дана 
грамота за подписью и печатью еннскоиа 
Софронія, которую грамоту и представляет!, 
при этомъ допросе. Въ экзарческомъ чине 
онъ былъ какъ при Софроніи но день его 
смерти, 25 декабря 1757 года, такъ и до са- 
маго его отозвапія въ Россію, т. е. но 1759 г. 
Въ этомъ году генералъ лейтеиатъ Хорватъ 
прислалъ къ нему съ нисьмомъ нарочнаго 
офицера прибыть въ Россію. 0 своей беспо
рочности онъ, Геннадіп, пмеетъ аттестаты, 
данные ему славеиского народа отъ духовных!, 
и светских!, лнц!., а именно, отъ духовен
ства 30 декабря 1757 г. *), а отъ светских!, 
758 г. 1-е, от!, иод полковника Гоаниа Черно- 
впча, **) 2-е, города Нокреца отъ магистрата 
января 8., ***) 3-е, Вокпнскихъ иредѣловъ отъ 
администратора Игнатія Чачковнча того жъ 
января 20 ****). Когда, вследствіе такой прось
бы Хорвата о выезде въ Россію въ вечное под
данство, оігь, нмея самъ къ этому намере- 
иіе, означенную славонскую енархіго и домъ 
нокойнаго епископа Софропія, со всемъ къ 
его ведомству пршіадлежащпмъ норучплъ 
находящемуся въ цесарін главному архіенп- 
скоиу Павлу Некадовпчу въ томъ же 758 г., 
въ чемъ отъ тамоіниен придворной депута- 
ціи за рукою цезаре-королевскаго перевод
чика Самуила Савы Лазаревича и аттеста- 
ція того жъ 758 году 11 иоября даиа, коиію 
к оторо й, засвндете л ьствоваі і и у ю секр етар емъ 
Главной Ново-Сербской Канцелярін Даиіи-

*) См. При.юженіе VII.
**) Тоже VIII.

***) Тоже IX.
****) См. Ііриложеніе X .
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ломъ Ивановымъ, представляю *), а подлин
ная осталась при оной Канцеляріи. Для 
унравлснія Славонской еиархіи на мѣсто его 
определена, былъ архіенископомт, Павломъ 
экзархъ его Арсепій, а онъ по сдачѣ енархін, 
по письму генерала Хорвата п особенно по 
своему желанно отправился въ Россію съ дап- 
нымъ отъ находивш аяся въ Вѣнѣ чрезвы
ч а й н ая  посла графа Кензерлпнга паспор- 
томъ **), который взятт» отъ него во Ново- 
Сербской главной Канцеляріп. Объ отъѣздѣ 
его въ Россію посолъ увѣдомилъ Иностранную 
Коллегію, а отъ тамош няя духовенства, за 
непмѣніемъ таыъ енпскопа, никакого уволь- 
ненія и письменная впда онъ не пмѣетъ, такъ 
какъ въ Славонской епархін старше его не 
было, да брать такіе нисьменныя виды у нихъ 
н въ обычаѣ нѣтъ. По означенному паспорту 
отъ 18 января 1759' года, лрй;халъ въ Новую 
Gep6iio, ио узнавъ, что гепералъ Хорватъ въ 
Петербург!; — выѣхалт. къ нему въ Петер
бурга гдѣ объявила, ему, что онъ вмѣстѣ 
ст. офицерами и пародомъ Новосербскшгь на- 
мѣренъ представить Сепату ходатайство о 
бытін въ Новой Сербін Далмацкому епископу 
Спміону, а ему, Геннадію, быть при немъ 
архпмандритомъ, въ ожиданін чего и жилъ 
въ Петербургѣ пять мѣсяцевъ. Когда Сенату 
было сдѣлано означенное лредставленіе, онъ 
Генпадій, ііо выданному нзъ Иностран
ной Коллегіп паспорту 10 іюля выѣхалъ 
въ Вѣиу, гдѣ нмъ былъ оставленъ его 
(‘.обственный экпнажъ, чтобъ взять оный 
н 23 октября съ иасиортомъ отъ графа Кей- 
зерлннга вновь прпбылъ въ Россію. Паспортъ 
этотъ нредставляетъ. Въ бытность свою въ 
Вѣнѣ священнослуженія никакого не отправ
ляла». Ва. В!;нѣ, при его въ Россію отъѣздѣ, 
отъ придворная агента ему было объявлен
ие, чтобъ она. па. Россію не ѣздилъ, оста
вался ба» въ той Славенской епархіи или гдй 
ножелаетъ, и будетъ произведешь еипско- 
номъ. Однако же онъ своего рѣшенія не от
менила. и нріѣхгілъ ва. декабрѣ 1759 года, 
вновь въ Новую Сербію, гдѣ за болѣзнію ге
нерала Хорвата находился трп мѣсяца. Здѣсі- 
ему генералъ Хорвата, оба.явнлъ, что отъ него 
пошло въ Сената, представление о бытіп ему,

*) См. Приложеніе XI.
**) Тоже XII.

Геинадію, еппскоиомъ Повой Сербіп п чтобъ 
онъ, еслп послѣдуетъ утвердительный указъ, 
не отказался. И для того генералъ Хорватъ 
съ даннымъ отъ себя иасиортомъ отправила, 
его въ С.-ІІетербургъ, съ коимъ и ирИшіла. 
15 мая сего года. Въ озпаченныя жт. его въ 
Россію лріѣзды, она. какъ въ Сербіп ка» нре- 
освященному Гервасію епископу Переяслав
скому, такъ и въ С.-Петербург!; въ Святѣй- 
іііій Синодъ не являлся потому, что отъ 
генерала Хорвата, о немъ представлепіе было 
Правительствующему Сенату и ему, Ген- 
надію ни до Синода, ни до епископа 
Переяславская никакой нужды не ка
салось; также п свящепнослуженія нигдѣ 
онт» въ Россіп не отправлялъ. Если ‘же въ 
Новой Сербіп не будетъ дозволепо быть ему 
енископомъ, то онъ желаетъ возвратиться 
въ свое отечество обратно и кромѣ означен
ной Сербіи ни въ каиомъ другомъ мѣстѣ н 
никакнмъ другнмъ чиномъ быть не желаетъ. 
Въ семъ доиросѣ онъ, Геинадій, сказала, са
мую сущую правду, и  ежели что ложно, за 
то подвергаетъ себя чему' по указала. Ея 
Количества будетъ достониъ».

На представление генерала Хорвата, чрезь 
Сенатъ, оба. учрежденіп въ Новой Сербіи 
самостоятельной еиархіиио назначены! туда 
экзарха Геннаді я еппскоиомъ, Синодъ 20 іюня 
1700 г. постановилъ: объявить Сенату, что 
Спнодъ пе усматрпваетъ ни какой нужды 
п потребности въ учреждепіп въ Новой Сер- 
біп особой епархіл, пбо народъ Новой Сербіи 
въ духовныхъ своихъ нуждахъ виолнѣ доволь
ствуется духовенствомъ, состоящнмъ вт. вѣ- 
домствѣ Переяславская архіерея и никогда 
нпкакихт, претензін на педостатокъ духо
венства заявляемо не было, кромѣ одной иар; 
тикулярноп иретеизш, заявлепной генера- 
ломъ Хорватомъ по поводу полученная ота. 
Переяславскаго еннскона письма, и уже пз- 
вѣстной Сенату; церквей же въ Новой Сербін 
состоптъ очень мало, хотя въ ириговорѣ 
штаба, и обера.-офицеровъ ихъ упоминается 
двадцать девять, но это Синоду не пзвѣстно 
доселѣ; епископу же иравославпому надъ 
пародомъ Новой Сербін тѣмъ болѣе надле- 
жптъ быть, что онъ, народа,, какъ недавно 
носелнвшійся ва, Россін и принявшій под
данство русское, но твердо знаетъ всѣ уста-
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новленія нашей вѣры православной п буде 
у нихъ духовенство пхъ—націн, молсетъ быть 
какое отстуилсіііе отт. уставовъ церковныхь 
л  вѣрьт православной, что иослулштъ соблаз- 
номъ для другихъ. Что лее касается о пропз- 
водствѣ во епископа экзарха Гептіадія, реко- 
мендуемаго гепераломъ Хорватомъ, то обт. 
этомъ Синоду не только утруждать докла- 
домъ Ея Императорское Величество, но л 
вовсе рассуждать пе иодобаетт», такт» какъ 
и правила святыхъ аиостолъ и отедъ и 
7 нунктъ 80 листа Духовшіго Регламента 
яспо новелѣваетъ иропзводіпіыхъ на архіс- 
рейство въ Синоде первѣе освидетельство
в ать —  не суть ли сусвѣрци, ханжи, гдѣ и 
какъ жили; объ экзархе Гспнадіп этого пи- 
чего нсизвѣстио. У него н етъ  пикакихъ до- 
казательствъ его иосвяпі;епіи во іеродіакоиа 
и іеромонаха, никакихъ свидетельствъ о 
безнорочной жизпи. гГе свидетельства c b ï î t -  

екпхъ лицъ, на которыя онъ указываетъ, не 
могутъ быть достаточными, такъ какъ го- 
ворятъ (на сербскомъ языке) объ одноыъ его 
обращенін, а не безпорочности жнтія, и далее 
неизвестно—можетъ ему и свящепнослуже- 
піо заирещеио, такъ какъ объ этомъ п упо
минаемый Гсннадісмъ архіеппсконъ Павелъ, 
нрпиявшій въ свое веденіс Славонскую снар- 
хіто со всемъ ея ведомствомъ, не далъ ему 
какъ должно бы свидетельство, а безъ этого, 
пе только, его Гениадія въ какое начальство 
куда назначить, по и до свящеиио-служепія 
по его іеромопаліескому чину, какъ сомин- 
тсльнаго человека, допустить нельзя, темъ 
более, что экзархъ Геппадій самъ всюду 
весьма иредъявляетъ всякое искательство 
бить ему епископомъ, да еще въ Новой Сср- 
біи, какъ на допросе заявилъ въ Синодской 
Канцелярін, ипаче угролйіетъ вернуться къ 
себе обратпо, и такпхъ нщупщхъ енп- 
скоискаго сана святая церковь особенно воз- 
браняетъ принимать и сулсдепіто подвергать, 
а избирать вполне достойныхт. и известпыхъ 
безнорочной лсизныо, почему л  олаго экзарха 
Геинадія не только въ просимый пмъ чинъ 
иропзвесть, но и въ Россійской Имперіи нельзя 
оставлять, разъ самъ онъ заявилъ свое пс- 
желаиіс быть въ ней, не смотря на то, что 
въ томъ же допросе хвалился быть усерд- 
пейшпмъ подданымъ Ея Пмнераторскаго Ве

личества. Въ виду такого его вннословенія, 
Синодъ нрпзналъ иуліит.гаъ просить Сенатъ 
выслать его, Гсишідія, за границу немедлен
но, дабы отъ него каковыхъ соблазніггель- 
пыхь п съ правилами святыхъ отецъ не сход- 
ственпыхъ къ получсніто того еиисконскаго 
чина искательствъ произойти ие могло, ло 
что посему учинено будетъ Сеиатомъ о томъ 
Синодъ уведомить. Представлснпыя Гситіа- 
діемъ: ставленную грамоту и нрочія нартл- 
кулярныя ипсьменныя виды, (оставя съ нпхъ 
впрегдь для ведома копін при деле), отдать 
ему нодъ росипску и велеть ему явиться въ 
Сенатъ. Потомъ послать указъ къ енпскоігу 
Переяславскому о доставлеиін Синоду сведѣ- 
niîi, сколько ныне состоять въ Повои Сербііт 
церквей, все ли съ иодлелсащаго архіерсй- 
скаго благословенія строены п во веехъ ли 
отправляется священнослуженіе.

Въ леурнальномъ постановлспіп Синода отъ 
26 ігоня 1760 года за Л“ 6 записано: нрп под- 
писаніп о сербскомъ экзархе Геииадіп про
токола, разе у лсд е но наппсанния въ ономъ 
речи: «когда же впредь оный Повосербскій 
народъ сслеиіемъ раслрострапится л къ 
здешиимъ иоведетііямъ и духовпымъ нра- 
вамъ пріобвиклетъ, a номноліествеиігому 
людей чпелу ко учрелсдепію тамо новой 
еиархіи совершенная потребность настоять 
будетъ, то тогда Святейпгіи Спнодъ без- 
должнаго разсмотренія не оставить п во 
пзбраиін и иропзведеіііп туда епископа ие 
инако поступать нместъ, какъ святыми 
правилами и Духовнымъ Регламентомъ уза
конено» — въ сообпщсмомъ въ Сенатъ сведе
нии ие писать.

Сенатъ 2 октября увЬдомплъ Спнодъ, что 
онъ распорядился объ отпуске экзарха Гсн- 
падія па родину, разъ въ Иовон Сербіи есть 
свой архимапдритъ Софроній и объ отпусгЛ; 
дапо знать въ Коллег ho Пностранныхъ Де.ть 
п генералъ-лейтенапту Ивану Хорвату. По
следнему при томъ написано, чтобы впредь 
онъ опреде.ляемыхъ въ Иовую Сербію отъ 
Спнода и отъ спархіальнаго архісрея ду- 
ховнихъ персонъ, паче же архимапдрп- 
товъ, самъ собою отнюдь пе отрепгалъ, 
также п къ себе безъ благословепія епар- 
хіалънаго архіерея никого пзъ духовныхъ 
не нрпнпмалъ, а если имь усмотрятся
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затѣагь пзъ духовныхъ причины побуждаю
щая къ отрѣіпепію, о томъ бы съ иадлежа- 
щпмъ обстоятельствомъ представлялъ снар- 
хіалыюму архіерею, а въ случае потребности 
и Спноду, а мпыо Спнода о духовныхъ, 
какъ не принадлежащих^ дѣлахъ впредь въ 
Сенатъ не нредставлялъ. Преосвященный 
Иереяславскіп п Боріісиольскій допошеніемъ 
с в о іім ъ  Синоду, иосланнымъ 9 августа, 
а полученнъшъ 10 октября, сообіцалъ, что 
указъ о небытіи въ Новой Сербіп осо
бой еііискоіііи и въ пей еппскопу экзарху 
сербскому Гениадію и о доставлепіп свѣдѣ- 
иіГі о чпслѣ всѣхъ церквей въ Новой Сербіп 
п когда кѣмъ была разрешена къ постройке 
п съ благословепія лп архіерея— шіъ иолу- 
ченъ, п хотя въ Консисторіи его есть ведо
мости о всѣхъ церквахъ Новой Ссрбін, но 
въ впду того, что генераломъ Хорватомъ 
изменены наименоваитя иекоторихъ інап- 
цоіѵь— пмъ, енискономъ, носланъ къ прото- 
поиамъ Новой Сербін указъ о доставленіи 
иодробныхгь п позднейіипхъ требуемыхъ Сп- 
иодомъ овѣдѣній о церквахъ и котда эти све- 
дѣнія получатся — незамедлительно будутъ 
представлены Спноду.

2 В октября Сииодъ постанови лгі>: из
вестить енпскопа Переяславскаго о томъ, 
что генералу Хорвату наипсано пзъ Сената 
но настоянію Cm to да, чтобъ онъ не вмеши
вался въ духовпыя дела безъ ведома енар- 
хіадьнаго архіерея, въ данномъ случае его, 
Гервасіл, ни подъ какнмъ впдомъ.

31 февраля 17(31 года (вероятно— 21) пре
освященный Гервасіп ранортовалъ Спноду 
it о нолучеиін этого указа.

Бъ допоіненін епископа Гервасія, получен- 
і і о м ъ  въ Спнодѣ 8 мая 17 G 2 года, сообщалось, 
что выехавшій было за границу чрезъ Кіевъ 
г.ъ ноябре 17G0 года сербскій экзархъ Генна- 
дій вновь прибылъ въ Новую Сербію, но сооб- 
щенію протопопа Гусарскаго полка Петра Бу- 
лича, 22 янваі>я сего года, и жптельствуетъ 
въ шанце Иовомпргородскомъ, называл себя 
архимандритомъ. Хотя онъ еппскопъ Гер- 
васій, п требовалъ отъ Новосербскаго Кор
пуса Главной Каицеляріи объ обратной вы
сылке за границу онаго Гсииадія, однакожъ 
но оной его премеморіп духовной Консисто- 
ріи пе только оиредѣленія о выселепін ого,

Гепнадтя, Новосербская Канцелярия не учп- 
нпла, ио, представляя какія то вымыінлен- 
пыя причины, отказывается вовсе его высы
лать. И какъ можно усмотреть пзъ нред- 
ставленинхъ этой каицеляріеГі объясиеній *). 
и письма самого Геіпіадін **), изъ дѣла этого 
ничего другого Синоду не падлежнтъ ожи
дать, какъ однихъ только затрудненій, якожъ, 
какъ опый экзархъ уже себя архимандритомъ 
пменуетъ, то если не енпскоискаго, то въ 
крайности архпмапдрпчьяго сана доиски
ваться всеми неправдами будетъ по своей 
иредіірінмчпвостп, а изъ этого успокоив
шаяся было непріязнь и споры между гене- 
раломъ Хорватомъ и архимандритомъ Новой 
Сербіп Софроніемъ вновь вознлкнетъ, да 
п строющаяся архимандритомъ Софроніемъ 
церковь на подворье иредбудущаго въ Новой 
Сербіи монастыря, хотя уже и пе мало сде
лана—можетъ пе закончиться. Нромеморіюпзъ 
Новосербской Канцеляріи и письмо къ ному 
экзарха Гошіадія ііредставляетъ Синоду па 
благоразсуждепіе, не замѣчается ль въ ппхъ 
противности и Главному духовпому Прави
тельству.

Синодъ 25 іюля 1762 года иостановплъ:сооб
щить Сенату, что онъ не иаходптъ иричшіъ 
разр ешить житьвъ Новой Сербін вновь прибыв
шему Геннадію, явному самозванцу. Бъ первый 
разъ онъ иазвалъ себя экзархомъ, пе иред- 
ставивъ докумеитовъ и на іеромоиашество, 
а теперь же, тоже безъ всякнхъ видішыхъ 
доказательству пменуетъ себя архпмапдри- 
томъ, почему Сннодъ ироситъ выслать онаго 
Гсипадія за границу, о иоследующемъ уве
домить Сиподъ. ІІостаповлеиіе это п было со
общено Сепату 19 іголя. 22 іюля Спподъ 
нредипсалъ епископу Гервасію: экзарха Ген- 
надтя не допускать до священнослуженія п 
воспретить ему именоваться архимандритомъ.

I

JV5 jsi^n ca  г: Объ учреоісденіи въ К а 
зани отъ Московской Синодального т ипо- 
графіи особыхъ лавокъ для продажи цс}> 
ковпыхъ книгъ.

О разсылкіь изъ Московской типограф
ской конторы, по предлооісенію оберъ-про-

*) См. Приложеніе ХШ.
**) » > XIV".
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курора Синода, имт ощ ихся церковныхъ и  
граоюданскихъ книгъ въ великороссійскія 
епархіи и  о присылкіь ихъ въ Сииодъ для 
продажи.

Еппскопъ Казапскій доноснлъ Синоду, 
что «существующее распоряжение, чтобы 
въ церквахъ всѣхъ енархій, въ архіе- 
рейскнхъ домахъ были вывѣіиены реестры 
церковнымъ книгамъ, нздаваемнмъ Москов
ской типографіей, съ обозначеіііемъ п цѣнъ 
книгамъ, а также такіе рссстрът нмѣть за
казчиками. и послѣдніе обязаны показывать 
пхъ священпикамъ, такпмъ способом/!. ішѣлн 
устранить злоуиотреблепія въ цѣнахъ при 
продажѣ книгъ и дать возможность посылать 
за книгами пзвѣстной цѣиы. Отъ такихъ рас
поряжений ожидалось и большее употребле- 
ніе новонечатннхъ псправлешіыхъ кнпгъ. 
Между тѣмъ па практикѣ ничего этого пе до
стигнуто, хотя реестры и цѣиы разсылаются 
повсюду исправно. Такъ во время моего по- 
сѣіценія енархіп пришлось усмотрѣть, что 
во многпхъ церквахъ, a паиболѣе въ пеио- 
мѣстныхч. селахъ, какт. въ новоноселенішхъ 
отставныхъ солдатъ, ясашиыхъ п дворцовыхъ 
крестьяиъ и т. н. вт, церковныхъ кннгахъ 
крупный педостатокъ, а въ другпхт, за не- 
имѣіііемъ иовоисправныхъ, употребляются 
старопечатныя, раскольничьи, а для покуп
ки таковыхъ книгъ ѣхать въ Москву нзъ 
этпхъ мѣстъ, когда нѣкоторые пзъ пнхт, п 
оч’ч. Казани отстоятъ па тысячи верстъ, 
нужно на подводы и на нрокормлеиіе ио- 
сланиыхъ за книгами истратить больше, 
чѣмт, па самыя кипгн. Еслн же нѣкоторыя 
книги привозятся сюда здѣшнпми купцами, 
то за пихт, берутт, тройную противт, выстав
ленной цѣну».

Донося объ этомъ, епискоит, Гавріплъ про- 
ептъ «устроить вт, г. Казани особлпвуго цер
ковную книжную лавку отъ Московской ти 
пографии и отъ этого только будетъ одна 
польза, такъ какъ во первыхъ, за покупкой 
кнпгъ сюда будутъ посылать пе только съ 
его Казанской епархін, а имеипо: какъ от
даленной оренбургской губерніи и уфим
ской нровппціп, ио и съ другихъ смеж- 
ныхъ, но вятской, тобольской, астраханской, 
п нижегородской, во-вторыхъ, народъ какъ

T .  X X X I X .

для моленія дома, такъ и для ученія дѣтей, 
въ третьпхъ — разъ будетъ здѣсь -продажа 
кпигъ— будутъ больше покупать, отчего н 
казнѣ увеличится доходъ, а что касается за 
провозъ кнпгъ до Казани отъ Москвы и со- 
дсржанія лавки— то этотъ расходъ купцы 
съ охотою оплатятъ п въ четвертыхъ— та- 
кимъ сиособомъ скорѣе н легче выведутся 
изъ церковиаго употребленія и старопечат- 
иыя книги».

Ио этому доношеиію Синодъ 22 апрѣля 
постаповилъ: Московской типографской кон
торе возможно скорѣе справиться со всѣми 
узаконеніями п распоряжеиіямн но вопросу 
объ открытіп лавокъ чі съ прпложеніемъ 
своего мнѣнія о всемъ немедленно предста
вить Синоду. Былн сдѣланы выписки пзъ 
узаконеній и распоряженій правительства 
и расноряжсніГі Св. Спнода по поводу от- 
крытія тппографіГі, кпижныхъ лавокъ и 
продажи церковныхъ и гражданекпхъ кнпгъ, 
пзъ копхъ видно, что нрошлаго 1727 г. 
октября 4 числа 1) ио состоявшемуся бла
женной памяти Его Императорскаго Вели
чества Государя Петра Второго въ Верхов- 
иомъ Тайиомъ Совѣтѣ указу, велѣно: друкар- 
иямт. въ С.-Петорбургѣ быть въ двухъ мѣ- 
стахъ, а именно для печатаиія указовъ въ 
Сенатѣ, для печатанія съ нсторпческихъ 
кнпгъ, которыя иа россійскій языкъ пере
ведены и въ Спнодъ апробованы будутъ прп 
академіп, а нрочимъ которые и въ Александро- 
певскомъ монастырѣ, тѣхъ иеревестьвъ Москву 
со всѣми инструментами, и печатать только 
одни церковныя кннгп, какъ издревле бы
вало, въ одномъ мѣстѣ, на Москвѣ, подъ 
сшюдальнымъ вѣдѣніемъ.

7 октября 1741 г. Спнодъ сдѣлалъ рас- 
порялсеніе собрать подробнѣйшія свѣдѣиія 
отъ всѣхъ церквей, монастырей, пустынь, 
не нпнуя ни одного селенія каждой енар- 
хіп, гдѣ какихъ книгъ недостаетъ—и туда 
таковыя выслать немедленно, чрезъ нарочно 
командируемых!, ,вгТфныхъ людей, дабы и 
деньги и книги были цѣлы.

24 сентября 1742 г. Синодъ распорядился 
на Стіасскомъ въ Москвѣ мосту на лучшемъ 
мѣстѣ, устроить особую ккиліную отъ ти-

*) Полное собр. Зак. Рос. ІТмп. № S175.
17



269 260

пографін лапку, за условленную цѣну; ііо- 
ставивъ туда вѣроятія достойиаго продав
щика; .книгъ въ лавке юіѣть достаточное 
количество, чтобъ. хватало для нуждъ церк
вей и  парода.

Высочайшими лее указами определялось, 
где и какую брать для нечатаиія киигъ бу
магу.-Чаще всего рекомендовалось покупать 
бумагу у фабриканта Афанасія Гончарова 
но одному рублю 40 котг. за стопу нерваго 
сорта. Неоднократно отдавались Синодом'!» 
указы о воспрещеніи самовольно повышать 
назначенную продажную цѣну книгъ, какъ 
въ переплете, таит» и въ тетрадяхъ.

Въ журнале Сииода 17 мая 1759 г. за
писано: 1, учредить для продажи церков
ных!», книгъ лавки въ С.-Неторбургѣ, Казани 
и-Тобольске; 2-е, купцамъ изъ тинографіи 
гуртомъ книгъ отнюдь не продавать; 3-е, на 
содержаніе имеемыхъ быть въ техъ лавкахъ 
типографских!» служителей— сколько нмеетъ 
быть имъ въ даче жалованья и употребится 

. за провозъ, то расходъ располагать въ цену 
отиускаемыхъ техъ книгъ.

Въ іюпе м-це оберъ-нрокуроръ Синода 
ппсалъ последнему: хотя Спнодъ и сделалъ 
12 мая сего года распоряжение о разсылке 
для продажи въ С.-Петербургъ и другія

нѣкоторыя места книгъ разныхъ, но какъ 
этого еще доселе не сделано, а онъ по- 
лучилъ между прочимъ отъ Московской ти 
пографской конторы реестръ, но которому 
оказывается готовыхъ иенроданныхъ киигъ 
разныхъ наименовапій въ переплете и въ 
тетрадяхъ числомъ —  церковныхъ шестьде
сят!. одна тысяча девятьсотъ восемьдесятъ— 
на нятьдесятъ три тысячи восемьсотъ со
рокъ пять руб. двадцать четыре конеГши 
съ половиной и граждаиекпхъ тридцать 
пять тысячъ девятисотъ двадцать шесть— 
на десять тысячъ триста десять рублей со
рокъ восемь копеекъ и, какъ нужно ожидать, 
въ одной Москве книги эти проданы 
скоро быть ие могутъ н отъ долгаго лежа
ние могутъ истлеть, то предлагаешь для 
довольствія святыхъ церквей н всенародной 
пользы рассмотреть ведомость этихъ книгъ 
и определить, сколько вт» какую епархпо ка- 
кихъ книгъ можно отправить.

Реестръ имеющимся въ типографской 
казне х>азнаго званія церковных!» и гра- 
ждапскихт» въ десть, въ нолдестч», въ чет
верть и осьмуіо переплетным!» и тетраднымт» 
імшгамъ н но какой указной цене каждая 
книга въ продаже состонтъ, о томъ значится 
ниже сего по званіямъ порознь.
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Ц Е Р К О В И Ь І Я  КНИГИ. я Руб. Кои. Руб. Коп.

Евангеліевъ. ианрестолышхъ среднихт» на нолу-
александріи ..................................  . . . . . . . 755 4 54 82 4 —

Иовыхъ заветовъ на нолуадександріи жъ ібсзт> за
гладил ..................................................................................... 208 1 67 853 1 20

В ъ д е с т ь.
Еваитсліевт» напрестолышхт» м а л ы х ъ ....................... 33 2 083Д 5 2 30

» воскресных!» толковыхъ . . . . . 510 2 30 540 2 __
Апостоловъ .......................................................................... 40 1 833Д 0 1 50
Тріодей н о с т і ш х ъ ......................................................... 42 3 28Ѵ4 170 2 80

» . ц в е т н ы х !» ......................................................... 28 1 ß s3/ 4 5 1 35
Уставовъ церковны х!» ................................................... 211 3 48V, 186 3 —
Псалтирей следован н ы хъ ............................................. 14 2 49 х/ 2 •8 2 —
Октоевъ гнездами.............................................................. 15 4 2 V2 14 3 25

гнездт, гнездо гнездъ гнездо
ІИестодневовъ.................................................................... 497 1 283/ 4 204 —  ' 95
Мпнеп обіцихъ съ п р а з д н и к и ........................• . . • 9 3 71V, 4 3 —

гнѣздъ гнездо гиездъ гнездо



М пне ft м ѣ с я ч п ы х ъ .................................................................324 23 9 5 7 4 400
г о д

» шѣсячныхъ разныхъ м ѣсяцевъ .......................  32 2 —  —
-книгъ книги

» трехъ мѣсячныхъ . . . .  . . . . .  —  —  —  452
книги

Требнш совъ.......................................................................... 672 1 7 8  89
Симфоній па четырнадцать послан ій н аиока-

ли п сп съ .....................................................................................  29 1 57 539
Спмфоиій па п с ал ти р ь ...................................................  96 1 20 ' 4 9 8
Розысковъ на раскольником .........................................  13 1 321Д 497
Прологовъ безъ к и н о в а р и .............................................. 813 5 85 83

годовъ г о - д
Влаговѣстнпісовъ....................... ' ..................................  304 3 681/ ,  717
Еванголіовъ страстныхъ безъ лростунокъ . . . 1112 — 13 299

вь бумажпомъ
]Іращнц'і. безъ к и н о в а р и .............................................. 1122 1 87г/ 2 777
Натериковъ псчерскігхъ...................................................  —  —  — 150

В ъ и о л д е с т  т..
Новыхъ зав ѣ то в ъ ............................................................... 16 1 441/ ,  29
Служсбниковъ..................................................................... 52 —  883/ 4 68
Нрмологіевъ....................................................................  . 1069 —  70 1000
Молебнаго пѣнія о бездождіи я  ведре . . . . 446 —  32 22
Капоиотп. Наехальл ы х ъ ...................................................  551 —  6 —

въ бумажном!.
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с а в е т ѣ ...................................................................................... 106 —  5 —
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п е ч а т и ...................................................................................... —  —  —  659
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Казапіевъ р а з н ы х ъ .........................................................  10408 —  6 —
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Лексиконов!, трехъязычных!»........................................  788 1 50 —
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Капоновъ за болящихъ . : ........................................  257 — 5 —
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скому...........................................................................................  500 —  12 100
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Инігь избрапія древняго архіереГіскаго . . . .  —  —  —  427
В ъ ч е т в с р т і».

Нсалтнрей учебных!» безъ к и н о в а р и .......................  182 — 50 227
Тріодей ц в ѣ т н ы х ъ .........................................................  569 —  85 —
Канонников!» прашільныхъ  ............................. 946 —  38 299
К атн х н зп со въ ......................................................................... 2255 —  36 —

въ бумажном!»
Букварей................................................................................ 2289 —  32 109

Нхъ же въ бумажмомъ.........................................................  297 —  2 7 .  —
Хнротоніевъ.  ...............................................................  975 —  3 —

въ бумажном!.
Э д е м е н т а р е й ......................................................................... 2255 —  10

въ бумажном!.
Тестаментовъ Льва царя грсческаѵо, Саііктъ-ІГотор- 
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Приіѵйтетвіевъ Императорскому Величеству въ при 
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Меморіаловъ А нглійскпхъ ........................................
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Артикуловъ старыхъ воепныхъ но флоту . .
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Бобоиовыхъ...............................• ...................................
ІГовѣреніевъ вопігекихъ правилъ.............................
Сипусовт. они ;кс логарифмы..................................
Уставовъ вопнекихъ на руеекомъ языкѣ . . .
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Уставовъ моремхъ па голандскомъ языкѣ . .
Экзерцпцей в о е п н ы х ъ ..............................................
Молнтвеннпковъ ггорекпхъ........................................
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Уставовъ морскихъ, напечатапішхъ вт. 1720 г., 
коп ужо въ продажу пе идутъ зат®мъ, что вновь
переправлены .........................................................................

Синопсисовъ.....................................................   . . . .
Вт. в о с м у X у

Артикулов* м о р с к и х ъ .................................. .....
Да пмѣющіяся лее вт. типографской- казн® въ иа- 

лпчін пюкеозначенныхъ званій книги, которыя по 
сил® прнііазаніп Св. ІІрав. Синода продажею вт. на- 
родъ удержаны и по нып® но происходят'*

Въ д о с т ь .  ѵ 
Вмигедшіо пзъ печати въ 1742 году обличеній на

раскол ьнпковъ............................ ..... .......................................
Выінедінія нзъ печати въ 1752 года л;езла прав-
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Въ п о л д е с т ь  

Вышедшія изъ початп въ 1752 года книги Ув®-
товъ д у ховн ы хъ ...................................................................

Всего этпхъ нослѣдппхт. иа дв® тысячи шестьсотъ 
трпдцать руб. шестьдесятъ дв® коіг.
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11 1 23 32 1 5
— — — 5 —  48

49 —  7

393 —  95 1692 —  60

199 — 94 908 —  60

199 — 59 

>

904 —  45

(Ноднпсалъ) Гасходчпкт. Иванъ Иваповъ.

Иа предложеніс оберъ:прокурора съ нред- 
ставлонпымъ при немъ реестр омъ книгъ, 
Спнодъ 19 іюля постановилъ: Московской ти
пографской конторѣ учинить слѣдующоо: 
1) Всѣ паходящіяся вт, контор® книги раз
делить на четыре частп; дв® такихъ части 
отпустить во вс® великороссіиекія опархіи 
(чпеломт. двадцать шесть), въ каждую по 
пронорціп, подъ собственное самнхъ онар- 
хіалт.ппхъ архіореевт. смотр®піе для про
дажи во вс® монастыри, церквп, въ Москов
скую, Крутицкую я  вт. нрочія блпзкія, если 
отт. пихтГ прісмтГ ихъ въ Москв® адресо- 
ванъ будетъ за -указную . ц®ну, а во вс® 
прочія отправить съ надежными людьми на 
нодводахъ, (ст. разверсткой всего путового 
расхода па общую ц®ну книгъ) и деньги 
за проданная книги представлять контор® 
но нолугодпо съ оказіямп неотм®лно; третью 
часть прислать вт. С.-Петербургъ вт, Св. Си- 
нодт, на ямскихъ за казенный счетъ съ коп- 
воемъ, четвертую часть оставить вт, Москов
ской контор®. 2) Изъ вс®хъ гражданскихт, 
книгъ и лпстовъ россійскихъ п иностран
ныхъ прислать въ Спнодъ по одному 
экземпляру, ст, показаніемъ пхт, цѣны н 
числа, сколько копхъ по нын® находится, 
a моліду т®мъ, коп въ продажу идутъ, т® 
продавать п для того нм®ть о нихъ пуб
лично выставленный реестръ, которыя ліо

вт. продаж® почему-либо не идутъ или 
запрещены, то куда-либо пхт. употреблять 
вт. пород®лт. лп на бумажный мелыгицы, 
но содержапіго о негодной и чериой бумаг® 
состоявшаяся въ 1720 г. 30 іюля указа х) 
отослать, или иа обертку иововыходяіцихъ 
изъ♦ігечатп кгіип, оставить, плн же во что- 
либо п иное, чтобъ втуи® м®ста не запнмалн 
—объ этомъ типографской контор® свое су- 
ждоніе представить немедленно. 3) 0 имею
щихся въ контор® кнпгахъ по разр®шон- 
пыхъ къ продаж® — при готовит1 г, Синоду для 
доклада выписку, — когда по какгоіт, уіса- 
замъ было сд®лапо распоряжение о певынуск® 
пхт, вт, нродалсу. 4) Такъ какт, изъ продета- 
влонпаго реестра пе видно, чтобъ вт, Москов
ской типографской контор® им®лисг, епмфо- 
ніп на четвероевангеліе л  на д®яиія апостол ь- 
скія—то эти симфоніп немедленно издать 
съ преж няя оригинала подзавода.

Епископъ Тамбовскій и Нопзепскій На- 
хомій просплъ по присылать пока кт, 
пему этпхъ кнпгъ, такъ какт. въ настоя
щее время вт. Тамбов® нмѣотся одинъ муж
ской Казапскін монастырь, вт. которомъ и 
келіп ни одной хорошей н®тт. п самъ онъ 
жпветъ въ такой келін, что въ другомт> 
монастыр® но лепветъ простой монахъ и

*) Первое полное собр. Зап. Рос. Ими. №  3G2Q.
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что когда окончатся построй к о it иония для 
него келін,— тогда опт. требованіемъ пт» Мо
сковскую типографскую контору саш. эти 
книги попросить выслать. Теперь ему нетъ  
и людей при нош» находящихся где подгу
стить, не только книгъ, и сіп иослѣдиіл 
могутъ пропасть, а отт. этого молестъ про
изойти Ея Импсраторскаго Белпчества ин
тересу но малы it уронъ.

15 октября Сннодъ постановилъ— задер
жать высылку церковныхъ книгъ въ Там
бовскую снархіго, пока нхъ не потребует'!» 
самъ тамбовскій преосвященный.

1 декабря 1700 г. Синодомъ было сде
лано пторнчпос постановлспіс:— Московской 
типографской конторѣ разослать въ сиар- 
xijr реестры имеющихся вт, наличности изъ 
исправленннхъ и голепхъ к ъ . церковному 
употребление кннгъ, взамеиъ иазначениыхъ 
было къ разсылкѣ по снархілмъ самт.іхъ 
книгъ. Енархіальньшъ же архісрсямъ было 
поручено—изъ этихъ реестропъ, въ како- 
вт.тхъ каждой книге обозначена цена,— вы
брать для каждой спархіи нужныя и недо
стающи! h  прислать за н ю і н  нарочнт.тх'ь въ 
Москву.

Въ февралѣ 1701 г. компссаръ Московской 
типографской конторы Стснанъ Яісимовъ Жу- 
ковъ доносплъ, что онъ ирнвезт. въ тгокахъ 
разнаго званія книги для иродалси въ Петер- 
бургѣ п  потому ііроснлъ назначить для 
этой продажи соответствующее место, где 
бы показаіпгыя книги молено расположить 
свободно но званіямъ; для записи продавае
мых'!» кннгъ и  прихода денегъ необходимо 
купить бумаги, черпнлъ, чернильницу, 
щетът, свечой сальных'!., сургуча, ноленнцы, 
ящнк'ь для сбора н хранснія денегъ съ вну
тренним'!. замкомъ, впсячій для занираиія 
палатъ замокъ, для занятін два неболыинхъ 
стола, стулт», для пего самого иулено напять 
К В ар Т И р у, 1’ДѢ бы МОГЪ* сочинять ведомости 
н писать рапорты, дровъ для тонки печен 
и хотя одного человѣка изъ синодальныхъ 
сторолеей, какъ для услугъ въ лавке, такъ 
н в'т. квартире его.

14-го февраля 17G1 г. Синодъ носта- 
новплъ: иривезенныя комнссаромъ кни
ги немедленно перевезти въ подворье Нов
городская архіеренскаго дома, тамъ ихъ

разеортнровать, церковныя особо, граледаи- 
скія особо, всему этому представить ведо
мость и до резолгоцін Синода—продгілеу не 
производить. Квартиру комиссара Жукова— 
изъ трехъ комнатъ въ толп, лее подворыт, вме
сте ст. лавкою обставить ирп сод'Мствщ си
иодальнаго экзекутора всемъ нсобходнмымъ 
и комиссару выдавать елсемесячно на разные 
расходы по восьми рублей изъ суммъ сино
дальной каицеляріи. Для помощи комиссару 
въ иродалсе книгъ и присмотра за ними 
оставить при немъ нрибывшаго съ иимъ пзъ 
Москвы каптенармуса Михаила Батурина, 
которому леалованьс производить на счетъ 
типографскнхъ же доходовъ, нротпвъ обре
тающихся въ канцеляріи С». Синода отстав
ных'!. унтеръ-офпцеровъ. .0  выіненисаниой 
пмеемой быть па Новгородсіеомт» архісрей- 
ском'ь подворье отъ Си. Синода кншкноіі 
торговле,— для известія о напечатаніи въ 
газетахъ, въ канцелярію Академіи Иаукъ съ 
нріобщсиіемъ съ иоказаннаго реестра съ вы
шеозначенным'!» изъяснеиіемъ, какъ о томъ отъ 
озиаченнаго комиссара ранортомъ предста
влено будетъ, копіи послать. 0 вышеиисан- 
помт. синодальному расходчику о выдаче но- 
казанныхъ денегъ п  прочаго дать указы н 
комиссару для иадлежащато нсполнснія дать 
лее съ сего протокола копіго.

Бъ феврале 1701 г. Московская типо
графская контора доносила Спноду, что 
устройствомъ кпнлеиой лавки въ Петербурге 
вызывается значительный расходъ; такъ, пе
ревозка книгъ, пхъ упаковка, прогоны ко
миссару и  каптенармусу съ ипмъ, потребо
вали расхода сто девять руб. тридцать две 
ст. половиною копейки; годовой окладъ леа- 
лованья комиссару, считая вместе съ хлеб- 
нымъ, по существующему ш тату примени
тельно къ московскому— сто шестьдесятъ руб., 
всего двести шестьдесят'!, девять руб. три 
дцать две съ иоловнпого кои. Весь этотъ 
расходъ надаетъ на тниографскія суммы и 
тялеело отзывается на бюдлеете конторы, по
этому последняя въ свое облегченіе предла
гает'!» производить въ С.-Нстсрбурге книж
ную нродалеу, ст» иалолееніемъ на перенлет- 
ні.тя и тетрадиыя книги, (кроме библій, ко- 
торт.тя, въ силу Высочайшаго Ея Нмператор- 
скаго Величества указа, доллены быть про



даваемы одномерною цѣпою), следующим!» 
образомъ: 1) на четьи мпнеи и па мпнеп 
мѣсячныя по пятидесяти коп. на годъ, на 
прологп по двадцати пятн коп. па годъ, на 
прочія дестевыя книги на каждую но десятп 
коп., въ томъ числе на находящаяся овап- 
гелія страстныя по нсвеликости пхъ на 
каждую но трп коп., на нолудеетсвыя но 
пяти коп. на каждую, вт» томь числе на 
пмѣющіяся службы святымъ п праведнымъ 
Захарію п Елпсаветѣ и имъ подобныя но 
двѣ коп.; на четвертныя но двѣ коп. на 
каждую, въ томъ чнслѣ на хнротоніи и пмъ 
подобныя, па ставленныя грамоты, разрѣшаль- 
ныя молптвы по одной коп.; ■ 2) о граждан- 
скпхъ же разпаго званія кннгахъ и листахъ, 
по резонамъ пхъ, что онѣ старыхъ лѣтъ п 
немалой цены, а по малому употроблепіто 
чтобъ и во все пе остались непроданными, 
отчего возвращеиіемъ пхъ обратно въ Мо
скву типографской конторе болыііій ущорбъ 
будетъ, да п кнпги подвергнутся тлѣнію, 
чему есть уже прпмѣры на лицо—почему 
эти, гражданскі», книги предполагалось бы 
продавать іго той же ц-ТнгЕ, какъ и въ Москве.

19 февраля : комиссаръ Стенаиъ Якпмовъ 
Жуковъ представплъ прп рапорте Синоду 
реестръ перевозенныхъ п разлолишпыхъ но 
мѣстамъ въ помѣщеніп при Новгородскомъ 
иодворьп всѣмъ церковнымъ и гражданскнмъ 
кнпгамъ, съ подробным!» объяснепіомъ со- 
держанія каждой книгп, мѣста п года, где 
напечатана п кѣмъ сочппсна. Реестръ пред- 
ставляотъ почти копію приведеинаго здесь 
выше.

Того же 19 февраля Спнодъ, выслуніавъ 
нредставленіе типографской Московской кон
торы о раскладке на книги, утвердил!» его 
во всемъ, за исклгоченіомъ службы святымъ 
п праведнымъ Захарію п Елпсавотѣ, хпро- 
топіп, ставленныхъ грамотъ п разрешаль- 
пыхъ молитвъ, которыя постановилъ прода
вать но настоящимъ продажным!» МОСКОВСКИМ!» 

цѣпамъ, безъ всякой вновь накладки и объ 
этомъ въ напечатанном!» реестрѣ показать. 
Далее Спнодъ распорядился послать въ кан
целярию Академіп ІІаукъ о ирппечатапіп 
оныхъ реестровъ для народнаго извѣстія нрн 
газетахъ, да для раздачи такихъ же реестровъ 
жолагощгап» тѣ кнпгп купить зиатиымт» нер-
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сонамъ и въ типографскую коптору о прп- 
сылкѣ пятидесяти экземпляровъ въ Спнодъ.

14 марта Сннодъ постановил!»: 1) пзъ имею
щихся въ С.-Неторбургѣ въ продажѣ у ко
миссара Жукова цорковныхъ кнпгъ: симфо- 
ній на лсалтпрь, четырнадцать нослаппі и 
на апокалппсисъ,—раздать членамъ Св. Си
нода, находящимся въ Петербурге каждому 
но одной въ переплете безденежно, и 2) о 
нрпеланныхъ въ С.-ІІетсрбургъ для продажи 
проііовѣдяхъ архимандрпта Свято-Троицкой 
Сергіевой лавры Гедеона,—съ показаніюш 
онымъ цѣиы и места, гдѣ будутъ прода
ваться,—напечатать въ газетахъ, о чем!» въ 
дскапсъ академіго послать указъ.

12 марта оберъ-прокуроръ Св. Сино
да сдѣлалъ вторичное иредложеніе Спио- 
ду— распорядиться собрать со всѣхъ епархій 
отъ церквей н м-рей свѣдѣнія— у всѣхъ ли 
имеются для богослул;оній церковныя ново- 
печатиыя книги, а где нетъ, то постараться 
снабдить ихъ недостающими книгами.

По этому предлоліспію Синодъ ностановнлъ: 
въ донолненіе къ своим!» ігрсмшимъ распо
ряж ении»—послать во всѣ енархіи и мона
стыри подтвердительный указъ о доставле
н ы  упоминаемыхъ въ ігредложсніи оберъ- 
нрокурора сведѣній.

27 марта 1761 г. Спнодъ постановил!» за 
отпочатаніе тысячи ста довятп экземпляровъ 
реестровъ, прсдпазначоііиыхъ къ продаж! 
цорковныхъ и граягданекпхъ книгъ— упла
тить канцелярии Акадсміп Наукъ семь руб. 
четырнадцать коп., отославъ деньги въ ака- 
демно.

Бъ апреле комиссаръ Жуков!» доносилъ 
Синоду, что продажа книгъ пдетъ довольно 
быстро п проенль но прилагаемому реестру 
отпустить еще: овапгелтовъ страстных!» 10, 
апостолов!» 20, тріодей цвѣтныхъ 20, псал- 
тпреп следованныхъ 50, миней месячных!» 
30, миней четьпхъ 700, новыхъ заветовт» 50, 
псалтирей учебпыхт» съ кпноваремъ 50, мо- 
лсбиаго нѣпія о бездождш п ведре 20, кнн- 
л і и ц ъ  на день Коронаціи Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Елп- 
саветьПетровны 20, катихизпеовь 50, слулібт» 
чудотворцу Димнтріго Ростовскому 50, Псал
тирей учебпыхт» 50, часослововъ учебпыхт» 
съ кпноваремъ п безъ киноваря 100, Регла-
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ментовъ духовныхъ 50, тестаментовъ Льва 
царя греческаго 20, азбукъ учебныхъ 500, 
бпблій 50, требниковъ 50, святцовъ 150, 
святецъ на полуалександрінской бумаге 100, 
оппсанія порядка погребенія Государя Петра 
Великаго 50, оппсаніевъ о браке Государынп 
цееаревньг Анны Петровны 100, прпветствіевъ 
Государю Императору Петру Великому 20, 
Регламентовъ духовныхъ безъ пржбавденій 50, 
апооеоенсовъ 50, манифестовъ о разрывѣ ми
ра съ турками 100, комплпментовъ 50, нгхон- 
бековыхъ о орденахъ кавалерскпхъ съ фигу
рами 30, состояніевъ правъ торзкественныхъ 
Менщикова 25, о пглюзахъ 20, уставовъ мор- 
скихъ 20, Пуфендорфія Самуила 20, кано- 
новъ Пасхи 30, Кантемира Димитрія 50, 
молптвъ разрѣшальныхъ людскпхъ «упо
треблявшихся при погребеніяхъ мірянъ»; 
просплъ комиссаръ выслать ему тысячу 
штукъ.

Въ томъ же апреле комиссаромъ Лѵуковымъ 
представлено было вырученныхъ отъ продалсп 
церковныхъ п граждансклхъ разныхъ книгъ 
пятьсотъ семьдесятъ четыре руб. двадцать 
семь коп. съ половиною; былъ прп деньгахъ 
прилолсенъ и подробный перечень продан- 
нымъ книгамъ,' съ показаніемъ какихъ сколько 
кнпгъ и на какую цѣну продано и сколько 
п на какую цѣну лее какихъ книгъ осталось 
на лицо. Изъ этого перечня видно, что всего 
кнпгъ имелось на 5007 р. 0 0 у 2 к., продано 
иа 574 р. 2 7 у 2 к. и осталось на 4433 р. 33 к.

11 мая Синодъ постановилъ: представ
ленные комиссаромъ Жуковъгмъ депьгп за 
проданныя книги -574 р. 2 7 у а коп. при
нять, ему выдать на ппхъ росписку, деньгп 
записать на прпходъ въ казну Синода,—ве
леть ему, Жукову, п впредь ежемесячно до
ставлять свѣдѣнія о числѣ проданньтхъ сум
мою книгъ п на какую сумму осталось ихъ 
иа лицо, но ведомостей иодробньгхъ этпмъ 
кнпгамъ пе представлять, такъ какъ въ нихъ 
нѣтъ падобпости Синоду.

1 ігоня Спнодъ по словесному докладу 
экзекутора Веревкина о просьбе деГгст. стат. 
сов. Олсуфьева отпустить ему безъ денегъ 
изъ прпвезенныхъ для продажи здесь въ Пе
тербурге тппографекпхъ казенныхъ кнпгъ, 
отобранныхъ имъ иа семнадцать руб. девят
надцать съ половиною коп., постановилъ: о т -  

t . XXXIX.

пустить бездеиеліпо господину п кавалеру 
Олсуфьеву разныхъ проенмыхъ имъ книгъ 
на 17 J). 1 9 у 2 кои.

Въ апреле м-це 17G1 г. комиссаръ Жуковъ . 
нродалъ книгъ разныхъ на 190 р. ЗС' /Л коп., 
каковые деньги и представилъ Синоду.

Синодъ постановилъ 28 мая: деньги при
нять въ Синодальную кассу, а компссару вы
дать росписку,^ а для ведома въ типограф
скую контору послатъ указы.

11 мая лее Спнодъ постановплъ: пзъ 
чпела воспрещенныхъ было къ продаже 
кнпгъ—Жезлъ правленія и цвѣтъ духовный 
къ продажѣ разреш ить, дабы не былъ ущербъ 
типографской конторе, а оставить подт» за- 
прещеніемъ продавать пока—облпченія на 
раскольниковъ, въ которыхъ сумнительства 
хотя п оппсаны, но не всехъ, а упомянуто, 
что въ той книге п еще некіп имеются 
сумнительства, то объ ономъ пмѣть впредь 
разсулсденіе въ полномъ Св. Спнода собраніи.

Въ мае комиссаръ Жуковъ подалъ въ Сп
нодъ просьбу удовлетворить его съ декабря 
18— 17G0 г. по нынешній м-цъ л:алованьемъ, 
какового онъ еще не получалъ, а такъ какъ 
въ Московской типографской конторе опъ въ 
жалованья приравнивался актуаріусу н кан
целяристу и получалъ шестьдесятъ руб. да 
за тридцать четвертей хлеба но слолснымъ 
цепамъ деньгами ліъ , т о  просплъ его п здесь 
въ Петербурге жаяованьемъ приравнять ре- 
гпетратору нлп канцеляристу Св. Синода.

Канцелярія Синода запросила отъ Главнаго 
Магпстрата справокъ но чемъ былъ овесъ, 
ролгь п ржаная мука въ декабре 17G0 г., 
январе, феврале, марте п апреле 17G1 г. 
здесь въ Петербурге.

Магпстратъ отвѣтилъ, что ио справке съ 
поданными мучныхъ рядовъ отъ старость 
ведомостями: овеет, вт. указную осьмичетве
риковую меру въ продалсе нзъ лавокъ имелся: 
ст. 1 декабря по 8-е въ 17G0 г. по рублю 
десяти коп.; ст. 8 декабря по 15-е мая 1701 г. 
по рублю двадцати одной коп.; съ 15 мая 
по 4 сего іюня но рублю десяти съ чет
вертью коп.; а о ржи никакого пзі$естія въ 
конторЬ не нмѣется. Мука рлсаная весомъ съ 
кулемъ вт. девять пудовъ но рублю семиде
сяти шести коп. съ декабря 1760 г. но май 
м-цъ 17G1 г.

18
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Далѣе канцеляріей Синода была сдѣлапа 
выписка изъ раопоряженш его о назиачепіп 
комиссара Стефана Якимова Жукова для про
дажи киигъ п распеть о суммѣ прпчнтаіо- 
щагося ему содержапія за время съ 18 де
кабря 17G0 г. но май 17G1 г.; оказалось за
четырнадцать дпеп 17G0 г.:

Р. К.
д е п е ж п а г о ............................ .....  . 4 G63/.,
за м у к у ............................. . . . 1 9 G
за овесъ  ........................... 1 41ХД

Итого . . 8 4
За январскую 1761 г. треть:
депежнаго................................................ 40 —
за м у к у ................................................ 17 G0
за о в е с ъ ................................................ 12 10

Итого за январскую треть .6 9  70
Всего депежнаго п за хлѣбъ 77 р. 74 коп., 

а годового денеікнаго и за хлѣбъ жалованья 
ішѣетъ быть 209 р. 10 коп.

22 ііоня Сннодъ посталовнлъ: выдавать Жу
кову въ жалованье пока опт» будетъ въ Пе
тербург!; ио двѣстн руб. ежегодно для окру- 
глепія н на случай колебанія хлѣбныхъ цѣпъ. 
Слѣдуемые деньги за январьскую треть вы
дать ему теперь же пзъ числа выручепныхъ 
отъ продажи книгъ, съ выпискою пхъ въ 
расходъ н съ удержаніемъ на госпитали по 
одной коп. съ рубля.

Секретарь Спнода Сорокинъ докладывалъ 
собрапію Синода, что Московская типограф
ская контора прислала комиссару Жукову 
раскладку, по которой проповѣдн члена Сп
нода архимандрита Свято-Тронцкой Ссргісвой 
Лавры Гедеопа, продававшіяся доселѣ по три 
руб. гпѣздо (въ тетрадяхъ), назначепы къ 
продаж!; по трп руб. двадцать коп. п что 
такое ііовыіиеніе цѣиы крайне певыгодно 
отзовется на торговлѣ п потому, что до сего 
времени мпогіе покупали у лее по старой 
цѣнѣ и что цѣиа эта объявлена была все
народно Академіею Наукъ въ газетахъ. Сп- 
подъ постановилъ 1 іюня 1761 г.: оставить 
отпмъ проповѣдямъ цѣну прежнюю.

Въ маѣ же 17G1 г. иодапнпмъ въ Сннодъ 
доношеніемъ состоящіГі прп комиссар ѣ Жу
ков!; капралъ Мнханлъ Алексѣевъ просплъ 
назначить ему жалованье, какъ было Снпо- 
домъ рапѣе постановлено, такъ какъ теперь 
онъ получаешь только паравнѣ съ жалова-

ньемъполучаемымъ синодальными солдатами, 
кои получаютъ по шестнадцати руб. семь- 
десят'ъ двѣ съ половиною кон., да сверхъ того 
мупдиръ, а должность несутъ со смѣною. 
Онъ же Михаил о Алексѣевъ въ Московской 
типографской коптрѣ получалъ по одинна
дцати руб. 75 коп. въ годъ п на должно
сти своей находился со смѣною, a здѣсь онъ 
теперь находится при компсса/рѣ безсмѣнпо 
п. потому получаемаго жалованья для 
себя находнтъ недостаточнымъ н по срав- 
ненію съ другпмк обиднымъ. Канцелярія Си
нода запросила по этому вопросу справку 
отъ московской типографской конторы и по 
справкѣ оказалось, что капралъ Алексѣевъ 
зачпеленъ въ контору нзъ числа отставныхт. 
солдатъ московскаго экономическаго правде- 
нія п съ окладомъ, равнымъ этимъ солдатамъ, 
т. е. по одиннадцати руб. тридцати пяти 
коп. въ годъ, что жалованьемъ онъ удовле- 
творенъ включительно за январскую треть 
сего 17G1 г., а когда былъ команднрованъ съ 
книгами въ помощь комиссару въ Петербурга, 
то остатокъ отъ выдапныхъ ему прогонныхт. 
и кормовыхъ задержалъ у себя и что по
этому еще казепныхъ денегъ у него имѣется 
около пяти руб.

Со стороны капрала Алексѣева па это ни
какого возраженія не послѣдовало и просьба 
его о прибавкѣ жалованья осталась не прн- 
чемъ.

Въ маѣ м-цѣ комиссаръ Жуковъ нредста- 
вилъ Синоду сто нятьдесятъ шесть руб. три
дцать три коп. Деньги эти были записаны 
на прпходъ въ кассу Снпода къ прежде по- 
ступивінимъ за проданпыя кпнги, а тино- 
графскоп конторѣ въ Москвѣ было сообщено 
объ этой операціп. 20 іюня 1761 г. контора 
эта рапортовала, что ею полученъ указъ 
Синода о поступленін въ суммы конторы 
отъ продажи книгъ церковныхъ и граждан
ски хъ—семистахъ семидесяти руб. шестиде • 
сяти трехъ н трехъ четвертей коп.

Въ ігонѣ м-цѣ комиссаромъ Жуковымъ было 
продано книгъ на семьдесятъ четыре руб. 
восемь съ половпиого коп. Въ іюлѣ на девя
носто четыре руб. двадцать семь съ поло- 
внпото коп. Въ августѣ на двадцать девять 
руб. шестьдесятъ три коп. Въ сентябрѣ на 
десять руб. шестьдесятъ четыре коп. Въ
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октябрѣ на сто девять руб. восемьдесят!» двѣ 
коп., изъ коихъ имъ, компссаромъ, израсходо
вано за перевозъ книгъ десять руб. тридцать 
коп. и за наемъ квартиры, и  за дрова за 
октябрь м-цъ четыре руб. Въ поябрѣ было 
продано кннгъ па сорокъ руб. четырнадцать 
съ половиною коп., изъ коихъ на наемъ 
квартиры и на дрова израсходовано четыре 
руб. Въ декабрѣ—на двадцать восемь руб. 
сорокъ две съ половиною коп., изъ копхъ 
опять было израсходовано на квартиру п 
дрова четыре руб. Всѣ эти деньги, ежеме
сячно представлявшееся ирп рапорте компс
саромъ Синоду, носледннмъ постановлялось 
записывать въ нрпходъ и сообщать о нпхъ 
типографской конторе.

Въ сентябре 1761 г. компссаръ Жуковъ 
представилъ Синоду при рапорте мпнеп 
четьи одинъ годъ въ переплете, купленные 
было бригадпромъ и Ея Импсраторскаго Ве
личества лейбъ кампаніп сержантомъ госпо
дином!, Ивинскимъ и ст, крайнимъ неудо- 
вольствіемъ возвращенныя пмъ ему, Жукову, 
обратно, такъ какъ въ ноябре м-це пе имеется 
лпстовъ трпста второго, триста третьяго, 
триста пятьдесятъ шестого, трпста пятьде
сятъ седьмого, а подписано на томъ м-це 
«смотръ Иарфена Потапова»; въ м арте—сто 
пятьдесятъ пятаго и сто пятьдесятъ шестого, 
а подписано «смотръ Ивана ИГульцова»; пе
реплетъ же по подписке значптъ Николая 
Иконникова.

29'сентября 1761 г. Спподъ постановилъ:

оныя неполныя книги отослать въ Москов
скую типографскую контору съ случайною 
оказіею ирп указе, въ которомъ написать, 
чтобъ въ те  книги вмЬсто появившихся 
лпстовъ были включены другіе, а вышеозна- 
ченныхъ Потапова, ИГульцова н Иконникова 
за ненрилежное нхъ смотреніе оштрафо
вать денежными штрафомт, въ такомт, раз
мере, восколько обойдется провозъ этпхъ 
кппгъ и расход!, по вставке недостающих!, 
листовъ, ирп чемъ подтвердить, чтобъ за 
этимъ было учинено надлежащее смотреніе, 
иначе сама коптора безъ штрафованія пе 
обойдется, о чемъ н послать въ оную кон
тору указъ.

Въ сентябре типографская коптора доно- 
спла Синоду, что ею, вследствіе полученпаго 
указа Синода, отправлены въ С.-Петербургъ 
дополнительно требовавпііяся для продажи 
и безвозмездной раздачи (подпоспыя) кппги 
разной цены.

19 сентября Спподъ ностановплъ: пзъ прис- 
ланныхъ кннгъ цредназначеиныя для нро- 
дажп получить комиссару Жукову, а для 
подиесенія принять вт, канцеляріи Св. Сп
нода и въ раздачу кому опыя протпву пре- 
жняго обыкновенія следуют!,, нропзвссть безъ 
замедлепія. Книги эти были розданы согласно 
реестра.

Реестръ прпслаппымъ въ Синодъ изъ Мо
сковской типографской конторы нодноспшіт, 
кннгамъ, что изъ нпхъ кому именно и 
которыхъ месяцевъ и числъ поднесены.

Ея Императорскому Величеству Самодержице Колнко кннгъ: Которыхъ числъ вручены:
Всероссійской.........................................................  1

Жезлъ п р а в л е п і я ...................................................  1 Сентября 29 чпсла 1761 г.
Цветъ д у х о в н ы й ............................   1
Духовных!, Регламентов!, . . . . . . .  2 оныя кппги но ирпказапіго
Ихъ Императорским!, Высочествамъ
Жезлъ п р а в л е н і я ...................................................  _ 2 Св. Правит. Спнода велено
Цвѣтовъ д у х о в п и х ъ .............................................. 2
Духовныхъ Р е г л а м е н т о в ! , ..................................  4 положить въ придворной
Благоверному Государю Великому Князю Павлу

- Петровичу ' Ея Импсраторскаго Вели-
Жезлъ п р а в л е н і я .................................................... 1
Цветъ д у х о в н ы й ...................................................  1 чества церкви, коп тогда
Духовныхъ Регламентов!,........................................  2
По толпкому жъ оныхъ книгъ числу по дне-. - и положены 1761 г.

сеиы Синодалышмъ членамъ:
Дпмптрію архіепископу Новгородскому. . .  4 Сентября 26
Веніампну » С.-Петербургскому . 4 » 27
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ІІалладіто епископу Р я з а н с к о м у .......................
Норфпрію » Коломенскому . . . .
Свято-Троицкой Сергіевой Лавры архимандри

ту Гедеону..............................................................
Амвросіто архіепископу Крутицкому: ліезлъ

и р а в л е н ія ..............................................................
Свято-Троицкія Сергіевы Лавры нынѣшнему 

архимандриту Лаврентію: жезлъ иравленія, 
Цвѣтъ духовный, Регламентовъ духовныхъ
два, п т о г о ..............................................................

Ея Императорскаго Величества духовнику Оео-
д о р у .........................................................................

Генералъ-маіору п Св. Сппода оберъ-нрокурору 
и кавалеру князю Козловскому . . . .  

Оберъ-Секретарго господину Писареву . . .
Надворнымъ совѣтнпкамъ:

Андрею С о р о к и н у ...........................•.......................
Стефану Ю р ь е в у ...................................................
Михайлѣ О столопову.............................................
Секретарю Евграфу Рыкову..................................
И за вышеозначепнымъ иоднесеніемъ оныхъ 

книгъ въ остаткѣ:
Цвѣтовъ д у х о в н ы х ъ .............................................
Регламентовъ духовныхъ.................................   .

4

1

4
4

4

4

4
4

4
4
4
4

2
4

Сентября 29
» 25

26

Октября 5

Декабря 3

Сентября 30

» 26
» . 25

»
»

28
28
28
28

Изъ этпхъ четырехъ Регламентовъ одинъ 
вручеиъ г. оберъ-прокурору для взносу во 
дворецъ Ітоля 3 1762 г. (отмѣтка поздняя).

22 сентября Синодъ постановилъ: изъ книж
ной лавкп, помѣщавшейся на Васпльевскомъ 
островѣ, книги всѣ перевести въ архивное 
ігомѣщеніе лрп Св. Спнодѣ, о чемъ имѣть 
прпсиотръ комиссару Жукову и исполняю
щему должность экзекутора Андрею Соро
кину, а комиссару Жукову съ находящимися 
прп немъ и съ солдатомъ его имѣть квар
тиру по прежнему на Васпльевскомъ островѣ, 
въ одной пзъ блпжайгаихъ къ Синоду лпній, 
п па паемъ квартиры и дровъ ему отпу
скать по четыре руб. въ мѣсяцъ.

16 января 1762 г. Синодъ постановнлъ: 
по прнмѣру протдыхъ лѣтъ раздать безде
нежно спнодальнымъ членамъ въ С.-Петер- 
бургѣ обрѣтающпмся—Палладіто епископу 
Рязанскому снмфоніто на псалтпрь да па 
четыренадесять посланій по одной; оберъ- 
прокурору Козловскому еваигеліе толковое, 
благовѣстннкъ да нращицу, п о томъ ти 
пографскому комиссару Жукову послать 
указъ.

8 октября Синодъ постановнлъ:. напеча
танную въ Московской тппографіи книгу 
жезлъ правленія, для нѣкоторыхъ въ ней 
сумнптельствъ, продажею въ народъ поудер-

жать, очемъ въ Московскую типографскую 
контору п къ комиссару Жукову нослать 
указы, а объ исправленіп въ оной книгѣ 
сумнптельствъ доложить впредь въ полномъ 
еобраніп.

12 октября комиссаръ рапортовалъ Си
ноду, что пмъ, во исполненіе указа, пере
везены всѣ книги съ Новгородская под
ворья Васпльевскаго острова въ Спнодъ, въ 
помѣщеніе архива, прп чемъ нанято было 
сорокъ трп подводы,—девять подйодъ по 
двадцати коп., а тридцать четыре подводы 
по двадцати пяти коп. за подводу. Перевозка 
была выполнена въ четыре дня 2, 3, 4 п 
5 октября.

Въ январѣ 1762 г. было выручено отъ 
продажи церковныхъ и гражданскихъ книгъ 
двадцать одинъ руб. пятьдесятъ четыре и 
три четверти коп., каковые деньгп п были 
представлены компссаромъ въ Синодъ, за 
исключеніемъ четырехъ руб., пзрасходован- 
ныхъ на квартиру и дрова.
■ Въ февралѣ продано было книгъ на со

рокъ девять руб. тридцать шесть съ чет
вертью коп. Ва наемъ квартиры и на дрова 
израсходовано было четыре руб. пзъ нихъ.

Въ мах>тѣ было продано книгъ на два
дцать четыре руб. шестьдесятъ пять и три- 
четверти коп., изъ нихъ, израсходо
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вано на иаеыъ квартиры п дрова че
тыре руб. и на покупку матеріаловъ для 
переплета тетрадныхъ дестевыхъ, полуде- 
стевыхъ п четвертныхъ казенпыхъ ета два
дцати книгъ, которыя предназначены для 
подношенія спнодальнымъ членаыъ и оберъ- 
прокурору Синода ио шеети экземпля
ровъ ' каждому —  девять руб. девяносто 
три коп.

Куплено было и отдано спнодальному пе
реплетчику: телячъпхъ козкъ. двѣнадцать, 
ио двадцати восьми кои. козка па В р. 30 к., 
клею два фунта ио двадцати кои. фунтъ 
на 40 кои., киновари четверть фунта на 
40 кои., бумаги золотой три дести ио три
дцати пяти коп. за дееть, на 1 руб. 5 к., 
бумаги крашеной двѣ дести на 60 кои., ку
поросу полфунта на 3 коп., муки на клей- 
стеръ десять фунтовъ на 10 коп., ннтокъ 
пять мотковъ по трп коп. мотокъ па 15 к., 
полетуры десять листовъ на 1 р. 50 коп., 
бумаги картузной двѣ дести на 40 кои., 
сандалу полфунта на 5 кои., водки крѣикой 
три унца на 30 коп., золота двѣ кнпзкки, 
въ томъ чпслѣ одна двойнику на 2 р. 50 к. 
птого на десять руб.* девяносто трп коп. 
ІГрішялъ и расписался переилетчикъ Андрей 
Воробьевъ.

Въ апрѣлѣ м-цѣ было продано *книгъ раз- 
паго зваиія па двадцать пять руб. девя
носто кои., на квартиру п покупку дровъ 
для нея было издержано изъ нихъ четыре 
руб., остальные сданы.

Вырученные отъ продажи въ маѣ и іюнѣ 
м-цахъ 1762 г. церковныхъ и гражданскихъ 
кнпгъ, за псклгоченіемъ расхода на наемъ 
квартиры и  дрова,—сорокъ шесть руб., ко- 
миссаромъ Жуковымъ сданы Синоду и ио- 
становленіемъ послѣдняго, отъ 12 ііоля 1762 г. 
определено: синодальному расходчпку ихъ 
прпнявъ, записать въ прпходъ и причислить 
къ таковой зке за продаииыя тииографскія 
книги суммѣ и о томъ опому спнодальному 
расходчнку съ сего журнала дать копііо. 
Копія расходчпку канцеляристу Петру Ба- 
зкенову дана была 15 ііоля.

Па этомъ дѣлоироизводство прерывается.

JV5 Объ оставлены А ст р а 
ханской кирки, относительно ея управ ле
нт , на  преоіснемъ основаніи.

*
Юстицъ Коллегія Лпфляндскихъ п Эст- 

ляндскихъ дѣлъ доносила Слноду, что па- 
сторъ Астраханской киркн, къ которому 
Астраханская конспсторія обращалась съ тре- 
бовапіемъ отчетовъ, не отвѣтилъ ей, въ си
лу того обстоятельства, что ио Высочай
шему новелѣнііо церкви пнославныя подчи
нены ІОстицъ-Коллегіп. Опасаясь теперь па- 
падокъ со стороны консисторіп, иасторъ 
требуемую бумагу иослалъ въ Юстицъ-Кол- 
легію и иросилъ защ итить отъ наиадокъ 
коисисторіи. Бумагу пастора съ нрезкнпмп 
зкалобами на обиды, ирлчпняемыя со сто
роны православпаго духовенства съ ходатай- 
ствомъ объ оставленіи кпрки, относительно 
уиравленія ея, на презкиемъ основапін, 
Юстпцъ-Коллегія отослала въ Синодъ, а Си
нодъ это донесепіе пастора съ свонмъ ио- 
становленіемъ: «доносить немедленно о пе- 
ремѣнахъ въ состояпіп лютеранской цер
кви»,— отослалъ къ ігреосвяіц. Меѳодію, дав- 
інему ІОстпцъ-Коллегіи свѣдѣнія о построеніп 
кирки и прпвпллегіяхъ ея, о. слузкащпхъ и 
прихожанахъ ея.

JV5 !-~ ст.т^г?. По вѣдпнію Сената съ 
пргобщепіемъ М аниф ест а о престгуплеиг- 
яхъ бывшаго каіщ лера Бестуоюева-Рюмина.

Сенатъ иреироводплъ Синоду двѣстп эк
земпляровъ Высочайшаго Манифеста, соб- 
ственно-ручио поднисаниаго Ея Имнератор- 
скимъ Велпчествомъ 5 апрѣля, и иросилъ 
эти. Манифесты распространить для всена
родна™ расиубликованія.

Одпнъ экземпляр!, такого печатнаго Ма
нифеста приложекъ къ дѣлу. Въ немъ Бе,- 
стузкевъ-Ггомпнъ обвинялся въ слѣдугощемъ:
1) ирпсвапвалъ себѣ, противно волѣ цар
ской, многія иеиринадлезкащія ему дѣла и 
всякими недозволенными способами старался 
распространять свою власть не для ревности 
и усердія къ слузкбѣ Царской, но только для 
того, чтобы удовлетворить свое безмѣрное 
тщеславіе п властолюбіе. 2) Даваемыя ему 
Высочайшія Пмяниыя повелѣпія, несогла-
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совав шіяся съ его самолюбивыми желаніями, 
не только не исполнялъ, но и другимъ пре- 
нятствовалъ ихъ исполнять. 3) Про усмот
ренный имъ великій ущербъ ІІмператорскимъ 
и всея Россіи интересамъ не только не до
носплъ, но умышленно, ради своихъ прпетра- 
стій к  впдовъ, укрывалъ и 4) къ крайнему 
оскорблепію Величества—собствеипыя прп- 
казанія свои дерзнулъ. признавать важнѣе 
Царскнхъ и разсылая пхъ для выполненія 
дѣлалъ себя чрезъ то соправителем^ Кроме 
этого всего—Бестулгевъ обвинялся п въ тоыъ, 
что клеветалъ злостно Государыне на На
следника и Племянника Великаго князя и 
на Племянницу Великую княгиню, одновре
менно всячески оговаривая передъ пими лее 
Ея Величество Государыню Императрицу. 
Б.-Рюмнпъ былъ прнговоренъ къ смертной 
казни, которую Императрица заменила ему 
ссылкою въ его собственная деревни, где 
жить подъ карауломъ, съ лишснісмъ всѣхъ 
чиновъ и достоинствъ и съ представленіемъ 
нрава его жене и сыну оставаться ирп немъ 
или избрать другое место жительства. Оста
влены были такліс ему все его именія и 
богатства, за вычетомъ съ него .«д о л л ін ы х ъ  
имъ і$ъ казну• зиатныхъ денелсныхъ суммъ». 
Св. Сииодъ, выслуіпавъ это вѣдеиіс Сената, 
19 апреля ностановплъ: означенные экзем
пляры манифсстовъ прн ппсьмешіыхъ ука- 
захъ разослать по всему ведомству Синода 
«по іірепорціп».

22 апреля указы, согласно этому поста
новление, всюду былп разосланы и дошли 
но назиачеиію, какъ о томъ свпдетсльству- 
ютъ въ деле рапорты о нхъ получеиіи.

■ ^ ™ - 8- О прйсылкгь во а-Пе-
тербургскую духовную консисторію свгь- 
дгъній о живущгсссъ въ Копорскомъ уѣздѣ 
въ Гребовой мызіъ крестьянах^, обратив
ш ихся отъ раскола въ православную вѣру.

Раскольническая контора доношеніемъ въ 
Св. Сннодъ просила его послать указъ въ 
С.-Петербургскую духовную конейсторію о 
томъ, чтобы последняя сообщила конторе, 
что депствнтел ыю-ли кр-нс разныхъ дере
вень вотчины графа Алексея Григорьевича 
Разумовскаго, въ числе тридцати пяти че--

лове.къ обоего пола,— обратились отъ раскола 
въ православную веру, т. е. исповеданы ль, 
причащены ли Святыхъ Христовыхъ Таипъ; 
если ліе этого еще они «пе сподоблены», то 
по исполненіи, сообщить письменно въ С.-ІІе- 
тербургскуго Губернскую Канцелярію и о 
томъ раскольническую контору уведомить. 
Сведенія эти' конторе необходимы для того 
чтобъ причптающіяся недоимки съ техъ 
бывшпхъ кр-иъ не взыскивались съ расколь
нической конторы. Въ январе ирошлаго года 
контора непосредственно обращалась за 
этими свѣденіямп въ С.-Петербургскую ду
ховную консисторію, но последняя свѣденій 
этпхъ не доставила п до ныне, не смотря 
на то, что въ ноябре просьба о присылке 
этпхъ свѣдѣній повторилась съ предупрежде- 
ніемъ, что контора будетъ вынуледена обра
титься въ Синодъ.

28 апреля Синодъ постановилъ: послать 
указы преосвященному С.-Петербургскому 
Сильвестру и архимандриту Тропцкаго Але
ксандр оневскаго м-ря о немедленной отсылке 
въ раскольническую контору требуемыхъ ею 
сведеній, и объ этомъ распоряліеніи Синода 
въ опую контору сообщить указомъ л іс . Ар- 
хіепископъ С.-Петербургскій допосилъ Синоду 
на его указъ, что раскольническая контора 
и С.-Петербургская губернская канцелярія 
сами, наоборотъ, ие высылаютъ въ С.-ІІе- 
тербургскую духовную консисторію упомп- 
паемыхъ раскольнпковъ, не смотря па его, 
архіепископа, требованія о присылке ихъ, 
и просилъ Синодъ—понудить означенныя 
учреліденія къ высылке въ его коисисторію 
тридцати пяти человекъ раскольнпковъ, а 
раскольнической конторе за неосмотритель
ное донесеніо сделать напоминаніе.

19 мая Сииодъ постановилъ: послать указы 
въ С.-Петербургскую губернскую канцелярію 
и раскольническую контору о немедленной 
высылке въ Петербургскую дух. консисторію 
« ігодл ежател ьн ихъ » раскольнпковъ п кон
тору, кроме того, предупредить, чтобъ впредь 
не смела «Св. Синодъ представденіямп сво
ими неосмотрительно утруждать». Объ 
этомъ послать и къ архіепископу С.-Петер
бургскому указы.

Раскольническая коігтора;на~нол ученный 
синодскій указъ доносила, что по справке
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втб конторѣ за послѣдніе шесть лѣтъ, вт» ея 
дѣлахъ не видно, чтобъ С.-ІІетербургскій 
архіепнскопъ Сильвестръ просилъ когда кон
тору выслать въ его духовную консисторііо 
уполннаемыхъ раскольниковъ. Сама же кон
тора еще въ 1752 году послала отъ себя 
указъ въ Петербургскую губернскую капце- 
лярію о высылкѣ Гребовой мызы крестьянъ 
раскольниковъ въ С.-Петербургскую духовную 
конспсторію пли къ назначенному отъ нея 
лицу, для подлпннаго свндѣтельства ихъ 
обращенія и, насколько нзвѣстно, канцеля- 
рія чрезъ своего комиссара тптулярнаго со- 
вѣтннка Пестрикова распорядилась объ от
сылке ихъ въ духовную Петербургскую кои- 
спсторію, но что по всему этому учинено 
было въ конспсторін, конторѣ неизвестно, 
отсюда само дѣло показнваетъ насколько не
основательно было обвнненіе архіепнскопомъ 
Сильвестромъ раскольнической конторы въ 
неосмотрительности. Пзлагая подробно все 
это, контора просила вновь Синодъ побудить 
Петербургскую губернскую канцелярію ука
зомъ о высылке упомннаемыхъ раскольнп- 
ковъ подъ конвоемъ нарочно назначенной 
команды въ духовную коисисторію въ са- 
момъ скоромь времени, для увѣренія указ
ною присягою въ принадлежности ихъ къ 
православно, прпчемъ перечислить но шіян- 
но, кто будетъ высланъ, и если кто нзъ 
нихъ умеръ, въ томъ представить надлежа
щее удостовѣреніе отъ священника Гребовой 
мы'зы, а таклсе отвѣтиті», почему эти люди 
не высылались по прелсде требованнымъ ука- 
замъ раскольнической конторы.

Д альнейш ая делопроизводства нѣтъ.

JV5 а~ JTo Сенатскому віъдіънію
объ отсылкп въ Московскую губернскую  
канцеляргю пономаря Успенскаго собора 
Родіона Львова, обвинявшагося въ подлож- 
ной отдачть въ рекруты.

Сенатъ извѣстнлъ Синодъ, что Московская 
Свят'Мшаго Синода контора не выслала въ 
губернскую канцелярію пономаря Львова для 
допроса но оговору его въ подлолсноГі отдачѣ 
въ рекруты «чулсихъ людей», а требовала 
показателей по этому дѣлу (сторолсева сына 
пономаря Качалова и крестьянина Климова)

прислать для очныхъ ставокъ въ синодскую 
контору. Въ виду этого въ синодскую кон
тору сообщалось, что ио означенному дѣлу, 
какъ Львова, такъ пономаря Качалова и 
крестьянина Климова, надлелснтъ выслать 
для очныхъ ставокъ въ губернскую канце- 
лярію, а не въ синодскую контору, на осно- 
ванін имянного указа Петра Великаго. И 
Сенатъ проснлъ Спнодъ понудить свою Мо
сковскую контору выслать въ губернскую 
московскую канцелярію пономаря Львова для 
допроса по делу, прннадлеліащему свѣтскому 
суду, при чемъ выслать съ депутатомъ не
медленно, а на будущій разъ подтвердить 
конторѣ впредь въ подобныхъ дѣлахъ не 
чинить препятствія свѣтскпмъ властямъ, 
чтобы проступки не оставались долгое время 
безъ наказанія.

28 апреля Спнодъ постановилъ: вшііе- 
означеннаго пономаря Родіопа Львова, «яко 
явпвшагося въ подложной рекрута отдачѣ», 
отослать въ московскую губернскую канце- 
лярііо съ депутатомъ немедленно, для про
изводства о немъ надлеж ащ ая слѣдствія, 
о чемъ послать въ московскую синодальную 
контору указъ и уведомить Правнтельствуіо- 
щій Сенатъ.

3 мая въ Москву указъ отослать чрезъ 
нѣмецкую почту, а въ Сенатѣ того лее числа 
сданъ синод ал ьнымъ солдатомъ дежурному 
протоколисту Сената.

JV? Сгусти 2*с. По доношенію армей- 
скаго протопопа И вана Вогасвскаго, по 
вопросу о выдать епитрахильпыхъ грамотъ 
вдовымъ священнгікамъ.

Лротопопъ Вогаевскій доносилъ Синоду, 
что вдовый свящеипнкъ находящ аяся въ за
граничной армін Ладолсскаго п ех о тн ая  
полка Грпгорьевъ объявплъ ему, что онъ, > 
Грпгорьевъ, больше не смѣетъ священнодей
ствовать иа томъ основаніи, что назначнв- 
шій его въ полкъ епископъ Смолепскій Ге- 
деоиъ, выдалт» ему грамоту съ правомъ на
лагать на себя епитрахиль въ теченіе одного 
года, а годъ этотъ окончился 13 февраля 
сего 1759 года. Донося объ этомъ, Богаев- 
скій спрашпвалъ Синодъ, какъ ему посту
пить въ этомъ случаѣ и какъ въ подобныхъ



случаях!» поступать па будуще время.
Святѣйшій Синодъ постановлением!, свопмъ 

28 апрѣля опредѣлилъ: 1) вдовому попу 
Смоленской епархіи Григорьеву, находяще
муся въ арміп, благословить священнодѣй- 
ствовать, если къ этому нѣтъ какпхъ лпбо 
другихъ прпчпнъ, кромѣ только того, что 
онъ вдовъ; 2) Гедеону, еппскопу Смоленскому, 
прислать Синоду немедленно извѣстіе, «радп 
какпхъ впнословій», было позволено отъ его 
преосвященства священнодѣйствовать попу 
Григорьеву только одпнъ годъ; а впредь его 
преосвященству съ таковыми данными на 
короткое время епптрахпльнымп грамотами 
священниковъ отнюдь не опредѣлять, дабы 
по нынѣшнпмъ обстоятельствамъ военнаго 
времени въ требахъ остановки и въ отпра- 
вахъ убытковъ не происходило; о чемъ къ 
еппскопу Гедеону послать указъ, а также п 
къ протопопу Богаевскому для извѣстія.

Еппскопъ Гедеонъ на сдѣлаиный запросъ 
доносплъ Синоду слѣдующее: 5 февраля 
1758 г., священникъ его епархіи церкви 
Преображенія Господня въ погостѣ Конищевѣ 
Торонецкаго уѣзда Евдокпмъ Григорьевъ про- 
сплъ его выдать ему, Григорьеву, по случаю 
смерти жены, епптрахпльную грамоту на 
однпъ годъ; грамота такая и  была выдана 
Григорьеву на годъ для служенія при топ 
же Преображеиской церкви, т. е. по 5 фев
раля сего года.

Прн своемъ отправленіи въ сентябрѣ 
1758 года въ заграничную армію въ Ладож- 
скій полкъ — священникъ Григорьевъ ие про- 
силъ продлить ему срокъ этой грамоты нп 
письменпо пи словеспо, почему она такъ и 
осталась.

Еиптрахпльныя грамоты даются пмъ 
вдовнмъ священнпкамъ на годъ и на два, 
когда получпвпіін годовую грамоту, по про- 
шествіп срока, просптъ выдать ему таковую 
еще на годъ. Дѣлается это съ цѣлыо конт
роля падъ жпзпыо овдовѣвніпхъ священпп- 
ковъ и псполиеніемъ пмп свопхъ обязанно
стей, такъ какъ многіе къ этому времени 
прнходятъ въ старость п прп слабости здо
ровья п особенно зрѣнія не могутъ выпол
нять какъ должно священнослуженія, нлп 
же вслѣдствіе лѣнп и непорядочной жизни 
не только не чптаютъ сполна всѣхъ поло-

жепныхъ по уставу святой церквп молптвъ 
на богослуженіяхъ, но даже забываютъ п 
самыя свящепнодѣйствія, чему въ смолен
ской епархіп уже при немъ, епископѣ Ге- 
деонѣ, былп нерѣдкіе примѣры.

Во пзбѣжаніе такпхъ печальпыхъ явленій 
пмъ дѣлается иросителямъ вторыхъ епитра- 
хнльныхъ грамотъ въ архіерейскоп Предте- 
ченской церкви провѣрка въ знаніи ими 
священнослуженія—вечерни, утренп п лп- 
тургіи, и когда явятся въ томъ искусны, 
«священнослуженіе дѣйствптельно могутъ 
отправлять самп безъ погрѣніенія», только 
тогда отпускаются онп съ грамотами къ 
свопмъ церквамъ.

ЛѴ° Anrî ä gr. По вѣдѣнію Сената съ 
объявленіемъ Высочайшаго указа о ггродажгъ 
и  покупкѣ соспготцихъ на Васильевскомъ 
островгъ, «съ душъ строенныхъ» памениыхъ 
и деревянных^ домовъ.

Сенатъ препроводилъ Спподу тридцать 
печатныхъ экземпляров!, указа Ея ГГмпера- 
торскаго Величества о томъ, что состоя
ние на Васильевскомъ островѣ съ душъ 
строенные каменные и деревянные дома 
Высочайше разрѣгаено покупать и про
давать съ тѣмъ, чтобы въ мѣстахъ, гдѣ 
по плану положено стропть каменные 
дома, каменные п строплпсь, но не возбра
няется вмѣсто деревянпыхъ домовъ стропть 
всюду каменные.

28 апрѣля Синодъ постановилъ: разослать 
этотъ указъ для распубликованія по вѣдом- 
ству, при чемъ затребовать пзъ Сената педо- 
сланныя двадцать экземпляровъ этого указа *).

JV5 Î Z T 18' По предложеніго ду
ховника Е я  Величест ва объ опредѣлеиги въ 
Московский Архангельский соборъ на 
мгъсто умершаго клгочаря П ет ра А лексее 
ва клгочаремъ собора священника церкви  
Введеиін Пресвягпыя Богородгщы Іоагта  
Потапгева.

Протоіерей Дубяпскій увѣдомплъ Спнодъ,

*) Примѣчаніе: О строеніи домовт. на Васильев- 
скол ь островѣ каждому номЪщику но числу душъ, 
см. t-oe полное собр. Зак. Рос. Ими. т. VI. №  4^05.
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что 16 сего апреля Государыня лично изволи
ла назначить клточаремъ Московскаго Архан
гельская собора священника Лейбъ-Комианіп 
церкви Введенія Пресвятыя Богородицы Но- 
таігіева, о чемъ и повелела ему, Дубяпскону, 
предложить Святейшему Синоду.

19 апреля Синодъ постановилъ: для псиол- 
ненія Высочайшей воли поелать указы къ 
Московскому митрополиту и синодальной 
конторе, а священнику ІІотапіеву дать до 
Москвы пасиортъ, гдѣ, по нрпбытіп, явиться 
ему митрополиту; о назпачешп же священ
ника Нотапіева нослать указъ въ канцелярію 
Л ейбъ-Комяап іи .

JV5 —  Апрѣля 20. По прошепію о т - 1 

ставного прапорщ ика Емельяна Данилова, 
находящагося на пропит апіи въ Спасосумо- 
риномъ моиастыргь Устюжской епархіи , 
объ удовлетворены его оюалованъемъ и  про- 
чимъ положеннымъ довольствіемъ. ,

Подапнымъ въ Синодъ на Высочайшее Имя 
прошсніемъ іграпорщикъ Данпловъ жало
вался, что мопастырскія властп не удовлет- 
воряютъ его положениымъ довольствіемъ5і 
согласно указовъ Императора Петра Вели-; 
каго отъ 29 мая 1720 г., 12 апреля 1722 *) г.,і 
19 января 1723 г., пе смотря па то, что онъі 
три  раза нодавалъ объ этомъ просьбу въ 
конспсторію Устголіской епархін и что еіги- 
скопъ Варлаамъ опредѣлнлъ своей резол то
щей это требование направить въ Си-, 
•подъ, но секретарь консисторіп Иванъ Фир- 
совъ н  оіонынѣ, неизвѣстно почему, просъбъ 
тѣхъ Синоду «не нредставливалъ». 20 мая 
17 58 года съ -этой же просьбой Даннловъ 

’обращался въ Сииодъ, но никакой резолюцін 
' не долідался.

Архимандритъ Суморина монастыря Фео- 
фанъ, на просьбу его, Данилова, отпускать 
ему на квартиру дрова п удовлетворять 
л;алованьсмъ не какъ теперь, іцюзъ два 
•полтора месяца, отчего терпится нулсда 
крайняя, а во всемъ, какъ Высочайшіе указы 
новелѣваіотъ, аккуратно, сказалъ на эту его 
просьбу: «я де онаго имянного указу не слу
шаю, а слушаю, какъ архіерейскій указъ ве-
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лптъ». Сказано лее это пмъ било съ глазу 
на тлазъ, въ его, архнмандрпта, кельп, безъ 
людей. Объ этомъ онъ, Даннловъ, сообщалъ 
коисисторіп, пхъ обонхъ тамъ допрашивали 
па очной ставке, по архпмаидрптъ Феофаиъ 
отъ своихъ словъ «заперся», яко бы того н 
не говаривалъ. Онъ лее, Данпловъ, ручается 
въ томъ, что говорптъ правду, не только 
своимъ пмуществомъ, по п всей жн.шыо. 
Излагая все это, проснтъ Данпловъ, дабы 
іговелѣпо было удовлетворить его во всемъ 
по сплѣ Ея Императорскаго Велпчества указа 
18 января 1757 г., ai re указа Императрицы 
Апны Іоанновны 31 января 1731 *) г., такъ 
какъ онъ теперь за пеотпускомъ дровъ на 
квартпру претерпѣваетъ го.тодъ и холодъ, 
ігѣтъ чѣмъ готовить пищ у пли что иенечг., 
a отсутствіе-деиегъ лишаетъ его возмолпго- 
стп купить самое необходимое для пропи- 
танія. При прошеиін прилагались пошл:
1) съ указа отъ 5 декабря 1757 г., пзъ коп- 
спсторіп У с т ю л іс к о й  архнмапдрпту Crraco- 
суморпна монастыря Феофану, которымъ нра- 
порщпкъ Даггпловъ переводился въ этотъ 
монастырь пзъ устюжскаго Архапгельскаго 
монастыря нзъ за ссоры съ архпмандритозгь 
Госнфомъ. При чемъ распоряженісмъ Синода,, 
но которому и состоялся этотъ нереводъ, 
было определено прапорщику Данилову про
изводить лгалованье согласно указа 31 января 
1731 года, то есть, по шестнадцати руб. 
шестидесяти шести кон. въ годъ. 2) Съ указа 
топ лее коиспсторін отъ 31 марта 1758 г., 
къ архимандриту Феофану, которому пред
лагалось отвестипрапорщ ику Данилову при
стойную въ монастыре квартиру, дабы онъ 
не могъ претерпевать никакой нужды, какъ 
л;алуется преосвященному Велпкоустголгскому 
Варлааму.

Въ журнале Синода 9 марта 1759 г. 
нодъ Д» 4. записано: при слушапіп нодан- 
паго Синоду прошеігія отставного прапор
щика, иаходящагося па ироннтаніп въ Свя- 
то-Евфнміевскомъ монастыре Суздальской 
епархіп, «объ онрсделстн  его въ мопастыр- 
скія вотчины па управительство», п р и к а 
з а  л и: ирошеніе оставить безъ удовлетво- 
репія, такъ какъ ему, прапорщику, произво
дится выдача указного въ томъ монастыре

’) 1-ое ТІолн. Собр. Зак. Рос. Имп. JÆ 5688.
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пропитанія п жалованья по рангу», а не 
въ вотчіпш па управительство, что сдѣ- 
дуетт. вт. разсмотрѣнін п власти того мо
настыря настоятеля съ братіею.

Выслушавъ жалоб у прапорщика Данилова, 
Спподъ 28 апрѣля ностаповилъ: 1) предло* 
жить еппскопу Варлааму немедленно закон
чить делопроизводством^, начатое въ кон- 
спсторіи его слѣдствіе о пропзнесеніп на 
Высочайшійуказъ пзвѣстныхъ словъ архпман- 
дрптомъ Сиасосуморниа монастыря Феофа- 
иом'ь, учпннвъ рѣшеніе во всемъ согласное 
съ правилами святьгхъ отецъ и указовъ. Если 
же нри рѣшепін этого дѣла встретится ка
кое сомнѣнье, о томъ допести Святѣйшему 
Сиподу. 2) Прапорщику Данилову прЪнзво- 
днть жалованье и прочее довольствіе во 
всемъ, согласно указовъ. Рапортовать Спноду 
о всемъ, что сдѣлано и что будетъ дѣлаться.

Еппскопъ Варлаамъ 3 анрѣля доносплъ 
Синоду, что иранорщпкъ Даниловъ подан- 
нымъ ему 14 февраля сего года нронгенгемъ 
просплъ возвратить ему одниъ рубль во- 
еемьдесять коп., издержанные имъ на при
стройку его квартиры и которые архнмап- 
дритъ Феофанъ ему не позвращаетъ, да еще 
при требованіи этихъ денегъ и наиоминапіи 
имъ, Даниловнмъ, архимандриту Феофану, 
что его слѣдуетъ удовлетворять всѣмъ точно, 
о чемъ трактуготъ царскіе указы,— архиман
дрптъ Феофанъ па это отвѣтилъ, что онъ 
этпхъ и м іг п н ы х ъ  указовъ пе знаетъ и не 
слушаотъ, a слушаетъ, какъ велитъ архіе- 
рейскііг указъ. По разбор-!; дѣла выяснилось, 
что иротопонъ Тотемскаго Богоявдеискаго 
собора Іаковъ и два нриходскнхъ священника 
удостоверили, что нри пристройкѣ квартиры 
прапор щикъ нстратнл'ь од инъ рубль восемь 
конеекъ, а не одниъ рубль восемьдесятъ коп.; 
зиачнтъ, требовалъ себѣ умышленно излпш- 
пнх'г. денегъ. На допрос'!; архимандрптъ 
Феофанъ показалъ, что прапорщику Дани
лову опт. сказалт. только: я де исполняю но 
прнслапнымъ нзъ копснсторіп указамъ, въ 
которыхъ прописаны и пмяниые Ея Импе- 
раторскаго Велпчества указы, и тѣхъ слу
шаю, а тебя прапорщика не слушаю», вт. 
чемъ п съ очныхъ ставокъ въ томъ лее утвер
дилось. ІІзвѣстно же, что іграиорщикъ Да- 
ипловъ il раньше неоднократно подавадъ

неосновательныя жалобы и на архимандрита 
Архангельскаго монастыря, вт. которомъ пре
жде былъ, п на • конспсторііо, всячески ста
раясь получать себѣ излишнее "протнвъ сво
ихъ товарищей офицеровъ и вообще отли
чается своимъ безггокойствомъ, докучая не 
разъ разными своими ложными жалобами и 
Святѣйшему Синоду.

Кромѣ упомянутаго оговора, ппчего дру
гого на архимандрита Феофана нрапорщикъ 
Даипловт. показать не пмѣлъ, въ чемъ и 
подписался, а на вопросъ копспсторіп объ- 
явплъ, что онъ «имѣется глухъ и много не 
доелншитъ, а ио Кормчей кннгѣ закона 
градскат'о 27 гранп 49 главы 33 пункта 
не совершенный возрастомъ рабъ, глухъ и 
пѣмъ п свидѣтельствовати возбраняется». 
По мнѣнію консисторіи, надлежитъ архиман- 
дриту Феофану, какъ отвѣтчнку, подтвер
дить своп показанія подпиской п присягой, 
нодъ опасеніемъ штрафа и наказанія за лож
ное показапіе и утайку, что подлинно онъ 
не говорилт. такпхъ рѣчей, которыя ему нри- 
писываетъ прапорщпкъ, затТшъ. его, архи
мандрита, отт. онаго дѣла освободить н ио 
прежнему къ исполнение своей должности 
допустить, а прапорщику Данилову объя
вить вт. собраніи, чтобъ онъ впредь доно- 
силъ осторожно, СТ. ІІОЛНЫМЪ и явнымъ до- 
казательствомъ, и чего доказать не можетъ, 
къ напрасному затрудненно доносить не 
дерзалъ подъ іитрафомъ за ложные доносы, 
согласно указовъ Государствениыхъ иравъ, 
въ чемъ взять отт. пего подписку. Представ
ляя о всемъ пзложенпомъ, консисторія отъ 
имени преосвященнаго Варлаама, за болѣз- 
піго нослѣдпяго, іюеиижапше просила ре- 
золюціп Синода о переводе прапорщика 
Данилова въ другую енархіго, ибо уже опре
делять его стало некуда, а особливо за его 
безпокоГгствомъ.

1G ітоля Устюжская консисторія, донося 
Синоду о нолученіи его указа относительно 
окончательная разслѣдованія дела но оговору 
архимандрита Феофана, вторично проспла г) 
Синодъ дать по этому вопросу свою резо- 
лгоціго. , ; V

<) Отмѣткн на этомъ прошенін о времени его 
постунленія въ Синодъ, какая нмѣется всегда на 
всѣхъ прочихъ подлинных'!» бумагахъ, ноимѣется.
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Въ октябре въ Синодъ* поступило отъ 
Военной Коллегіи доноіиеніе, въ которомъ 
говорилось, что иргшорщикъ Даниловъ жа
луется' па свое крайне бѣдетвонноо житье 
въ Сласосуморпномъ ми-рѣ, вслѣдствіе не
уд овлетворенія его властями мон-ря ни жа- 
лованьемъ, какъ должно, ни прочимъ до- 
вольствіемъ. Коллегія просила Синодъ обра
тить на то вниманіе властей мон-ря и 
подтвердить имъ напкрѣпчайше, чтобы пра
порщику Данилову, «какъ заслуженному чело
веку, самокрайней нужды не т г іт ь »  и что 
будетъ. учинено, о томъ коллегіго увѣдомить 
указомъ.

1 ноября Спнодъ постаповплъ: прапор
щику Данилову, содержащемуся по мон-рю 
выдавать все, положенное п определенное 
по его рангу, безудержно, п что до сего не 
выдано, выдать немедленно, о чемъ и уведо
мить преосвященнаго Варлаама указомъ, а 
также и Военную Коллегідо.

Въ февралѣ Устюжская Коисисторія до
носила Синоду, что ею предписано архиман
дриту Феофану удовлетворить прапорщика 
Данплова жалованьемъ и всѣмъ прочимъ 
довольствіемъ, какъ повелѣваютъ указы. На 
это архимандритъ Феофанъ донесъ конси- 
сторіи, что прапор щикъ Даниловъ имъ всегда 
всѣмъ децежпымъ н прочимъ довольствіемъ 
удовлетворяется своевременно п въ полной 
мѣрѣ, въ чемъ пмѣются его росписки, и 
квартира дана ему достойная въ гор. Тотьмѣ. 
Но нралорщикъ Даниловъ требуетъ, чтобъ 
жалованьемъ и прочимъ расчитывали его 
не ио указу 1731 года, а но указамъ Петра 
Велнкаго 1722, 1723, 1724 годовъ и Ея ІІмпе- 
раторскаго Величества указу 18 января 
1757 года, п поэтому не додано де ему за 
три  года но восьми рублей семидесяти семи 
съ половиной коп. за годъ; да за подачею 
отъ мои-ря дровъ— денегъ за дрова шссть,руб. 
семьдесятъ пять коп., а всего тридцать 
три  рубля семь съ половиною копеекъ, и 
иросилъ но такому разечету производить ему 
жалованье и впредь. 22 же октября 1757 г. 
Спподъ па просьбу прапорщика Данплова 
о добавкѣ ему къ получаемому, по сплѣ 
указа 1731 года, жаловаиыо отсыпного хлѣба 
отказалъ.

Самъ же Синодъ, писалось въ донесеніи

консисторіп 23 іюня 1758 г. по дѣлу о по
ручике Михаиле Носкове, определил!» вы
давать- ему, Носкову, также и нрочнмъ, 
присылаемым!» прп указе пзъ Синода н нзъ 
Синодальной Капцеляріп Экономическая 
Правленія, отставиымъ воениымъ жалованье 
и все прочее по снлѣ означениаго указа 
1731 года. Н.всѣ, довольствуемые но этому 
указу, офицерскіе и ннжніе чины оста
ются всегда довольны и не заявляютъ ни
какой никогда претечзін, кроме одного это
го прапорщика Данилова, и такъ уже ве
дется издавна. Если теперь удовлетворить 
просьбу Данилова, то естественно не ста- 
нутъ молчать и другіе, же всѣ то потре
буют!» выдачи имъ яко бы не доданнаго, 
да il впредь уже придется удовлетворят]» 
по новому, а мон-рь «за великою своею ску- 
достію» этого снести пе можетъ. Затѣмъ 
консисторія опять просптъ Синодъ переве
сти прапорщика Данилова вовсе изъ Устюж
ской енархіп.

Нроніеніемъ на Высочайшее ІІмя, иослан- 
нымъ оберъ-нрокурору Синода, прапорщик!» 
Даниловъ вновь жаловался, что всѣмъ, ио- 
ложеннымъ указами, мон-рскіе власти его ие 
удовлетворяют!», не смотря иа то, что после 
его ігроіненія въ Государственную Военную 
ІСоллегію Синодом!» было сдѣлаио чрезъ пре
освященнаго Варлаама расиоряжеиіе выдать 
ему, Данилову, все пе доданное и впредь, 
какъ указы повелевают!», удовлетворять. Но 
иа эти его просьбы въ Устюжской консн- 
сторіп протопон'ь Булатоіѵъ н секретарь 
Фпрсовъ сказали ему, что имъ ясно но опре
делено, ио какимъ указамъ его довольство
вать деньгами и  дровами. Выходитъ, что 
указы пишутся, но не исполняются, а онъ 
чрезъ это третін годъ разиыя обиды, волокиты 
и неудовольствія терпитъ. Далее писал!», 
что въ 757 году въ марте, въ 759 въ фев
рале и октябре онъ иросплъ Синод!» на
градить за его двухлетиій трудт» въ Архан
гельском!» моп-ре, ради котораго ио два 
раза ездилъ въ Москву, въ Государственную 
ІОстпцъ Коллегію, въ Тобольск!» въ духовную 
консисторію, въ Оренбургскую губернскую 
и въ городъ Челябннскъ— провинциальную 
канцеляріп; отъ поездокъ этихъ совершенно 
обносился верхней и нижней одеждой, обувыо,
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поноет, убытку до пятидесяти руб., кругомъ 
задолжался п теперь находптся въ нолномъ 
разорепіп; почему проснтъ, въ силу указал- 
ir ыхъ раньше оспованій, велѣть производить 
ему жалованье ио окладу московскнхъ гар- 
нпзошшхъ полковъ, а не по указу 1781 года, 
и педодапное такшгъ образомъ за три года— 
выдать, также и о дачѣ дровъ, и о всемъ 
томъ Устюжской Коисисторіи псполпить 
Вангего Императорскаго Величества указомъ 
новелѣть; и въ Св. Сииодъ такое же про
шейте, пѣсколько короче только, подалъ пpa
ir орщпкъ Даипловъ.

5 апрѣля 1760 года ппсалъ Синоду оберъ- 
прокуроръ его, что пмъ сего же числа по
лучено съ почты допошеиіе прапорщика 
Данилова, въ которомъ онъ проснтъ пропз- 
і іо д и т ь  ему жалованье протпвъ гарнпзонпаго 
Московскаго оклада. Это доношеніе оберъ- 
нрокуроръ препроводплъ въ Спнодъ для на
длеж ащ ая разсмотрѣиія.

Въ журпалѣ Синода отъ 7 апрѣля подъ 
>2 1 записано: предложеніе оберъ-прокурора 
Синода, вмѣстѣ съ приложенным'!, къ нему 
ирошеніемъ прапорщика Данилова, подло
жить къ дѣлу вт. общую выписку, сочи
няемую въ Синодальной кап цел яр іп но дѣлу 
о прапоріцпкѣ Данпловѣ.

Въ ішинскѣ излагались всѣ тѣ же тгоста- 
повленія Синода и всѣ прошенія прапор
щика Данилова, которыя онт, подавалъ 
въ разныя мѣста со дня своего опрсдѣленія 
ira пронптаніе въ 1751 году въ Архан
гел ьскій Устюжскій мотг-рь. Также цити
руются вт, выппскѣ пункты Высочайшпхъ 
прнказовъ, упомпиаемыхъ въ дѣлѣ, т. с. 
29 мая 1720 года, 12 апрѣля 1722 года, 
81 января 1731 года, 18 января 1757 года, 
и сообщепія Сената Синоду отъ 15 августа 
1760 года, вт, которомъ объявлялось, что 
Воеіпгая Коллегія и ея коптора прош ла под
твердить, чтобы присылаемыхъ па пронп- 
тапіе отставныхъ, ранеиыхъ п болъпыхъ 
вопкекпхъ чпновъ, кои къ дѣламъ и па но- 
селепіе по годятся, до учреждепія инвалид- 
ггыхт. домовъ, разсылать въ города и опре
делять вт, богадѣлыш. Гдѣ пѣтъ богадѣ- 
леігъ, то отт, губернскпхъ, провпнціалъныхъ 
п воеводскихъ канцелярій ностропть дере
вянные покоп безъ пзлпшпихъ украшеиій,
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только бы былп‘ вмѣстптельны по числу 
людей и теплы зпмой. Дома эти строить 
тамъ, гдѣ хлѣбъ дешевъ. ' Пока же будутъ 
дома выстроены, до тѣхъ поръ дать пмъ 
въ городахъ квартиры, а чтобъ онп содержапы 
были въ порядкѣ и не могли на что жало
ваться, Назначить туда для надзпранія пзъ 
отставляющпхся пынѣ оберъ-офицеровъ въ 
каждомъ городѣ, гдѣ будутъ учреждены такія 
богадѣльнп. Жалованье пнвалидамъ произ
водить впредь до указа, по табели 1731 года. 
Деньги па ностройку домовъ и выдачу жа
лованья имъ выписывать въ расходъ изъ 
подлежащпхъ до пгтатсъ конторы доходовъ, 
ira счетъ опредѣлепиой впредь на тѣхъ 
инвалидовъ особой суммы, ибо тѣ отставные 
опредѣляются нынѣ въ богадѣлъпи, вмѣсто 
того, чтобы ихъ содержать въ моиастыряхъ. 
Общее наблгоденіе за нпмп пмѣть губерна- 
торамъ и воеводамъ.

25 августа Синодъ опредѣлилъ: разослать 
объ этомъ указы по вѣдомству.

« K G  І ° ЛАЯПР1 5 ЛЯ; 7 С2 о посылть въ прус- 
скіе иоролевспіе города Ііентсбергъ, ТІиллау 
гі Шсмель трехъ церквей и  при нихъ свя- 
гценног^ерковнослуоюгьте.гей съ необходи- 
мымъ числомъ церковной ут вари го обли
чения.

Дѣло начинается экстрактомъ изъ протокола 
учрежденной прп дворѣ Ея Императорскаго 
Величества Копференціп, отъ 14-го апрѣля 
1759 года, пзъ котораго видно, что въ за- 
воеванныхъ городахъ Кенпгсбергѣ, Ииллау 
il Мемелѣ пмѣется пе мало россійскихъ иод- 
дапныхъ, а церквей и свящепиослужителей 
при пихъ иѣтъ, почему копферепціей было 
определено: 1) отправить въ Кеппгсбергъ 
одного пскусиаго ученаго архимандрита или 
іеромоиаха, знающаго иностранный языкъ, 
при пемъ одного священника, одного діакоиа, 
восемь человѣкъ пѣвчпхъ п трехъ церков- 
нпковъ; 2) въ ІІпллау—одного свящепника, 
діакона и 2-хъ церковников'!,; 3) въ Мемель— 
протопопа, священника, діакона и двухъ 
церковником,. Синоду сообщалось, чтобы 
ускорить высылку этихъ лпцт,, удовольство
вать пхт, достаточиъшъ для тамопгняго пре- 
бывапія жаловаиьемъ пзъ спиодальныхъ до
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ход опт,, и вместе съ утварыо, книгами и 
особливо съ хорошими ризами, отправить 
моремт, прямо въ Кеппгсбергъ къ губерна
тору Корфу.

Журнал г, иимъ по становл еніемъ Спнода при
казано было предложить къ докладу подроб
ную выписку относительно того, какъ раныпе 
оборудовались церкви съ и о л н тіъ  при нпхъ 
причтомъ въ пностраиныхъ государствахъ, 
какимъ и откуда удовлетворялись жаловань- 
емт, пхъ священно церковнослужители, '"какъ 
были определяемы и отправляемы па мѣста. 
Во нсполпеніо этого, каицоляріей Спнода была 
выписана подробная справка о содержапіп 
заграішчныхт, церквей: въ Англіп—въ Лон- 
доиѣ, въ Щвеціи— въ Стокгольм'!;, въ Польше— 
въ Варінавѣ, въ герцогствахъ Голштппскомъ 
вт, Кплѣ п Курляндскомт,— Мптавѣ, въ Гам
бурге, вт, Константпнополѣ. Когда выстроены 
церкви, во воѣхъ почти этпхъ местахъ, на 
чьи средства—не значится. Вт, Хинскомт, 
государстве— вт, столпчномъ городе Лекнпе 
имелось две церкип, одна прп слободе рус
ской сотнн, 2-ая на посольскомт, дворе; по
следняя выстроена ханскимъ иждпвеніемъ; 
и о содержании церкви ирп французскомъ по
сольстве нрпложена целая подробная ведо
мость. Далее обозначены остатки денежной 
казны вт, канцеляріп спнодалыіаго экономи- 
ческаго иравленія къ 1-му апреля с. г.; всего 
оставалось 44 343 руб. G 7 коп., вт, томъ числе 
каицелярскихт, доходовъ 9468 руб. 56У2 коп., 
положенных'!, на штатт, Св. Синода 33100 р. 
21 коп., грпвенныхт, съ церквей 661 руб. 
73 У2 кон. п вичетныхт, изъ жалованья 
113 руб. 16 кон.

2-го іголя Спнодъ постаповнлъ: выслать 
Московскому митрополиту пзъ своей епархіп 
для выш еуказанная назначенія: пгумена
Николаевская У греш ская мон-ря Ефрема, 
одного протопопа, 4 священников'!,, 3 діако- 
поит,, 8 певчпхъ, 7 церковігнкот,, выбравъ 
нхъ отъ Московскпхт, соборныхт, п приход- 
скнхъ церквей, достаточно пскусныхъ, жи- 
тія л  состояпія доброчестпаго; если не ока
жется нужное пхъ число, то произвести 
часть пзъ студентов'!, Академіи, окоіічнвіипхъ 
школьное ученіе п имеющнхт, нолпын воз
раста. Всѣхъ озиаченныхълицъ, нрн отправке 
въ Спнодъ, снабдить должішмъ чнеломъ ям-

екпхт, нодводъ, прогоппымп н на содержаніс 
изъ грпвонныхт, доходовъ деньгами, нолнымт, 
кругомъ церковныхъ кннгъ. Затѣмъ вт, по
становлен! п уиомпналось, что вт, эконом н- 
чеекой канцелярін свободныхъ депегъ почти 
нетъ, какъ за расходами на содержапіе за 
границей арміи, такъ п за отправкой въ 
главный компссаріатъ 42000 р. серебряной мо
нетой для обмена на медную. Изъ сира- 
вокъ же видно, что содержапіе церквей п 
ихт, прпчта, а также покупка утвари п рпзъ 
вт, заграинчныхт, городахъ происходила въ 
нроінлыхъ годахт, па средства ІСоллегіп Ино
странных'!, Делъ; почему положено было хо
датайствовать передъ Конферепціен—п въ 
данномъ случае нрпиять на тотъ же счетъ 
все расходы по оборудование трехъ упомн- 
наемыхъ церквей со вс'Ьмъ къ иимъ ирпч- 
томъ, т ’Ьмъ более, что Спподъ въ скоромт, вре
мени, какъ того требуютъ обстоятельства, 
за недостаткомъ средствъ п рабочпхъ рукъ, 
нрпготовпть къ отиравлеиію эти церкви пе 
вт, снлахъ, а въ находящихся нри арміп 
полкахъ, расположенныхъ въ Кенигсберге 
Пиллау и Мемеле, могутъ иметься свобод- 
иыя иоходныя церкви съ полной утварыо 
и ризницами, для необходимая въ техт, 
городахъ публичная свшценнослуженія.

22 октября губернатор'!, Корфт, заираши- 
валъ Спнодт,, будутъ ли присланы въ Ке- 
пнгсбергъ, Ииллау п Мемель церкви п свя
щенно церковнослужители, т. к. пужда въ 
таковыхт, ощущается большая, а нолковыя 
церкви всегда находятся вт, ноходахт, ст, пол
ками. Отъ Конферепціи вторично прислано ’ 
было паиомнианіе Синоду— отправить вт, 
нрусскіе города вполне оборудованные цер
кви на спнодальный счетъ; квартиры же, 
добавлялось вт, экстракте Коиференцін, для 
нричта этихъ церквей приготовлены будутъ 
губернаторомт, Корфомъ. На это 1-го октябри 
Синодомъ былъ отправлен'!, указъ въ Москов
скую контору съ требовапіемъ ускорить вы
сылку лицъ, предназначен ныхъ для трехъ 
церквей; устроптъ церкви на нодобіе пол- . 
ковыхъ, вт, Кенигсберге церковь во имя 
Воскресенія Христова, вт, Инллау— Сошествія 
Св. Духа, вт, Мсмслѣ—Нреображенія Господня, 
п съ нужнымт, колнчествомъ церковныхъ 
кнпгт, и украінсиныхъ Евангелій, стара-



299 300

телыго започатанпыхъ вт. яіцнкахъ, выслать 
въ‘ Спнодъ. 22-го сентября Синода, послалъ 
третичные указы Московской конторе п ми
трополиту— нослѣпіпті. пснолпоніомъ. Мо
сковская контора доносила, что цорковішя 
книги его отправлены, • наличный церковный 
нричтъ еще не собрался весь, рисунки иа 
иконы для пконостасовт. сочиняются, о торгѣ 
H:t живописную работу вт. газетахъ отъ Мос
ковского' университета обт.явлено, н торгъ въ 
конторе начался, церковные сосуды заказаны, 
маторіп для ризъ отобраны и о цене чп- 
ннтся договорт.; приложено было раеиисаніе 
иконамъ для нкодостасовъ. Порядокъ рас
пределения иконъ Синодомъ па засѣдаиіп 
8 октября былъ одобренъ; этого же чпсла 
Сннодъ нолучилъ отъ Московскаго митропо
лита сиисокъ всему нрпчту, пазначепному 
для трехъ упомяпутыхъ церквей *). Спнодомъ 
черезт. экономическую капцолярпо было ука
зано для церквей Ииллау и Мемеля назна
чить вдовыхъ священннковъ нзъ Тверской 
енархіи. Бъ октябре Московской синодальной 
конторой назначенный для церквей нричтъ 
былъ высланъ въ Петербургъ, о чемъ допо- 
спла контора, нрплагая подробную ведо
мость киигъ, взятыхъ съ собою нгумоиомъ 
Ефромомъ. Синодъ распорядился нрнбывшаго 
нгумона Ефрема произвести въ архиман
дрита, всехъ отправляющихся удовлетворить 
годовымъ жалованьемъ п дорожными иа про- 
ездъ деньгами, п запросить Адмпралтейскую 
Коллогію, можно лн въ настоящее время 
водянымъ нутемъ отправляться въ Нруссію. 
Коллегія уведомила 11-го октября, что ныне 
въ ІСеппгсборгъ отъ ноя пнкакнхъ судовъ пе 
отправляется. Московская контора доносила 
Синоду, на требовапіе его выслать старую 
шапку какого лпбо умерінаго архіерея, что въ 
рнзипце шапки такой не имеется п готовой 
купить-нигде но нриінлось, спрашивая, раз
решается ли заказать новую; п еще доно
сила, что его уволонъ на однпъ месяцъ вт. 
отнускъ членъ Московской духовной коней- 

* сторінДнротопонъ Рождественскаго собора 
Яковъ Грпгорьевъ, пожелав iirift провожать 
до Петербурга своего сына, протопопа Нико
лаевскаго Гоступскаго собора Іоапна, отнра- 
вляіощагося въ Пруссію. 18 октября прибылъ

‘ ) Си. ІІрН ЛО И чО Н Іе ХУ-о.

въ Петербургъ назначенный къ тремъ за- 
гранпчнымъ цорквамт. прнчтъ. 20-го октября 
Спнодомъ разрешено было конторе заказать 
повую архпмаидрпчыо шапку стопмоетыо 
въ сто съ небольшимъ рублей.

Иротонопъ Григорьевъ, пріехавъ въ Иетер- 
бургъ, нодалъ Синоду просьбу не посылать 
въ ІІруссію его едпнетвепнаго сына, прото
попа Іоаииа, служащаго ему при старости 
единственной опорой и утеіненіемъ; отпра
шивался отъ посылки въ Нруссію, но 
тяжкой болезни, п назначенный туда діаконъ 
Иларіоиъ Нпколаевъ. Сшюдъ уважнлт. обе 
эти просьбы; протопопа Іоанна Григорьева 
и діакона Иларіона Николаева отправплъ на 
места пхъ ирожняго служонія, и Новгород
скому епископу указалъ пазпачнть достой- 
паго священника п діакопа для немедленной 
отправки въ ІІруссію, каковыхъ и выслать 
въ Синодъ.

Игумеиъ Ефремъ доносилъ Синоду, что у 
назначенная въ поездку съ нпмъ въ Пруссію 
дьячка ІІваиа Федорова сналъ голосъ п про- 
енлъ назначить, на место его, казацкаго сына 
Якова Статевскаго. Синодъ уважнлт. эту 
просьбу. Согласно допошонія Московской кон
торы, Сиподъ уведомлялъ Сепатъ, что за
казанные съ подряду купцу Басплію Кун- 
кину серебряные сосуды, за пенскустпымъ 
нзображеніемъ св. лпцъ, не могутъ быть 
отосланы для церквей въ иностранные города, 
п что хотя и есть л у чипе маетора, но Сонатомъ 
воспрещено подобные подряды отдавать имъ. 
Присылались, для осмотра некоторыя вещи и 
спрашивалось, можно лн эту работу отдать 
другшгь нскуснеГпнтгь мастерамъ, а Кун- 
кину приказать не препятствовать-другпмъ 
і іс н о л и я т ь  эти заказы.

Архимандритъ Ефремъ, возведенный въ 
этотъ сайт, архіеннскономъ Петербургскимъ 
Сильвестромъ 26 октября, н другіе, назна
ченные съ нимъ къ поездке въ Нруссію, по
дали Синоду просьбу, что расходъ по пайму 
ими подводъ до С.-Петербурга выніелъ у нпхъ 
болыне, иожоли они получили па это денегъ, 
и потому теперь, пздержавъ свои, они пе 
имеютъ сродствъ къ 'Jпропптапіго еебя п 
свопхъ домашяпхъ. Спнодъ постаповилъ 
архимандриту Ефрему выдать 50 р. яко бы 
въ наградуи вспомощоствовапіе, попади, по
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30 руб., діаконамъ по 20 руб. и церковнд- 
камъ по 10 руб. калсдому, вт, счетт, пхъ годо
вого жалованья, изъ спнодальныхъ суммъ. 
- Губерпаторъ Корфъ въ ноябрѣ вновь про
сплъ Спнодъ ускорить въ прусскіе города 
высылку церквей и принта.
, Оберъ-прокуроръ Спнода въ томт, лее н о я б р ѣ  
.предлолеплъ Сиподу: 1) отправляющемуся
въ Кеппгсбергъ архпмандрпту лсалованье 
-въ годъ производить по тысячѣ двѣсти руб.,
2) съ ппмъ же отправить достойпыхъ іеро- 
монаха іг  іеродіакопа; 3) устрояемыя для 
•Кенигсберга, Ппллау п Мемеля цеіжви ст, 
•утварьго ix ризницей въ самой скорости 
иредставпть на Высочайніее усмотрѣпіе, для 
чего послать вт, Москву’ для вѣдома пароч- 
•наго курьера. ІІредлоліеніе это было сдѣлано 
на осиованіп объявлеинаго г. Оберъ-ироку“ 
рору чрезъ г.г. минкстровъ Высочайшаго 
имянного иовелѣшя. Курьерт, съ иадлелсащей 

• инструкцией былъ въ Москву иосланъ пе- 
медлеипо, а Московской синодальной коп- 
торѣ отправлепъ соотвѣтствующій указъ.

Московская коптора двумя рапортами до
носила Синоду, что росписаиіе пкопостасовъ 
для вышеуказанныхъ трехъ церквей сдано 
ею съ торговт, за 1500 руб. лсивонноцу 

•Горяйнову, Придворной Камер-Цалмейстер- 
ской Конторы рисовальному мастеру Поспѣ- 
лову и слулснтелго дома покойнаго генералъ 
апшефа ....Салтыкова —  Евстратову. Иконо; 
стасы будутъ. выполнены но рисунку архи- 

.тектора князя Ухтомскаго, изъ собственная 
матеріала подрядчпковъ, кромѣ шелковой 
матеріп и подкладки, добрымъ и пскуснымт, 
мастерствомъ, хорошими венеціаискнмп крас
ками, п законченными доллены быть пред
ставлены въ 4-хъ мѣсячиый срокъ, т. е. 
къ 1 марта 1700'года, подъ штрафомт. за 
промсдлсніс одпой третп подрядной цѣны.

.Далѣе— что рпзпичиыя вещи я -  жертвеіпшя 
о д с л ід ы  и проч. шитье почти готовы, шапка 

■архнмандрпчья нріискана, а какъ ноступпть 
-  ,съ украшеніемъ на Евангеліе, а таклсе и 

съ Заказомъ по доставкѣ купцомъ Кункп- 
<иымт, • священнослулсебныхт, сосудовъ, осе- 
пяльныхъ крестовъ, кадплъ, занасныхъ даро- 
яоснцъ и проч. утварп для кроацкой и трехъ 
другпхъ церквей,—контора вторично спра
шивала резолюцію Спнода, п ■ будетъ ли за-

казт, выполняться Кункппымъ или его'пере
дадут ъ другпмъ мастерамъ. 6 марта 1760 г. 
Сенатъ увѣдомплъ Спнодъ, что пмъ Кункнну 
сосуды и др. предметы заканчивать разрѣ- 
шено, т. к. на смотрт, Спподу вынудили Кун- 
кина представптт, не додѣланныя веіцп. За 
работой Кункина Синоду надо учпнить над- 
зоръ отъ себя, а качество благородная ме
талла пзслѣдоватьмонетной коиторѣ, «съобще 
съ магестратомъ п буде что противно окалсется, 
поступить съ Кункшіымъ по указамъ». Вто- 
рымъ предложепіемъ 17-го ноября Оберъ-иро- 
курорт, Спнода сообщалъ послѣднему: работу 
пкопостасовъ и  утварп окончить не въ 4-хъ 
мѣсячный срокъ, a иаискорѣе, а для чего къ 
тремъ жнвоппецамт, добавить еще пулгное чис
ло нхъ и черезъ иарочно опредѣленныхт, ка- 
раульпыхъ педонускать пхт, кт, посторонней 
работѣ; еслп лее ризница и утварь будутъ 
готовы раньше, то иредставпть ихъ на ос- 
мотръ Государыиѣ особо, пе доліндаясь і і к о -  

ностасовъ. Объ этомъ постаповленіемъ Сино
да 19-го ноября вт, Москву былъ послалт, 
вторичный указъ ст, нарочнымт, курьеромъ.

Архимандритъ Ефремъ просплъ Спнодъ 
выдать ему одну треть содерліанія въ счетъ 
его жалованья. Просьба была уважена..

Журиальнымъ постановленіемъ 27-го но
ября архнмапдрпту. Ефрему, заказанъ • былъ 
деревянный лсезлт, съ ниспущенными сверху 
двумя рогами о трехъ яблокахъ, который 
•иовелѣвалѳсь выкрасить зеленой краской, а
я блоки позолотит ь - -  — ---------*—  ■
/''l ia  полученный указъ Московская контора 
доноспла, что не взпрая на 4-хъ мѣсячпый 
срокъ коптракта, заключениаго лспвописцамп, 
ею-предписано нослѣдннмъ закончить ’ ра
боту пкопостасовъ намного раньше; а для 
большей гарантіп успѣха пхт, работы, отъ 
Московскаго “коменданта грузинская царе
вича взята военная команда .нзъ оберъ и 
упдеръ-офпцеровъ- и поставлена вт, качествѣ 
караула въ домахъ лспвоиисцевъ, ст,' пове- 
лѣніемъ слѣдить за напсправнѣйшнмъ па- 
пи сапіемт, ими св. иконъ и проч. украшеній. 
Для смотрѣнія за правильностью ппсьма 
прнставленъ къ нпмъ пзвѣстиыГі конторѣ 
свопмт, худолсествомт, икоиоипсецт, Васплій 
Василевскій. Ему п офпцерамъ велѣио два 
раза вт, педѣлю рапортовать о ходѣ работъ



303 304

леивоппсцевъ. Въ доиошеніп повторялось 
опять, что «церковная ризница устроеніемъ 
къ окопчаніго уже совсѣмъ.приходитъ»,—шап
ка архимандриту Ефрему .-діріобрѣтена отъ 
архимандрита Владішпрской епархін Товія 
за 150 руб.;. вопроеъ объ утвари остается 
открытьшъ/за неполученіенъ отвѣта отъ Си
нода, и далее сообщалось, что ризы уже гото
вы и въ ирпготовляемыхъ ящикахъ будутъ 
скоро отправлены ирп спподальнозіъ экзеку
тор ѣ Веревкине, который для этой цѣлп кон
торою задсржанъ ныпѣ иѣсколько въ Москвѣ.

Въ Кенигсбергъ въ помощь архимандриту' 
Ефрему пазначенъ былъ Новгородской семи- 
иаріи учитель спнтаксішы, іеромоиахъ Га- 
вріилъ и Св. Троицкой-Сергіевон лавры іеро- 
діакопъ Феофилъ. Эти— іеромонахъ Гавріндъ, 
іеродіакопъ Феофилъ и пазначепиые въ Ппл- 
лау п Мемель протопонъ Миханлъ Ивановъ 
съ прочими священнослужителями и 15-го 
дьячками жаловались Синоду, что пока они 
добрались до Петербурга, издержали всѣ 
своп средства, и просили для нропитаиія 
себя и свонхъ домашнпхъ выдать пмъ де
нежное нособіе въ счетъ . ихъ жалованья. 
Іеромопаху Гавріилу (изъ ООО рублеваго), 
іеродіакону Феофплу (изъ 400 рублеваго 
годовая жаловаиья) и нрочпмъ священно-' 
церковнослуліптелямъ . была выдана часть 
заелужеішаго ліалованья по 1 января 17GO г.,

15-го декабря Московская контора доно
сила Синоду, что серебряные сосуды готовы 
и позолочаготся, лампады Кункинымъ де
лаются. Иконы писать качали въ трапезе 
ставронигіалыіаго ІІетровскаго мои-х>я, и за 
успѣхомъ всѣхъ этпхъ работъ слѣдятъ ио 
ирелінему офицеры съ командою. 23 декабря 
церковная утварь и ризница въ Синодъ 
были доставлены экзекуторомъ съ подробного 
вѣдомостыо всемъ вещамъ и предметами, н 
стоимости нхъ х).

20-го декабря, согласно рапорта архиман
дрита Св. Троицкон-Сергіевой Лавры Геде
она, назпачепъ былъ іеродіакономъ въ Ке
нигсбергскую церковь, вмѣсто оказавш аяся 
слабаго здоровъемъ Феофила, слушавшій бого- 
словіго въ семипаріп іеродіакопъ Иларіонъ, 
которому Синодъ, согласно его просьбе, и 
разрешнлъ выдать въ счетъ леалованья,

*) См. Приложение ХѴІ-е.

ради крайней нуледы его, 20 руб. пзъ сино
дальной штатской суммы. Въ леурнальныхъ 
ностановлеиіяхт» Синода заппсапо подъ 12 чи
слом» япваря 17G0 г.: 1) 29 декабря при
готовлении^ къ отнравленію въ прусскіе 
города Кенигсбергъ, Пиллау п Мемель и 
въ армію для цесарскихъ кроатекпхъ вонскъ, 
всего для 4 церквей, утварь и ризница, 
въ сундукахъ съ ключами и особыми рее
страми, взнесены была черезъ оберъ-ііроку- 
рора и экзекутора во дворецъ въ комнату 
Ея Императорская Величества и сданы дей
ствительному камергеру Пулкову; 2) архиман- 
дритъ Ефремъ, па распорялееиіе Спнода при
готовиться сказать проповедь при дворе 
Ея И мператорская' Величества въ педелю 
мытаря п фарисея, заявилъ черезъ назна
чен н ая  въ Пруссіго лее протопопа Михаила 
Иванова, что за болезнью этого выполнить 
не можетъ. Предложено было ему сказать 
проповедь неделей позлее, но онъ п на это 
передалъ, что за болезнью не молеетъ. Далее 
слѣдуютъ вторичння просьбы всехъ назна- 
ченныхъ въ эти загранпчныя церкви свя
щеннослужителей, дьячковъ, невчихъ и про- 
чихъ о выдаче имъ, въ счетъ ліаловаііья, 
Пѣкоторой суммы на пролептье и пронитаиіе. 
По постановленіямъ Спнода, всемъ проепте- 
лямъ была выдана заслуженная часть жа
лованья; по такимъ просьбамъ выдачи эти бы
ли неріодически производимы несколько разъ.

22-го февраля Главной Полицмейстерской 
Капцеляріей доставлены были въ Сннодъ 
дьячекъ Антон’!, Виноградовъ и певчій Се- 
зіенъ і о і і и н ъ , пропзводпвшіе иіумъ и драку 
между собой на улице въ пьяиомъ виде. 
ІІо ностановленіго Синода, Виноградовъ и 
Іоппнъ наказаиы были плетьми, отставлены 
отъ посылки въ ІІруссіго, а съ Московской 
коненсторіи за высылку въ такіе валшые 
пункты худого состоянія и не воздержная 
лептья церковниковъ, вместо штрафа, бы
ли взысканы выдаппыя отъ Москвы до 
С.-Петербурга л а  подводы, на путевое и • 
прочее содерлеаніе деньги. После этого слу
чая архимаидриту Ефрему велепо было 
иметь строгое паблгоденіе надъ всеми а на
значенными съ ш ш ъ къ отправке въ Ируссію, 
и безъ своего разрешенія ннкому не давать 
далышхъ отъ квартпръ отлучекъ..
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24-го февраля журнальнымъ ностановле- 
иіемъ было определено: архимандриту
Ефрему ст, прочими священнослужителями 
до отъѣзда къ Пруссіго служить, согласно 
его желапіго, въ воскресные п праздничные 
дни въ церквп во имя св. Харитонія прп 
Слнодѣ. На мѣсто уволенныхъ —  нѣвчпмъ 
былъ назначенъ сынъ священника слобод
ского Ахтырскаго полка мѣстечка Рублевки 
ІІпколаГі Федоровъ, бывшій келейнпкъ іеро- 
моиаха Гавріпла, а дьячкомъ подъдьячекъ 
синодальнаго дома Никита Понкратьевъ, ко
торые по должному пенытапіго ихъ оказа
лись къ свопмъ обязанностямъ годными.

14-го марта иконостасы въ девяти боль- 
шихъ яіцикахъ подъ копвоемъ девяти сол
датъ па 24-хъ ямскихъ иодводахъ достав
лены были въ Спнодъ п сданы по постанов
ление Синода архпваріусу Звѣреву, а караулъ 
отправленъ обратно, съ выдачею па путевые 
расходы нзъ спнодальныхъ штатскпхъ суммъ, 
ундеръ-офпцеру 3 руб. 50 коп., а рядовымъ 
по 2 руб. 50 коп.

Экзекуторъ Веревкипъ рапортовалъ Синоду, 
что дѣііетв. ст. сов. Алсуфьевъ прпказалъ 
ему объявить Синоду Высочайшее повелѣніе 
переменить архимандричыо шапку; если 
здѣсь готовой нѣтъ, нарочнаго на почтовыхъ 
отправить въ Москву и если тамъ готовой 
ие найдется, то эту лередѣлать въ скоромъ 
времени. Синодъ указомъ Московской кон- 
торѣ поручплъ купить готовую шапку, стои
мостью до 600 руб., если же готовой не бу
детъ, то заказать новую искуснымъ масте- 
рамъ, подъ конторекнмъприсмотромъ. НІаика 
должна быть покрыта сверху золотымъ бо- 
гатьшъ глазетомъ, съ горностаевою опушкой, 
съ серебро-нозлощепнымъ прпборомъ, финиф
тяными, хорошей работы дробницами, укра
шена жемчугами, также въ недлежащпхъ по 
пристойности мѣстахъ алмазными, яхопто- 
вымн, нзумрудпымп п другпмн приличными 
разноцвѣтными камешкамл, которые взять 
пзъ синодальной ризницы отъ оставшихся 
нослѣ умершпхъ духовныхъ персонъ шапокъ, 
а недостающее число купить; шапку съ ведо
мостью о ея стоимости безъ замедленія на 
почтовыхъ съ прпстойиымъ конвоемъ при
слать въ Спнодъ, а между тѣмъ, что чи
ниться будетъ, почасту рапортовать; старая 
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же шапка была оставлена архимандриту 
Ефрему въ качествѣ второй. Резолтоціто своего 
этого постановленія о шапкѣ Спнодъ сооб- 
іцплъ Кабинету Ея .Величества.

Архимандритъ Ефремъ доносилъ Синоду, 
что порученное ему словесно отъ Спнода 
наблгоденіе за всѣмп, отправляющимися съ 
нимъ въ Пруссію, не достпгаетъ цѣли. Многіе 
священно-церковнослужптели, особенно цер
ковники и пѣвчіе, озорничаготъ, пьянствуютъ 
съ барскими холуями, по цѣлымъ иедѣлямъ 
пе ходятъ ira правпло и многіе живутъ раз- 
вратпо. Такъ, діаконъ Ивановъ евоей жены 
не взялъ, а живетъ съ работницей прото
попа Иванова и еще съ другой бабой. Когда 
архнмандрптъ пожелалъ провинившихся пѣв- 
чпхъ наказать плетьмп— онп ему отвѣтплп, 
что па это ему нѣтъ указа, вырвались 
пзъ горнпцы, лзбпвъ • еще двухъ пѣвчпхъ. 
Архпм. Ефремъ просплъ Спнодъ: 1) указомъ 
подчинить ему его команду, чтобъ имѣть 
надъ ними право паказанія; 2) дать ему 
подлежащее чпсло солдатъ въ помощь; 3) безъ 
его разрѣшенія не давать причту жалованья, 
чтобъ ' не было на что пьянствовать п
4) діакоиа Ивапова отъ посылки въ Пруссіто 
отставить.

16-го мая экзекуторъ передалъ Синоду 
Высочайшее повелѣпіе, объявленное ему чрезъ 
Алсуфьева,— архимандрпта Ефрема съ свя- 
щенноцерковпослужителями и съ ризницею 
отправить въ Пруссіто въ Кенлгсбергъ, ІІпл- 
лау п Мемель, а 21 мая члены Спнода со
общили словесно, что въ пѣвчіе въ ІІруссію 
въ Кенигсбергъ Высочайше велѣно назна
чить лзъ малороссіанъ 8 человѣкъ и оттуда 
ихъ прямо отправить. ІІрослыніавъ это архи- 
мандрптъ проенлъ опредѣлпть ему пѣвчпмп 
и церковниками тѣхъ, кого онъ иросилъ.

Отправлягощійся въ ІІруесііо протопопъ. 
Ивановъ заявлялъ Спноду, что, произведен
ный въ протопопы архіеппскопомъ С.-Петер- 
бургскимъ 27 ноября. 1759 г., онъ доселѣ 
грамоты на это не имѣетъ. Синодъ 24 мая 
постановилъ: дать ему установленную гра
моту, за лодппсомъ одного производившего 
его архіеп. Сильвестра х). Этого же числа Си
нодъ постановилъ: 1) такъ какъ кромѣ риз
ницы готовы въ Спподѣ къ отправление

*) См. Придо/кепіе ХѴІІ-е.
20
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иконостасы, антиминсы, утварь, книги и все 
пулгное для трехъ церквей, то выдавт. все 
это подъ росписки архимандрита, свящеп- 
нпка и протопопа, отправляющихся: въ го
рода- въ качествѣ старпіпхъ,—теперь лее п 
выслать всѣхъ, кромѣ діакона Иванова п 
восьми нѣвчихъ, замѣпенннхъ малороссія- 
иаэтп. Этихъ девять человѣкъ отправить 
обратно въ Москву къ енархіальному архі- 
ерею; 2) церковниковъ, рекомендованныхъ 
арх. Ефремомъ, выслать съ нимъ; вэтѣсто 
діакоиа Иванова назначить діакона изъ Нов
городской епархіи; 3) Всѣхъ отправляющихся 
вмѣстѣ съ церквами отослать въ торговыхъ 
судахъ моремъ, для чего желагощихъ судо- 
владѣльцевъ вызвать въ Сииод'ь по публи- 
каціи въ здѣшнпхъ газетахъ; 4) кромѣ иа- 
значеннаго на всѣхъ жалованья 7150 руб. 
въ годъ, отпускать еще пзгь спнодальпыхъ 
доходовъ на покупку ладана, церковнаговпна, 
просфоръ и  проч. (кромѣ дровъ II  угля, что 
д о л л ін ы  давать тамоітгпія гарнпзоипыя 
команды) въ Кенигсбергскую церковь 50 р., 
въ Мемелъскую 35 р., въ ІІиллавскую 25 р.;
5) всѣмъ выдать за 1/ 2 года впередъ лсало- 
ванье и на упомянутые церковные расходы, 
запросивъ Конференцію, какимъ путемъ въ 
будущемъ удовлетворять пхъ лсаловаиьемъ.
6) По нрпбытіп па мѣсто, церквп устано
вить въ прилпчиыхъ п удобныхъ покояхъ 
съ нодобающпмъ освященіемъ. 7) Нулейня для 
каледаго квартиры по близости церквей от
ведены будутъ распорялсеігіемъ губернатора 
прусскаго королевства камергера Корфа, по- 
лучпвшаго объ этомъ Ея Императорскаго 
Величества рескрпнтъ. Корфу же поручалось 
защпщеиіе п охраненіе пхъ всѣхъ отъ вся- 
кихъ нротпвиыхъ случаевъ; 8) архимандриту 
и всѣмъ съ нимъ назначеннымъ «отправлять 
слулсеиіе прпстойнымъ образомъ, но ирави- 
лам'г» и уставамъ Св. православной церквп, 
жить и во всемъ поступать благочестно, 
воздерлеено п трезвенно, пе подавая не ма- 
лѣйніей ип въ чемъ причины къ соблазну 
и нареканію, помня всегда что леить прихо
дится въ инострапномъ m ï j c t ï j ; не псправ- 
лягощпхея штрафовать.» 9) Архимандриту 
Ефрему выдать на право управлепія падъ всѣ- 
мн указъ. 10) Московской копторѣ подтвердить 
вторичнымъ указомъ о с кор ѣ finie и высылкѣ

вновь устраиваемой архпмандричьей шапки, 
а архимандриту Ефрему въ указѣ же про
писать, чтобы довольствовался пока старой 
шапкой. Всѣхъ отправляющихся въ Ируссіто 
обязали въ канцеляріп Спнода подпискою въ 
томъ, что каждый будетъ въ точности испол
нять все, до него относящееся. Въ Академіто 
Наукъ по публикаціп а торгахъ иа наемъ 
судовъ до Кенигсберга, губернатору Корфу 
и въ прочія прпчастпыя къ дѣлу мѣста были 
посланы Синодомъ соответствую щіе указы. 
Графъ ИІуваловъ сообщалъ Синоду, что въ 
Пиллау и ІІемелѣ, при находящихся тамъ 
мѣстахъ, ні;тъ священнпковъ п православ
ные вопны р асиололеенпыхъ тамъ осадной 
артиллеріп п другихъ командъ остаются безъ 
Болеественной слулебы и требъ, a многіе и 
умнраютъ безъ папутствія и св. причаще- 
нія. Синодъ назначплъ туда двухъ вдовпхъ 
священппковъ Тверской епархіп.

Отправку въ Кенигсбергъ и Пнллау свя- 
щеиио-церковно-служптелой съ семьями и 
трехъ оборудовапиыхъ церквей взялъ съ под
ряда за 350 руб. купецъ г. Ростока Иванъ 
Креппипъ на датскомъ кораблѣ «Фрауопѣ» 
подъ управленіемъ шкипера Томаса Бокрайпа.

Иротоіерей Михаплъ ІІвановъ, _ іереи Ва- 
силій Семеповъ и Иетръ Феодотовъ просилп 
Синодъ позволить отправиться въ Мемель 
сухимъ путемъ, въ виду болѣзпп нѣкото- 
рыхъ, а так лее ихъ малолѣтпихъ дѣтей и 
женъ; іеродіаконъ Иларіонъ просплъ отсро
чить его отъѣздъ, въ виду приключившейся 
лихорадки и нѣкоторой слабости. Сииодъ 
своимъ постановленіемъ 14-го іюня 1760 г. 
увалеплъ эти просьбы.

Назначенный къ отправлению въ Пруссію 
діакочъ Петръ Оедоровъ въ проигеніи Си
ноду леаловался, что 8 сего іюня, прп отъ- 
ѣздѣ его пзъ Новгорода—на пего наброси
лись его свояки и родственники—новгород
ской губернской канцелярін каицелярпстъ 
Мпропъ Оедоровъ - Карповъ, тесть кунецъ 
ЕрмолаГі Артемьевъ, иоиомарь Петропавлов
ской церкви, что въ Славиѣ, Ипкита Ефп- 
мовъ п другіе,— дубиной едва не избили 
его, увезли неизвестно куда его лееиу и сына 
н грозили его убить, такъ что опъ доллсенъ 
былъ взять въ проволсатые брата своего купца 
Федорова и пріѣхать въ Петербурга безъ
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семьи il дожптковъ, по пхъ било на, 50 руб. 
тіе меньше. Спнодъ постановлять «просить 
Новгородскую губернскую канцеляріго п ма- 
глстратъ учплить немедленный розискъ жены 
л  малолѣтпяго сына діакона Федорова, уѣхав- 
шаго вь ІІруссію, и на средства впловнихъ 
отправить въ Нруссію, а за пхъ незаконный 
дѣянія, какъ отбитіе жени п сына, побои н 
ограблеяіе, учднить еъ лпмн по закопу,» а 
о проступке попомаря, для его наказанія— 
пзвѣщеиъ былъ Новгородскій архіенпеконъ 
Днмптрій.

ИовгородскШ губерпсіші магпстратъ до- 
носилъ Синоду, что по допросе тестя діа- 
кона Федорова— купца Артемьева тотъ ска- 
залъ, что съ діакономъ въ Петербурга ѣхала 
чужая ікеиа, а не жепа—дочь его Артемьева. 
Жена ушла съ сыномъ много раньше отъ
езда, т. к. Федоровъ нестерпимо бплъ ее. 
Сыпъ Артемьева—братъ жены діакона Фе
дорова, тоже сказалъ, что діаконъ ѣхалъ лзъ 
Новгорода въ Петербургъ съ посторонней 
женщиной, отъ жены давно отлучился н при 
случаѣ ее бплъ, почему она еъ еыномъ еще 
раньше ушла отъ него, а пожптковъ своза 
діаконскаго якобы на 50 руб. не брали,—а 
вэялн лишь белье своей сестры, а его, діа- 
кона жены. Тоже подтвердили въ свопхъ по- 
казаніяхъ п другіе. Бее это магистрата пред- 
ставлялъ на усмотрѣніе Синода. Новгород- 
скій архіенпскопъ доносплъ Слноду, что по
номарь Никита Ефпмовъ себя впновнымъ пе 
прлзлаетъ, почему необходимы явныя дока
зательства его вины ео стороны діакоиа Фе
дорова. Прилагалось показаніе попомаря. 
Д альнейш ая рѣшенія по жалобе Федорова 
пѣтъ, а еамъ Федоровъ за пьянство п дру- 
гіе пороки былъ выслаиъ пзъ Пруссін об
ратно въ свою епархію.

Іеродіакоиъ Нларіонъ выздоровѣвъ, про
сплъ отправить его въ Пруссіго сухимъ иу- 
темъ, но Спнодъ 23-го августа для «лучшей 
способности» отправилт» его въ Кенигсбергъ 
воднымъ лутемъ на корабле петербургекаго 
купца Стефана Красильникова «Галіотѣ», 
подъ управлепіемъ роесійскаго шкипера 
Петра Басова, за 15 руб. Теродіакону Ііла- 
ріону Спнодъ поручнлъ отвезтп и повую 
шапку архимандрита Ефрема, вложенную въ 
футляръ, обшлтыл войлокомъ и закупорен

ный потомъ еще въ боченокъ, засмоленный 
h  обвязанный циновками х).

Губернатор!» Корфъ рапортовалъ Синоду, 
что архпм. Ефремъ съ прочнмп свяіцепно- 
церковиослужптелямн, иконостасами, церков
ной утварыо, хшзннцею 5-го іюня вт» Кениг- 
сбергъ прибыли л  протопонъ, ѣхавіній су
химъ il у темъ прибыль въ Мемель 15-го іюня, 
и просплъ- Корфъ поторопить высылку на- 
значенныхъ сюда пзъ Малороссін пѣвчнхъ; 
объ этомъ же рапортовалъ Синоду и архим. 
Ефремъ, добавляя, что всѣ отвод нм ыя губер
натором!» Корфомъ мѣста для нанінхъ цер
квей мало отвѣчаютъ своему лазначенію; 
такъ, сначала отвелп домъ, гдѣ собирались 
Кальвпнскіе раскольники, подъ одной кры
шей съ нхъ жпльемъ. Въ самомъ замкѣ г. 
Кенигсберга г. Корфъ отводнлъ залу, рас
положенную падъ лютеранскою кпрхоіо, где 
постоянный крикъ богомольцевъ п игра 'на 
органе, могутъ мешать православному бого- 
служепію; 3-е мѣсто предоставлялъ въ юн- 
фергофъ зале, по за теснотой л  темнотой 
этого места, на пемъ нельзя было остано
виться. Пришлось остановиться па публич
ной кпрхѣ, которая п приспособляется ныпѣ 
ііъ соборной церкви. Для церкви въ г. Пял- 
лау избрана палата подъ воротами крепо
сти, которая комепдантомъ крепости пол- 
ковннкомъ фонъ Гнршегндомъ н приспо
собляется къ этому. Для пзбранія места для 
церкви въ г. Мемеле— собпраемся ■ споро съ 
ген. Корфомъ туда «иметь трактъ». Въ конце 
доношепія арх. Ефремъ просплъ Сннодъ уско
рить къ пему высылку іеродіакона и irïjit- 
чпхъ. Следующими четырьмя рапортами 
тотъ же архпм. Ефремъ доносплъ Спноду; 
1-мъ, что церковь вгь Кенигсберге 3 сен
тября 1760 г. освящена, въ Пиллау будетъ 
скоро установлена, а въ Мемеле еще петъ; 
просилъ вместо іеродіакопа выслать ему 
діакона, прпчппъ, за болезнью своей не 
объяснял!»; 2) что въ г. Мемеле церковь 
освящена 7 октября п что архпмандрнчья 
шапка доставлена пзъ Лнбавы прп рапорте 
офицера, что » она въ бочеике была поймана 
Съ разбитаго судна «Галіота»,. все пасса
жиры котораго якобы погнблп. ІІІанка усохла 
и требовала псправленія. 3) просплъ себе 

См. ІІрнлозксыіс ХУІІІ-е.
20*  .
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въ помощь еще священника одного л  объ- 
ясиялъ почему опт. п еще ходатайствуете 
выслать ему бѣлаго діакопа: приходится къ 
роженнцамъ ходить доздно вечеромъ кре
стить ребенка; приходится одпому иногда 
діакону научать желагощихъ нѣкоторыхъ 
изъ женщинъ, нринимающпхъ православную 
вѣру, закону Божіго; иногда бывать ночыо 
у прихожанъ и для исправленія другихъ 
требъ и 4) иросилъ указа отъ Спнода разрѣ.- 
шпть—вѣнчать ему во множеств!; приходя- 
щихъ здѣшнпхъ оберъ и штабъ офицсровъ, 
желающихъ жениться на нрусскихъ ноддан- 
иыхъ н ли же нрусскихъ иод данныхъ на вдовахъ 
офпдеровъ и солдатъ ГоссіГіскоп арміи.

Иостановлепіемъ 1 ноября Спподъ указалъ 
архпм. Ефрему шапку осмотрѣть и если что 
нужно, исправить и хранить тщательно въ 
рпзницѣ, а также донести, іеродіакопъ ІІла- 
ріонъ прибыль ли въ Кенпгсбергъ или вмѣ- 
стѣ съ другими утопулъ въ морѣ. Шапка 
стоила 663 руб. 70 кои.

Далѣе въ дѣлѣ имѣется рапортъ Лпѳлянд- 
ской генералъ-губернской Канцеляріи, о ио- 
лучеиіи ею указа Спнода о дачѣ архиман
дриту Ростовской епархіп Снасоярославскаго 
м-ря Тихону и Синодальному юнкеру Андрею 
Орлову, отправляющимся въ Кенпгсбергъ по 
секретному дѣлу, по слѣдствію объ архпман- 
дритѣ Ефремѣ,— семи постовыхъ иодводъ и на 
нихъ подорожной. Московской Конторѣ велѣно 
было, прпбывагощаго въ конвоированіп нодъ- 
ячаго и солдатъ, архимандрпта Ефрема нозгѣ- 
стпть вт. ставронигіальнош. Симоновомъ м-рѣ 
безъ нрава, до разбора дѣла о немъ, священ- 
нослуженія, съ выдачей тройной иорціи.

Изъ всеиодданнѣйшаго Государю Импера
тору Петру III доклада Спнода отъ 3 фев
раля 1762 г., видно, что арх. Ефремъ но 
доносу Тайной Канцеляріп былъ заподозрѣнъ 
въ соблазнптельпыхъ постункахъ съ жившею 
у него вт, услуженіп, вопреки 3-му правилу 
перваго вселенскаго собора, вдовою Пра
сковьей Михайловой, хотя за явнымъ недо- 
казательствомъ въ грѣхопадеігін ire облп- 
ченъ х). Спнодъ въ докладѣ нредлагалъ арх.

*) Вдова Михайлова такя;е была копоопрована 
m> Россію, до разбора дѣла была заключена въ 
дѣвіічьемъ м-рѣ Тверскоіі cnapxiii ii освобождена 
нзъ онаго только 8 марта 1762 г., какъ видно изъ 
рапорта Синоду Тверской Конснсторіи.

Ефрема назначить же архдмандрптомъ Суз
дальской енархін Сиасо-Евфшііевскаго м-ря, 
архпм. сего м-ря Ѳеодосія—въ Кенпгсбергъ, 
назначенному же для слѣдствія архпм. Ти
хону, бывшему іеромонаху въ Кадетскомъ 
Сухопутномъ шляхетскомъ корнусѣ, вер
нуться на свое мѣсто. На этомъ докладѣ 
24 февраля последовало «изустное» согласіе 
Императора Петра III.

Далѣе еппскопу Смоленскому велѣно было 
отъ Сипода—назначить пзъ своей епархіи 
одного іеродіакона въ Кенпгсбергъ п двухъ 
діаконовт, пъ ІІнллау и Мемель,—которыхъ 
и выслать въ Спподъ для отправки туда, 
взамѣнъ двухъ діаконовъ Петра Федорова и 
Стефана Кубикулярскаго, высылаемыхъ пзъ 
ІІруссіп за пьянство. Московской лее Коиторѣ 
Спнодъ указалъ вмѣстѣ съ вновь назначен- 
нымъ въ Кенпгсбергъ архпм. Ѳеодосіемъ— 
отправить и достойиаго іеромоиаха па за- 
мѣну находивш аяся тамъ іеромонаха Гав- 
ріпла.

Болѣе цѣлыіое, систематически нзлолсен- 
ное оиисаніе этого ннтереснѣншаго дѣла, 
безъ обязательная елѣдованія за порядкомъ 
подпштыхъ въ немъ бумагъ, прилагается 
особымъ при семъ очеркомъ.

Назначеніе и отправка устроенныхъ церк
вей п причта при нпхъ въ Кенпгсбергъ, 
ІІпллау п Мемель, и...

Архпмандрпчья шапка.
14 анрѣля 1759 г. Конференціей при 

дворѣ Императрицы Елпсаветы Петровны 
была сообщена Святѣйшему Синоду Высо
чайшая Воля о посылкѣ въ завоеванныя 
русскимъ орулйемъ ирусскіе города .Кенпгс
бергъ, ІІпллау и Мемель трехъ походныхъ 
вполнѣ оборудованныхъ церквей съ долж- 
иымъ числомъ священно-церкоішо-служяте- 
лей при нихъ и пѣвчихъ х) «для случаю
щихся публпчлыхъ церковныхъ торжествт, 
и молебствій, а сверхъ того и благопри
стойность требуетъ». Старшимъ надъ ирич- 
томъ иовелѣно было назначить «одного

1) Къ этому времени нмѣлись грекороссіііскіп 
нравославныя церкви въ с л ѣ д у ю щ и х ъ  столичныхъ 
городахъ иностранныхъ Государствъ: въ Англін— 
въ Лондонѣ; въ Швеціп-т-въ Стокгольмѣ; въ Поль-



искустнаго у ч ен ая  п иностранный языкъ 
знающаго архимандрита» сгг> нрсбываніемъ 
ему вт. г. Кеппгсбергѣ, какъ главиомъ, да 
при немъ нскустпыхъ же іеромонаха, іеро- 
діакона, двухъ священником, одпого діакона, 
8 человѣкъ пѣвчнхъ н трехъ церковников?.; 
въ ІІиллау,— одного священника, діакона и 
двухъ церковшіковъ; въ Мемель—протопопа, 
священника, діакона и двухъ же церковнп- 
ковъ. Рекомендовалось люден‘и церквп съ 
утварыо, книгами, а особливо съ хорошими 
рпзамп, немедленно отправить въ Кеннгс- 
бергъ моремъ, адресуя пхъ къ генералу-но- 
ручнку л  прусскому губерпатору Корфу, 
которому о томъ, говорилось въ экстракт!; 
изъ протокола конфереиціи, равпомѣрпо 
указъ дань.

Старшимъ надъ прпчтомъ этпхъ трехъ 
церквей съ ежегоднымъ жалованьемъ 1200 р. 
Спнодъ назначллъ Нпколаевскаго Угрѣшскаго 
м-ря Московской епархіп игумена Ефрема 
«яко ко объявленному нослушангю какъ 
известно п иадежпо есть способнейшая» *).

20 октября— игуменъ Ефремъ былъ про- 
шведепъ въ Свято-'Гроицкомъ Александро-Нев- 
скомъ мон-рѣ С.-Петербургскпмъ архіеинско- 
помъ Сильвестромъ во архимандрита.

Приложена была особая забота о томъ, 
чтобъ облачеиіе архимандрпчье своимъ бо- 
гатствомъ отмѣино отличалось бы отъ про
топопская и священяическпхъ;—ио льви- 
пую долю вниманія въ дѣлѣ этомъ въ ООО стр. 
удѣлеио архимандричьей шапкѣ, лереппска 
о которой тяпется, съ 44-й стр. почти до 
конца дѣла, съ иѣкоторымп перерывами.

До сентября о высылкѣ церквей съ прпч
томъ—почти и переписки никакой Сииодъ 
не возбуждалъ, не взирая па напомипаиія 
Копференціп и просьбы генерала Корфа.

1 Сентября Сниодальньшъ постаповленіемъ 
было рѣінено,— при отсылісѣ церквей съ
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пгі:—Iп. Варшавѣ, построенная въ 1735 г. па соб
ственные деньги іеромонаха Сильвестра Кахов- 
скаго; въ Кплѣ-Герцогства Голштинскаго; въ Мн- 
тапѣ—Герцогства Курлнндскаго; В7> Гамбургѣ; въ 
Констаитннополѣ; во Фрапцін—въ ІІариичѣ; въ 
Ханскомъ Государствѣ въ Пекпнѣ двѣ церкви, 
построенный хапсктп . п;кднвеніемъ.

*) Подробный спнсокъ всѢйп., назначеннымъ 
къ отправкѣ въ ІІруссііо см, въ прило/кенш.

утварыо и ризами «для архпмапдрпта ото
брать служащую шапку, бо де есть въ Мо
сковской Синодальной рпзлицѣ, каковая 
оставнгая нослѣ у мер пгаго коего либо архі- 
ерея».

Отвѣта на это постановление не поступало 
іги отъ Московскаго мптрополпта Тпмофея, 
ли отъ синодальной конторы до 29 сен
тября, когда послѣдпяя писала Синоду, что 
его высланъ въ Спподъ весь прпчтъ къ тремъ 
церквамъ, а иконостасы для иихъ, утварь 
и ризы готовятся. О шапкѣ не упоминалось.

Въ октябрѣ контора допоспла, мелсду нро- 
чпмъ, Синоду, что «по справкѣ въ Сино
дальной рпзипцѣ п ио смерти духовныхъ 
персонъ такой архимандричьей шаикн по 
пмѣется и купить готовой и къ тому спо
собной по многому и прилѣжпому развѣды- 
вапію ннгдѣ пе отыскано (?) почему не
обходимо надлежнтъ таковую піаику вновь 
устроить, а вкакуіо цену здѣлать о томъ 
Святѣйіиаго Спнода Коптора пепредставя 
Святѣйпгему Правительствую щему Синоду, 
сама собою опредѣлить ие можетъ, ио чему 
вкакую сумму объявленную архимандрпчыо 
служащую также и панихидную шапки сдѣ- 
лать повелѣно будетъ— требуется Ея Импе
раторская Величества указу». На это Спнодъ 
распорядился изготовить архимандрпчыо 
шапку повуго, па малиновомъ бархатѣ, укра- 
сивъ ее пмѣющпмпся въ ризиицѣ каменьями 
п жемчугомъ, съ образами, и чтобъ «вся 
она спеболыиимъ ’ свыше ста рублевъ 
коіитоваті. могла и прислать папскорѣе 
возможно».

4 ноября вновь Высочайіие повелѣно. было 
Синоду чрезъ его оберъ-прокурора князя 
Алексѣя Козловская ускорить оборудованіе 
п отсылку церквей въ ІІруссію, предста- 
внвъ предварительно все для нпхъ изготов
ленное въ Зпмиемч. Дворцѣ въ комнатѣ Ея 
Величества для л и ч н а я  Государынѣ осмотра. 
Объ этомъ ускореніпвъ Москву съ указомъ Си
нода иослаиъ былъ на двухъ ямскихъ подво- .  
дахъ нарочный курьеръ, сержантъ Стахановч., 
выдачей ему 11 руб. 24 к. иодъемныхъ п 
указиыхъ денегъ и особой инструкціи. На 
указъ этотъ Московская Синодальная Кон
тора доносила Синоду, что «егоархимадрпчья 
шапка ирлискаиа и куплена, а иконостасы,
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церковная утварь, рнзппца н прочее рабо
тается п будетъ готово черезъ четыре мѣ- 
сяца». На это допесеніе оберъ-прокуроръ, въ 
силу Высочайшаго повелѣнія (третьяго но 
счету) опять предложнлъ Снноду, поторо
питься, укоротить 4-хъ мѣсячный срокъ, 
почему, распоряженіемъ Московской Конто
ры <— къ тремъ живописцами, ппсавшнмъ 
иконостасы, было панято еще иѣсколько че- 
ловѣкъ, въ домѣ каждаго пзъ нихъ, а также 
п подрядчпковъ, изготовляв ншхъ церковную 
утварь,—поставлепъ былъ военный караулъ 
съ оберъ-п унтеръ-офпцерамп во главѣ, на
ряженный Москопскнмъ тогдашнпмъ комен- 
дантомъ—Грузинскимъ Царевичемъ; караулу 
было вмѣнено въ обязанность наблюдать, 
чтобъ безъ пужды никто не отлучался н ие 
дѣлалъ посторонней работы, «дабы они все 
то скрайнпмъ раченпемъ и успѣхомъ депно 
п нощно трудяся, безнаюіалѣйіпаго медле- 
нія, что до кого касается исполнили». Над- 
зоръ за правильностью нконоииси норучеиъ 
былъ извѣстному въ Москвѣ художнику Ва- 
снлію Василевскому «н служащая архиманд- 
ричья шапка, писалось во второмъ иоябр- 
скомъ доношеиін, конторы, готовая собствен
ная Владимірской епархін архимандрпта 
Товія, устроенная на малиновомъ бархатѣ 
за сто за пятъдесятъ рублевъ уже куплена 
объ остальномъ прилагается всетщательное 
стараніе и не ослабное иаблгоденіе».

19 декабря церковная серебряная утварь 
въ футлярахъ, ризница въ сундукахъ на 
12 почтовыхъ подводахъ все подъ конвоемъ 
за нрпемотромъ Синодальнаго Экзекутора 
Веревкппа было отправлено въ Сннодъ. При 
этомъ однако шапки не высылалось.

14 марта 1760 г. въ больтнихъ футля
рахъ п ящикахъ на 24 подводахъ подъ усп- 
ленпымъ конвоемъ отправлены были въ Прус- 
сію изготовленные для помянутыхъ церквей 
иконостасы, престолы п жертвенники *).

Накопецъ вскорѣ за этюіп прибыла въ Си- 
- нодъ и архимандричья шапка, по о ней Сино

дальный Экзекуторъ «нокорнымъ репортомъ» 
доносилъ Святѣйшішу Синоду: «Сего апрѣля 
17 чпсла призыванъ былъ я вкабииетъ Ея 
Імнераторскаго величества гдѣ сказаио мнѣ 
било от его превосходительства штатскаго
ѵ J) См. ІіріІЛ О Ж СН ІС.
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дѣпствнтельпаго совѣтника и капалера адама 
Васильевича Алсуфьева, чтоб я вашему свя- 
тѣйшеству объявплъ Высочайшее Ея Імие- 
раторскаго Величества повелѣпіе; дабы из
волили представлеипую на все Высочайшую 
апробацію здѣлапиою вкеннгсбергъ архи- 
мапдричыо піабку перемѣиить, а ежели здѣсь 
готовой нѣтъ, то 'ежели есть вмосквѣ за ко
торой нарочновоб на почтовых отправить 
изволилиб будеже н вмасквѣ готовой пеотп- 
щется, то помяпутую представленую архп- 
маидричыо шабку вновь вскоромъ времяпн 
иередѣлать изволили, что впокорности моей 
нрисемъ ренортѣ и доношу».

На это допопіепіе—Спподомъ, въ составѣ 
его членовъ архіеппскоповъ Дпмптрія ІІов- 
городскаго п Спльвестра С.-Нетербургскаго, 
еппсконовъ Веніампна Псковскаго, Порфнрія 
Коломенскаго и Гедіона архимандрита Свято- 
Троицкой лавры, по постановленію 28 апрѣля 
былъ послапъ указъ Московской Синодаль
ной конторѣ—на покупку плп изготовлепіе 
повой шапки «во всемъ по богатее и само- 
лучпшмъ манеромъ, съ подлежащим'!» укра- 
іпеніемъ устроенную израсходовать до шести
сотъ рублевъ пзъ сииодальиыхъ доходовъ»,

Подробно писалось, какъ п чѣмъ украсить 
шапку, гдѣ жемчугомъ, гдѣ «въ надлежа
щих!» но пристойности мѣстахъ, алмазными 
яхотывымп, изумрудным л ндругпми прили
чными, и протчимп разноцветными каме
шками изъ имѣющихся въ синодальной рн- 
знпце, оставпіих нослѣ умерших духовііыхъ 
иерсонъ и старатся нрнлежио чтоб оііая 
шапка зделано было какъ наивозможно вса- 
мокрайней скорости и съ оппсыо в занечатаи- 
номъ ящнкѣ удобпомъ прислать въ Синодъ ст» 
прнстопиомъ конвоемъ на почтовыхъ подво- 
дахъ безвсякаго медленія, а мелсду тѣмъ что 
чинится будетъ почасту репортовать».

Такъ какъ о посылкѣ церквей только все 
еще ппсалп, а не дѣлалн, удѣляя въ пере- 
пискѣ солидную долю заботъ объ архпм, 
шаикѣ, то 12 мая вновь Высочайше пове- 
лѣно было (въ четвертый разъ) ускорить 
отправу въ Нруссію трехъ церквей съ прн- 
чтомъ и ризницей. На это іювелѣпіе Сннодъ 
24 мая распорядился иакоиецъ-таки отпра
вить въ Пруссію церквп н причтъ моремъ 
до Кенигсберга «для поспѣшнаго настоящаго
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удобоноспособнаго и не оііаспаго времени», 
не дожидаясь новой шапкп, каковую дослать 
иотомъ дополнительно, потороштвъ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, Московскую контору о высылкѣ 
шапки.

тІрезт, Акадезгію ІГаукъ сдѣлаиа была въ 
газетахъ публнкація, по коей доставить 
л орем ъ церкви и причтъ до Кенигсберга 
ваялся купецъ гор. Ростона ІІвапъ Кренкинъ 
на датскомъ кораблѣ «Фрауопа» съ шкнпе- 
ромъ Томасомъ Бокрайномъ «во всякой бе
режности и цѣлости съ дѣтьми, экипажами 
и проч. пмуществомъ за 350 руб.»

ІІо священнослужители видимо боялись 
воды и проснлп Сииодъ отправить пхъ съ 
семьямп сухимъ путемъ, па что послѣдовало 
согласіе Синода. ЛротопоПъ и  священники 
были отправлены сухюіъ путелъ; іеродіа- 
коны, діакоиы н церковники— моремъ; при 
немъ женатые взяли съ собою женъ п дѣтеГі 
и женскую прислугу, а вдовые— женскую же 
дрпслугу(!). Въ Лруссію губернатору Корфу 
указомъ новелѣвалось отвести для церквей 
удобныя и  чистыя мѣста, а причту вблизи 
пхъ готовыя достойныя бездепежно квартиры, 
чиня имъ достодолжное охрапеніе п ■ заіцн- 
щеніе и по всемъ по требованіямъ пхъ вспо
можете. Весь причтъ удовлетвоі>енъ былъ 
соотвѣтствующимъ жаловапьемъ изъ годового 
оклада: дьячкамъ 150 р., пѣвчпмъ 200 р., 
дьяконамъ 300 р., іеродіаконамъ и священ- 
нпкамъ 400 р., іеромоиахамъ 600 р., про
топопу 500 р. въ годъ *).

Въ іюпѣ Московская синодальная контора 
доносила Спподу, что у архимандрита Бряи- 
скаго Петропавловска™ м-ря Евфимія пмѣется 
шапка на старомъ красиомъ бархатѣ, достав
шаяся ему отъ его дяди, жптельствовавшаго 
въ Москвѣ иреосвящепнаго Іосифа архіепн- 
скопа Грузинская; цѣиовщикъ мастерской 
п оружейной палаты, московскій 1-ой гиль- 
діп купецъ Пвапъ Семпсковъ, оцѣнплъ эту 
шапку въ 700 руб., но архимандрптъ Ев- 
фпмій менѣе 1000 руб. за нее пе желаетъ, 
почему изготовленіе вновь шапки было от
дано конторой цеховому золотыхт. .дѣдъ ма
стеру Черкасову, который ио данному ри

сунку обязался выполнить работу въ двухъ 
мѣсячиый срокъ, а жемчужныя украшенія 
производите бѣлица Возиесенскаго дѣвнчь- 
яго м-ря, и оба въ работѣ непрестанно по
нуждаются.

14-го августа 1760 г. тажс контора до
носила Синоду: «Въ 'силу Высочайшая Ея 
Император скаго Величества иовелѣнія сде
ланная ко отправѣ вкенпгсбергъ архн- 
маидрпчья шапка во особлпво сдѣлашшй 
футляръ по обшитіп войлокомъ п чтобъ 
какпмъ образомт» отъ случающихся дождей 
не подмокла закупорена въ боченокъ и об
вязана циновкой за конторской печатью со 
обрѣтающимся въ Москвѣ Св. Прав. Синода 
солдатомъ ІІваиомъ Сухонішымъ па двухъ ~ 
иочтовыхъ подводахъ, съ выдачею по справкѣ 
съ Ямскою конторою прогоиныхъ 18 р. 40 к. 
деиегъ отправлена, а на колнкое число на 
украшепіе опой шапки вещей счетомъ жем
чуга и п роч ая  употреблено благопочтенно 
пріобщается ирп семъ вѣдомость г). 0 иолу- 
ч е т и  шапки контора просила ее увѣдомпть. -

Согласно донесенія Синоду губернатора 
прусскаго Корфа i l  архимандрита Ефрема 
отправленные въ Кеннгсбергъ моремъ и су- 
хпмъ путемъ причтъ и три оборудованный 
церкви прибыли: моремъ 5-го, а сухимъ пу
темъ 15 іюпя 1760 г.

Іеродіаконъ Иларіонъ въ августѣ 1760 г. 
просилъ Сииодъ разрѣінить ему, какъ еще 
не .оправившемуся отъ болѣзни, ѣхать въ 
Кеипгсбергъ сухимъ путемъ, но Сннодъ не 
согласился, а нанялъ судпос.-петербургскаго 
купца Красильникова галіотъ «Санктъ-Ди- 
митрій» за 15 р. съ россійскпмъ шкниеромъ 
Нетромъ Басовымъ, который долженъ былъ 
высадить іеродіакона и  ирп немъ одного 
служителя— Федора Давыдова—въ Пруссіи. 
Іеродіакону поручено было доставить архи
мандриту Ефрему и его новую шапку, прочно 
и старательно по прежнему закупоренную 
въ загаюлеипомъ боченкѣ, за Синодальною 
печатью; въ двухъ экземплярахъ составлены 
были подробныя оппси ея стоимости и убран
ству; о всемъ этомъ архим. Ефрему былъ 
иослапъ въ Кеннгсбергъ Синодальный указъ 
чрезъ іеродіакона же, a іеродіакону съ слу-

*) Характерно, что жаловапьс монашествующпхъ 
было значительно большее. *) См. прпложеніе.
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жителемъ его для свободного въ тіортахъ 
пропуска былъ выданъ подъ собствепноруч- 
ную подписку 24 августа обыкновенный до 
г. Кепигсберга паспортъ.

Въ сентябрѣ и октябрѣ apxmr. Ефремъ 
доносилъ Синоду: 1) что для Кенигсбергской 
и Мемельской православныхъ церквей при
способлена кирха, но отдѣлкой еще ие окон
чена, и просилъ Спнодъ ускорить высылку 
иѣвчихъ. Далѣе сообщалъ, что мемельскій 
губернаторъ «увѣдомлепъ отъ находящ аяся 
въ Либавѣ офицера рапортомъ о выкинув
шей изъ моря въ сдѣлаиномъ футлярѣ архи
мандритской шапкѣ и увѣрялъ, что-де опая 
конечно отправлена изъ С.-Петербурга сюда 
па томъ галіотѣ, который разбитъ саптекото 
и люди всѣ потонули, почему и посланъ 
былъ за оною каинтапомъ Рунденъ, a нынѣ 
привезъ ее сюда, которая отъ подмочкп усохла, 
такъ что подлелсптъ ее поправить, но от
куда бы оная подлинно была послапа—какъ 
помянутой господпнъ здѣшпей губернаторъ 
такъ и я никакого извѣстія пе имѣемъ».
2) просилъ архим. Ефремъ выслать ему 
вмѣсто заболѣвшаго іеродіакона Иларіона— 
бѣлаго діакопа,— подробно перечисляя на
сколько неудобно быть въ заграпичныхъ прп- 
ходскихъ церквахъ монашествугощимъ, а 
именно: а) «случаются мірскія требы днемъ 
и ночыо, т. е. женщина роднтъ, то младенцу 
молптву пропзвесть, болящую исповѣдать, 
со святынею по городу ходить; б) нерѣдко 
приходятъ пзъ женскаго полу съ прошені- 
е.лгь о пріемѣ ихъ въ православіе,—копхъ 
прежде о закоиѣ п заповѣдяхъ Божіпхъ обу
чать должно; в) изъ россійскаго народа мно- 
гіе лселателн бываютъ, какъ по обычаю хрп- 
стіанскому, когда высокоторзкественные пра
здники пли которые день ангела плп какое 
обѣщаніе пмѣютъ, желая нросятъ къ себѣ 
въ домъ рано п поздно для всепощпыхъ мо- 
лебствій п прочихъ иуждъ... изо всего вн- 
шепроппсаннаго обстоятельства Св. Прав. 
Спподъ милостиво усмотрѣть соизволитъ, 
какіе здѣсь монашествующимъ прптчпны 
ліительства пли быть преиятствуютъ». 3-е, 
что мпогіе прусскіе подданные лсепщппы 
заявляготъ ему о желаніп ирнпять право- 
славіе, при условіи разрѣшпть бракъ съ 
русскпмъ офнцеромъ плп солдатомъ; но что

онъ, архимандрптъ, дать этого разрѣшеиія 
ппструкціеп пе уполномоченъ, а на оборотъ 
вступленіе вгь бракъ русскпмъ военнослужа- 
щпмъ здѣсь воспрещено но ходатайству про
топопа русской арміи, Іоанна Вогаевскаго, 
яко бы ради благочестія, дабы нодъ видомъ 
жепъ пе могли прплгпвать при офпцерахъ 
блудницы—портомойки и кухарки. Не раз- 
рѣшенъ также здѣсь бракъ русскихъ офпце
ровъ и ниліипхъ чішовъ на вдовахъ—рус- 
скпхъ лее убнтыхъ пли умерінихъ офице- 
ровъ и нижипхъ чииовъ,—и обсулсденіе сего 
вопроса представлялъ па разъясненіе Си
нода, дабы ие произошло бы истого какого 
откого беззаконія и самопроизвольиаго грѣха ».

На первый рапортъ архимандрита Ефрема 
Синодъ послалъ ему копію съ оппси укра- 
шеній его, архимандрита, шапки, поручивъ 
доиести сходственна ли она съ действитель
ностью, и испортив шіяся на шапкѣ укра- 
шепія по возмолшостп исправить, о чемъ и 
донести Спноду; на два другпхъ рапорта 
отвѣта долгдаться архимаидриту Ефрему не 
пришлось, но той, вероятно, причпиѣ, что 
сѣтованія его о непрнгодностп мопаше- 
ствующпхъ въ загранпчныхъ церквахъ въ 
пол пой мѣрѣ, какъ видно будетъ ниже, сбы
лись на иемъ лее самомъ. (Сииодъ все лее и ио
томъ иродоллсалъ ііазпачать въ заграничныя 
приходскія церкви монашествугощихъ).

Еще въ ІІетербургѣ, въ довольно долгін пе- 
ріодъ пребыванія отъ времени пріѣзда сюда 
до дпя отправкп за грапицу, жпзнь мпогпхъ 
изъ предназиаченныхъ къ отъѣзду въ ІІрус- 
сію свящеппо-церковпослуліителен была да
леко пе безупречна, если ие сказать хуже. 
1'акъ 23 февраля 1760 г., дьячекъ Впногра- 
довъ п пѣвчій Семенъ Іоипнъ были достав- 
лепы въ пьяномъ видѣ въ Спнодъ Главной 
ІІолпціпмейстерской Конторой, какъ взятые 
на улпцѣ въ обоюдной дракѣ п крикѣ Вино- 
градовымъ караула. Впновпыхъ подвергли въ 
Синодѣ наказапію плетьми и выслали обратно 
въ епархію, а съ выславшей пхъ Московской 
Конторы въ качсствѣ штрафа были взысканы 
издерліапііые на провинившихся прогони до 
ихъ епархій.

Послѣ этого всѣ священники и діакоиы, 
оиредѣлеипые къ отправкѣ въ Пруссію, по
ручены были надзору архимандрита Ефрема,
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съ правомъ отлучки изъ свопхъ квартпръ 
лишь съ его разрѣпіенія и съ обязатоль- 
ствомъ явки по его тробовапно па всякое 
богослужсніс г). Ио это мало удерживало 
разнузданность нѣкоторыхъ пзъ нпхъ. 
26 апрѣля 1760 г. нротошшъ Мнхайло Пва- 

- новъ подалъ Синоду прошеігіе, въ которомт, 
жаловался, что назначенный въ ІІруссіго н 
жшѵшій вмѣстѣ съ пимъ на квартжрѣ діа- 
конъ Пванъ Ивановъ вѣчио пьяпствуетъ, 
леиветъ въ воликихъ ноиорядкахъ и нопо- 
требствахт» и въ довоі)шоніо всего, оставя 
законную свою жену въ Москвѣ, яко бьг для 
сдачи своего мѣста, сманплъ бывшую у него, 
протопопа, работницу, солдатскую жену 
Марьто Оспиову дочь, а другую пе знаемо 
какую бабу съ дѣвочкою къ себѣ иринялъ 
и, папявъ особливую квартиру, живетъ съ 
ними вмѣстѣ», не взирая на неоднократ- 
ныя увѣіцанія архимандрита Ефрема и увѣ- 
щательныя письма своего отца, священника; 
а его, протопопа, съ лесною всячески иоііо- 
силъ и безчостилъ. И архимандритъ Ефремъ 
рапортовалъ Синоду, что онт,, іге смотря па 
всю свою ровность, не можетъ сдерлсать въ 
добромъ иор.ядкѣ,’ какъ должно по священ
ному чипу, мпогпхъ пзъ причта,, особенно 
церковииковъ и пѣвчихъ, ни отъ пьянства, 
пи отъ другихъ безобразій. Пе рѣдко ста
рался приводить онъ, при помощи конвон- 
нг.іхъ солдатъ, пьяныхъ къ себѣ па квартиру, 
чтобъ наказать плетьми, но они всякій разъ 
вырывались, грубо заявляя, что онъ нака
зывать ихъ не имѣетъ права, да еще на
бранными вт, пазухи каменьями чуть но до 
смерти забивали многнхъ изъ прпсутство- 
вавіннхъ при этомъ. Нѣкоторые пзъ нпхъ, 
жаловался архимаидритъ Ефремъ, «попстнп- 
нѣ не только въ число епархіалънаго кле- 
рнческаго чпна годятся: по нилее въ число 
звѣрей дпкпхъ, и бозсловосныхъ скотинъ», 
п проенлъ архпмандрптъ Ефремъ отъ Си
нода инструкціп но уігравленію прнчтомъ,

1) Самъ архпмандрптъ Е<і>реыъ, за ыиогіе мѣ- 
сяцы бездѣятельнаго пребывашя въ Петербург!;, 
па двукратное предложепіе ему Синода сказать 
при дпорѣ Ея Императорскаго ВеличеЛва про- 
попѣдь (въ недѣлю лп мытаря іі *і>арисея, иди ка
кую другую), отказывался всякііі разъ *за болѣз- 
ііііо».

T . XXXIX.

тобъ ему молено было за худыя дѣла на
казывать плетьми, проенлъ еще дать въ его 
расноряяісніе солдатъ для розыска пѣкото- 
рихт, сбѣлеавшпхъ церковииковъ; выдачу л;а- 
лованья священиикамт, п проч. клнру про- 
силъ предоставить ему, иначе они пьян- 
ствуютъ съ барскими холуями безъ м!;ры; 
діакода Иванова просилт, отставить отъ по- 
сылки въ ІІруссію.

Просимая инструкція архимандриту Ефре
му была дана. Діакопъ лее Ивановъ за свои 
художества по поставленію Спнода былт, 
отправлена, прп наспортѣ обратно вт, Мо
скву къ ирелшему своему мѣсту, a взамѣпт, 
ого былъ назначенъ діаконъ церкви святого 
пророка Иліи вт, город!; Новгород!; Иетръ 
Оедоровъ.

Въ Іюнѣ 1760 г. бывшій діакопъ Илг.пи- 
ской церквп города Новгорода ІІетръ Оедо
ровъ, отправпвшійся въ ІГрусспо взамѣнъ 
діакона Ивапова, леаловался Синоду, что 
когда онъ хот!;лъ съ собою взять пзъ Нов
города свою лсепу и сипа, то на него въ 
дорогѣ набросились его тесть съ сестрой, 
вдовой носадскаго, зять и канцелярнстъ 
Новгородской коиспсторіп Еарловъ ст, ноио- 
маремъ и отиялн у него леону и малолѣт- 
няго сына «вмѣстѣ съ пожитками все безъ 
остатку, не вѣдомо куда увезлп, выхватнвъ 
изъ кибитки, а самого его едва пе убпли, 
немилосердно бивъ дубинами, и дорлеалп 
подъ караулъ», такъ что въ Петербургъ 
онъ, Федоровъ, прпбылт, уже въ сопроволедо- 
піп своего родного брата, купца Никиты 
Федорова; и просилт, распорялеопія Спнода 
возвратить ему отъ грабителей его леей у и 
сына н полепткн иа коштѣ вниовныхъ.

На сдѣланный по сему занросъ Новгород
ски! губернскій М агистрата доносилъ, что 
изт, удостов!;ренпыхъ иоказаній лпцъ, обвн- 
пяемыхъ діакоиомъ въ наснлін и грабеж!;, 
выяснилось: 1) самъ діакопъ пемилосердно 
всегда билъ свою леону, далее при самомъ 
отъѣзд!; бнлъ по щокамъ п дралъ за волосы, 
отчего она сама ушла отъ него съ сыномъ 
въ городъ, 2) прп отъѣздѣ нзъ Новгорода 
діаконъ вывезъ съ собою какую-то лееищипу 
нодъ именемт, своей певѣсткн, но съ кото
рой братомъ своей леоны застигнуть былъ 
енящнмъ, почему они и погнали ого съ до-
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рогн за женой; 3) ножпткн же, рубахн и 
ферези были взяты только лсенины, какъ 
пхъ родной дочери и сестры.

Вт» одиомъ ІІЗЪ  иоздиѣйшихъ своихъ 
указовъ, отъ 10 ігоия 1760 г., Святѣйіцііі 
Синодъ въ качествѣ добавленія къ инструк- 
ціи, между нрочнмъ, нисалъ архимандриту 
Ефрему... «Житіе свое препровождать н во 
всемъ поступать я ко въ иностраниомъ мѣ- 
стѣ и между пиославныхъ жителем благо
честно, воздержено, трезвенно и добропоря
дочно съ кротостью, не иодая пи малѣйтей 
ни въ чемъ причины ни къ каковому со
блазну и нареканію, удалялся же всѣмп ме
рами отъ всякаго безобразія и безчпнія и 
священному своему чину и церковному 
клиру иепрнлнчныхъ худьгхъ дѣйствъ и по- 
стунокъ пе токмо дѣломъ, но нплге словомъ 
п вндомъ. Отнюдь ни мало пе употреблять 
подъ тяжкнмъ въ силу святыхъ иравилъ, 
Духовнаго Регламеита и Высочайших'!, Ея 
Императорскаго Величества указовъ сужде- 
ніемъ п штрафованіемъ; чего ему, архиман
дриту Ефрему, по долгу своему, яко началь
ной т е п  духовной персонѣ, надъ прочими 
всѣмп священно п церковпо-слулаітельми, 
пмѣя пхъ въ полной своей командѣ, наблю
дать новсегда неослабно н кто пзъ ннхъ 
наче чаянія явятся въ чемъ либо нротиво 
выпіепнсаннаго и должности своея непсирав- 
И1.1 , таковыхъ пристойнимъ образомъ отвра
щая удерлгнвать и поправлять, а  не исправ
ляющихся штрафовать; а буде п тѣмъ кто 
не уврачуется н въ вящшпхъ нродерзостяхъ 
окажется, о таковыхъ (кромѣ крнминаль- 
яыхъ государственныхъ важностей) для 
падлелсащаго разсмотрѣиія п рѣшенія пред
ставлять съ подлпннымъ вѣроятпымъ изъ- 
ясненіемъ и обстоятельствомъ доноіпенія- 
мн Святѣйшему Правительствующему Си
ноду».

Но не смотря на всѣ строгости инструк
ций и подобныхъ нредпнсаиій, новоприбыв
шей прнчтъ пе оправдалъ своего доиѣрія 
иередъ Синодомъ п заграничной жизнью.

И заграницей нродолжалось пьянство, 
развратъ и прочее безобразіе со стороны 
священно-церковно слулсителей какъ моиа- 
шествующнхъ, такъ и бѣлыхъ, пе исключая 
руководителя пхъ, архимандрита Ефрема.

Не разъ въ нродолженти двухъ всего лѣтъ 
священники и діакоиы были высылаемы 
пзъ Лруссія обратно въ Россію за беззакон
ное новеденіе. Наконецъ, все это огромное 
дѣло закончилось скандальнымъ фнналомъ 
съ самимъ иастоятелемъ всѣхъ церквей, 
архнмандрптомъ Ефремомъ.

Подробной переписки о безиравствеииыхъ 
дѣяиіяхъ архимандрита Ефрема въ дѣлѣ не 
пмѣется. Видно только, что въ декабрѣ 1760 г., 
пли виачал'Т; 1761 г., за архимаидритомъ Еф- 
ремомъ были посланы въ Кепигсбергъ во главѣ 
съ иодъячнмъ парочптые солдаты. Доставлен
ный въ Россію подъ уснленнымт, конвоемъ, ар- 
хпмандрнтъ Ефремъ номѣщепъ былъ въМосквѣ 
въ Симоновомъ моиастырѣ, съ выдачею порціи 
протпвъ трехъ братьевъ н съ воснрещеніемъ, 
до окончательиаго разсмотрѣнія о немъ дѣла, 
свящеииослужеиія. Для производства сего 
слѣдствія иазпаченъ былъ архимандритъ 
Спасо-ярославскаго монастыря Ростовской 
епархіи Тихонъ (внослѣдствіп святитель Тп- 
хонъ, епископъ п чудотворецъ Вадонскій), 
бывшій іеромонахъ Кадетскаго сухонутнаго 
ІІІляхетнаго корпуса. Въ помощь архиман
дриту Тихону даиъ былъ коллегіи юпкеръ 
Орловъ. Лпфляндской (Риліской) генералъ 
губерпской каицеляріп предписано было вы
дать нмъ на дорогу отъ Рнгп до Кенигс
берга п обратно до С.-Петербурга по семп 
иодводъ и подорожпыя 1).

3 февраля 1762 г.. Спнодъ доиесъ Госу- 
дарыпѣ, что дѣло объ архимандрптѣ Ефремѣ, 
паходящемся иынѣ въ Москвѣ и улпченномъ 
въ бытность его въ Кеннгсбергѣ въ соблаз- 
нителыіыхъ п зазорныхъ иоступкахъ съ нро- 
лшвавшего у пего,-вопреки иравилъ перваго 
вселенскаго собора, въ услулсеніп вдовою 
Прасковьей Михайловой 2) оставляется но

*) Понутио изъ переписки усматривается еще, 
что въ  іюнѣ 1701 г., Спподъ послалъ  указъ про
изводившему слѣдствіе архимандриту Т ихону.п  
сенатору генералъ-гіорутчнку королевства Прус- 
скаго губернатору и кавалеру Василію Суворову 
(отцу знаменнтаго великаго полководца А .  В. Су
ворова) о перенесепіп православной церкви пзъ 
мемельской крѣпости въ ратушный домъ. ,

2) И вдова Михайлова тогда я;е, около декабря 
1760 г. подъ конвоемъ въ цѣпяхъ доставлена была 
въ Россію и находилась въ заточеніп въ дѣвичьемъ 
мопастырѣ Тверской енархіи до 8 марта 1762 г.



ностановлсшго Синода на совѣстп его, ар
химандрита, такт» какъ явпыхъ улпкъ въ 
сожнтельствѣ и послѣдствій его пзъ про
изведенная слѣдствія не является. Архнман- 
дрптъ Ефремъ назначается архиыандрптомъ 
асе Спасо-Евфиміевскаго Суздальской епархін 
монастыря, архимандрптъ же онаго Ѳеодосій 
иазначенъ Спнодомъ на мѣсто архимандрита 
Ефрема въ Кеннгсбергъ, а производившая 
дознаніе о немъ, архимандрита Тихона Си
нодъ постановил!» почему-то возвратить 
обратно въ Россіго на его прежнее мѣсто, 
въ Спасо-Ярославскій монастырь.

Докладъ этотъ подписали члены Синода: 
Вепіамннъ архіепнсконъ С.-Петсрбургскій, 
Днмптрій архіолнскопъ Новгород скій, Гедеонъ 
епискоиъ Псковской, Амвросій архіоппсконъ 
Крути цкій, Палладій еппскопъ Рязанскій, 
Тронцкія Лавры архимандрптъ Лаврептій 
Оберъ-секретарь Стефанъ Инсаревъ.

JV° О выдачгъ въ П римор
скую Пустынь Свято-Тротщгп Сергіевы 
лавры, въ 'ufipnoeb преподобного ■Серггя чу
дотворца нового онт гш инса, взаміънъ 
обвгътшавшаго.

Архпмандрнтъ лавры Гедеонъ просплъ 
Синодъ выдать новый антпмписъ, взаміпт» 
обвѣтшавшаго, для церкви св. чудотворца 
Сергія въ Приморской Пустынѣ.

28 анрѣля Спнодч» иостановплъ: послать 
указъ къ С.-Петербургскому архіенискону 
Сильвестру объ отпускѣ н о в ая  антиминса 
въ упоминаемую церковь.

JV5 22 Алрѣля. По допошепгюГеде
она ен. Смоленского, съ приложеніемъ коНій 
съ вопросныхъ гі отвгътныхъ пупктовъ 
казначея смоленского архіерейскаго дома 
іеромонаха Спиридона Калиновского, по 
допросу его комиссией, учреж денной въ 
пограничномъ съ Полыней селть Мигновгі- 
чахъ, о пропускіь за грангщу кр-нъ того 
о/се села.

Еппскопъ Гедеонъ доносплъ Синоду о слѣ- 
дующемъ: въ октябрѣ 1757 года была учре
ждена въ селѣ Мнгповнчахъ, въ вотчпнпомъ 
его домѣ, комнссія нодъ руководствомъ пол

ковника Рославскаго драгунскаго эскадрона 
Демьяна Лыко шина. Отъ этой комнссін про
изошли слѣдующія непріятностп: весь дворъ 
заняла подъ постой, безпокоятъ ІІрпказную 
ІІзбу, забрала насильно пѣкоторые указы и 
другія письма, п чнпятся разорепія лгодямъ 
п крестьянамъ, отчего не малое пхъ число 
бѣжало, о чемъ доносилось уже Синоду. Ко
миссия эта производила разслѣдовапіе о по- 
реходѣ кр-намп села Мнгловпчъ за польскій 
зарубеліъ н о взятін въ мѣстечкѣ Татар- 
скомъ жида Месровпча и прпведсніп въ село 
Мигновнчи для взысканія съ него но граб- 
ленпыхъ пяти  крестьяпскпхъ лошадей п для 
расчета съ крестьянами въ домахъ и о про
чем!». По этому дѣлу комнссія требовала 
къ отвѣту архіерейскаго дома казначея, іеро- 
монаха Спиридона, а по какому—пе объяви
ла. Объ этомъ много сообщалось въ Спподъ, 
который повелѣлт»: казначея допросить въ 
конспсторіи при депутатѣ отъ комнссіп. 
Тогда компссія препроводила въ копсисторііо 
вопросные пункты пзъ копхъ усмотрѣно, что 
иѣкоторые пзъ нпхъ не пдутт» вовсе къ дѣлу 
и предложены умышленно для однпхъ только 
иодысковъ по недоброжелательству къ его 
дому, какъ, нанримѣръ, второй вопросный 
пункт!»: «мнгновпцкому приказчику указы 
съ титулом!» Ея Импсраторскаго Величества 
отправляемы были пзъ К азенная Приказа 
по какой формѣ, съ какого опредѣленія и 
но какимъ указамъ». Хотя въ томъ безъ 
особая Синод скаго разрѣшеігія допраши
вать казначея и не следовало, но духовная 
конеиеторія, уступая просьбамъ компсеін, 
при денутатѣ комнссін тптулярномъ со- 
вѣтннкѣ Антопѣ Скворцовѣ, допрашивала. 
Казначей иоказалъ между ирочпмъ, что 
издревле въ с. Мпгновичахъ нмѣется Прп- 
казпая Изба п паходящіеся при пей при
казчики вѣдаютъ подуши ш ш  п прочпмп 
государственными сборами, отдачей но ука- 
замъ рекрутъ п другими вотчинными ' дѣ- 
лами. По указу лее къ его преосвященству 
пзъ ТаГіпой Капцелярін lß  мая 1757 г. ве- 
лѣпо ему писать со пмянованіемъ Высочай- 
шаго титула Ея Импсраторскаго Величества. 
На третій же, четвертый и шестой пункты 
оный казначей ясно иоказалъ, что крестья
намъ села Мигновнчъ ие было дозволенія
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отъ казоннаго приказа пороѣзжать съ това- 
ромъ за польскую границу и еще въ аирѣ- 
лѣ 1753 г. указомъ вослроіцоно было тѣмъ 
крсстьяпаыъ отлучаться за польскій рубежъ 
нодъ оиасоиіомъ тѣлоснаго наказанія и знат- 
ігаго штрафа, и указъ этотъ былъ объявлонъ 
въ Мнгновнчахъ всей волости. Того же 1753 г. 
13 мая пять кростьянъ села Мнгновпчъ (Ва- 
снлій Л о в о ііік о в ъ  съ товарищи) ироспли 
уволить пхъ въ зарубежное мѣстечко Татар
ское, граничащее съ селомъ Мнгиовичп одной 
рѣкой, для закупки только самаго необхо- 
дпмаго въ пхъ крайннхъ пулідахъ доровен- 
екпх'ь, такъ какъ во всей Мигиовичской во
лости нѣтъ никакого лѣсного угодья, ни 
дровъ, ни прочпхъ крестьянскихъ надобно
стей, а отъ Смоленска Мигновичи отстоять 
далеко. Въ виду этого, и еще потому, что 
въ то время проѣздъ за польскій рубежъ не 
воспрещали, было разрѣшеио этимъ пяти 
крестьяігамъ отлучиться въ зарубежное мѣсто. 
Татарское п блпжайшія къ нему, но безъ 
всякаго товара, однимъ, и то, если про- 
иустятъ пхъ на фориостахъ. Денегъ ни отъ 
кого за это разрѣ іііеніе не бралось, ѣзди- 
ли-ль тѣ крестьяне, пронустили-ль ихъ фор
постные съ паспортами или безъ таковыхъ 
«про то казначей пе знаетъ», а пзъ казоннаго 
приказа пмъ паснортовъ опъ не выдавалъ. 
Еслп же тѣ крестьяне ѣздили, паче чаянія, за 
рубежъ съ какимъ товаромъ, то онять-такн 
не пропустить ихгь, или взять съ товара 
законныя пошлины—ложитъ на обязанности 
форпостныхъ караульныхъ чпновъ и тамо- 
женныхъ сборщпковъ. Когда же были выве
дены и учреждены въ пограннчпыхъ мѣстахъ 
таможни, и въ солѣ Мигиовицахъ заиертъ 
форпостъ п заирещепъ былъ чрезъ тотъ фор- 
иостъ ироѣздъ, тогда вновь, какъ этимъ 
пяти просившимся крестьяиамъ такъ и всей 
Мпгновнцкоп волости было подтверждено о 
восирощоиін перехода за рубежъ п данное 
было тѣмъ пяти крестьяиамъ иа иороѣздъ 
разрѣшоніо отставлено и указъ отобранъ. 
Такое подтверждено сдѣлано было и въ 
1750 году подъ подписку на указѣ кре- 
стьяиъ. Штрафованы лее были некоторые 
крестьяне но рублю съ человека і$ъ пользу 
цорковныхъ строеній пе за іісроѣздъ границы, 
а за разлыя другія своевольства п безстралгія,

н сверхъ того лгтрафа виновные при сель- 
скомгь собраніи наказывались нещадно плеть
ми больпго за отдаленлыя отлучки отъ до
мовъ, исновиновспіе казенному приказу, 
за укрывательство отъ рекрутскаго побору, 
отчего пногда и нужное число рокрутъ во
лость дать ие могла.

Донросъ за подписью казначея былъ ото
слать копспсторіеп 1 іюня 758 г. въ эту 
комисеію, состоявпіую подъ иредсѣдатель- 
ствомъ внцегубернатора дѣйствнтолыіаго 
статскаго совѣтннка Псаія Аршанѣвскаго. 
Получа казначеевъ отвѣтъ, компссія начала 
измышлять, чѣмъ бы привязаться къ архіе- 
реискому дому: требовала о присылкѣ к о іі іи  
съ указа Тайной Канцеляріи 16 мая 1757 г., 
яко бы по дѣлу о взпмапіи казначеем, штра
фа рублеваго съ крестьянъ за переходъ гра
ницы, просила прпсылки въ орнгппалѣ указа, 
отобранпаго отъ ирпказчика Чсрскаго, о 
кростьянахъ Леоіпкп съ товарищами, справ
лялась, но чьему приказу тѣ указы насланы 
и пр. Хотя конснсторія отвѣтпла на это, 
все что казначеи показалъ въ донросѣ, что 
указъ къ приказчику ппсалъ по формѣ пе
чатной, но безъ указа моего пи иисемъ, нп 
указа въ орпгиналѣ не посылала. Комнссія 
на этомъ не остановилась. Между тѣмъ изъ 
Правит. Сената указомъ этой комиссіи 
4 сентября 758 г., волѣно дѣло оное рѣшпть: 
донравлениыя ирпказчнкомъ Чорскнмъ па 
жпдѣ Мооровнчѣ по расчету съ мигповнц- 
кимп крестьянами за зашедшій товаръ но- 
явленлый въ таможпѣ, сто двадцать руб. 
взять въ казну, приказчика же п кростьянъ 
мпгмновоцкпхъ всего 64 чоловѣка за самоволь
ную отлучку за границу и за ирочія вины 
наказать батогамп п выііісобъявлснное дѣло 
передать смоленской губернской канцелярии, 
что компссіей и сдѣлаяо. 28 сентября 758 г., 
ирнказчнкъ увѣдомилъ конспсторію, что до 
него по той компссіи никакого дѣла не 
нмѣется, почему оное дгІ;ло стало быть рѣ- 
шеио и окоігчено. ІІо комнссія всяческп 
пщетъ сдѣлать нонріятноо. Такъ, она ис
ходатайствовала у Сената указъ объ от- 
сылкѣ изъ консисторіп моей съ вышоонн- 
санныхъ указовч. 737 и 753 годовъ к о іі ій  и 
прочаго пзвѣстія, что Спнодомъ и подтвер
ждено учпнпть мпѣ. Хотя духовная оная
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консисторія намѣрсна была отослать эти ко- 
п іп въ козіиссію, no козінссія впдшго нмѣла 
этимъ «чинить нодъиски» зюезіу дому, а 
именно: о инсаніи нзъ казениаго приказа 
къ ігриказчпку Черскому' указазіп, чтобъ про
изводить слѣдствіе, наче же допрашивать о 
томъ казначея, того, къ прпсланиыхъ пзъ 
Сената не только къ губернскую каицелярію, 
но и къ козпіесію указахъ ие изображено. 
Изъ казначейская допроса кпдио, что но 
закрытіп къ селѣ Мпгновпчахъ бышнаго въ 
пезіъ форпоста т. е. съ иынедепія киутреи- 
ппхъ иортовыхъ таможеиь къ погранпчпыя 
места пнкакого никому изъ зіигновецкихт» 
крестьянъ проезда за иольскій рубежъ до- 
зволепія отнюдь пе давалось, а также ни
какого рублеваго штрафа взыскиваемо пи съ 
кого не было, но еще всячески того чинить 
отъ казениаго приказа накрепко было за
прещено, п объ этозіъ заігрещепін комнссія 
прекрасно знала, такъ какъ еще бывіній 
первый председатель ея нолковникъ Лыко- 
інннъ наснліемъ самовольно забралъ нзъ 
Приказной мнгновнцкой Избы три такпхъ 
указа и записную тетрадь бывшаго крестья- 
иазгь за пхъ своевольство наказанія; приказы 
эти храпятся въ козшссіп п ио нынѣ. Ие 
взирая на это, комиссія иродолжаетъ доно
сить Сенату, что за ироѣздъ за рубожъ бра
лась архіерейскпмъ дозюмъ взятка. По указу 
Сената Козшиссія все дѣло объ этомъ какъ 
решенное уже должна была отдать къ Смо
ленскую губернскую капцелярію, но ие от- 
даетъ и нонынѣ, по еще требуя кыінепн- 
саппых'ь указовъ и х>азныхъ снравокъ чи

нила Сенату напрасно нредстаплепіе, чтобъ 
какимъ нпбудь случаемъ привязаться къ 
зюезіу дому и напестп обиду, а такъ какъ 
ио нрнсланпозіу ко мпѣ въ 1737 году пзъ 
Тайной Кап цел яр іп указу, велено писать 
титулъ Ея Императорскаго Величества іѵь 
іфигокорахъ, съ приговора • же отправляю
щееся указы должны быть писаны точно, 
пеирезіѣнпо съ титудозгь Ея Императорскаго 
Величества, то казиачеезіъ на донросѣ это 
было пояснено достаточно, отослать же ш. 
козшссію копію съ этого указа опасно, чтобы 
она, давно ищ ущ ая всякаго случая причи
нить зюезіу дозіу обиду, не стала толковать 
оные указы другнмъ какпзгъ либо способозгь 
во вредъ моему дозіу, такт» какъ ока давно 
толкуетъ, будто указъ Тайной Канцелярии 
нрнслаиъ только для того, чтобы къ при
казчику писать указами, и  что за переезды 
за рубежъ съ крестг.япъ рублевый штрафъ 
брался и чтобъ такнмъ отмѣипызіъ своизгъ 
толкованіемъ пе представила Сепату вред- 
ныхъ зюему дозіу донесеиій, такъ какт. се- 
натт. донесеиіямъ козгнссіи вполне довѣряетъ, 
ие зиая ея къ моему дому недоброжела- 
тельствъ. Въ виду выш еизложенная пред
ставляю Синоду коігіп съ допроса казначея 
іеромонаха Спиридона и съ указовъ 737 и 
753 годокъ, на милостивое Вашего Святей
шества благоразсзютреніе, нзъ нихъ можно 
будетъ усмотреть напрасное Оной козіпссги 
затейстко и прошу покорно отъ оной ко- 
миссіи защ итить и взятия изъ Мнгиокиц- 
кой Приказной Избы указы и тетрадь пове
леть  возвратить вт. зюй дозгь.

1759 года мая дня въ Смоленской Духовной Конснсторіп, въ нрисутствіи судейскомъ 
ирн депутате титулярнозгь советнике Скворцове дозгу его Иреоскященстка Казначей 
Герозюнахъ Сппрндонъ Калпнокскій донрошенъ и на допросе сказалъ.

В о п р о с  т».
Ты Герозюнахъ изъ какихъ 

чпнокъ? И к ъ си л у  указа у 
присяги былъ лп, и публи
кованные въ народе Ея Изше- 
раторскаго Величества ука
зы знаешь ли, и вт. доме Его 
Преосвященства съ к о т о р  а го 
времени находишься казна- 
чеемъ п съ каковою по тому

О т  в е  т  ъ.
Въ Іеромоиахахъ находится онт. нзъ чниовъ иольскаго з г ііс -  

течка Дубравки, меіцапскій сынъ, и въ силу указовт. у при
сяги былъ и  публикованные Ея Имиораторскаго Величества 
указы, присланные вт. дозгь Его Преосвященства, зиаетт. и 
вт. доме- Его Преосвященства обретается казнач'еезгь съ про
шла го 1754 года съ такою по тозіу чипу данною отъ Его 
Преосвященства властно, какт» обыкновенно отъ Преосвящен
ных'!. Архіереевъ дается въ дозіахъ архіерейскихт» казна
чеями
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чину данною тсбѣ отт» Его 
Преосвященства властно.

Что слѣдуетт, до Его Прео
священства вотчішъ, а особ- 
лшіо села Мпгноіѵнчт» съ во- 
лос'тпо въ чемъ либо подле
жа щіе туда съ тнтулозгь Ея 
Имі [ораторская Бел и честна 
указы били отправляемы 
но какой форзгі; и съ какого 
опредѣленія н по какимъ 
указамъ.

Паігредь сего села Мпгпо- 
внчъ крестьяпазгь п кому 
именно п когда отъ казен
ного приказа было ль дозво
лено проѣзлеать съ 'говарозгь 
н безъ 'товара за польскую 
граш щу куда именно и за- 
4'Іш'і» б уде съ товаромъ то съ 
каковымъ именно и какъ бы 
оное пе было то но каков имъ 
точно указазгь плп опредѣ- 
лепіямт» и съ нлатежемъ лп 
гдѣ падлежитъ указныхъ по
шл пит, и пздачсю-ль тѣмт, 
крестьянамъ отгь прнсут- 
ственныхъ мѣстъ наспортовъ 
и на иочтовыхъ лп дорогахъ 
чппнлп опн нроѣзды и гдѣ 
именно.

Что слѣдуетъ до Его Преосвященства вотчинъ, а особливо 
села Мпгновичъ съ волостію, вт» чемъ подлежало туда съ титу- 
лози, Ея Императорская Белпчества указы отправляемы были 
по состоявшейся въ нрошломт, 1741 году печатной о Высочай- 
шпхъ Ея ІІмнераторскаго Величества тптулахъ формѣ, и по 
древнему забывіннхъ прежде его казиачеевъ обычаю для того: 
ч'го вт» опыхъ Мпгповпчах'ъ издревле пмѣется Приказная Изба, 
и какъ при нрёжпихъ архіереяхгь пзгѣвшіяся тамт, прикащпкп 
такт, и при ныиѣіинсмъ преосвященнозгь бывгпій прпкащикъ 
Николай Черскій, (который онредѣлепъ туда изъ иѣвчихъ), 
находился во всякпхъ казеиныхъ т. е. нодушиыхъ и прочихт» 
государствепныхъ сборахъ у отдачи ио указамъ рекрутт» вт» 
списку и поимки воровъ и разбойнпковъ и бѣгающихъ отт, 
службы солдатт,, драгупъ, рекрутъ и всякаго званія людей 
и прочпхъвотчпниыхъ дѣлахъ ибо все то отнравлятыювѣрено 
отъ дома архіерейскаго правящему прикаіцицкуіо должпості, 
итакъ о указномт, исполненін вт» чемъ подлелеало писано къ ним 
указами съ тптуломъ Ея Импсраторскаго Белпчества сверхъ же 
того п по указу вт, прошломъ 1737 г. мая 1G дпя Его Проосвящеп- 
ству пзъ Тайной Канцеляріи присланному велѣио: писать съ пме- 
пованіемъ Высочайшая титула Ея Императорская Величества.

Напредь сего седа Мпгновичъ крестьянамъ отъ онаго казен
н а я  приказа дозволепіе проѣзжать съ товаромъ за польскую 
границу никогда инком у ие бывало, но еще стѵ про шлаго 
1753 года анрѣля 3-то дня всѣмъ того лее села Мпгновичъ и 
волости крестьянам'!, указомт, возбранено за польскін рубелеъ н 
въ прочіл отдаленная рѳссіпскія мѣста отъ дворовъ 6о;іт> вѣдозт 
казепнаго приказа отлучаться: подъ тѣлеспнмт, наказаніезіъ и 
знатиымт, штрафомъ и тотъ указъ въ Мпгновичахъ при собра- 
иіи сходки всѣмъ той волости крестьянамъ объявлеиъ. А того 
лее 1753 г. мая 13 дня села Мпгновичъ крестьяне Василій Лео- 
іпковт, съ товарищами четырьмн человѣкп просили для край- 
пнхт, пхъ деревепскихъ нуждъ и крестьянскпхъ надобностей о 
проѣздѣ въ состоящее вт, сосѣдствѣ того села Млгновпчъ за- 
рубелеское мѣстечко татарское и нопелее извѣстио есть, что 
оное село Мпгновичи нмѣется на самомт, полекоагь рубелеѣ, а 
при пезіт, также п во всей Мигиовпцкой волости ннгдѣ ника- 
кого лѣспаго угодья пѣтт, и затѣмъ въ дровахт, и нрочпхъ кре- 
стьяпскнхъ надобпостяхт, пмѣютъ они крайнюю нужду. Мѣ- 
стечко же татарское отъ села Мнгповнчп состоптъ въ сазюй 
близкой смежности, а именно: черезъ одну небольшую рѣку. 
Отъ Смоленска лее село Мнгновнчп есть вт, дальнемъ разстояніп, 
того для: ибо вт, тогдашнее вреэгя (т. е. прежде выведеиія ио 
указу почтовыхъ таможеиь на ногранпчныя мѣста) пмѣлся за 
полъскій рубелеъ въ семъ незанрещеніп въ селѣ Мпгновичахъ 
проѣзъ,позволенотѣмт,пяти человѣкамъ-крестьянамънестова- 
ромт» какішт, проѣзлеать, но одни, точію пхъ крестьяпскія не- 
обходнмыя нужды исправлять, вт» рѣчеппомъ мѣстечкѣ татар-
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Иотомт. же . іѵгорнчнымъ 
im . того казоннаго приказа 
указомъ тѣ ироѣзди имъ за
прещены были ль и когда же

скомъ на такомъ основантн, сжслп стоящіс на форпостѣ пропу
стят'* ихъ черезъ форпостъ по зато пи съ кого ннкакихъ дснсгъ 
пебрано. Стоящіс же на форпостахъ не должны били пропу
скать пхъ безъ паспортом., да п онглмъ крсстт.янамъ падлежало 
било для оного взятт. пас,порти откуда надлежитъ, a ѣздилп ль 
тѣ крееті.пе заі»убежъ п съ чѣмъ п  п о  паспорту лп откуда н а д 

леж и т. нлп безъ паспорта, кто форігосттше пропускали и по
чему про то онъ казначеи не зігаетъ. 1Г съ тѣхъ же Мнгновпц- 
кпхъ крестьянт. некоторые и то малое число, а кто по гоіепамъ 
не упоминтъ, хотя по сплѣ Ея Императорскаго Величества 
указа въ ирошломъ 1745 году п имѣютъ малые торги въ са- 
момъ селѣ Мпгиовпчахъ, а именно тѣмн товары, которыми 
но сообщенному при томъ указу именному реестру, торго
вать крестьяиамъ позволено: (съ каковы хт. товаровт. по снлѣ 
состоявшегося вт, 1754 году января 23-го дня указа, и  по
шлины внутренней брать не велѣио) точію съ какнмт. товаромъ 
именно ѣзднли кто за польскую границу и съ нлатежемъ лп 
гдѣ н а д л е ж и т ъ  указаиныхъ пошлинт, н  по иаспортамъ ли отт. • 
какпхъ именно ириеутствсппихъ мѣстъ и  па почтовыхъ лп 
дорогахъ чинили они проезды п гдѣ именно- про то опъ 
казначеи не зиаетъ и Паспорта для онаго тѣмъ крестьяиамъ 
изъ казоннаго приказа никогда давапо не было.

А сжслп паче чаяиія кто пзъ тѣхъ Мнгновицкпхт. іфсстьяігь 
ѣздилп съ какнмъ товаромъ за иольсктн і>убежъ черезъ фор- 
ностт. Мигиовицкііі, въ такомъ случай стоящіе ira томт:, фор- 
постѣ караульные н таможеппые сборщики не должны били 
безъ паснортовъ, а сборщпкп таможенные не взлвъ указ- 
пихт. съ TOBaj>a (ежели ел. чего подлежало) поіилниъ іфопу- 
скать, по всячески возбранять и ппсать на пихъ куда пад- 
лежнтъ или съ тѣмп товары ловить пхъ п отсылать куда но 
указамъ надлежитъ п такъ своевольство тѣхъ крестьянт, 
сжслп было вт, самой вещи могло бы прссѣктпсь. Ежели оиис 
крестьяне нодъ видомт. нснолненія вышсннсапнихъ ихъ кре- 
стьяискпхъ зарубежпыхъ нуждъ паче чаянія заподлинно 
пмѣлн въ нровозѣ съ собою пзъ нозволсшшхъ пмъ іто указу 
вт, торговлѣ какой; товаръ за иольсктн; рубежъ и зато под
вергли себя штрафу, то по сплѣ Высочайшаго Ея Имнсра- 
торскаго Величества именного всемилостив!;Ггінаго указа со- 
стоявшагося въ нрошломъ 1754 году мая 13-го дня т. с. по 
выведентн виутрсшіихъ портовыхъ таможень въ нограпичныя 
мѣста, всѣмъ такимъ внадшшгг. въ впну погрѣшенія нрово- 
зомт, товаровт. безъ платежа указаиныхъ поінлнпъ тфощено 
ті подиавшіе за то подъ слѣдствіе освобождены ]i конфи
скованные ихъ товары возвращены пмъ по прежнему безъ 
веякаго за то інтрафоваиія. Равнымъ же образомъ и то дѣло 
указнымъ прошсиісмъ покрыто.

Потомъ тѣ проѣзды запрещены пмъ накрѣпко были: ибо 
но силѣ Ея Императорскаго Вслпчсства состоявш аяся вт. 
прошломъ 1753 году декабря 20-го дня указа портовия 
таможни въ 1754 году выведспи и учреждены въ иогранич-



335 336

именно, п тотъ прежде дан
ный имъ позволительный о 
нроѣздахъ указъ взять лн 
обратно указомъ же въ казен
ны й ириказъ, н все оное чи
нено по какому нраву ука
зомъ плп опрсдѣлсішшъ.

Ио учрслсдснін па грани
ца тамоліопъ того села Мнг- 
новичъ некоторые крестьяне 
сътоваромъ и безъ товара во
ровски н въ иеуказиыхъ мѣ- 
стахъ чннили-ль за границу 
проѣзды н кто именно н ко
гда п сколько именно п како
го въ оба пути товару про
возили и кѣмъ н въ какихъ 
мТ;стахъ пропускаемы были. 
Ты казначей о томъ зиалъ ли 
п ежели зиалъ то оныхъ кре- 
стьяпъ для учпнсиія съ ни
ми за то по указамъ къ граж- 
данскозіу суду отсылали ль 
и куда именно и кого п что 
пмъ за то учинено п въ 
страхъ другимъ дабы нро- 
чіе такъ чпнить не дерзали 
о томъ публиковано ль.

Затѣмъ же учрождопіомъ 
таможепъ, когда оные кре
стьяне воровски чпиили про
езды, ты казначеи за всякой 
нроѣздъ штрафъ по рублю 
съ нихъ въ казепномъ при
казе бралъ ли и бывшему 
нрикащнку Черскому про- 
чнхъ также штрафовать прп- 
казывалъ ли н онъ Черскій 
собирая таковыя рублсвыя 
іитрафныя деиьгн тебѣ въ

ныхъ мѣстахъ, а въ селѣ Мпгповпчахъ форпостъ запертъ н 
проѣзды черозъ тотъ Мигповицкін форпостъ пмѣть запре
щено. То во иснолисиіс того о погранпчныхъ таможеняхъ 
указа того жъ самаго времени нанкрѣпчайіне какъ тТшъ 
Лсошкову съ товарищи такъ и всей Мпгповнцкой волостн 
крестьянам!» чинить нроѣзды зарубежъ подтверлсдсно на
крепко запрсщеніе, а показанное отъ Лсошкова съ товари
щи бывшее проіиоліо н учиненное нозволсніе отставлено н 
уипчтолссііо вовсе п тотъ указъ отобранъ. Вышеонпсанный 
же 1753 года указъ о пе отлучін пхъ крсстьянъ отъ дг.о- 
ровъ свопхъ, а паче о ие нроѣздѣ за рубслсъ вслѣно и паки 
крестъянамъ ирп собрапіи села Мигновнчъ отъ всей волостн па 
мірской сходкѣ почасту читать и чптаиъ но неирсмѣннымъ но 
снлѣ того указа денеленымъ н тѣлесиымъ безъ всякаго унуще- 
нія штрафоваиіомъ, а въ проінломъ 1750 году еще тоежъ воз- 
браиеніо нодъвелнкимъ штрафомъ и иаказаиіемънакрѣнісо же 
указомъ подтверлсдсно, въ чемъ тѣ крестьяне н подипсались.

По учрежденіи на границѣ тамолссиъ того лее села Мн- 
гновнчъ какіе крестьяне съ товаромъ и безъ товаровъ воровски 
и въ поуказпихъ мѣстахъ за границу нроѣзды чпнплн ль и 
кто именно и когда и сколько лес именно л какого въ оба нутп 
товару провозили ль п кѣмъ н въ какпхъ мѣстахъ пропу
скаемы были ль, опт» казначей о томъ не знастъ н затѣмъ къ 
гралсдапскому суду отсылать было некого. Л что бы никто 
пзъ Мигповицкнхъ крсстьянъ отнюдь ни за чѣмъ за иольскій 
рубежъ 'ездить нс дерзали о томъ накрѣпко запрещено и 
вслѣно поступать по силѣ тѣхъ 1750 и 1753 годовъ отъ 
пе отлучсніп ихъ крсстьянъ за рубслсъ и никуда подъ нзо- 
бралссніемъ въ т Ті х ъ  указахъ, какъ выіненисаио сугубымъ 
штрафоваиісмъ.

За тѣмъ учрслсдспісмъ тамолсспъ будс оные крестьяне во
ровски чинили ироѣзды, опт. казначей за тѣ проѣзды, ка- 
ковыхъ проездовъ чинить никогда отъ него казначея позво
лено не было, ио паче зачинались противности, и за нрочія 
своевольства нхъ п бсзстрашіс штрафа по рублю въ казсп- 
номъ прпказѣ бралъ и бывшему нрикащнку Черскому иро- 
чпхъ таклсе штрафовать прпказывалъ. Еще лее сверхъ того 
штрафа первѣо въ казепномъ приказе, а потомъ во второе 
въ сслѣ Мишовпчахъ ирн собранін мірской сходкн всей во
лости, тѣ крестьяне нещадно плетмп были паказаиы и то для 
того: понеже посланными изъ казениаго приказа, какъ вы- 
шоиисаио указами накрепко съ велпкою строгостью подъ
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казенный прпказъ прпсы- 
лалъ лн л  ожели псе оігос 
происходило то но какозгу 
то чннилп указу плл онре- 
дѣлепію п дашю лп въ 
вотчинахъ Его Преосвящен
ства тотт» чшпітся поря- 
доп. п кѣзп. заведешь ir съ 
Koi’o пзіенно и когда тако
вые денежные за исуказныс 
нроѣзды брать штрафы, и 
л  но го ль тѣхъ дснсгъ собра
но и въ какой; нрпходъ за
писаны и куда употреблены 
или употребляются н съ чье
го новслѣиія п рапортовано 
ль о тозгт» куда пзгенно н 
каковая на то получена резо
лю ція. Буде sue пе рапорто
вало то зачѣзіъ пзіенно л  для 
чего таковых преступников!., 
что отважплпсь чнялть во- 
ровскіе проѣзды не указ
ными дорогазін л  Т 'Т ш ъ  педа 
вано, что поступали въ про
тивность указовъ Панвысо- 
чаншезіу интересу вгі. таэю- 
ж е п н ы х ъ  сборахъ чннилн 
подршѵь ire отсылалъ ли къ 
слѣдствію п суду и сазіъ 
вступался ль въ ненрпнад- 
лежащія до тебя дѣла и чн- 
нплъ ли нзгь штрафы.

T . XXXIX.

зпатпызгь нгтрафозгь н иетцаднызіъ па тѣлѣ пакаяаніемъ: 
ежели лее олп учиутъ впредь своевольно отъ дозювъ сволхъ 
вт. отдаленныя згѣста отлучаться, а паче за польскш рубелсъ 
ѣздігть п отъ побора рекрутскаго чннпть укрывательство, но 
п за тѣэгь занрсщеніезгь нѣкоторые чпиясь ослушпызіп нзіѣлн 
своеволышя отъ дозювъ свопхъ отлучки ir иные внутрь Сзюлен- 
скоГг губерніп другіе бѣгаліі за рубежъ, a нрочіс укрывались 
побора рекрутскаго певѣдозкьгдѣ и затѣзіъ вбив mie, а паче отъ 
вт. нослѣднШ 1750 годъ рекрутскіе побори додговрсзіепно 
отдать вт. рекруты ст. тон Млгновпцкоп волости было некого, 
за которые своевольства н противности побега отт. дозювт.; 
укрывательство отт. рекрутъ и не повпиовеніе казешюзіу 
нрпказу, штрафованы взысканіезгь денсікнаго, ira церковное 
строеніе, штрафа и двонпызгь какъ вышеопнсашго въ казен- 
нозіт. прпказѣ п въ селѣ Мпгловнчахъ прп собрапін зіір- 
C K ott сходки наказаніезіъ безъ всякаго въ тозгь нослаб.тенія 
и понаровкп дабы ирочіе езю трянато страхъ нзіѣли, и такнхт. 
нродерзостей отнюдь пе чннпли какого депежнаго штрафа 
десять рублей н показапій бывшіГг лрикащпкъ Черскін допра- 
вплт. съ нѣкоторыхъ крестьяпъ по силѣ тѣхъ 175В и 1750 го- 
довъ указовъ, прпелалъ въ казенный лрнказъ, а не за про- 
пускъ за рубел;т.,чего никогда ие бывало, и все оное происхо
дило но такозіу нраву, что всякозіу нозіѣщпку крестьянт. сво
пхъ пенсправныхъ въ пенокоренін и протпвпостп кребнпаго- 
щпхъ штрафовать, прпводя пхъ въ доброе состояиіе озпачешш- 
зги пдругпзін прнлнчнызін но усзютрѣиію сазюго нозіѣщика 
государствепныя права Ея Изшераторскаго Белнчества указы 
пе запрещают, но еще указазгн Ея Пзінераторскаго Беллче- 
ства ведѣно: кресть:тт. паказывать ио волѣ позіѣщпковъ пхъ 
пзъ чего можно видѣть, что позіѣгцики штрафовать кре- 
стьяиъ свопхт. пзіѣготъ указазгп дозволенную власть и такъ 
оный порядокъ пе по всѣзіъ вотчннази. архіерелскизгь чи- 
нптся, но токзю для показанныхъ ослушппковъ Мпгновпц- 
кнхъ кростьянъ въ ирошлыхъ 1753 п 175G годахъ вт. пре- 
кращспіе пхъ своевольства, иронзошелъ отъ казоннаго при
каза, а съ кого лзіенно, п когда такіе денежные штрафы 
брани п зпюголь тѣхт. дснсгъ собрано было о тозгь сооб
щается при сезіъ реестрѣ. Тѣ деньги употреблены на цер
ковное строеліе Смоленской Успенской соборной церкви. А 
чтобъ о такозгь штрафованін крестьяпъ, куда рапортовать 
на то указа вт. казепнози. прнказѣ пе нзіѣется, да и  но 
указазіъ въ прошлозгь 1718 году п въ  ігодтвержденіе того вт. 
1742 году состоявшнзіся (которызіп велѣно брать депелашй 
штрафъ за разговоры вт. церквахъ и употреблять на строе- 
ніе церковное), о такозгь денежпозгъ доходѣ вт. церквовь ра
портовать нпкуда не велѣно, что л;е такпхъ преступников'!, 
коп отвалсплпся чннпть проѣзды не указпызіп дорогазш 
п будто въ ИысочаГішезгъ интерес!; въ тазюлсениыхъ сбо
рахъ подрывъ не отсылапо къ гралсдапскозіу слѣдствію п
СУДУ? 11 то Для того: понеже тѣ штрафованные крестьяне
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ни кѣмъ ни съ какими товары пойманы л  нрпведепы въ 
казенный прнказъ но были, д  безъ поличного отсылать было 
нхъ къ гражданскому суду по можло. À ожолл кто пзъ опыхъ 
крестьян!» въ томъ прплпчплся то во опомъ яко въ против
ность указовъ н многократно отъ казоннаго приказа быв- 
игаго занроіцонія учішопномъ своовольстнѣ доллсны тѣ кре
стьяне отвѣтъ сами дать. Что лее штрафовали тѣ крестьяне 
какъ выіііоннсаііо за ослуіианіо п непокорство пхъ и то но 
принадлежащему до казоннаго приказа дѣлу, приводя ихъ 
какъ крестьянъ дома архісрелскаго во псиравлоніе п страхъ 
дабы какъ пмъ такъ д  друпш ъ чинить того впредь но по
вадно было. А въ но свои дТіла казенный іірітказъ никогда 
не встуналъ. II семь своемъ допросѣ сказалъ онъ казначей 
сущую правду, а ежели лолпіо за то учппнть но указу въ 
нодлшшомъ допросѣ по нунктамъ руку нрнлолінлъ казначей 
Іоромопахъ Спирндонъ КалиновскШ.

Роостръ что взыскано села Млгповнчъ на крестьянахъ
штрафа па церковное строоніе.

Руб.
На Ивану Донченку четыре р у б л я ............................................. 4

» Днмнтрію Лсоінкнну четыре р у б л я ..................................4
» Грнгорію Карпачепку трп  р у б л и ........................................В
» Павлу Допчоіпѵу два р у б л и ................................................... 2
» Стефану Лооінкнну два р у б л и ............................................. 2
» Лоонѣ Нефедову одннъ р у б л ь ..............................................1
Въ 1754 году марта 21-го для. Взыскано села Млгновнчъ 

нрпкащнкомъ Николаем!» Чорскпмъ села Мпгновичъ на кре
стьянахъ на церковное строеніо штрафа.
На Герасиму Аверкіову одпнъ р у б л ь ........................................1

» Леону Спнатову одпнъ р у б л ь ..............................................1
» Савелію Афанасьеву одннъ р у б л ь ........................................1
» Ѳомѣ Прокофьеву одннъ р у б л ь ............................................. 1
» Истру Бозводѣ одпнъ рубль ..............................................1
» Павлу Допчонку одпнъ р у б л ь ..............................................1
» Филиппу Бугаеву одпнъ рубль ..............................................1
» Павлу Тимофееву одлпъ р у б л ь ............................................. 1
» Герасиму Емельянову одпнъ р у б л ь ..................................1
» Малафою Климову одпнъ рубль.............................................. 1

Указъ Ея Имнераторскаго Белпчества Самодержицы Все- 
россінской изъ С.-Петербурга изъ Капцоляріп Тайныхъ Ро
зыскных!» Д'йлъ Преосвященному Годоопу Еппскопу Смолен
скому п  Дорогобуліскому. Понеже въ прпеланныхъ въ Тайную 
Канцелярію отъ Вашего Преосвященства о понахъ Констан
тин'!; Михайлов!;, сынѣ Галенкѣ (который отъ свящсннодѣй- 
ствія до указу запрещелъ) да Семонѣ Кромовѣ дѣлахъ 
усмотрѣно: во онредѣлепіяхъ вначалѣ наппсано токмо тако: 
Преосвященный Гедеонъ Енископъ Смоленскій п  Дорогобулі- 
скій нрнказалъ, а въ заглавіл Высочайшаго титула Ея Имне- 
раторскаго Величества какъ ио объявленному во всенародное 
пзвѣстіе печатному формуляру въ ирпговорахъ Высочайшій
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тнтулъ  Ея Имиораторскаго Величества писать поведено, не 
написано. Того ради по указу Ея Императорскаго Величе
ства и  іто определенно Тайной ІСанцелярін велено: къ Ва
шему Преосвященству нзъ Тайной Капцелярііі послатт. указъ, 
чтобы впредь въ таковыхъ оиределеиіяхъ писано было со 
пмеповапіемъ въ заглавін Высочайш ая Ея Императорская 
Волилоства тптула опасаясь за то олсолп впредь усмотрено 
будетъ надлеж ащ ая по указанъ штрафа н Преосвященному 
Гедеону епископу Смоленскому п Дорогобужскому учннптт. 
о томъ по сему Ея И мператорская Велпчества указу. Апре
ля 30-го дня 1737 года.

Подлинный указъ нодппсанъ тако: Гепералъ ■ Ушаковъ. 
Секретарь Николаи Хрущовъ. Подкаицоляристъ Иванъ Стрѣль- 
нпковъ. Полученъ въ Смоленску мая IG-го дня 1737 года.

Указъ Ея И мператорская Велпчества Самодержицы Все
российской Смоленской опархтп Преосвященнаго Гедеона епп- 
скопа Смоленскаго и  Дорогобужскаго пзъ казениаго приказа, 
вотчппы Его Преосвященства села Мпгиовпчъ прпкатцпку 
Ппколато Черскому. По Ея Императорскаго Велпчества указу 
п ио Его Преосвященства определенно, а по прошенпо оиаго 
села Мпгиовпчъ крестьяпъ Васплія Леошкова, Анисима 
Подеркн, Ивана Дапилова, Дмитрія Васильева, да Савелія 
Яковлева о уволненіп ихъ за необходимыми нуждамп пхъ въ 
смоленской губеритп и за иольскій х^убелсъ в месте, что Та
тарское и въ протчія тамошиія места проходпть и проез
жать имъ велѣно: хотя по прежде учпненному Его Преосвя
щенства онредѣлепіто объяпленіемъ мпгновпцкпмъ крестьян амъ 
безвѣдома того казетіаго  приказа отлучаться за тотъ поль- 
скій рубежъ, пи въ какія места не велѣно, токмо то село Мпг- 
повичи состоитъ прп самой польской границ'Т;, смѣжности 
точіто черезъ едпиую речку огородніосъмѣстечкомътатарскпмъ, 
въ каковое оного села Мигповпч обыватели всегдашнюю свою 
крестьянскую иуледу и для нокупокъ разныхъ потребностей 
ходить и ѣздптъ имѣютъ, безъ чего пмъ обоитптца никакъ пе- 
возмолепо; ибо для исправления пхъ крестьянских и у лед ъ за 
дальностію въ Слолепскъ ездить не безъ трудности им 
крестт.янамъ есть, того ради тебѣ нрикащ нку чпппть сле
дующее. Первое. Чтобы ты вышеписаннымъ просптелямъ 
Мпгповпцкимъ крестьяиамъ для проппсавшпхъ пхъ крестьян
ских!, крайнпхъ необходимыхъ потребностей за туго поль
скую границу, во объявленное мѣстетео татарское и нротчія 
тамошнія блнлсайіпія места отъ того села Мпгповпчъ, точіто 
по силе состоявш аяся въ 1724 году плаката за тридцать 
верстъ одною отлучкою па два днп пмъ крестьяиамъ, будп 
состоящтепа тоГг польской границе караулиия иозволеиіе къ то
му давать нмеютъ проходпть и  проезлсать позволялъ безъ вся
кой волокптп, а более техъ двухъ дней пмъ к р е с т ь я н а м !» , въ та 
ковыхъ их!» отлучкахъ не бавиться но являться но про лен ему 
въ томъ селе Млгиовпчахъ тебе прпкащнку Черскому, и когда 
кто куда именно на оные два днп свободны будутъ заппсы-
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валъво учиненный тазго реестръ безт. унущ еиіяи нозвращепіп 
каждаго протпвъ всякого имени, что на срок явился отмѣчать.

Второе. Вт. здѣтннія росстйсктя отт. ЗГигповнчъ вт. разни я 
мѣста верстъ за тридцать и вт. градт, Смоленск т. для пеобхо- 
дтгы хъ же пхъ крестъяискпхт. крайппхъ пуждъ, когда кто 
востребуетъ, куда отъѣхаті. чнпить позволепія безт. забавно и 
безт. прнмѣтокъ, какъ вт. вы rite объявлепномт. прежде учнпеи- 
номт. опредгТ:леніи повелѣпо во всемъ иеотмѣнно, и прп- 
томъ пхъ крестьянскому отпуску ко взяткомъ еъ ппхъ не 
домагаться и  отягощенія папрасио пмъ крестьянамъ не чи
нить, опасаясь зато ежолп кто изъ опого пзоблпчптея вема- 
лаго штрафа и нрекрѣпкаго пстязаптя и прнкащику Николаю 
Черскому о вышепнсанномъ, чпшіть по сему Ея Император- 
скаго Величества указу ненремѣнно.

Подлинник указъ подппсанъ тако: казначей Іеромонахъ 
Іоаеавт. Медведковъ.

та- ”  яХ'ш'ивзт. По прош снт  священ
ника Тамбовской епархіи Лензенскаго уп а 
да Завальпаго стана села Троицкаго, IFlp- 
ѵотпно тооюъ, Ант,она Д анилова о п р и 
сылки производившая оси о немъ въ Тамбов
ской духовной Ji'oncucmopiu слпдствениаю  
дѣла въ Св. Синод?.> для до пзсліьдоваіші. 
О лиіиепѵи Данилова за блудодѣяніл свя
щенства и  ССЫЛ-КІЬ въ моп-рь.

Свящеиппкъ Данпловъ вт. прошепіп евоемт. 
доданномъ па Высочайшее Пмя во Св. Синодъ 
нзлагалт. слѣдующее: ст. 3 750 года онъ со- 
стоялт, свящепнпкомъ вт. Троидкомъ се.лѣ 
при церкви Жпвоначалг.ния Троицы по 
3 757 г. безъ всякаго порока и подозрѣнія. 
Вт. 1756 г. служила у него въ домѣ работ- 
ппцеи: солдатка Нроскоіѵь.т Лукъянова. Вт. маѣ 
757 г. Лукъянова, иокравшп нѣкоторт.іе его 
ножнтки, бѣжала. О нобѣгѣ ея было сооб
щено прикащику вотчины Ленбт, Гвардіи 
Измайловскаго полка сержанта кпязя Павла 
Барятпискаго Васплію Афанасьеву ст, кре
стьянами и Лукъянова была понмапа и 
въ вотчппѣ содержалась подъ карауломъ, 
ио скоро пзъ иоДт, караула бѣзкала п вмѣстТ: 
съ c b o o îî  дочерыо,’ дѣвнцеГг Авдотьей, при
нята била на жительство священнпкомт, 
села Ипколаевскаго Пензенскаго уѣзда Дн- 
мнтріемъ Алексѣевымъ. Священннкъ Алек
сеева, держалъ нхъ у себя, какъ завѣдомо 
бѣглыхъ, и чтобы избежать за это должиаго 
штрафа, научплъ Лукъяиову подать на пего,

Данилова, вт, Пензенское Духовпое Иравлсігіе 
ложиое ирошеиіе, будто онъ жплъ блудно 
ст, ея дочерыо Авдотьею. По этому ложному 
доносу опъ былъ пзятт, въ то духовное ира- 
вленте и безвинно содержаиъ подъ карау- 
ломъ. «Яже, объявляю какт, предъ Богомъ, 
что никакого грѣхопаденія ст, той дТівкой 
не знаю и все это ложное иоказапіе чинится 
на меня по злобѣ канцеляриста Пензенскаго 
Духовнаго Правленія Жукова, который безт, 
всякой моей винът, вт, противность правт, 
Вашего Пмггераторскаго Величества, бепъ 
опредТіленія Пепзепскаго Духовнаго Нравле- 
нія, билъ меня немилостиво и учтгпя до- 
прост, о зп гТі, заставплт, его мепя подписать, 
угрожая иначе убить. Отт, страха за жизнь 
донрост, я пе чптая и иодшгсалъ. Послѣ 
допроса держали меня нодъ карауломъ двад
цать педѣль, одновременно со мной содер
жался подъ этимъ карауломъ попт. села Ду- 
басова Пензенскаго уѣзда ВаснліГг Ивановъ, - 
который по научепіто канцеляриста .Жукова 
обт.явнлт. духовному правленпо будто я  вт> 
донросѣ при одиомъ капцелярнстѣ сознался 
вт, растленііг и прелюбодѣйствѣ съ той дав
кой Авдотьей, тогда какъ, повторяю, ни
какого грѣха я ст, ней не чиппвалъ, а поит, 
Ивановъ объявплъ это по злобѣ, тапт, какт. 
укралъ у  мепя денегъ одлнъ рубль и нахо
дится вт, дружбѣ съкапцеляристомъ, да скорѣс 
хотѣлъ бить свободными, самъ. ДТ;вкІ: же той 
за- ложный доносъ вт, Пеігзенскомъ духовном?, 
иравленін ничего не учннено, благодаря но-
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кровптельству Жукова. После этихъ па меня 
-доносовъ я вторично въ духовномъ правленіп 
былъ донраінпваемъ подъ плстьмп и показалъ 
вес же какъ ссті.у т. с. я ис ішновснъ въ взво- 
длмыхъ па меня доиосахъ, п девка та  тол;е 
словесно объявила священипкамъ Троицкаго 
девичья моп-ря Нпкифору Михайлову да села 
ІГокровскаго Петру Иванову и прочимъ, что 
показала иа меня блудное съ исто грѣхо- 
иадепіе ложно, по иаучсніто канцеляриста 
Жукова, и при томъ объявила, что Жуковъ 
еказалъ ей «что дс трижды кровіто отлейся 
то и съ попа зговоршнь, о чемъ отецъ мой 
иа иоказаниътхъ свидетелей вгь тѣхт. гово- 
ренпыхт. рѣчахт. слаться должепъ».

О нанрасномъ оклсвстаніи меня я  жало
вался присутствующем у въ Псизенскомъ ду
ховномъ правлентп члену игумену Опасскаго 
Преображенскаго мон-ря Сергіто, по не Ч го лу
чи л'і. никакого ответа и еще оньтй пгуменъ, 
согласует, съ капцелярпстомъ Жуковьтмъ— 
отр’Тппплъ меня отъ священнослуліснія, яко 
суща блудника въ противность Вашего Импе
раторскаго Величества указамъ. Девка же 
т а  уличена была вт. блудодѣйствѣ со мно- 
гтши старостото вотчины князя Барятпнскаго 
Андрсемъ Игпатт.свымъ, о чемъ въ 'Тамбовской 
духовной копснсторін п дело имѣется. Вт. 
Поизеискомъ же духовномъ правлентп она и 
канцеляристу Жукову призналась, что до
несла па меня ложно, и это слышали ирото- 
поп'г. Спасскаго собора гор. Пензы Панфплъ 
Макснмовъ да Николаевскаго прихода свя- 
щенипкъ ІГетръ Козьминъ п миогте священ- 
шткн H дьякопы разныхъ другихъ прпходовъ, 
которт.те все ими слышанное и засвидетель
ствовать могутъ.

О возвсдспномъ иа меня дѣяиін Пензен
ское правлспіс донесло Астраханской духов
ной конспсторіп, въ вѣдѣш и которой оно 
тогда находилось, и  послѣдняя указомъ 
своимт. лниш ла меня, яко блудника, священ
ства, по только въ указе этомъ предписано 
запретить священноелужснтс священнику 
Даніилу Алексееву, а пе мне, такъ какъ я 
Аптоиъ Даниловъ. Вместе съ лншеитемъ свя
щенства предписано было отдать мспя вт, 
военную службу или вписать въ подуишон 
окладъ но сгожт. Жукова представлснпо. 
Въ Иснзснскомъ духовномъ нравлспіп взята

съ меня подписка, чтобы я  не свящсннодей- 
ствовалъ и объ этомъ уведомили Пензенскую 
нровинціальпуто канцелярии. Въ указе, по- 
слаиномъ пзъ Нотізспскаго духовнаго нрав- 
ленія въ село Тропцкос, обт.являлось приход- 
скгатъ лтодямъ, что я  но паказантн плстьмп 
вовсе свсргнутъ съ свяіцспнпческаго сана* 
что совсршепо иравленіемъ вопреки пра- 
вилъ святыхъ отецъ тт Ватисго Император-1 
скаго Величества указовъ въ угодность одной 
только злобе канцеляриста Жукова. Лпшенъ 
я нижайшей своего священства напрасно, 
ибо за собой никакой вппы не имею, о чемъ, 
какъ отъ меня, такъ и отъ ириходскихъ той 
церквп людей пе разт. подавались снархіаль- 
иому ныпешпому архтсрсто еппскопу Там
бовскому п псизенскому Нахомію' ирошенія, 
и но темъ прошепіямъ вызывались въ Там
бовскую духовную коиснстортто показанная 
девка, канцслярнстъ Жуковъ, пгуменъ Ссргій 
и попъ Алсксеевъ и затребованы былн дела. ' 
Вт. конснсторш девка Авдотья при евпде- 
'геляхт. объявила что ст. ней я ппкакого rp rï:xo- 
наденія не чнннлъ, тго члены Тамбовской 
конснстортн архимандриты Сергій и Варсо- 
пофій н секретарь Таврило Соколт.ппковъ 
пзъ друлсбы съ Жуковьтмъ, пгуменомъ Сергіемъ 
и нономъ Алекеесвьтмъ, а больше пзъ пох- 
лебства этого девкппа ноказаптя въ «действо 
не произвели», а вместо того я  ппжайшій 
по нанадкамъ ихъ битт. двоскратпо плстьмп 
безвинно п пс получая ппкакого реш спія 
по делу вынул;дснъ былъ оставить въ «бед
ности сущпхъ» лсспу п детей и придти 
сюда въ Петербургъ, чтобъ слезную просьбою 
испросить мнлосердпаго помпловапія Свя- 
тейигаго Ониода. Прошу милостиво повелеть 
озиачениое лолсиое следственное по нроискамъ 
каицеляриста Ивана Жукова дело, такт, равио 
и  означенныхъ игумена Сергтя, его Жукова, 
попа Алексеева и девку прислать сюда вт. 
Петербургъ и о всемъ томъ пзеледовать въ 
Св. Синоде.

14 мая Сннодъ постановилъ: челобптпуто 
священника Данилова, оставнвъ съ оной 
копіто въ спподальноГі капцеляріп, отослать 
Тамбовскому спнскопу ІГахомію, которому вт, 
силу нравплъ ев. отецъ н государство,тіпыхъ 
правъ, но сущей справедливости, самоиер- 
сопально иовелѣтг. разобраться подробно въ



вт. жалобе священника Данилова п учпппть 
достодолжное разсмотрѣніе п рѣшеніе, п еслп 
окажется въ своей жалобѣ неправымъ, то 
ему какъ неправому челобптчпку да еще 
самовольно отлучившемуся въ Петербургъ 
п утруждавшему папраспо Спнодъ штрафъ 
пріумпоікить. Данилова обязать подпискою 
въ катщеляр'гп Спнода, чтобы онъ пе мешкая 
ппгде явился своему.енархіальному apxreporo 
въ указной по генеральному регламенту 
срокъ, для чего къ свободному его до Там
бова проѣзду, дать обыкповенпый паспортъ, 
въ которомъ паппсать, что еслп онъ пенад- 
лежащпмъ до Тамбова трактомъ будетъ пдтп 
плп за вьгпгоозиачеппымъ срокомъ будетъ 
где проживать, то его считать какъ беглого 
п въ силу государственным о таковыхъ 
бѣглыхъ указовъ съ нпмъ пепремѣгіпо п 
поступать.

Въ журнале Сппода подъ 19 мая за Д° 5 
записано, что въ виду словеспаго доклада 
секретаря Спнода Остолонова, что священ- 
нпкъ Антонъ Данпловъ по своей бѣдпостп 
не можетъ оплатить понглішамп п гербо-' 
вьгмъ сборомъ отнравляемыхъ но его дѣлу 
указовъ, опредѣлено указы отправить па 
простой бумаге.

Изъ кабинета Ея Велпчества въ октябре 
былъ сдѣлапъ Спиоду запросъ, какое после
довало рѣпгепіе по дѣлу священника Да
нилова.

Журнальнымъ иостановленіемъ Сииода 
13-го того же октября опредѣлепо въ отвѣтъ 
на этотъ запросъ послать въ кабппетъ ко- 
пію рѣшенія Спнода о попѣ Данилове.

Епископъ Пахомій доноснлъ Синоду сле
дующее: 9-го августа 1757 года солдатка 
Прасковья Лукьянова подала въ- Пензенское 
духовное иравленіе нрошепге, въ которомъ 
объявила, что священнпкъ села ІЦенотова 
Антонъ Данпловъ въ бытпость ея у пего 
па службе блудно жилъ съ ея дочерью 
Авдотьей Николаевой. Сирошеппый объ этомъ 
попъ Данпловъ иоказалъ, что онъ де то блуд
ное іч>ехопадоніо учппплъ одігпожды по со- 
глашенію съ оной девкой въ пьяпстве, а 
девка показала, что сначала попъ Даннловъ 
совершнлъ тотъ трехъ насильно въ роще. 
Въ виду разности показапін пмъ была дана 
очная ставка, на которой Данпловъ отъ
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своего перваго показапія заперся, заявпвъ, 
что первый разъ показаяъ такъ на себя на- • 
прасно, такъ какъ убоялся родного отца 
своего, находивIнагося въ Пепзепскомъ Спас- 
скомъ мопастыре, попа Данилы Алексеева, 
который де ирніиедъ въ духовпое правленіе, 
чтобъ ему въ томъ дѣлѣ ігринесть повпн- 
нуш; клялъ его.

Па допросе попъ Даппла иоказалъ, что 
онъ действительно былъ въ духовпомъ прав- 
леиіи п уговаривалъ сына принести.иовпи- 
иую, еслп онъ впповенъ. Сынъ винился ему 
при попе села Дубасова Васнлгп Иванове, 
о семъ означенный Нвановъ па допросе 
точно п засвпдетельствовалъ, также п девка 
Авдотья Николаева, утверждая свое допросное 
показапіе, представила во свидетельство раз- 
сыльнаго Пензепскаго духовнаго правлепія 
Петра* Ершова, заставшаго ее въ блуде съ 
попомъ Антопомъ Даниловымъ, и это по
казание присягаю потвердплъ. Въ виду этого 
указомъ Астраханской духовной консисторіп 
велено было попа Данилова за недостойное 
опроверженіе свопхъ иоказаній въ Иензеп- 
скомъ духовномъ иравленіп прп собрапіп 
священнослужителей паказать жестоко 
плетьмп и литипть свящеттаго сана, а 
девку Николаеву, тоже иещадпо паказавъ 
плетьмп, отдать ея матери. Нензеискос ду
ховное правлепіе согласпо указу, ,такъ съ 
попомъ п поступило, а девка за беремен- 
постьто оставлена была прп томъ же прав- 
лепгп.

Поданными же шгЗб пропіеигямп 24 августа 
758 г. п 26 октября попъ Даппловъ объ- 
ясиялъ, что дело о пемъ решеио неспра
ведливо, пбо девка Авдотья въ духовномъ 
Пепзепскомъ правлепіи сказала канцеляристу 
Жукову прп свпдетеляхгь— пензенскомъ про
топопе Максимове и  прочихъ свящеппослу- 
жптедяхъ, что напрасно оклеветала попа 
Данилова, лишь по научепіго, но чьему пе 
сказала, а объявленный по его делу свиде
тель Ершовъ иоказалъ на него но научепію 
Жукова папраспо, въ чемъ онъ прп случив
шемся пепзенскаго уезда села ІІокровскаго 
попе Петре Иванове раскаялся. Въ виду 
этого по моему приказапію дѣло о попе 
Данилове, девка Авдотья, протопопъ Мак- 
енмовъ съ священнослужителями и розсыль-
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іш й  Ершовъ взяты были вт. лого копсисто- 
рію для разследованія настоящей истины 
этого дела. На этозгъ слѣдетвіп ппкто не по- 
казалъ въ пользу попа Данилова. Дѣвка 
Авдотья въ началѣ начала было запираться, 
по когда въ виду ея сбивчпвыхъ пока- 
заній, ей напоминали сказанное ею на очной 
ставкѣ съ попомъ Данпловымъ, тогда она 
прослезясь показала, что действительно уно- 
мппаемын попъ чиннлъ съ иен блудное 
иадсиіе, отъ чего она и младенца уже ро
дила, при чемъ не отказалась и отъ того что, 
когда попа Данилова наказывали плетьми, 
она действительно говорила, что о блудѣ 
съ нею нона донесла ложно, говорила это 
она потому, что когда въ ІІензенскоагъ ду- 
ховпомъ иравленіи ихъ содержали подъ ка
раулом!» въ одной колоднпчей, за пеимѣніемъ 
отде.чьныхъ камеръ, то тамъ попъ Антонъ 
часто уговарпвадъ ее, чтобы она отъ своего 
ноказанія отказалась, а показала бы на ста
росту села ІІваиовскаго вотчины помѣщнка 
князя Павла Андреева Барятнискаго Козьму 
Борисова, угрожая иначе тѣмъ, что ее по- 
мѣіцпкъ велптъ на базарѣ разсѣчь кпутомъ. 
Убоясь этого она такъ тогда п показала, 
что подтвердила все и подъ жесточайшпэгь 
иаказаніемъ за разпорѣчіе • плетьми. Почему 
нону Данилову за ложное его отмѣненіе своего 
перваго ноказанія учииепо было наказаиіе 
плетьми, a дѣвка впредь до разсмотрѣпія о 
наложепіп на нее еіш тш ііи  за тотъ грѣхъ 
отослана въ Таагбовскій Вознееенскій дѣвичій 
мои-рь при указе, а попъ Данпловъ ие вы- 
ждавъ должнаго о себе рѣшеиія скрылся и 
о немъ В мая было распубликовано по епар- 
хіямъ, чтобъ не могъ гдѣ, будучи въ запре
щены!, іорействовать, и о всемъ томъ въ 
контору Синода было допесено.

Нзъ всего этого явствуетъ, что попъ Да
нил овъ напрасно клеветалъ па члеповъ ІІен- 
зенскаго духовнаго правленія и  тамбовской 
консисторіи н утруждалъ ложпымп пропге- 
інеиіями Св. Спнодъ, п хороіно сознавая свою 
виновность не только пе явился ко миѣ въ 
положенный срокъ, но неизвестно гдѣ на
ходится и донынѣ.

Между тѣмъ попъ Даннловъ нодалъ лпчпо 
Ея Императорскому Величеству 5 іголя 1759 г. 
на проезде кзъ Петергофа въ С.-Петербургъ
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огромнейшее (па восьми лпстахъ) иронгеніе, 
въ которомъ подробно пзлагалъ про свое 
дѣло, прося умилосердиться надъ пмъ обез- 
долеппымъ надъ обнищавшей отъ долгой 
волокиты семьей— женой, отцомъ нрестарѣ- 
лимъ вдовымъ попомъ н дѣтьми и Всемн- 
лостивѣйпге новелѣть Спиоду— назначить его 
но прежнему къ церквп Троицы священ
ником!, съ нравомъ нсиолнсігія требъ, а 
дѣло его передать въ Астраханскую духов
ную конснсторію въ Саратовское правленіе.

На это иропгепіе нзъ кабинета Ея Изше- 
раторскаго Величества 18 февраля 1760 г. 
предложено было Св. Синоду справедливо 
безгг. замедленія разсмотрѣтъ п закончить 
дѣло о попѣ Данилове, дабы пе допущеиъ 
онъ былъ отъ ианадающпхъ на пего до 
какой лпбо обиды и вящшаго прптесисиія 
и  чтобъ не имелъ причины впредь о томъ 
бить челомъ..

Журпальнымъ определеніезгь Синода того 
лее 18 февраля было ноложепЬ сделать над- 
лежащую выписку изъ имеющихся де.іъ о 
попе Антоне Данилове и предложить къ 
докладу.

На справке капцеляріп Синода 18 фе
враля показано, что въ Сниодъ бывіпій попъ 
Антонъ Данпловъ не явплся и где имеется 
неизвестно, а подъ 6 мартомъ отмечено, 
что попъ Даннловъ въ канцелярію явплся и 
но прнказапію Синода задержанъ, 29-го фе
враля на отношепія Кабинета Ея Пмпера- 
торскаго Велпчества Спнодъ постановнлъ: сде
лать расиоряжепіе черёзъ полнцмейстерскія 
команды о сыске безвестно отсутствую щ ая 
нона Аптона Данилова, дабы онъ своими 
нрошеніямп не сагелъ утруждать Ея Импе
раторское Велпчество. 14-го марта Синодъ 
постановилъ запрещенному попу Данилову 
немедленно отправиться въ Тамбовъ къ сво- 
еагу епархіальному архіерею при чемъ пре
дупредить его, что еслп „опъ ослушается 
«главной своей команды» то будетъ нреданъ 
светскоагу суду: отъ Петербурга до Тамбова 
выдать езеу для свободнаго пропуска п а
спорта, а еппскопу Пахомію вновь произ
вести ио делу о попе Дапп.тове самоиер- 
сопальпо справедливое разсзіотрепіе п ре- 
[пеиіе, о чемъ известить вторпчнъшъ ука
зомъ.
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31-го іюля 1700 г. понъ Данилова» опять 
ігодалъ нроінсніс вт, Синодъ иа Высочайшее 
ІГііл, въ которомъ, излагая свое прежнее дело, 
проенлъ все делопроизводство о себѣ истре
бовать отъ оннскоиа Пахомія и  передать 
или въ Св. Спнодъ илп въ Воронежскую Ду
ховную конснсторш, такъ какъ отъ епископа 
Иахомгя опт» ожидаотъ себе одного гнѣва н 
номилосордія. Енискоиъ Пахомій 5 го іголя 
доношен ісмъ свопма» въ Спнодъ потвердплъ 
свое первое доношснгс о внновностп иона 
Данилова и добавляла», что попъ Даниловъ, 
по его нриказанію, былъ наказана» нлотьми 
одинт» разъ, а  не два п по за блудъ, а за 
ложпоо прежнего своего допроса отыѣисніе 
н онорочивапго нронзводившпх'ь разслѣдо- 
вапіс но дѣлу лицъ. ІІонъ Даниловъ, чув
ствуя во всомт, свою совсриіспнуш вино
вность, 28 мая неизвестно куда сбежала» и 
чрезъ нарочно нослаипыхъ не молсотъ быть 
розысканъ.

Экзскуторъ Синода 14-го августа ранор- 
товалъ: синодальной канцолярін караульной 
сорзкантъ Пстръ Вяткннч, иисьмспно ему до- 
несъ, что содсржавшійся колодипкъ попъ Да
ниловъ пзъ подъ караула солдата Ссргѣя 
ІПахова 13-го августа бѣжалъ.

18 августа Спподъ постановила»: прини
мая во внимангс внолпѣ обстоятельное, точ
ное и справедливое разслѣдовапіс спнско- 
иомъ Пахоміомъ дѣла о поиѣ Даппловѣ, под- 
творлідоппос свидетельскими показаниями, 
известить кабинстъ Ея Величества объ этомъ 
разследованіи, а о сыске Дапилова послать 
сообщеніс въ Главную Иолнцоймойсторскуго 
Кандслярію съ прописапгомъ его прпмѣтъ 
и но поимке прислать немедлеппо въ Синодъ; 
еинскопу Лю ІІахомііо послать указъ о ро
зыске погга Данилова въ '1’амбовской опархіп 
и буде найдется, поступить, съ нпмъ ио 
закону, въ силу Святыхъ Отецъ правила, и 
указовъ.

Попа, Дапилова, была, «ростома» высока», 
лицома, смугла», сухощавъ, волосы русые, 
прямые, борода маленькая, платье па нсмъ 
кафтаиъ русской cï;paro сукна».

Въ ікурпалѣ Синода 7-го августа подъ 
Лі 3 на справку между п рочи т, выписано: 
просителя Антона Дапплова во изъяснсніс 
допросить 1-е, при допросе его Данилова

въ Пспзонскомъ духовномъ правлсиіи о блуд- 
номъ съ девкой падспін сознался ли онъ п 
подписывала» ли допросъ? 2-е, на свидете
лей, уномннасмыхъ -въ допоіноніяхъ но его 
делу, онъ, Данилова,, делалъ ли ссылку н 
означенные свидетели нодъ жесток и ма, па- 
казанісмгь плетьми свои допросныя рѣчи не 
но его Данилова ссылке, при нсмъ ли утвер
дили. И этотъ допроса» вместе са, ныне по
данными челобитными Данилова, п доно- 
пгоиіямп епископа Иахомгя доложить вместе.

Было также определено, что дойраиговаіі- 
ныхъ свидетелей особенно но чьей либо ссыл
ке незаконно стращ ать бнтьома», наказанісмъ 
плстьмп, а достаточно ограничиться прп- 
всдоніомъ ихъ къ присяге.

Адмиралтейская часть главной нолпціп 
30-го октября представила ва» Сннодъ бе- 
жавшаго бывшаго попа Данплова, котораго 
я а  дороге опознала», и доставилъ нолнціи 
коигистъ Синода Васплій Охарннъ.

Въ журнале на справку 6-го ноября за
писано: иоГшапиаго Данилова до реш снія 
о нема» дела содержать при синодальной 
каицсляріи нодт, крепкнмъ карауломъ, до 
иросивъ его но всемъ пунктамъ, излолсоп- 
иымт» проленимъ синодальнымъ опроделоні- 
омъ? такліс и о совсршспиомъ его пзъ подъ 
караула нобегѣ и допросъ этотъ сообща съ 
деломъ дололсить.

На допросе Даниловъ объявила», что убе- 
ікалъ онъ въ г. Орангомбаумъ, где встре
тился ст» беліавшнмъ л іс  синодалыгыма» ко- 
лоднпкома» Волоколамск a го Тоспфова мон-ря 
кр-иомъ Савольсмъ Моторннимъ, который 
ирнінслъ туда для иодачп челобитной Его 
Императорскому Высочеству, а о чемъ не 
сказала». О ссбѣ Данилова, ничего не пока
залъ относительно своего побега. На нред- 
лолсснныс вопросы онъ показалъ, что въ 
блудпомъ грехе съ девкою ие винился, такъ 
какъ его ие совсршалъ, но допросъ подпи
сала». Во время содерліанія его въ Пспзон
скомъ духовномъ нравленіи никогда по при
ходили ка» нему нп его отоцт», иона» Данила 
Алоксеовъ и  дубасовскій свящ. Иваповъ н 
отцу слезно но винился. Па свидетелей, 
ириводимыхъ вт» донсссніяхъ епископа Па- 
хомія, она, действительно ссылался, но пхъ 
показангя не утворждастъ, такъ какъ ихъ



допрашивали не подъ присягою, а подъ 
угрозой жестокаго паказаиія плетьми отчего 
паче чаяпія, могли показать п неправду; 
ноказанія же протопопа ІІанфпла Максимова 
п Никольского свящ. Петра Кузьмина онт» 
прпзнаетъ. Побѣгъ совершилт. 1В августа 
изъ боязпп, чтобъ его не отослали опять 
къ еписк. Пахоміто, который его бы подвергъ 
истязапіго. Во время побѣга онъ ходплъ въ 
Петергофъ, гдѣ подалъ nponrente 31 августа 
въ Кабпнетъ Ея Велпчества, прося, дѣла о 
немъ отослать къ Воронежскому епископу 
Кириллу.

По подачѣ ирошепія жплъ въ сосѣдней 
съ Петергофомъ дерсвн’!;, названія которой 
пе знаетъ, у вахмистра-Родtопа Родіопова не- 
дѣль семь, а иотомъ явился въ ІІетербургъ, 
гдѣ жплъ у вахмистра коппой гвардіп Але
ксандра ПГепотева до тгоимкп его Главной 
Полтщіей, т. е. до 29. октября. Въ допросѣ 
сказалъ сущую правду.

29 ноября экзекуторъ Синода рапортовалъ, 
что «по словесному ему докладу сержантомъ 
Вяткннымъ, содержавшийся въ канцелярін 
колодникъ, запрещенный поит. Даниловъ въ 
шестомъ часу утра сего 29 чпсла пзъ подъ 
караула часового солдата Тихона Молод- 
цова— бѣжалъ, при чемъ оставилъ сказку, 
въ которой видно, что. бѣжавшій изъ кап- 
целяріп колодннкч. Савелій Моторинъ жп- 
ветъ съ женою п дѣтьми въ дворцовой де- 
ревнѣ Канкушахъ, въ десятп верстахъ раз- 
стоянія отъ С.-Петербурга».

13 декабря Спподъ постановнлч»: о розыскѣ 
бѣглеца Данилова и  Моторпна указомъ извѣ- 
стить Главную ІІоліщіймейстерскуто капце- 
ляріто, а объ упускѣ ихъ кого надлежитъ 
допросить,

Сержаптъ Вяткииъ показалъ, что попъ 
Даниловъ. выведенный на заднюю галлерею 
для тѣлесной нужды, скованный въ желѣза, 
въ чулкахъ п шубѣ, пзъ галлереп успѣлъ 
по веревкѣ спуститься внизъ, a гдѣ ве
ревку онъ досталъ— того не знаетъ, разбу
женные -же караульные уже ие успѣлп пп- 
гд'Т; . его отыскать, хотя по его распоря
жение смотрѣли въ разныхъ мѣстахъ.

То же пОказалъ часовой Молодцовъ, доба- 
вивъ, что къ бѣгству Данилова онъ пи ка
кого умысла не пскалъ и скуиа сч» него не
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бпралъ п гдѣ Дапнловъ взялъ веревку пе 
знаетъ. ІГочтп тоже показали сержантъ Ва- 
сшгій Разсохпнъ, капралъ Ппкифоръ Поля- 
ковъ п караульный солдатъ Грпгорій ІГа- 
иовъ *).

По поводу этого бѣгства канцеляріей Си
нода была сдѣлана выписка о степени на- 
казанія впиовныхъ въ вьтнускѣ содержа
щихся подъ карауломъ, пзъ Соборпаго Уло- 
жепія: 10 глава 203 н 271 пункты* 20 гл. 
51 пунктъ. 21 глав. 101 пун.; изъ Вопнскаго 
Артикула 4-ой гл. 40 артикулъ, и 24 гл. 
207 лрт. и указовъ 15 января 1718 г. 2) 
и 4-го апрѣля 1722 г.

5-го августа 17G2 г. бѣжавпітй нопъ Да- 
ппловъ былъ пойманъ и скованный отирав- 
ленъ ігодъ карауломъ въ Москву и постанов- 
леніемъ Синода 6-го сентября было опреде
лено: содерж ащ аяся при Синодальной Мо
сковской копторѣ нодъ карауломч, попа Да
нилова на разсмотрѣніе п рѣпгспіе о нскѣ 
дѣла отослать въ ТГпколаевскій Угрѣтнскій 
монастырь Московской епархін подъ карау
лом ч> двухъ синод ал ытыхъ солдатъ къ игу
мену Гедеону прп указѣ; содержать Данилова 
подъ крѣпкимъ карауломъ въ работѣ.

Но поводу получетгныхъ донесеній отъ 
преосвящ. Пахомія о производств-!; имъ ті 
окопчаніп слѣдствія о попѣ Данпловѣ, Сп
нодъ 2-го декабря постановплъ: попа Да-- 
нплова, согласно съ рѣіненіемъ енпскона 
ІГахомія п Астраханской Духовной Конси- 
сторіп, лпш пть священства, а чтобы его пе 
оставить безъ иропнтанія, то еппскопу Нахо- 
міто оиредѣлиті» его дьячкомъ плп къ церкви, 
гдѣ онъ былъ, плп кч> какой лпбо другой, 
ио своему усмотрѣппо, ' о чемъ послать къ 
преосвящ. Пахоміго указъ, а Данилову для 
свободнаго прохода до Тамбова дать обык
новенный иаснортъ.

ЛѴ° ■ 2а 11оПясря”: О присылкп, пзъ свобод
н ы е  суммъ М осковской Синодальной К он
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*) Всѣхъ постоянпыхъ караульпыхь солдатъ ш. 
СпнодІ; состояло 27 чел. да при раэводѣ сже- 
днешю 'высылалось in. Синодъ 12 чел. См. Под. 
собр. иостан. и распор, но пѣд. нран. пспоіі. 
1722 г. т. И. стр. 169.

2) 1-е Поли. Собр. Заі;. Рос. ІТмп. Дг2 3140, 
3929; 393Г>.
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торы въ подкрѣпленіе фонда Св. Синода 
десяти тыеячъ рублей.

28 апреля Сннодальнымт. ностаноклентемъ 
затребовано было- пзт> Московской конторы 
выслать десять тыеячъ руб. пзъ штатской 
ер ш и , за малоимѣніемъ таковой въ Св. Си
ноде. Деньги было предложено выслать хо
дячей мопетой чрезъ падежную оказію нлп 
съ нарочными подъ безопаснымъ карауломъ.

Синодальная Московская контора иа это 
предложеніе доносила, что въ конторѣ на 
лицо штатной суммы имѣется только -семь 
тыеячъ шестьсотъ шестьдесят» три рубля 
Девяносто четыре копейкп, но кроме того 
еще имеются оставіиіеся отъ С.-Иетербург- 
скаго расхода’восемьдесят!, одпнъ рубль трп 
четверти к., взнесенныя пзъ Каицеляріи отъ 
Строеній и Ленбъ-Гнардін копнаго полка 
за днктй камень—сто семьдесятъ три рубля 
двѣ съ половиной конейкн— удержаиныя по 
счетамъ прошлыхъ лѣтъ какъ въ Св. Сииодѣ 
такъ н къ енподальной конторѣ—тысяча 
дкѣети руб. восемьдесят!» дкѣ копенки, за 
проданные книги Бнблін—две "тысячи ко- 
семьсотъ шестьдееятъ декять рублевъ пять
десятъ три копейки. Для отправки денегъ 
конторой определено: синодальной экономи
ческой капцеляріп для сопровождентя этпхъ 
денегъ выбрать одного нзъ отставныхъ оберъ- 
офнцеровъ или сниодальныхъ дворянъ, ко
торый бы былъ добраго состоянтя н зажн- 
точный, чтобы ему козможио было ккѣрпть 
толнкую немалочисленную сумму, да къ 
тому еще кыбрать четырехъ челокѣкъ пзъ 
отставныхъ солдатъ не ирестарѣлыхъ, без- 
иодозрнтельныхъ, трезішхъ и здорокыхъ, и 
кыбраииых'ь предстакпть немедленно къ кон
тору. Экономической канцеляріей былп вы
браны, находящійся на пропитаиіп къ Воз- 
иесеискомъ дѣвнчьемъ мон-рѣ отстакной ио- 
ручпкъ Иванъ Сумпнъ, откознкшій уже разъ 
къ 758 году къ Синодъ десять же тыеячъ 
рублей и съ нимъ кантенармусъ Алексѣй 
Струговъ п солдаты Иванъ Бѣлый, Федоръ 
Каратаекъ и Миронъ 'Снирпдоновъ; съ ипмп 
и отправили десять тыеячъ рублей, ш тат
ную сумму 70015 руб. 94 пои. серебряными 
монетами и остальныя мѣднымн. Деньги бъгли 
сложены въ бочки, обвязаны рогожами п ве

ревками и запечатаны казенной синодаль
ной печатью н пріемщпка и сданы пору
чику Сумину подъ роеппеку. Для перевозки 
пхъ нзъ Ямской коиторы дано было прп по
дорожной пять иодводъ; о надлежащемъ хра- 
неніп п доставкѣ денегъ Сумину съ солда
тами была дана соответствующая пнетрук- 
ція. Сообщая о всемъ изложеномъ, контора 
проенла уведомить ее въ полученіи денегъ.

25 ігоня Спнодъ постаповилъ: нривезеиныя 
норучнкомъ Оумпиымъ десять тыеячъ руб
лей раеходчику принять при секретаре, за- 
нисавъ на нрпходъ къ спнодальпой ш тат
ской сумме, а ему, Сумпну, выдать въ пріеме 
квнтанцію и отпустить съ людьми обратно, 
вндавъ прогоны и пзъ Ямской коиторы дке 
подкоды, о чемъ послать указъ кт» Ямскую 
капцелярію, Москокскую Св. Синода контору 
п синодальному расходчпііу. ІСкитанція кы- 
дана, п указы были посланы.

JVs — • 1юлРя“?с2— По имяиному Высо- 
чайшему указу о свойствѣ Н иколая Ла- 
дыокенскаго съ М арь ею ІІГафировою.

Въ протоколе Синода ВО апреля подъ 
Л» 11 записано, что оберъ-прокуроръ Синода 
сообщилъ последнему нмятшое ноиеленіе 
Ея Императорскаго Велпчестка, переданное 
ему чрезъ дейст. ст. сон. Адама Васильенича 
Олсуфьека, которым!» Государыня прика
зала Синоду донести Ей—къ какпхъ кин- 
гахъ _ и нравилахъ ск. отецъ напечатано, 
что кпязю Дмитрію Голицыну можно было 
жениться на княжне Екатерине Кантемпръ, 
а Ладыженскому па дочери Шафпроиа нельзя, 
и постаноклено: 1-е, кзять у Ладыжеискаго 
н ІІІафнрокой, желающихъ вступить между 
собою въ бракъ, поколенную роспись и 2-е, 
взять поколенпую роспись п отъ кступик- 
інпхт. кт. супружестко князя Голицына н 
Екатерины ІГаптемирт.— о степени ихъ бык- 
шаго до супружества- скойстка и это ксе 
предложить кт. синодальному разсмотреніго.

В мая экзекуторомъ Вереккпнымъ было 
пстребокано подробное росннсаніе родослов- 
ныхъ Ладыжеискаго съ ІІІафирокоіІ п Голи
цына съ Кантемнръ и предложено къ до- 
кладу

’) См. Ііріиоженіс XVI.
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Былъ нредложеиъ крат Kitt экстракта вт. 
оправданіе того, что бракъ Ладылгепскаго 
ст. Шафпровой нельзя дозволять. Такъ: нзвле- 
чсніе пзъ соборнаго евптка св. Натріарха 
Коистаитпнопольскаго Сисинія, нашісанпаго 
имъ на соборѣ 1001 года; пзъ Кормчей книги 
553 лпстъ, изъ иапдекта т. II ч. 2 гл. S стр. 
48; 88-е правило св. Василія Белпкаго л  
57 правило шестого вселепскаго собора. G мая 
вт. журналѣ Синода подъ X? 7 записано— 
при слушаніи определен!я Синода о прпчп- 
нахъ, прейятствую ш,ихъ вступлепіювъ бракъ 
Ладынсенскаго съ ИІафнровоГі, оиредѣленія, 
предназначавш аяся къ докладу Ея Велп- 
честву— членъ Синода архіенискоиъ С.-ІІе- 
тербургскін Спльвестрт.— съ этпмъ опредѣ- 
леніемт, не согласился и представнлъ пись
менно свое особое миѣпіе, что о разрѣшеиін 
таковыхъ бра'ковъ опт. сомнѣній не имѣетъ. 
ІІрпказано было опредѣленіе это вмѣстѣ съ 
мнѣніемъ архіеп. Сильвестра х) предложить 
къ разеужденш въ будущую сессіто. Св. Си
нодъ, въ составѣ двухъ только члеповъ, Пал- 
ладія ей. Рязанскаго п Гедеона архиман
дрита Свято-Тропцкія Сергіевы Лавры, по- 
становленіе свое по этому вопросу, отъ 
1 0  мая все почти ііДі л и і іо м ъ  внесъ и во все- 
подданнѣйшій докладъ, подписанный этими 
лее двумя членами и переданный Госуда- 
рыиѣ черезъ Олсуфьева 14 того же мая. Въ 
иостаповленіи и докладѣ писалось: «по до
ставлении Ладыженскимъ поколѣнной его 
росписи, собственноручно имъ подписан
ной,—между имъ и Маріею Шафпровой най
дено такое плотское родство»: оныя Марін 
съ отцовской стороны, рожденный отъ род- 
ныя сестры ея отца ІІсаія Шафирова, Марыпш 
же родныя теткп и княгини Марон Петровы 
дочери, бывшей въ суиружествѣ за кпязекъ 
Сергіемт. Долгоруковымъ, двоюродный братъ 
князь Васплій Сергѣевт. Долгоруковъ, имѣетъ 
за собою въ супружествѣ родпую сестру 
упомпнаемаго Николая Ладылсенскаго—На
стасью Ивановну Ладыженскую. Вт. силу же 
нравняъ св. отецъ, вселенскихт. соборовъ и 
Кормчей (приводят’ся тѣ ліе мѣста, что и въ 
экстракт!;) такой бракъ возбраненъ, ибо пра
вилами воспрещается двумъ братьямъ род- 
нымъ имѣть двухъ двогородныхъ сестеръ

1) См. ІІрн.Ю/кеніе XVII.

пли наоборотъ, такъ какъ въ дапномъ слу- 
чаѣ иомѣшается родство и дгТ;ти таковт.іхъ 
но матерямъ будутъ въ четвертомъ, а но 
отцамъ въ шестомъ стеиенн, соборы жъ св. 
отцовъ запрещаютъ не только до шестого, 
но и до седьмого колѣна; п это утверлідеио 
Трулльскимъ соборомъ. Годство Ладылсенскаго 
и ПІафировой, .какт, сказано, очень близкое, 
чт’обы молшо было разрѣшнть нхъ бракъ: 
родная сестра Ладыженскаго въ замуліествѣ 
за двоюродиямъ братомъ Шафпровой кня- 
земъ Василіемъ Долгоруковымъ. Браки та- 
кіе восігреіцаются и вышеупомянутой Корм
чей, принятой къ неирпмѣнному пснолнепію 
новелѣиіемъ Дѣда Вашего Импсраторскаго 
Величества, блалсештой памяти Белпкаго Го
сударя царя Алексѣя Михайловича и доселѣ 
въ нашей православной церкви правила 
кормчія строго блюдутся. Хотя архіеп. Сплт.- 
вестръ и высказалт. свое особое миѣніе, яко 
бы такому браку молшо быть, но пичѣмт, 
этого пе подтвердплъ, и правила, напеча
тан н ая  въ Кормчей, и приняты и содер
жатся издавна церковью не только грече
скою но и россійскою, опровергаются же имъ 
только па основапіп одного автора Алексія 
Слана, неприиятаго нигдѣ Россійской цер- 
ковыо, и Сииодъ согласиться съ онт.імъ мееѢ- 
ніемъ, естественно, пе могъ, тѣмт. болѣе, что 
оная Кормчая утверждена царемъ Алексѣемъ 
Миханловичемъ и патріархомъ Никоиопомъ 
и всѣмъ соборомъ при немъ бывшемт, и 
нрелсде иаиечатанія свидѣтельствована при 
натріархгТ; Гсрусалпмскомт, ІІаисіи, бывшемъ 
тогда въ Москвѣ, съ находившеюся нри немъ 
греческого Кормчей, точно, н съ того времени 
всегда въ церкви пашей содерлсима; да если 
бы Спподъ сталъ но своему мѣнять правила 
св. отецъ, утвержделныя соборами п царями, 
въ угоду какпмъ-то сомиптельньшъ непри- 
знаинымъ авторамъ, вродгТ; Спана, то нема
лый бы вновь вызвалъ въ церквп нашей 
расколъ. Преосвященный ліс Сильвестръ въ 
большей части своего мнѣиія говоритъ о 
прпчпнахт, развода, что къ данному случаю 
не относится. Относительно того, будто Ва- 
снлій Велнкій не заігрещалъ такнхт, бра- 
ковъ преосвященный Сильвестръ ошибается, 
т. к. святой Василій геиеральпо запрещаетт, 
брать меліду сродственниками и свойствен-

23*



пиками прп всякихъ отиошеніяхъ, что точно 
выражено Кормчей н 54 правил. G собора 
въ Труллѣ. Хотя въ встхомъ завѣтѣ точно 
запрсщеній иа подобныя браки нѣтъ, какъ 
упомииастъ въ своемъ мнѣпіи архіси. Спль- 
всстръ, но о томъ «геиералъно» сказано: 
«да не вішденіи къ блилшему илоты своея» 
какъ п Васплій Великій то толкустъ въ ка- 
нонѣ 88 въ кпнгѣ пандсктъ и если же 
бивали въ нодобныхъ случаяхъ исключены, 
хоть очень рѣдкія по нул;дѣ п закону, какъ 
опять лее ппшетъ арх. Снльвсстръ, то въ 
даниомъ случаѣ никакой пулсды не впднтся, 
а если и примѣняются но нуждѣ, то не 
иначе какъ соборамп, да и елучасвъ такихъ 
въ Христовой церкви найдется иемпого. 
Да н указомъ Петра Великаго 25 января 
1721 г. г) хотя и разрѣшеио Синоду что въ 
нодобныхъ случаяхъ дополнять (ио не не- 
ремѣнять), то пе иначе, какъ съ нзіюлеиія 
Е г о  Императорскаго Величества. Окончатель
ное же рѣшеніе сего Синодъ предаетъ на 
благоразсмотрѣніе Ея Императорскаго Вели
чества. Что лее касается до брака выше
означенного князя Димитрія Голицына съ 
княжною Екатериною Кантемировою, совер- 
шеннагопо благословепііо архісппсконаС.-Ие- 
тербургскаго Сильвестра, то Синоду неиз
вестно, но какшіъ правпламъ и  узаколеніязгь 
онъ былъ разрѣіпенъ и дѣла о нсмъ въ Си
ноде не имѣется».

19 мая оберъ-нрокуроръ Синода сообщилъ 
ему, что 18 сего мая Ея Императорское Ве
личество изволила объявить чрезъ Олсуфьева 
свое желаиіе знать немедленно, но какпмъ 
закоиамъ разрѣшилъ Синодъ бракгг, князя 
Голицына съ княлшою Кантсмиръ. О чемъ 
обсръ-нрокуроръ и нредлагаетъ Снподу къ 
псподненно Высочайшей воли.

Того ліс  19 мая Сннодъ постановилъ за
требовать объ этомъ отвѣта отъ архісип- 
окопа Сильвестра.

Иа это постановлсиіе арх. Снльвсстръ 
рапортовалъ Синоду: «свойство князя Голп- 
цыиа съ княлиіою Кантемировою было та 
ково: инородпоп братъ княжны, т. с одного, 
отца, по равиыхъ матерей, князь Конетаи-

*) Пост, ц распор, по Вѣд. Прав. Ненов, т. I. 
1721 г. стр. I.

тпнъ Кантемнръ былъ ліснатъ на двоюрод
ной сестрѣ князя Димптрія Голицына к н я л ін Ѣ 

Анастасін; оба оші умерлп бездѣтпымн. Ихъ 
бракъ, Голицына съ Каитемпръ, я нризпалъ 
закопнымъ, почему и  иредставнлъ на утвер- 
лідеиіе Ея Императорскаго Велпчества, но 
слѣдующпмъ резонамъ: 1) такой бракъ во 
свящ. писаиін, какъ главнѣншемъ наіиемъ 
законѣ церковномъ, пе запрещенъ; пмъ за
прещаются браки до третьей степени (кн. 
Левит, гл. 18 п. 20); 2) браки такіе нп 
апостольскими, ип соборными, нп правилами 
св. отецъ, на соборѣ утвержденными и  всей 
церковью принятыми, ие возбраняются, такъ 
какъ въ этнхъ нравилахъ занрещеиія далѣе 
четвертой степени свойства не нмѣется; 
3) не запрещены подобные браки и  цар
скими нашими законами, т. к. и  въ ннхъ 
занрсщсліе далѣе четвертой 'степени род
ства пе простирается. Хотя лее браки дѵь
шестой степени, только отчасти иохолйе 7 /
на Голнцынскій, и воспрещаются евнткомъ 
натріарха Спсииія, прсдставленнымъ имъ 
ш, 1001 году н а  бывніій номѣстиый соборъ, 
якобы въ согласін съ правилами Ваеилія 
Великаго, но такого занрещепія у Василія 
св. не находится; оиъ только занрещаетъ 
одному мужу жениться ira двухъ -сестрахъ 
во нзбѣжаніс слнтія именъ, когда дѣтямъ 
отъ первой л;ены мнчиха должна быть н 
теткой родной. Спсиніево ліс  заігрсщсиіс, какъ 
несходное съ древними законами церкви, 
не только ею не принято, но и въ разлыя 
времена отставлено. Во первыхъ Нмнсрато- 
ромъ Маиуилозгь Комнпиымъ въ 1168 году, 
какъ свидѣтельствуетъ о семъ Антіохійскій 
натріархъ Оедорм. Валсамонъ въ нрпмѣча- 
ніяхъ своихъ на Иомоканоиъ Фотія во 2 гл. 
стр. 188, а нотомъ двумя натріархамп Ие- 
офнтомъ Конетантлнонольскнмъ и Феофа- 
помъ Іерусалнмскпмъ на бывшемъ въ 1612 г. 
соборѣ, нодъ тялскимъ проклятіемъ, еслп 
кто станетъ противиться ихъ соборному 
уставу, какъ о томъ свндѣтельствуетъ Алек- 
сѣй Спанъ въ сочнисніп своемъ о бракахъ 
на 511 п 559 стр. Еслп же кому это 
свидетельство покажется певѣрнымъ, то о 
семъ можно снестись съ св. патріархомъ 
Константннонольскимъ п о бытіп того со
бора просить удостовѣреніе. 5) Слптія лее
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шіенъ между кті: Голнцынымъ п Кантемпръ 
ne происходить никакого. 6) Хотя Спспніево 
правило п внесено въ наш у Кормчую, по 
переводчики пе іѵнеели въ нее устава объ 
этомъ Императора Манунла п собора 
1612 года. 7) Хотя нзъ этого объясненія 
Спнодъ молсетъ достаточно усмотрѣть осно- 
ваній къ моему разрѣшенію брака Голицына 
съ Кантемпръ, по еслп полселаетъ, молсетъ 
еще выписать подобпыя разсулсденія пзъ 
дѣ.іа о смоленских'!, шляхтнчахъ въ 1751 г.» 
13гь заключеиіе своего рапорта архіепжскопъ 
Спльвестръ предлагаетъ Синоду, какъ его 
члонъ, на всестороннее обсужденіе п  окон
чательное точное рѣшеніе этого важнаго 
вопроса о стененяхъ родства прп соверіненіи 
браковъ, какъ о вонросѣ очень важномъ п 
нрнчнпяющемъ немало трудностей въ цер
квп п Имиеріи ГоссіГіской п прп разрѣше- 
ніяхъ на бракъ прпносящемъ немало пе- 
нріятностей какъ брачущнмся, такъ п со- 
вершающнмъ таинство брака.

По обсуждешн ссго рапорта Синодъ но- 
становлепіемъ свонмъ 28 мая онредѣлплъ 
всенодданѣйшпмъ докладомъ Ея Император
скому Величеству донестп слѣдугощее: хотя 
архіеипсконъ Сильвестръ бракъ ки. Голп- 
цына съ княжной Каптемировой призналъ 
правпльнымъ, по Спподъ, смотря иа juacnn- 
саніе степеней, усматриваетъ и оной, какъ 
и Ладыжеискаго съ ПГафировой, съ прави
лами ев. отецъ нссходственнымъ, такъ какъ 
и здѣсь совершен'!, бракъ мелсду двумя род
ными съ двоюродными, потому что княжны 
Екатерины братъ Коистантппъ лсеиатъ былъ 
на двоюродной сестрѣ князя 'Дмитрія Голи
цына, a княлена Екатерина вш ила за оиаго лсъ 
Димптрія, что точно воспрещается нравнломъ 
св. Басил ія  Нел икаго, утворлсдепнымъ іпестымъ 
вселеискимъ соборомъ. Приводимое арх. Снль- 
вестромъ мѣсто изъ ветхаго завѣта не есть 
законъ, такъ какъ что въ древней, яко мла- 
дснѵтсствутощей церкви, разрѣшено было, то 
въ повозавѣтиой, хрпстіанской, какт, совер
шенной, пе разрешено. Баснлій Велпкій 
нпшетъ, что мы стараемся для своихъ при
хотей и  въ иовомъ завѣтѣ искать енпехо- 
лсдеиія, если его пе находнмъ вт, ветхомъ, 
а когда иашлп облегчепіе вт, ветхомъ, то 
Евангеліе пе блюдемъ. Архіепнскопъ Силь-

вестрт, неосновательно ечнтаетъ маловалс- 
ішмъ правило натріарха Спспнія, утвержден
ное вт, 1001 году помѣетнымъ соборомъ, со- 
званнымт, исключительно’ для разрѣіпеиія 
вопросовъ о бракахъ, въ соотвѣтствіп ст, су- 
ществовавінпмп тогда на это лгодекпмп взгля
дами, разногласіямп п обычаями. Царскимнлсе 
иашпми законами такіе браки ne только 
разрѣшалпсі,, но воспрещены, какъ вообще 
до шестой степени родства; другія же кнпгп, 
утверлсдагоіція противное, намъ не до.тлены 
быть закономъ. Приводимые арх. Снльвест- 
ромъ въ объясненіе свое авторы никогда ни 
одннмъ члепомъ Сниода пе были приняты, 
ибо лучшаго авторитета какъ св. Василій 
Веігпкій п вселепскіе соборы пе молсетъ быть 
для пасъ. Еслп лее что арх. Спльвестромъ 
и было усмотрѣно неяснаго—ему бы, ио 
регламенту духовному, надлелсало предать 
то на общее обсулсденіе, какъ въ прпсягѣ 
енпеконской п повелѣвается. Еслп бы такіе 
браки разрешались, то и совершались бы, 
однако издревле совершенія подобныхъ бра
ковъ не усматривается— значить ясно, что 
онп были н есть недопустимы, о чемъ и 
часто упоминается въ нашей Кормчей кнпгѣ, 
соборами утверлсдеииой. Сноситься лее о ясно 
выралсснныхъ правплахъ съ восточными на
тр іархам и, какъ рекомендуетъ арх. Силь
вестръ, Синодъ не ечнтаетъ иуленымъ, равно 
il того, что въ Кормчую не вошлп устапо- 
вленія по сему вопросу Императора Мапунла 
и собора иѣкоего бывпгаго вт, 1612 году—  
Синоду таклсе нечего испытывать, такъ какъ 
ему хорошо извѣстио, ст, к а к т іъ  вннманіемъ 
и осторолсностыо было ириступлено кт, пере
воду Кормчей пзъ греческаго подлинника, лич
но нрнпезеннаго вт, Москву Терусалимскнмъ 
натріархомт, ІІапсіемъ, и иереводъ этотъ былъ 
утверлсдеиъ веѣмъ освященпымъ россійскпмъ 
соборомъ по повелѣнію царя Алексѣя Ми
хайловича и патріарха Никона. Ссылка лее 
арх. Сильвестра на подобное лее рѣшеніс 
пмъ брагчнаго вопроса вт, дѣлѣ смолепскпхъ 
шляхтичей— ничего иоваго Спиоду вт, томъ 
дѣлѣ пе указала, кромѣ улее пзвѣстныхъ 
Синоду резоновъ, которые и былп приведены 
въ нерікшъвссподданпѣйшсмъ Ея Император
скому Величеству докладе 14 сего мая, тѣмт, 
болѣе, что резоны, въ дѣлѣ о смоленскнхъ
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шляхтпчахъ приводимые, говорятъ больше 
о разводѣ л  къ сему случаю неприменимы. 
Бракъ Голицына съ Е. ІСантомпрового давно 
совершившійся улсо фактъ (въ 1750 г.) и 
сслп Синодъ о яомъ разсул;даотъ теперь, 
то только какъ о подобном1!, и по нрпказа- 
нію царскому, и вполнѣ понятно, что къ 
факту незаконному по еще не совершив
шемуся приводится отнестись строже и 
всячески его но Донустнть. Въ рапортѣ 
своемъ еще арх. Сильвестръ предлагаетъ 
вообще обстоятельно и всесторонне обсудить 
брачный воиросъ. ІТо Синодъ и это считаотъ 
пзлнінкпмъ, потому что о томъ имѣется въ 
нашей цорквл установлоиіо и расиисаніо 
степепей. Если же что спорное и придется 
рѣшать, но нужно собирать соборъ, что 
Синоду безъ имяипого Ея Импсраторскаго 
Величества указа сдѣлать нельзя, такъ какъ 
и вншоозначепігня правила утверждены со
боромъ лее, да для собора нулсенъ созывъ 
грочоскихъ патріарховъ, плаче послѣдуотъ 
раздорч, цорквл, воллкій соблазлъ и расколъ 
въ народѣ и прочее. Въ заклгоченіо лее до
клада Спподъ все иродставляотъ на внеоко- 
особлпвѣйигее Ея Император скаго Величества 
разсмотрѣніо и благоволоніо. II это постано
влено и докладъ подписаны двумя только 
членами— си. Палладіомъ и архпм. Годоо- 
ломъ и секротаремъ Юрьевымъ.

27 іюля 1762 года, по словесному пред
ложение оборъ-прокурора Синода и С.-Потор- 
бургскаго архіеиископа Воніампна о томъ, 
что Ея Императорское Величество указала 
вновь разсмотрѣтъ и доложить Ей мнѣніо 
Синода по дѣлу о бракосочетаніп корнета 
Лепбъ-Гвардіп Коннаго полка Николая Ла- 
дыженскаго съ фрейлиною дѣвицой Маріей 
Исаевой Шафпровой, начавшееся при ІІмно- 
ратрицѣ Елпсавотѣ Иотровнѣ въ 1759 году, 
Святѣйшій Спнодъ, разсмотрѣвъ рѣщсіііо сего 
дѣла, опродѣлилъ всеподданнѣйше донести 
Ея Величеству, что упомипаомнмъ Лады
женскому п Ш афпровой'бракъ былъ не раз- 
рѣіненъ виолнѣ законно,"по причинѣ суще
ствую щ ая между пимн блпзкаго" свойства, 
что воспрещается апостольскими и святьгхъ 
отецъ правилами. Для иодробпаго же озпа- 
комлепія Государылп съ существующнмъ 
между ЛадЕпкенскимъ и Шафировон род-

ствомъ, Спнодъ почелъ за благо приложить 
къ всему этому докладу копіи съ обшир
на йшихъ двухъ всоподданнѣйшнхъ прож- 
нихч, своихъ докладовъ отъ 14 и 28 мая 
1759 года.

На этомъ прекращается непронумерован
ное (въ 51 лист.) дѣло.

JVS Щ- \"мЛ22.ж По доношенію архиман
дрита Шево-яіечсрской лавры Л уки  съ бра
тнею, о позволепіи построить церковь ка
менную соборную трехпрестольную въ лавр
ской вотчитъ въ городіь Сміъломъ для сто-, 
ящаго тамъ малороссьйскаго Лубенскаго 
полка.

Архимандрптъ Лука доносплъ Спноду, что 
находящаяся въ Смѣловскон волостп нодъ 
управлоніомъ іеромонаха Лукіана п принад
лежащая къ Лаврской обители соборная цер
ковь во имя проподобиыхъ Антонія и Ѳоо- 
досія ночорскихъ отъ давности пришла въ 
ветхость и иочинпть ее нельзя. Управитель лее 
и пародъ просятъ ого исходатайствовать раз- 
рѣшоніо па лострооиіо вновь трехпростоль- 
пой камеппой церкви во имя Усиепія Про- 
святыя Богородицы, преподобиыхъ Антонія 
и Ѳеодосія печерскпхъ п св. волпкомуч. Вар
вары. Хотя въ ноліалованномъ лаврѣ въ вѣч- 
ное владѣніо высокомонаріними грамотами 
город’Т; Смѣломъ ость шесть церквей при- 
ходекпхъ, но ость у всѣхъ жолапіе построить 
на мѣсто обвотнгавнгой соборпую церковь, 
о чемъ н проептъ разрѣіненія Синода и когда 
кончится постройкой благословенія на освя- 
щоніо повой церкви, добавляя, что освящен
ные антиминсы, ранѣе присланные въ лавру 
изъ Синода, еще пмѣготся.

12 мая Спнодъ постановила,: • постройку • 
церкви разрѣшпть, о чемъ и передать указъ 
находящемуся въ Петербург!’, іеродіакону 
ІСіевоисчерспой лавры Оеодосію. 17 мая указъ 
былъ ему врученъ.

JV5 по? г. По прошенію священ
ника села Спасскаго Романовскаго утьзда 
Ростовской епархги Кузьмы Семенова, объ 
увольнение его отъ Николаевской, что на  
М олокгіт , г^еркви и  объ опредпленіи по 
преоюнему къ Спасской церкви.

ІІоданнымъ на Высочайшее имя въ Си-
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нодъ пропіеиіемъ священникъ Семеновъ 
объяснялъ, что «по ирошенііо пономаря 
Спасской церкви Тихона Алексѣева, окле
ветавшего его въ попустительства; будто-бы 
въ расколъ своихъ прихожанъ, онъ съ своими 
братьями, бывшими при этой же церкви 
діакономъ и дьячкодп., отрѣпіены отъ церкви 
распор яженіемт. Ростовскаго митрополита 
Арсенія, ж всѣ 'грое иослаиы въ разныя 
мѣста, отчего, какт» съ домашними такъ ж 
ст» имуществом, отъ переѣздовъ пришли 
вт» полное разореніе. Между тѣмъ крестьяне, 
на которыхъ пономарь указываетъ, какъ на 
пере шедшихт» вт» расколт», и сейчасъ испо- 
вѣдываются и причащаются св. Таииъ Хри- 
стовыхъ, и никогда расколт» не содержали, 
въ удостовѣреніе чего отъ нѣкоторыхъ изъ 
ннхъ, вотчишшхъ вдовы брпгадпрши Мур- 
зшюй имѣетт» онъ н письменное сообщеніе. 
Объяспеиія нее его не возъимѣли силы потому, 
что весь докладт, по его дѣлу велъ упра
витель консисторіп Пванъ Горицкій, уже 
взявшій у пего мзду пятьдесят» рублевъ, 
но больше внмогалъ, а ие было съ чего 
дать. Такъ опт» это' дѣло тяпулъ годъ, ио- 
томъ сдѣлалъ такт», что ростовскій мптро- 
иолитъ, ио своей немощи не выѣзжающій 
въ консисторію н не разсматривающій дѣла, 
a иолагаюіційся во всемъ на докладчнковт», 
и положнлъ такую резолюцію на моемъ про- 
шеніи, какая была угодна Горицкому. Я же 
пзъ Ростова въ теченіи года, пока конси- 
сторія разсматрпвала это несложное дѣло 
мое, не былт» отиущепт» въ свой домишко 
нп иа одпнъ день, отчего и  я и домагішіе 
претерпѣвалн великую нужду и все потому 
его, уиравнтелеву, во взяткахъ несытству п 
неправильному кт» его иреосвящепству но 
моему дѣлу безъ нравосудія докладу. Да 
еще ст» мая 1757 г. ио аирѣль 1758 года 
миѣ было воспрещено священнослуженіе 
п только въ аирѣлѣ, за иепмѣніемъ ироип- 
танія съ домашними моими, былъ я назна
ченъ па мѣсто вт» Ярославскіп уѣздъ въ 
Яхотскую волость къ церкви св. Пиколая 
чудотворца, что иа Молокшѣ и вт» данной 
на это мѣсто письменной архіерейской гра- 
мотѣ не упоминалось, почему былъ я пере
веден!» изъ Спасской церкви, а даже было 
написано, что перевожусь по своему желанііо.

Такъ какъ при этой церквп1 нѣтъ пи дома, 
ни квартиры отъ прихода и  дома люди 
стропть не думаготъ, a мнѣ за скудостію 
печѣмт», то я не разъ иросилъ меня перевести 
или къ прежней церкви или въ другое 
мѣсто ростовской епархіп, но не уволенъ 
отт» Николаевской церквп н ионынѣ. Въ 
Спасскую же церковь назначенъ нзт» села 
Горнцъ Ярославскаго уѣзда поит» Никита 
Михайловъ.

Въ маѣ 1758 г. я доносилъ преосвящен
ному ростовскому, что прихожане второй 
половины Спасскаго прихода, что у това
рища моего иоиа Алексѣя Федорова, дѣй- 
ствптельио иринадлежатъ кт» расколу. Но 
только ио второму моему обт» "этомъ до- 
нопіенію были иослаиы для слѣдствія объ 
этомъ протоіерей ростовской соборной цер
кви Стефанъ и клгочаръ Ярославской собор
ной церкви Іоанпъ Впкторовскій. Уличаемые 
въ расколѣ мужчипы и женщины ими были 
приведены къ присягѣ и святому причастію. 
Но къ иричаетіго, псиовѣди и нрпсягѣ подъ 
разными предлогами многіе ие явились, а 
нзъ тѣхъ кои были, многіе же поносплп 
святыя Таинства такими словами, которые 
писать нельзя п о чемъ я предлагалъ его 
преосвященству сказать на духу, по этого 
у меня и доселѣ не спрашнваготъ. На эти 
всѣ мои дононіенія попа Федорова не спра
шивали и не требовали въ конспсторіго, а 
меня иуще изиурялп И только уже вт» сен
тябре; 1758 г. по моему вновь о семъ нро- 
шенію прпсланъ былъ вт» село Спасское' ко- 
иіистъ ростовской духовной консисторін 
Александрт» Сечеиовъ съ инструкціей и  съ 
ннмънриставъ Илья Бавпнъ,п какъвнновныхъ 
не сыскали, то взяли одпнхъ иравыхъ кре- 
стьяиъ, п приведши въ домъ попа Федорова 
вымогали взятки, а потомъ отпустили не 
отправивъ въ коиснсторію; это все иродѣла- 
лгі но иронскамъ, благодаря взяточничеству, 
управителя консисторіи Горицкаго.' Обо всемъ 
этомъ я не разъ представлялт» архіерею, ио 
все напрасно и на послѣднемъ моемт» доно- 
піеніи была наложена резолгоція «но утру
ждать, ибо дѣло это миновалось» и - такая 
резолюція наложена преосвященнымъ чрезъ 
просьбу Горицкаго, которому копіпстъ Сече- 
новт, приходится блпзкимъ родственникомъ».
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Затѣагь, попъ Семен овъ, проеитъ все дело
производство передать въ Спподъ, по раз
боре определить его вновь къ Спасской цер
квп, где имеется его собственный домъ, а 
до того времени разрешить ему здесь, въ 
Петербурге, священнодействовать по зову 
священппковъ столицы, дабы не пропасть 
съ голода.

14 мая Синодъ постановилъ: делопроиз
водство о попе Семенове поручить окон
чательным. доразследованіемъ и решеніемъ 
Московской Синодальной конторе, коей н 
рапортовать потомъ Синоду о результатах!, 
следствія. Попу Козьме Семенову дать обы
кновенный до Москвы наспортъ и велеть 
ему явиться: въ контору, где п ожидать 
решенія своего дела, и еслп отъ священио- 
служенія онъ не запреіценъ, то и свящеппо- 
служеніе разрешить ему, попу Козьме, съ 
благословенія московскаго митрополита, а 
по разсмотрЬніи дела, еслп окажется пра
вым!. определить его ио прежнему къ цер
квп Спаса ІІерукотвореннаго; о всемъ послать 
указы къ преосвященному московскому п 
конторе; последней съ копіямн пропгеній 
попа Семенова и къ ростовскому митропо
литу Арсенію.

Мптрополптъ Арсеніи допосплъ Синоду, 
что все доносы ему на крестьянъ-прихожанъ 
ноиа Федорова оказались ложными, что иа- 
оборотъ въ вымогательстве опъ, попъ Семе
нов!., самъ оказался виновным!., такъ какъ 
въ деле имеются и,его ппсьма къ крестья- 
памъ, отъ которых!, онъ требовалъ денегъ, 
что. представить доказательства тому, какіе 
крестьяне, ионоснлп св. Таинства онъ ие 
смогъ и не указалъ лпцъ нричастныхъ къ 
расколу, хотя обвинявшихся по первому до
носу (въ.ругательстве на св. Тайны) искали 
съ солдатами, что перевод!, его въ Ппколаев- 
скій прнходъ былъ по его желаніго и про
шению, что пзъ этого прихода онъ бѣжалъ 
въ Петербурга, где п жалуется на своего 
архипастыря. По двумъ последним!, доно- 
самъ нона Козьмы Семенова еще произво
дится слѣдствіе и ихъ следовательно, въ 
силу указа 21 мая 1745 г., отсылать не 
следуетъ, а дело о попе Козьме но доносу 
па него пономаря, какъ решенное, отослано 
въ московскую Святейшаго Спнода контору.

О дальиЬйшемъ делопроизводстве до 1764 г. 
въ деле нетъ  ни одной бумаги.

26 апреля 1764 года въ 'Синодъ посту
пило доношеніе отъ Гепералъ-Поручика Мель- 
гупова объ оиределеніп священника домовой 
церкви ст. сов. Бакупина Косьмы Пазарпнова, 
ныне находяіцагося безъ места, на священ
ническое место въ Повороссійскую губернію.

Приложенная затемъ справка канцеляріи 
Синода пзлагаетъ последовательно все извест- 
пое уже дело о попе Козьме. Журнальным!, 
определепіемъ Спнода 3 мая 1764 г. было 
записало: попа Козьму призвать въ Канце- 
ляріго Синода, взять отъ него показаніе, 
какой онъ епархіп, зачемъ находится здесь, 
имеетъ ли паспортъ. Справку эту предло
жить къ докладу. Па опросе въ каицеляріп 
Синода попъ Козьма (кроме всего о немъ 
известнаго) иоказалъ, что явившись въ Мо
скву въ ітопе 1759 г., ио паспорту Синода, 
опъ тамъ ждалъ около двухъ месяцев!, - при
сылки делъ о себе пзъ Ростова, но делъ не 
присылали, не смотря еще и на- требованіе 
отъ московской конторы. Почему въ 1761 г. 
опъ былъ выиужденъ вторично пріехать въ 
Петербург!., где остановился у генеральши. 
Аонмьп Васильевой Мелгуповой, по ходатай
ству которой, покойный С.-Петербургскій 
архіеппскопъ Сильвестръ разрешил!, ему 
свящепнослуженіе и опъ былъ свящеппикомъ 
домовой церквп генеральши по день гея 
смерти, ио августъ 1762 года. Въ сентябре 
этого года опъ былъ священником!, домовой 
церкви ст. совет. Бакунппа, па что, по хо
датайству иоследняго, данъ былъ ему С.-Пе
тербургской .консисторіей указъ съ благосло- 
венія С.-Петербургскаго архіепискона (ныне 
Казанскаго) Веніампна. Указъ этотъ и теперь 
есть у Бакунппа. У Бакунппа былъ по 
декабрь, когда заболелъ. Въ мае вместе 
съ прочими петербургскими священниками 
былъ отиравлепъ во флотъ, по расноряже- 
нію С.-Петербургской копсисторіп, где на
ходился въ Нордзеп на пятидесяти четырех- 
пушечпомъ корабле. Возвратясъ въ августе 
30-го въ Петербургъ обратпо, былъ Адмирал
тейской Коллегіей отосланъ въ С.-Петербург
скую духовную консисторіго для определеиія 
къ церкви, но за болезніго до сего времени 
никуда не былъ определен!, н проживалъ въ
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доме гонералъ поручякя Алексея Петровича 
Мельгунова. Возвратясь лзъ флота, нигде до 
сего времени слулееиія пе отнравлялъ п быть 
въ ІІовороссШской губортііп олъ леелаетъ.

Спподъ запросилъ С.-Петербургскую кон- 
сиеторіго, действительно лп попъ Козьма 
Семеновъ былъ ею пазначеиъ священникомъ 
къ домовой церкви Бакунина и иотомъ во 
флотъ. Консисторія сообщила, что опъ былъ 
назначепъ къ цорквл действ. ст. сов. Баку
нина, по ітросьбѣ послѣдпяго и съ разрѣ- 
шептя С.-Пстербургекаго архтерея. В мая 
1763 года попъ Козьма былъ прислапъ въ 
консистортто пзъ партикулярной верфи съ 
промеморіей, что попъ Козьма бплъ палкою 
часового, с т о я щ а я . на почтовой пристани 
при сбор'Т; за перевозъ доиегъ, бплъ за то, 
что часовой ітотребовалъ съ него деньги въ 
казпу за перевозъ. Явясь въ коиспсторпо по 
этому делу, поітъ объявплъ, что за болѣзпіто 
онъ болт.пге у Бакунина въ церкви не слу- 
лептъ и леелаетъ ехать пъ морской флотъ 
на корабли и но возвращеиіи обратно вт. 
Иетербуртъ; мѣстъ въ здѣигной епархти нрі- 
пскнвать но етаиотъ. 4 сентября опъ мор
ской коллоічей представлетгь былъ въ Кон- 
снсторіто обратно. Увольионтя лее своего 
изъ Ростовской еігархш опъ никакого пе 
объявплъ il тгри дѣлахъ конспсторіи не 
имеется.

2 поля 17G2 года Спиодомъ постановлено: 
по имеющимся въ Ростовской копспсторіп 
нсрѣпіеннт.імъ дѣламъ о попе Семенове учн- 
ппть немедленно подлежащее следствте н 
р еш ете , для чего нона Козьму Семенова 
отправить въ Роетовъ въ духовную консп- 
сторіто и  въ выданиомъ отсюда паспорте 
прописать, чтобъ онъ слѣдовалъ падлелеа- 
щпмъ трактомт», никуда пе сворачивая, ни
где по задерживаясь, и чтобъ его никто но 
могъ у себя держать, иначе п съ дерлеате- 
лемъ будетъ пост уплело по закону, какъ о 
беглыхъ. О всемъ ростовскому еппскопу Аоа- 
насію и къ главному командиру I Го вор о et п- 
ской губерптп генералъ поручику Мельгу- 
пову послать указы. Отъ попа Семенова было 
ностаповлепо Спиодомъ взять подписку, что 
онъ подъ оігасопіемъ лишентя священства, 
будетъ выполнять все по закону, какт. въ 
паспорте прописано.

T . XXXIX.

Въ феврале 1765 года еппскопъ Ростовскін 
доносилъ Синоду, что по справкамъ въ его 
конспсторіи, все дела о ионе Семенове уже 
репіепы и іто нпмъ онъ оказался виновеігь 
во всемъ самъ. Дела были затемъ отправ
лены въ Московскую контору ті та согласи
лась съ реіненіемъ консисторш. Попъ лее 
Козьма Семеновъ пзъ Петербурга въ Роетовъ 
но являлся п досоле.

Прп этомъ доноіненіп епископъ ростов- 
скій прилолеплъ Экстрактъ лзъ трехъ х>е- 
шенныхъ делъ о попе Козьме Семенове, 
экстрактъ содерлснтъ все улее известное 
п изложенное здѣст. по делу. Поваго въ 
экстракте—попъ Козьма въ 1759 году въ 
октябрь за объявлопте «слова и дела» госу
дарева былъ взятъ въ Тайную Розыскныхъ 
Делъ контору, п по разснросу ничего за 
иимъ и за другими не явилось, почему былъ 
иаказапъ и отпущеит., и съ тЬхъ премеіп. 
вт. Роетовъ пе являлся. Дело лее о показаиіп 
означениаго попа Кузьмы Семенова на своего 
товарища тіопа Алексея Федорова, яко бы 
Федоровъ венчалт. раскольнпковъ, иелъ у 
тайпыхъ расколъннков'г. ^блазііениыя песпи 
и небывшпхъ неко'горътхъ свопхъ прихо- 
жанъ у прпчастія и исповеди показалъ быи- 
тнпмп—это дело еще не закончено вт. ро
стовской конспсторіи следствіемъ, за отбы- 
тіемъ пзъ ростовской епархіи митрополита 
Арсепія, къ коему по этому делу пъ настоя
щее время составляется докладъ.

Рапортомъ 25 мая 17 05 г. епископъ Ро
стовский допосилъ, въ дополнение къ пер
вому евоему доноіненіто, что по разборе делъ 
о попе Спасской церкви Алексіе Федорове, 
ио доносу на пего нопа Семенова— Федоровъ 
действительно оказался впновонъ во всемъ, 
но по силе Высочайш ая указа 22 сентября 
17G2 года—все эти проступки его ему дол- 
ленът быть прощены и много прощены. При
нимая лее во вннмапте, что нопъ Федоровъ 
при пеиіп неиодобпыхт. песенъ могъ и пля
сать, въ томъ много велено исправить ого 
духовно иадлолеащею енптиміеіо протоіерею 
ростовской соборной церкви Стефану. Попъ лее 
Козьма Семеновъ Назаровъ, но смотря на 
указъ Св. Синода и данный паспортъ вт. 
тюле 17G4 года ие являлся ко мне до ныне. 
18 лее сего мая попъ Козьма явился ко мне
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зд'Т;сг. пт, Петербурге и поданнимт, иро- 
шеиіемъ обт.явидъ, что до сего премеіпт 
неотложный обстоятельства мешали ему 
ио данполу изъ Синода паспорту отбить 
пт, Ростовъ и что теперь онт, памѣряется 
туда ехать и просилт, пидатт, ему изт, 
моеГі походной конторы пасиортт,. Но Си
ноду пзвѣстпо, что пъ Ростове псѣ дѣла 
о понѣ Семенов!: у лее рѣшепы; Семен опт, 
ио подаче мне такой просьбы больше 
пе являлся, и где нребываетт, неизвестио 
мне..

10 сентября 1765 года Синодъ ностано- 
пилт,: попа Козьму для надлежащаго о пеш, 
разсмотрѣнія и рѣшеиія отослать кт, енпо- 
дальиому члену епископу ростовскому Афа- 
иасію прп указ!:, о чемъ сообщить и мо
сковской конторѣ, дабы пыелала обратпо вт, 
ростовскую консисторіто высланное еГг дѣло 
о иопѣ Козьме. Дѣло было отослано пъ кон- 
систоріто 15 октября 1765 г.

Въ ссптябре 27 еиискоиъ ростовскій со- 
общилъ Синоду, что имъ нринятт, указъ и 
доставив mitt опий попъ Козьма.

Въ февралѣ 1767 г. епискоит, Афанасій 
доносилъ Синоду опять, что по надлежа- 
щемъ разсмотрѣніи вс!:хт> делъ о поиѣ 
Козьме, послѣднтіі оказался во всемъ витгов- 
нымъ самъ, но въ силу указа 22 сентября 
1762 году всѣ его проступки ему прощены 
нодъ обязательную подписку, что ежели 
впредь что подобное учииитъ, то будетъ 
оштрафоваит, и лишент, сана, а чтобъ онъ 
не шатался праздно и имѣлт, ст, домаш
ними пронитаніе, предложено ему иріпски- 
вать , вт, енархін священническое место, 
такт, какъ прпчпнъ, препятствутощихъ къ 
его свящеинослуженіго въ его постункахт, 
иеимѣется. Нріискавт, мѣсто, велено ему 
представить наручный отъ нриходскихт, 
людей выборъ и закащичьс свидетельство. 
Въ настоящее же время, за непмѣніемъ дру- 
гнх'ь свободныхъ свящсннпческихт, мес/гъ 
вт, ростовской епархіп — попъ Козьма по 
его ирошенію временно опредѣленъ на сво
бодное второе священническое место въ то 
село Спасское.

«Ns iïït- I h'ul; Iгаз г. Ло прошенгю секундъ- 
магора М и ха и ла  Константинова Озерова

объ истребовапіи изъ Московской коиси- 
сторіи его дгъла о разводы сг, женою 
Айною  Васильевой.

Изъ дѣла впдно, что Озеровъ обвинялся 
женой въ протнеиіи ея, поданномъ 16 марта 
1758 года московскому митрополиту, вт, ігре- 
любодізйетвѣ. ili он а Озерова писала, что 
«выйдя замужт, вт, 1750 году, прожила добро
порядочно года три и пмѣла отъ мужа де
тей— дочь Екатерину и сына Алексея. Въ 
1753 году, мужъ, выйдя вт, отставку отъ 
военной службы, во своемъ доме жнлъ блуд- 
ио ст, девкою Афросииьей, которая въ томъ 
доме въ ихъ хоромахт, родила ребенка, тому 
ребенку мужъ ея, взяпъ требникт, у споего 
духопнаго отца, молитпу чнталъ, и иа дру
гой день прнзвалт, приходского священника 
и, назвавт, того ребенка подкидышемъ, ве- 
лелъ его окрестить, a воспріемнпкомъ быть 
человеку своему Якову Воропину. Потомъ 
девку эту сослалт, вт, свою Зубцовскую де
ревню, а вт, 1757 г. далт, ей отпускную. 
Потомъ. сжился ст, другой девкой Пелагеей. 
Потомъ оин все переехали въ Зубцовскую 
деревню, где мужъ ея и еще съ тремя мо
лодыми девками, жившими вт, ихъ доме, 
иреліободействовалъ нагло, а ее билъ и 
увѣчилъ, отчего она выкинула ребенка. Изъ 
этихъ же трехъ паложннцт, две имели тоже 
детей отъ него. И теперь онт, продолжаетъ 
жить съ двумя девками беззаконно, что нод- 
твердятъ не только люди ихъ дома, но и 
крестьяне Зубдовской деревни. А когда она, 
Анпа Васильева, сильно занемогла и къ пей 
билъ нриглашенъ духовиикт, пхъ протоіерей 
Рождествепскаго что иа Сеияхт, собора Таковъ 
Григорьевъ, то она и ея сестра старшая 
Екатерина—жена маіора Ивана Андреева 
фон-Впзпна, разсказалп все духовнику. Были 
въ домъ ея зятя фонъ-Впзииа приглашены 
наложницы мужа, которыя во всемъ и покая
лись, заявивт, только, что жили ст, нпмъ, 
Озеровымъ, невольно, такт, какъ онъ ихъ 
раньше изнасиловалъ. Тогда протоіерей 
Таковъ поехалт, кт, нему вт, его домъ, тамъ 
его увѣщсвалъ, па что Озеровъ въ доме се
стры . своей жепи при немъ-же протоіерее 
иросилъ у своей жепы во всемъ хрнстіан- 
скаго проіценія».
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Секундъ маіоръ Озеіювъ поданиымъ въ Си
нодъ нрошеиіемъ заявлял'*, что члены н се- 
кретарь московской духовной конснсторін въ 
разборѣ его дѣла о, разводѣ съ женою по
ст унилп незаконно, допустивъ быть въ 
дѣлѣ его съ женою поверенному свояку маіо- 
ру фоиъ-Внзнну, п безъ всякихъ основаніп н 
резоновъ держали его подъ карауломъ две 
недели страстную п святую, вместе съ ко- 
лодннкамп, какъ государственнаго преступ
ника, и что еиархіальный архіерей, митро
полит* московскій, никакого содей ствія въ 
этомъ пеиравомъ реш енін подведомствен- 
ныхъ ему судей не оказалъ.

Ио ходу же разбора всего дела Озеровъ 
оказался действительно виновным!. во всемъ, 
въ чемъ обвинялся. На судъ въ конснсторію 
онъ ио явился, не смотря на то, что далъ 
въ этомъ подписку, по сказался больнымъ, 
т. к. тіо освидетельствована! его здоровья 
штапъ-лекаремъ медицинской кіінцелярін, 
иризнаиъ здоровымъ, иа слѣдствіи въ но- 
казаніяхъ на него ие признался и когда по
требовалось допрашивать людей его де
ревин, то всехъ ихъ укрывалъ отъ допро
сов'* разными случаями, передавая объ этомъ 
приказан і я письменно чрезъ своихъ ста
рость.

Обращался въ Сииодъ съ прошеніемъ и 
родной брать потерпевшей, сынъ контръ- 
адмирала Дмитріева Мамонова Матвей Ва
сильеву и просил'ь Синодъ разсмотрѣть Д'Ьло 
о разводе его сестры п у чинить надлежа- 
щее решеиіе, изследовавъ подробно, где на
ходятся беззаконно прнжптые Озеровымъ съ 
работницами дети.

Московскіп митрополит* 10 мая 1759 г. 
рапортовал'* Синоду, что дело о разводе 
еще ие окончено, такгь какъ все свиде
тельски! показаиія трудно собрать, ибо и 
самъ Озеровъ сейчасъ въ Петербурге, н про
сил'* содействия Синода къ скорейшей вы
сылке Озерова въ Москву для разбора его 
дела. Прпложеиныя въ делѣ об іннрныя - п 
многочисленные экстракты тракт уютъ все 
объ одномъ и томъ: онп въ разныхъ варіан- 
тахъ иередаютъ содержаніе нрошеній и 
челобнтиыхъ всякихъ на Высочайшее Имя 
чрезъ св. Синодъ и непосредственно въ Сп
нодъ, подававшихся обоими супругами другъ

на друга. Прп экстрактахъ приводятся за
коны: Уложенія гл. 10 и 3, 4, 109, 110, 
111, 116, 117, 118, 119, 120. 112, 158, 159, 
160, 167, 174, 176, 177, 178, 180, У к а зы - 
1714 г. марта 17, *) 1718 г. 22 декабря г) 
1720 г. 4 мая !) и 17 сентября J), 1723 г.
25 октября п декабря, 1724 г. 13 ноября J); 
воепныхъ процессовъ главы 1, нунктъ 13; 
гл. 3 пун. 3, 12 и 13.

На прошеніе секуидъ-маіора Озерова и до- 
ношеніе митрополита московскаго, Сииодъ 
12 іюля постановил'*: московскому митропо
литу разобраться «самоиерсонально въ ирп- 
посшшхъ Спноду жалобахъ г. Озерова на 
члеиовъ духовной москов. конснсторіи и если 
они окажутся въ чемъ виновны; то про
изводство дела поручить другому составу 
члеиовъ и  при томъ «при самоличных!. ихъ, 
обоихъ Озеровыхъ, нрн производстве дела 
црисутствіяхъ, въ силу. св. отецъ пра- 
вилъ н Государственных ъ узаконеиій, а осо
бенно въ силу 20 главы 80 пункта Соб. 
Уложен., дабы вновь отъ Озерова не посту
пали разныя просьбы на неправое реше- 
ніе, только тормозящія делопроизводство Си
нода.

Прошеніе Озерова отослать нрп указе къ 
его преосвященству, а Озерову велеть ехать 
въ Москву и явиться къ митрополиту Ти
мофею, коему о томъ, что но делу этому бу
детъ исполнено, рапортовать. Но посланный
26 ноля къ Озерову на квартиру иодканце- 
ляристъ Боковъ передала., что Озеров!, указа 
для передачи мптр. Тпмофею ие прппялъ 
н ехать самъ отказался, за болезпыо. 4 авгу
ста былъ посланъ другой под канцелярист* 
Четвернковъ къ Озерову п этому онъ ска- 
залъ, что пе поедетъ, а указъ порекомендо
вал* передать черезъ его соперников!., такъ 
какъ определепіе Синода состоялось не въ 
его пользу. Тогда въ канцелярію явился кан- 
целярпстъ Военной Коллегін и заявилъ, что 
еслп Озеровымъ тотъ указъ ие взять, то его 
желаетъ взять и по назначснію доставить 
генералъ-ауднторъ лейтеиаптъ Матвей Ва- 
сильевъ Дмптріевъ-Мамоповъ. Указъ былгь 
выданъ, въ чемъ имеется росппска Мамоиова,

1) 1-е Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. Л*й 2786 и 7; 
№  3261; №  3577; №  3643; №  4338; №  4593.
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а о выдаче указа ліурнальная запись кан- 
целярін Синода.

8 октября Синодъ постановилъ распоря
диться чр'езъ Главную полпцію о сыске 
маіора Озерова и по сыске объявить ему 
запискою немедленно ехать въ Москву къ 
окончание своего дѣла, a обѣ челобитпыя 
Мамонова передать для иадлежащаго раз- 
сзіотрѣиія нреосвящен. Тимофею при указе, 
которымъ подтвердить ускорить рѣшеніе 
дела, а еслп по чему-либо ускорить нельзя, 
сообщить Сиподу причины.

Потомъ отъ канцеляріи Синода еще по
сылалось три  канцеляриста къ Озерову 12 и 
14 октября и 3 ноября и сообщили, что 
Озеровъ находится въ 12 всрстахъ отъ Пе
тербурга на мызе графа Ивана Григорье
вича Черны шева, гдѣ прнсматрнваетъ за 
постройками.

Мптрополптъ Тимофеи въ январѣ 1760 г. 
рапортовалъ Сиподу, что Озеровъ неправо 
оклевсталъ членовъ коиспсторіи его въ прп- 
страстномъ рѣіненіи дѣла и его, митропо
лита, яко бы въ попустительства такому 
неправому рѣінепііо, н ' иросилъ Снподъ 
рѣіпоніс дѣла суируговъ Озеровыхъ передать 
отт. пего кому другому, нрнлагалъ экстрактъ 
п коніи съ нисемъ, на простой бумагѣ 
н безъ нриложенія печатей, за псполуче- 
иіемъ отъ челобитчика, ио случаю неявки его 
въ Москву, гербовой бумаги и па нлателгъ 
нечатныхъ поінлпнныхъ дснсгъ. Въ нрпло- 
л іо п ія х ъ  этихъ па пятидесяти четырехъ нол- 
пыхъ листахъ уборнстаго письма (все дѣло 
на 176 листахъ) имеются нодробныя пока
зан ія и дворовыхъ людей Озерова н его на
до лепи цч».

Въ феврадѣ митрои. доносилъ Синоду, 
что ліеиа Озерова 23 января сообщила ему, 
что ея мужъ жпветъ въ Москве. Поэтому 
были посланы пзъ конспсторіи въ домъ къ 
Озерову просить его явиться но делу, но 
не нашли его, и только по моему опреде
ленно объ этомъ былъ снроіиенъ священ
никъ домовой церкви Озерова Алексапдръ 
Андреевъ, который и заявилъ, что Озеровъ 
въ своемъ домѣ действительно въ пстекшемъ 
япварѣ жнлъ съ неделю, а где теперь нро- 
лепваетъ, онъ пе знаетъ,

Синодъ на присланные нитрон. Тимофеемъ

допошепія съ прилоліспіямп экстракта и 
копій нисемъ Озерова къ разнымъ лпцамъ, 
5 мая 1760. года постановилъ: прсосвящ. 
Тимофею узпать отъ жены Озерова, где, въ 
какой деревне прожнвастъ ея мужъ и того 
чрезъ надлежащую команду потребовать къ 
себе для окончанія дела, если лее Озеровъ 
не явится, пли пачнетъ укрываться, пли 
иначе какт. препятствовать къ решенію сво
его дела, то реіпеніс д'І;ла закончить ѵ безъ 
его, Озерова, прпсутствія, во всемъ согласно 
гл. 10 п. 109,111 и 115—Уложенія, такъ какъ 
но реніонін истцы и ответчики шгЪіотъ 
право анпелпровать, о чемъ къ его преосвя
щенству послать указъ, съ пріобщеніемъ 
просьбы Озеровой.

Въ августе 1761 года въ Св. Синодъ нзъ 
Кабинета Ея Императорскаго Величества по
ступило сообщеніе объ ускорепіи решеніомъ 
'бракоразводнаго дела Озеровыхъ, съ пзъя- 
тіемъ его изъ московской духов, копсисто- 
ріи въ Св. Спнодъ, въ впду жалобъ Озерова 
на неправое решспіс консисторіп подъ 
главенствомъ ея мптрополпта.

По этому сообщеиію Спподъ, 14 ішня 
1762 года постановилъ: все делопроизвод
ство объ Озеровых'!, передать въ москов
скую синодальную контору, которой п за
коптеть решепіе его, безъ участія въ ре- 
шепіи митрополита Тимофея, о чемъ со
общить конторе и митр, указами, а Се
нату— о немедленной высылке въ контору 
Озерова.

Озеровъ къ этому времени былъ. улсе вое
водой города Ржева Володпмпрова, посему 
Сеиат'ь распорядился сменить временно его 
подполковником'!. Лукипнмъ, пока онъ бу
детъ нуліенъ московской копторе для допро- 
совъ но его делу и 14 января 1763 г. вое
водская ржевская каицелярія донесла кон
торе Синода, что его сделано распор я л і о п і с  

о прісме Лукпнымъ отъ Озерова воеводства 
но списку, какъ о числе имеющихся казен- 
лыхъ суммъ, такъ и о нровіанте н о про- 
чемъ, но только олъ, Озеровъ, медлитъ сда
чей казоннаго имущества, не смотря па то, 
что отъ канцеляріп къ пему два 'раза  было 
послано объ этомъ напомпнаніе; онъ же, 
Озеровъ, всякій разъ отговаривается бо
лезнью, предлагая для подписей списки до
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ставить ему иа дозгь. 13 декабря былъ въ 
третіл  разъ иослаиъ къ Озерову каицеля- 
рлстъ Стефанъ Ваулииъ, который объявилъ, 
что Озеровъ, по заявленію служащего у него 
отставного сержанта Ооыы Осипова уѣхалъ 
въ Москву, не сдавъ своей должности и но 
ней всего казениаго имущества. Почему объ 
этомъ ржевская воеводская капцелярія по
становила сообщить и въ Прав. Сенатъ, вгь 
Главную нровіантскую контору, въ Новго
родскую губернскую и въ Тверскую нро- 
вш щ іальиую канделяріи.

Бъ м арте 1703 г. Апиа Васильева Озерова 
вновь лрошеліемъ, подаииымъ въ Св. Спподъ 
на Высочайшее имя, просила ускорить рѣ- 
іноиіе ея бракоразводнаго дѣла, разсторг- 
иуть ея бракъ навсегда, a  дѣтей отдать 
ей на воспптаиіе н  движимое ее приданое, 
лмѣніе и деньги тысячу триста рублен 
взыскать съ мужа и отдать ей съ дѣтьми, 
а  съ мужемъ но его неистовому беззаконие 
учннпть, какъ божескій закоиъ, духовные и 
граждаискіе правила и указы повелѣваютъ.

Иа это проіненіе въ Прав. Сенатъ былъ 
сд'І;ланъ запросъ— копчено ль дѣло объ Озе
рове, бывшемъ Гжевскомъ воеводѣ и что съ 
Озеровымъ учниело.

Д,ѣло это заканчивается слѣдующпмъ «вѣ- 
дѣніемъ» Нрав. Сената Св. Синоду, отъ 3 мая 
1703 года. «По ходатайству учрежденной въ 
Москве и Петербурге компссіи отъ казіеи- 
иыхъ СтроеніГі предъ Прав. Сопатомъ, о 
назначеніп н а службу въ оную комиссію 
отставного секундъ - маіора Озерова, теперь 
находящегося безъ места, но какъ бышиаго 
тсводы , имѣющаго опытность въ деле по- 
строекъ— опъ, Озеровъ, иазиаченъ Сепатомъ 
въ оную комиссію, съ темъ, когда будетъ 
требоваліе его, Озерова, къ какому ответу по 
делу его о разводе— олъ явится въ Спнодъ 
немедленно и  безотговорочно, о чемъ и со
общаешь Сенатъ Синоду.

■JVs сон'тядрл 27. По рапорт у графа А л е 
ксандра Ивановича Ш увалова о богопротив- 
пыхо пост упкахъ капрала И т ерм аплапд- 
скаго драгуискаго полка Н и ко ла я  Серебря
кова.

У Серебрякова, црн отправлопіи его въ

госпиталь, случайно выпали пзъ сапогъ два 
узла; въ ипхъ оказалось по одному неболь
шому камню и письму, ппсьма но освиде
тельствованы! оказались писанными одно къ 
сатане въ даче ему подписки о бытіи ему 
вѣрнымъ, а другое почти такого же содер- 
жалія, какъ видно къ нечистому же духу, 
именуемому «куме», н «какъ но окончаиію 
техъ  ипсемъ’въ склоненіи значится», нисаны 
отъ Серебрякова. Па допросе опъ иоказалъ, 
что письма эти  писали подлипло пмъ 
одно къ сатане, а другое къ пенистому лее 
духу «куме», когда эта неиріязненная 
діавольская сила прикоснулась къ .нему въ 
пьянстве. Представляя Синоду иодметныя 
письма и ответы  на нихъ Серебрякова, 
графъ добавлялъ, что самъ Серебряковъ 
имъ отослалъ въ смоленскую духовную кон- 
спсторію.

Koni я иисемъ сатане: 1) «0 всещедрыл 
веллкій князю сатанаилу. По данной отъ 
меня вамъ во услуги подписки хотя я и 
взятъ былъ подъ караулъ, а ныне т іѣ ю  
свободу, только на сію ночь того ради по
кор по прошу подъ предлогами вашими слезно 
нроіну прислать ко мне своихъ вѣрноиод- 
даннихъ рабовъ для взятья меня по той 
прежней подписке ионеліс я отъ васъ отре
каться ле нмѣлъ да и ныне не хочу. А хощу 
быть ваш іш ъ нодданнымъ рабомъ прислать 
для взятья мепя ибо я  не лайду самъ да и 
пути  но знаю. Уже ваш и подданные у меня 
были.

Вашего божескаго Содерлеанія л  власти 
верны л нодданиы слуга Николаи».

2) «Кумушка хотя тволхъ вчерашняго 
числа много за мной летала токмо меня 
пзъ подъ караула но упускали, a  иынѣ 
и упустили на сію ноль для письма, а 
нотом’ъ взятъ буду иодкараудъ, того ради 
покорно прошу сама выдп ко мпЬ и введи 
меня, а елселл ле можно, то донеси кому 
сама знаешь мопмъ друзьямъ п иріяте- 
лямъ, пбо отъ мепя у лес и сама знаешь, 
что великому и  щедрому пашему сата- 
наплу быть верлымъ рабомъ подписка дана. 
Какъ молсло не помешкай я имею ожидать 
дома».

(Подписи нетъ).
Спнодъ постановил!. 10 мая: по этому дѣлу
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разсмотрѣніе и рѣпгеніс учпть смоленскому 
епископу Гедеону.

Еппскопъ Гедеонъ допосилъ Синоду: дѣло 
произведенное и конфирмованное при пол- 
ковомъ военпомъ судѣ, какъ о ппсьмахъ, такъ 
и прпчастныхъ къ нпмъ капралѣ Серебря
ков!;, дворцовой Зверевицкой волости де
ревни Катковъ Прудникѣ Иваиѣ Ивановѣ да 
крестьянской женкѣ Марьѣ Антоновой при
слано для дослѣдованія въ мою конспсторііо 
пзъ походной капцеляріп генералъ-маіора ба
рона фонт. Альбедиля. ІТоказанія Серебрякова 
въ консисторіп разнятся отъ его прежиихъ, 
данныхъ имъ въ полку. Тамъ онъ 3 апрѣля 
17 59 года показалъ безъвсякаго прпстрастія, 
что тѣ письма ппсалъ но слѣдумщему случаю: 
«на прошедшей сырной иедѣлѣ онъ много 
пьянствовалъ, и въ томъ пьянствѣ прикаса
лась ему непріязненпая діавольская спла въ 
ночное время, на подобіе человѣковъ, три раза; 
и требовали отъ него, чтобъ предался діа- 
волу во ус.туженіе и далъ на себя руко- 
писапіе. И изявъ его, та  непріязнеяпая сила 
повела съ собою къ своему сатапѣ, который 
обѣщалъ ему все во угодность дѣлать, и 
увѣщевалъ его, чтобъ онъ отрекся пстпи- 
наго Бога; и по иросьбѣ его, Серебрякова, иа- 
мѣренъ был ь распалить на блудъ крестьян
скую женку Евдокію Ермолаеву, у которой 
онъ квартировалъ. Почему онъ далъ па себя 
рукописаніе, чтобъ быть ему вѣрнымърабомъ. 
А иотомъ, какъ былъ взятъ иодъ караулъ, 
то выпросясь въ квартиру свою, въ горяче- 
сти, что держатъ его иодъ карауломъ, писалъ 
тѣ два письма, одно къ сатанѣ,. другое къ 
кумѣ своей Марьѣ Антоновой (которая до 
къ пему, какт. онъ боленъ былъ, прилетала, 
чтобъ его пзъ подъ караула унесть) ст. тѣмт. 
намѣреніемъ, чтобы пхъ бросить въ озеро, 
чтобы дошли до нпхъ, ио за болѣзиыо этого 
не сдѣлалъ. Никто его въ этомъ ие училъ, 
не подговаривалъ, ипкому этого оиъ ие объ
я в л я л а . Во второмъ доиросѣ въ полку же 
16 апрѣля Серебряковъ дополнплъ. «Какъ онъ 
иоінелъ съ діаволомъ къ Катковскон мель- 
иицѣ прямо въ воду, то по представлепіи 
къ пхъ князю чпнидъ онъ отреканіе отъ 
пстиннаго Бога, Пречистой Богоматери, всѣхъ 
Его угоднпковъ и святой Апостольской цер
кви, при томъ требовалъ онъ отъ сатанашіа

снабдить его богатствомъ и чтобъ коман
диры его были къ нему милостивы. Какт. 
только вышелъ онъ пзъ нодъ мельницы, то 
сатана для взятія отъ него подписки по
слали. съ ншгь бѣсовъ. Придя въ свою квар
тиру, онъ взялъ изъ клѣти бумагу, черниль
ницу и сталъ писать подписку ст. отрече- 
ніемъ отъ нстиннаго Бога и Пречистой Бого
матери Дѣвы Маріп и исѣхъ угоднпковъ Его 
и чтобъ быть сатаиѣ вѣрнымъ слугою до 
конца жизни. Иотомъ изъ тѣхъ нрислан- 
ныхъ бѣсовт. одпнъ пришедт. къ нему и не
знамо чѣмъ прокололъ ему средипГ иалецъ 
лѣвой руки, иснустилт. кровь, вслѣлъ под
писать свое имя. Тою своего кровыо и под- 
ппсалъ оиъ свое имя: Николай, п ту  под
писку отдалъ бѣсамъ, которые еъ тѣмъ отъ 
него и пошли. При подппеаніп хулы на Имя 
Божіе онъ пе возлагалъ, и па Пречистую 
Богоматерь и Его святыхъ угоднпковъ ру
гательства пе чинплъ. 19, 26 и 29 же апрѣля 
при очной ставкѣ ст. ІІрудпикомъ и его 
женою Маріею Антоновой, опъ Серебряковъ, 
подъ троекратнымт. битьемъ батогами, утвер
дил ъ, что подписку такую еатанѣ онъ далъ 
ио принудительству Прудникова еъ женою. 
Хотя опт. еъ 1753 года имѣлъ къ этому но
мы інленіе, ио до поставленія его въ деревню 
Каткп не находилъ такпхъ людей, которые 
его бы къ тому довели. Познакомившись еъ 
Ирудннкомъ, онъ за виномъ сталъ у пего 
спрашивать, пе знаетъ лп оиъ такого чело
века, который бы довелъ де его до діавола 
для заключеиія ст. нпмъ договора, чтобъ быть 
ему офпцеромъ, богату и елавну и кого по- 
желаетъ на блудодѣяніе пзъ женскаго пола— 
склонны бъ были, п, одннмъ словомъ, было бъ 
все то, чтобъ опъ не захотѣлъ. Марья Апто-. 
нова говорила ему, Серебрякову, что если 
онъ будетъ діаволовъ слуга, то она будетъ 
къ пему склонна на все. Прудникъ Иванъ 
охотно взялся его довести до діавола, если 
онъ отречется отъ Господа Бога и Спаса 
всѣхъ Іпсуса Христа и Его Пречпстой Ма
тери п всѣхъ святыхъ п Креста. Оиъ со
гласился все это исполнит], съ радостію. 
Тогда оиъ, Прудникъ и женка та въ полу
нощное время пошли въ баню; здѣсь Пруд- 
ипкъ снялъ съ Серебрякова крестъ п броспвъ 
на землю велѣлъ наступить ногою и иоставя
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задомъ кт. востоку велѣлъ говорить за нимъ, 
произнося немалую хулу на Бога п всѣхъ, 
кого отрекался. И такъ предался онъ сатанѣ 
съ 1750 года. Съ этого времени, хотя и исно- 
вѣдывался у  полкового свящепппка, но при
творно, а причащаясь св. Тайнъ, изъ рта  скла- 
дывалъ ихъ въ носовой платокъ. Посл'Т; этого 
онъ предался блуду, получая отъ ненргя- 
тельской сплы деньги. Когда онъ былъ нодъ 
карауломъ, то п паипсалъ этп два письма 
о взятіті его бѣсамп съ душею п тѣломъ п 
обратиться въ пстнпную хрпстіанскую вѣру 
онъ не пмѣлъ намѣренія». На допрос!: же 
нельзя било выяснить—въ какой степени 
далъ подписку сатанѣ п о нрочемъ, такъ 
какъ отъ діавольскаго мученія, соверпгав- 
шагося падъ нимъ въ разныхъ ужасныхъ 
образахъ и при судѣ, явио,— опт. пе могъ 
отвечать, почему и нельзя было допросить 
у него всего иодлежащаго. ІІолкъ требовалъ 
отъ моей духовной конснсторіп двухъ свя- 
щенниковъ въ помощь кт, полковому Діонп- 
сію для чтеиія надъ Серебряковымъ ко ото- 
гнанію отъ пего мучащей разными ужас
ными образами діавольской силы, иодлежа- 
щпхъ божественпыхъ молптвъ и высланы 
были евящепнпки села Звѣровнчъ: Преобра
женской церкви Тоаннъ Можайскій н Нико
лаевской Петръ Галѣнкппъ. 3, 13 и 22 мая 
священники доносили въ конснсторію, что 
отъ чтенія съ Серебряковымъ дѣлается малое 
мечтаніе, въ головѣ інумъ, и приходя въ 
чувство кается предт, Господомъ Богомъ, 
временпо воздыхая, н потомъ все ироходитъ.

Копфирмаціего же прп воеиномъ судѣ опре- 
дѣлепо было Серебрякову раскалеігнымъ же- 
лѣзомъ прожечь языкъ п потомъ самого сжечь, 
а мельнпка Ивана Иванова н женку Марыо 
Аптонову предать ныткѣ граждапскаго суда. 
Опрошенный ліе мпото нослѣ долгаго отъ бо- 
жественнаго нпсанія увѣщ анія— Серебряковъ 
отъ всего отрекся, заявпвъ, что съ 1759 года 
онт. у  полкового священника говѣлъ и прича
щался а все показанное въ допросѣ, ст. пнмъ, 
вслѣдствіе пьянства, происходило только во 
снѣ, а ие въ дѣйствительностп. ІГа допрос!: же 
въ воеиномъ судѣ, подъ жестокими пытками, 
говорилъ онъ все то, что только воироінав- 
шимт, желалось, чтобъ скорѣе освободиться 
отъ битья батогами, такъ какъ на эти

пытки опъ больпымъ н пзъ лазарета былъ 
взятъ. ІІрп допросѣ лее присутствующее, 
точно признавая его 'одерлепмымъ бѣсомъ, 
ппой окурпвалъ его ладономъ, другой кро- 
пилт. водою, ппой увѣіцевалъ, а другой, 
інумѣлъ, съ сего онъ больніе приходплъ вт, 
мелапхолгю. Бычптывавініе надъ пнмъ свя
щенники показали, что прп чтеніп Серебря
ковъ былъ въ чувств!: н самъ пенравпо чп- 
талъ псалмы, но бывалт. въ страхѣ и  ліало- 
вался на боль головы, иричемъ священникъ 
Петръ Галѣнкннъ добавплъ, что когда до
ходило до слов'г,: дунь п плюнь, то онъ ду- 
валъ п плговалъ, токмо мокроты отъ него 
изъ устъ не было, о чемъ на вонрост, свя- 
щенннковъ сказалъ, что у  него во р ту  сухо 
п плевать иечѣмъ. О степени наказанія за 
неоднпаковнй отвѣтъ па допросахъ приво
дятся пзъ Военнаго Артикула въ нронессахъ 
глава 6, статья 7 н 9. И далѣе епнскоігь 
Гедеопъ допосплъ, что такъ какъ Серебря
ковъ во всемъ своемъ д'!:лѣ всякгй разъ по- 
казываетъ разпо, п отъ діавола, какъ но всему 
видно, отрекаться не думаетъ, а воеинымъ 
судомъ поступку его рѣіненіе уже опредѣ- 
лено, то по явному его пераскаянію— вра
чевать его душу пе приходится. Но къ изы- 
скаппо настоящей въ такомъ дѣлѣ правды 
опн всѣ трое— Серебряковъ, Иваиовъ и женка 
Антонова Марія:— отосланы въ Смоленскую 
губернскую канцеляргго прп промеморіп, 
чтобъ, если оип окажутся въ чемъ випов- 
нымп, гглп лее все затѣйпо отъ пего пока
зываемо было, выслать пхъ въ конснсторію 
для духовпой епитимгп.

27 сентября Спнодъ постановилъ к о п і ю  съ 
доноінешя епископа смоленскаго отослать 
прп указѣ къ графу А. Шувалову для вѣ- 
дома.

»Ns По доношеигю преосвящен-
паго Тверскаго о завладіьиіи тафелъ-дека^ 
ремъ Соколовыми домовыми архіерейсккм и  
землями. , ■ .

Еппскопъ Тверской допосплъ Синоду, что 
двора Ея Императорскаго Величества тафель- 
декарь Григорін Соколова нодалъ въ Сенатъ 
челобитную, іѵь которой ітисалъ, якобы изъ 
его клппскаго пмѣпгя за рѣкото Шошею—
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лугомъ и полулугомъ, въ коихъ подачѣ сѣиа 
сто копенъ, лѣеу пашеннаго девятнадцать 
да непаш еиная одиннадцать десятпнъ, да 
лѣеу поверстнаго въ длпну и щпрппу по 
полверстѣ, въ прошлыхъ годахъ болѣе ста 
лѣ'гъ назадъ, по бытности его іш ѣпія того 
за прежнпмп вотчипнпками, завладѣли на
сильно прежде бьгошіе тверскіе архіереіі и 
нрочія по нихъ власти и будто, назвавъ тѣ 
его, Соколова, дачи другпыъ именемъ—пу
стошью Добрпною, по усилію расчиетя, по
селили деревню, гдѣ и нынѣ живутъ кре
стьяне и тѣми землями его владѣютъ. Хотя 
но нросьбѣ Соколова Главная Межевая кан- 
целярія минскому межевщику велѣла про- 
нзвесть отмелсеваніе того его недвиж имая 
ныѣиія и еъ поселенными крестьянами, но 
за отдаленностью межевщикъ пе былъ и не 
нмѣется быть. Пріѣзжатощіе же пзъ архіе- 
рейскаго дома слулсптеля отягощатотъ 
крестьянъ безпрестаннымп неуказнътми 
сборами иодатой деньгами, хлѣбомъ н рабо
тами, также и отдачей за другія деревни 
безъ очереди рекрутъ и все это тіроязводятъ 
яко бы потому, что землп эти еъ крестья
нами отъ ннхъ отойдутъ, и онъ де опасается, 
что пока этп ітмѣиія къ нему примежутъ, 
люди до того истощатся, что стапутъ уже 
не въ сплахъ нести государственные подати, 
почему и просилъ онъ, Соколовъ, землп эти 
отмежевать ему въ будущее лѣто, не ожпдая 
мел;еванія генеральская отъ города, а пока 
ігрпбудетъ меліевщнкъ—у крестьянъ этпхъ 
описать хлѣбъ, скотъ, сѣпо и прочее, что 
сыскаться можетъ, и содержать до указа, такт» 
какт, по іінструкцін о разыежевапіп земель, 
27 гл. 3 пунктъ—поселенные па земляхъ 
помѣщиковт, синодальные, архіерейекіе и мо- 
настырекіе крестьяне принадлежать къ тѣмт, 
іюмѣщпкамъ. По тому прошенію Соколова 
Сенатъ опредѣлилъ размелсеваніе его земель 
произвести весною, до генеральная разме- 
лсеванія, для чего отъ Вотчинной Коллегіи 
назначить особая "мелеевщпка, а пока пи- 
какнхъ обпдъ н разорепія крестьянамъ де
ревни Добрына отъ архіерейскаго дома не 
чинить п пхъ въ другія мѣста пе перево
зить и до того воеводской клннской капце- 
ляріи не допускать, въ чемъ управителей 
архіерейскаго дола обязать нодппской, и о

томъ для исполненія пзъ Сената ноелапы 
указы въ вотчинную коллегіто, клипскуго 
воеводскую кадцелярію и въ Главную п вт» 
Московскую Губернскую мелеевыя капцелярін.

Но заявленія Соколова певѣрны, такт» какт» 
архіерейекому дому прпнадлежптт» деревня 
Добрнно, но не въ Клннскомъ, а Тверекомт, 
уѣздѣ въ Захолсскомт» етанѣ и не на его 
землѣ, а на крѣпостной домовой его нрео-ва 
зеіілѣ еъ давпихъ лѣтъ; деревня эта по пер
вой п по второй ревнзіп записала за твер- 
екпмт» архіерейскимт» домозіъ и деньги іго- 
душныя платятся вт» тверской провніщіаль- 
Hoft капцеляріп п крестьяне той деревни 
Добрина владѣютъ домовыми его преосвя
щенства крѣпостнымп данными имъ землямп 
въ тверекомт», а не въ клинскомт» уѣздѣ, а 
именно пуетошыо Фплппымт», Моклоковьшъ, 
ІПумовымъ, Калптпнымъ, Круплцпньшъ, Но
винками, Добрипскпмъ, Галицынымт», да на 
р. ПІогаѣ мелет»ручья Борзыиекаго лугами Под- 
вязпцынымъ десятпнпымъ лужками, подъ 
сосен ьемъ на озеркѣ Свѣрчковскомъ н про- 
ч т іи  крѣпостлыми тверская  дома архіерей- 
екпміт пустошами, да на р. Шотнѣ пуетошыо 
Борщинымт», па которой п деревня поселена 
л въ смежности съ помянутой деревней До- 
брпньтмъ пмѣется и -отъ прелатихъ номяну- 
таго въ Клинскомт» уѣздѣ состоящ ая сельца 
Спливеретова вотчппппковъ, въ томъ домо- 
выхъ его преосвященства крестьянъ владѣ- 
піп никакого спора и челобитья никогда не 
бывало. Клпнекій ппсецъ Волконской, да тіодъ- 
ячій Грпгорій Софоповъ за еытнпкомт, Ни
китою М нхайловтіъ еыііомт» Дурова къ нмѣю- 
щемуея вт, клпнекомъ уѣздѣ полеельцу его 
Спливерстову дачу за р. Шошего лугъ и 
поллута, въ которыхъ якобы еѣна сто коітеиъ, ' 
да лѣеу пашеннаго девятнадцать, да непа
ш ен н ая  одппнадцать десятинъ, да лѣсу по- 
веретнаго вт» длипу и ш ирину по иолвер- 
стѣ—паппсалп знатпо по пропеку его, Дурова, 
папрасно, ибо вт» которомъ мѣстѣ и ст» кѣмт» 
этп угодья граппчатъ, вт, опыхъ пнецовыхъ 
кпигахт» не объявлено, да п д ата  нигдѣ ни
какой за р. Шогаето Клпнскаго уѣзда нѣтъ, 
т. к. рѣка ПГоша протекаетт, урочлщемт, и 
па одпой еторонѣ ея Клннскій уѣздъ, на 
другой Тверской, а клннекому нпецу вт, дру- 
гпхъ уѣздахт, дать ипсать пе д о л лін о  п вла-
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дѣнія крестьянъ сельца Силиверстова за 
рѣкой Шошею въ Тверскомъ уѣздѣ никакого 
нпгдѣ но бывало.

Крестьяне Соколова сельца Спливерстова 
Клиискаго уѣзда Михаилъ Тпыофеевъ да Се- 
менъ Никифоров!, на присланную изъ Сената 
сказку, по челобнтыо жъ Соколова, показали, 
что означенная деревня Добриня имѣется 
въ Тверскоыъ, а не въ Клинскомъ уѣздѣ. 
Даниловская воеводская канцелярія доносила 
Сенату, что дер. Добрыня Тверскаго уѣзда. 
lie смотря на все это, Елинская воеводская 
канцелярія, по пропеку Соколова, прислала 
въ эту архіерейскаго дома деревню человѣка 
съ солдатами, которые забрали четырехъ до- 
моішхъ архіерейскихъ крестьянъ и содер
жали въ канцеляріп подъ крѣпкпмъ карау- 
ломъ и въ угодность Соколову, отъ имени 
этихъ крестьянъ, написали, будто крестьяне 
дер. Добрнной пмѣются въ поселенін въ 
Клинскомъ уѣздѣ въ Иовольскомъ станѣ за 
р. Шоіиею на іімѣніи его Соколова, чего 
архіерейскіе эти люди не говорили, а ихъ, 
какъ простыхъ и неграмотныхъ, Елинская 
канцелярія это пасильно принудила скрѣ- 
ппть своеручно. Въ другой разъ, въ 
противность сенатскаго указа, эта же каті- 
целярія прислала въ деревню Добриня кан
целяриста Николая Алексѣева съ солдатами, 
которые по данпой имъ инструкціи описали 
пожитки крестьянъ: хлѣбъ, скотъ и проч. и 
не мало отняли у иихъ денегъ. Нотомъ Клпн- 
ская канцелярія забрала изъ домовыхъ архі- 
ерейскихъ вотчинъ села Головкова и Бор
щева прикащнковъ Андрея Обухова и Якова 
Карпова, да ш естнадцать человѣкъ крестьянъ, 
да Тверскаго уѣзда села Стараго погоста 
прпкащ пка Петра Обухова п держала подъ 
карауломъ безъ выпуска, и подъ немалымъ 
прииужденіемъ п притѣсненіемъ взяла отъ 
ипхъ подписки въ томъ, что они крестьянам!, 
деревни Добриня пикакихъ обидъ отъ дома 
его преосвященства наносить не будутъ (хотя 
имъ ппкогда нпкакихъ обидъ ие бывало) и  
пзъ нея въ другія деревни крестьянъ не 
будутъ перевозить. Сверхъ того Канцелярія 
поставила въ дер. Добриня двухъ солдатъ 
своихъ, чтобъ инкого не впускать въ деревню 
изъ людей архіерейскаго дома, п нзъ деревни 
крестьянъ пн за какими нуждами въ домъ 
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его преосвященства; содержатся солдаты де
ревней же.

Въ виду такихъ дѣйстній Клинской кан- 
целяріп вотчинные крестьяне архіеренскаго 
дома дер. Добрппой могутъ п рп ттп  въ со
вершенное неиослуінапіе къ дому и  не ішо- 
епть слѣдующнхъ съ нихъ платежей, отчего 
и казнѣ убытокъ.

‘ По челобптыо же Соколова, Сенатъ велѣлъ 
особому можевщпку пронзвесть отмсжсваиіс 
его земель въ неурочное для этого время, въ 
"противность гл. 11 п. 27 и 3 п. 19 инструк
ции о генералыюмъ размежеваніп земель во 
всемъ государств!} по указу Ея Император
скаго Величества, въ 1754 году. Въ закліо- 
ченіе еппскопъ Тверской ітросилъ Синодъ 
сообщить о всемъ пзложенномъ Сенату, чтобъ 
онъ не вѣрплъ ложнымъ нрошеніямъ Соко
лова и  земли архіерепскаго дома запретить 
межевать, а въ томъ, что спорная деревия 
принадлежишь архіерейскому дому и  нахо
дится въ Тверскомъ уѣздѣ, а пе Клинскомъ, 
утвердиться повальнымъ обыскомъ, а ему 
Соколову иовелѣть недвижимое свое имѣніе 
отыскивать въ Клинскомъ уѣздѣ, ибо дачь 
въ Клинскомъ уѣздѣ за р. Шошею, гдѣ изстарп 
поселенная домовая его преосвященства де
ревня Добрпня, не бывало нпгдѣ никогда, 
а Клинской канцеляріи воспретить чииить 
обиды архіерейскому дому н велѣть вывести 
изъ деревни его караулъ.

14 мая Спподъ постановнлъ: сообщить 
подробно .Сенату содержаніе доношенія Твер
скаго епископа и просить учиинть но немъ 
куда слѣдуетъ надлежащее разсмотрѣиіе 
н оиредѣленіе, въ силу указовъ и правъ. 
Преосвященпому Тверскому объ этомъ объ
явить указомъ, что и исполпено было.

а ноя'дрн. По допошенію архим ан
дрит а Архангелъскаго мон-ря В ели ко -  
уст юж ской епархіи  В ладим іра, о при-  
чииеиныхо т ому мон-рю отъ Устюоісска- 
го воеводы Б ры лкина  обидаосъ.

•Архимандрптъ жаловался Сиподу па вое
воду, что, во первыхъ, онъ по крайнему 
мон-рю недоброжелательству въ 1758 г. па 
нраздникъ Введеиія Пресвятыя Богородицы 
взялъ без причинно мои-скаго стряпчаго Хох-

25
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лова, сковалъ въ жслѣзы п посадилъ подъ- 
караулъ, а 28 ноября прпслалъ въ мон-рь 
нодъячаго съ требовапіемъ крѣпостей и гра
мотъ но челобитью умершаго купца Усова, 
который въ 751 году доносилъ, яко бы ыон-рь 
владѣетъ государственными черносошными 
деревнями, и объявилъ, что стряпчаго не 
ішнустптъ, пока этн крѣности и  грамоты 
пе будутъ представлены ему, воеводѣ, тогда 
какъ это усовское дѣло передано въ Архан
гельскую губ. канцелярію; во вторыхъ, въ 
иынѣшнемъ рекрутскомъ наборѣ на забран- 
ныхъ двадцать чел. рекрутъ около двухъ 
м-цевъ не отдавалъ квитанціи; въ третыіхъ, 
поданною въ 755 году челобитною устюлі- 
скіГі купецъ Андрей ІІлотнпковъ доносилъ, 
яко бы Архангельскій и Глѣденскій мон-ри 
завладели двумя его островками, состоящи
ми въ вѣдомствѣ ycoBCKoft канцеляріи; на 
это мон-ри отвѣтнлн челобитною гкѳ и  до 
758 г. косили на островахъ сѣно безспорно, 
а теперь воевода безъ всякаго нредваритель- 
наго увѣдомленія, скошеппое на островахъ 
сѣно заарестовалъ и нродалъ; въ четвер- 
тыхъ, продалъ съ аукціона сѣно мон-ское 
и на островахъ Даниловомъ и другихъ по 
рѣкѣ Двинѣ; мон-рь за эти острова уже и 
внесъ въ казну оброчныя деньги. Архиман- 
дрігтъ нросплъ Синодъ передать мон-скія 
дѣла и кр-иъ въ вѣдѣніе Архангелогородской 
губернской капцеляріп.

12 мая Синодъ опредѣлнлъ: сообщить о 
семъ Сенату съ приложеніемъ копіп допо- 
іиенія архимандрпта Владиміра н просить 
учредить надъ дѣйствіемъ воеводы комнссію, 
которой все пзслѣдовать н рѣшить и дѣла 
мон-ря передать въ Арханг. капцелярііо. Еслп 
;ке въ дѣлахъ этпхъ будутъ встрѣчаться 
вопросы духовнаго свойства—въ такпхъ слу
чаяхъ въ ту  компссію еппскопу Устюжско
му опредѣлять духовныхъ лпцъ. О чемъ по
слать указъ.

Сенатъ 18 іюня увѣдомилъ Синодъ, что 
шгь для разбора жалобы Архангельскаго 
мон-ря назначенъ находящійся въ Устюж
ской цровпнціп прп межеваніи земель надв. 
сов. Р о ж б о в ъ  н къ нему одпнъ секретарь, 
канцеляриста и  три копепста Устюжской 
нровннціальной канцеляріи, ей же велѣно 
отпустить до тридцати руб. на канцеляр-

скіе расходы па счетъ впновнаго. Болотову 
приказано въ затрудннтельныхъ случаяхъ 
обращаться въ Юстнцъ-Коллегію, коей елсе- 
мѣсячпо рапортовать о ходѣ дѣла, а Кол- 
легіи наблюдать, чтобы дѣло не затяги
валось. Если воевода Брылкпнъ окалсется 
въ чемъ подоэрптельнымъ, его смѣиить, 
представнвъ на его з г Тіс т о  Прав. Сенату 
другого, для чего Архангелогородской губ. 
канц. сообщить теперь о снокойномъ кан
дидат!; на воеводу. По окончаніп дѣла под
робный о нсмъ экстракта съ мнѣніемъ над. 
с. Болотова представить ІОстпцъ-Коллегіп, 
которой окончательное рѣ uiеиіе и учиннть по 
указамъ. Объ этомъ сообщеніи Синодъ 2 іюля 
онредѣлплъ пзвѣстнть указами Устюжскаго 
en. Варлаама, Архангельскій мон-рь и Москов. 
синод, контору.

ЛѴо ■2̂ -”аи; Объ опредѣленіи по имен- ■ 
ному Высочайшему указу священника К и 
рилла  Тарловскаго къ церкви Канг^еляріи 
Хейбъ-Компапіи.

Графъ Алексѣй Разумовскій извѣіцалъ Сп
нодъ, что 6 сего мая Ея Императорское Ве
личество соизволила иа мѣсто священника 
ІСапцеляріи Лейбъ ІСомнаніи Іоанна Пота
пова, иожалованнаго въ ключари Московска
го Архангельскаго собора, назначить свящ. 
Аппчковскаго дома Тарловскаго.

10 мая Спнодъ для псполненія сего по- 
сдалъ указъ архіепискону С.-Петербургскому.

ЛѴ° Ц~- ^  Мая. Объ опредтьлепш тъв- 
чаго при Московскомъ преосвященномъ И ва
на Козмипа діакономъ въ Московскій Успен- 
скій соборъ.

Московская Св. Синода контора доносила 
Синоду, что нротопопъ Большого Успепскаго 
собора Феодоръ Лпстіевъ съ братіею обра
тился въ контору съ просьбой назначить 
діакономъ въ соборъ, вмѣсто умершаго діа- 
кона Михаила Степанова,— пѣвчаго митро- 
ноличьяго Козмина, какъ въ чтеніп, въ 
нѣніи и въ голосѣ псправнаго. При этомъ 
контора поясняла, что у умершаго Степа- 
пова, находившегося при соборѣ свыше трид
цати лѣтъ, «осталась родная внука, дѣвп-
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ца Марья Федорова, которая пе имѣетъ ии- 
какпхъ родственнпковъ п  свойствепниковъ, 
коя уже къ замужеству прпспѣла, и Коз- 
мпнъ состоянія и  лсптія добраго, да ктому 
жъ и  означенную діаконскую внуку въ за
мужество за себя взять желаетъ». И отъ се
бя контора присоединялась къ ходатайству 
адмииистрадіи собора.

12 мая Синодъ опредѣлнлъ: благословить 
Козмпну вступленіе въ просимый бракъ съ 
пазпачепіемъ діакономъ Успенскаго собора.

JV? vs ок?.Г0ря. Объ неправ леиги ріъзиого
иконостаса въ церкви Воскресенгя Х р и 
стова и  объ отпускгь н а  это потребныхъ 
матеріаловъ.

Канцелярія отъ Строеній писала Конторѣ 
Строенія Ея Императорскаго Величества ка
м ен н ая  зпмняго дома, чтобъ та  для псправ- 
лепія кіота къ образу Всѣхъ Скорбящпхъ 
Богоматери пазначпла свопхъ рѣщпковъ и 
мастеровъ подъ прпсмотромъ старшаго рѣ- 
іцика Дункера, такъ какъ всѣ мастера кан- 
целяріп заняты нулшѣйшіши работами въ 
лѣтнемъ домѣ, въ садахъ, и въ ІІетергофѣ. 
О томъ лее кѣмъ, въ какое время будетъ 
исполнена работа, сколько будетъ стоить—  
«конторѣ репортовать капделяріп для за
мену денегъ и  положеніго суммы въ сумму 
жъ строенія зпмняго дома.

Рѣзно.й мастеръ Яганъ - Францъ Дупкеръ 
рапортовалъ конторѣ, что надъ исправле- 
ніемъ кіота работало шесть человѣкъ, кото
рыми, всѣмъ уплачивалось въ мѣсяцъ по 
18 руб., и указной провіантъ, да при немъ 
было двое учепиковъ съ ліаловапьемъ отъ 
Каицеляріи отъ Строеиій по 1 р. 50 к. въ 
м-цъ и провіаптъ. Работа продолжалась съ 
25 мая но 13 октября. Для отиееенія кіота 
этого въ золотарную при Канцеляріп отъ 
Строеиій потребно двадцать чел-къ. Иотомъ 
пдетъ иеречцсленіе необходимая на ремонтъ 
иконостаса матеріала, какъ клею, рыбьяго 
h  ревельскаго мездрапного, бумаги, досокъ, 
карандашей, гвоздей костылкопыхъ тоетес- 
ныхъ, и  столярныхъ и проч.

Контора Строенія опредѣлила отпускъ по- 
требныхъ рѣзчику Дункеру матеріалопъ от
пускать капитану Андрееву, а запись ему

вести подпоручику Ш тукареву плп при
сланному отъ него уитеръ-офпцеру. Въ не- 
большомъ этомъ дѣлѣ (въ шесть листовъ) 
нѣтъ Ни одной бумаги адресованной Сппо- 
ду плп отъ него.

JVs О выдать комиссару М о 
сковской Типограф ской конторы Ст епану 
Быш ковскому добавочныхъ денегъ («книоіс- 
ной дачи»).

Контора доносила Синоду, что компссаръ 
ея, неся добросовѣстно, съ больпюй пользой 
казнѣ свои сложныя обязанности съ 1755 г. 
«у содержаніевъ приход овъ п расход опъ не 
малочисленной бумаліной и разпой мате- 
ріальной тако жъ денежной и кнпжпой каз
ны, сверхъ того псправлялт, и другіе дѣла—  
a меліду тѣмт,— съ 755-л:е года и по пынѣ 
обойденъ кпплшой дачей въ сравненіп съ 
равными ему— актуаріусомъ, справіцнкамп 
и другими». Въ подробностях!, объясняя псе 
это, съ прпложеніемъ детальнаго экстракта 
неурочныхъ работъ комиссара Бышкопекаго, 
контора ходатайствовала о добавленіп ему 
жалованья путемъ раскладки па печатаю
щаяся н ы і г і і  кппги, какъ безупустительно 
производится такое ирибавленіе и прочимъ 
слуліптелямъ (секретарю, справщикамъ и 
ДР-)-

Сиподъ уваліилъ ходатайство конторы и 
постановилъ: озпачепному комиссару, въ 
сравненіп съ прочими, пропзвееті» кішлшую 
дачу съ 1755 но 1759 годъ и  впредь про
изводить ио указной цѣпѣ деньгами; о чомъ 
контора увѣдомлена была указомъ.

-| р ‘ая По проиіенію архим ан
дрит а Ряо/сскаго-Дмитриева мон-ря Р яза н 
ской епархіи  Н и ф о н т а  съ братіей, о вы- 
дачгь книж ки для сбора пож ертвованія 
на дост ройку церкви.

Архимандрптъ съ братіей просплъ Синодъ 
выдать ему сборную книжку для иожерт- 
воваиій па достройку каменной церкви во 
пмя Великомученика Днмитрія. Сборъ про
сплъ разрѣш пть кромѣ Рязапской и въ дру- 
гпхъ епархіяхъ; на что 17-го мая и послѣ- 
довало раврѣшеніе Синода.

25*
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JY° Щ- ‘в сГтябр.7. По доношенію Главного 
ІІолиціи , о побгьггь бывшаго въ услуоісепіи 
у  секретаря Тверского архіерейскаго до
ма Пет ра ІОдіщкаго, человгъка его попов- 
скаго сына Андрея Герасимова М ещ ер- 
скаго съ оюеной Настасьей Назарьевой.

Главная Полицмейстерская каицелярія до
носила Синоду, что вгь канцелярію представ
лено. человѣкт. секретаря Тверского архіерея- 
скаго дома Мещерскій съ женой, бѣлсавшіе 
было отъ него, совершнвъ кражу слѣдую- 
іцихъ вещей: жепскаго шелковаго платья, 
кофты голубой объяреняой съ юбкою гризе- 
товой; пяти мужскихъ рубахъ голандскаго 
полотна и пятидесяти рублей, денегъ. На 
допросѣ Иещерскій иоказалъ, что «онъ Тіа- 
шннсісаго уѣзда, до 14 лѣтъ лсилъ у отца 
своего священника церкви Михаила Архан
гела, съ 14 лѣтъ девять лѣтъ учился въ 
Тверской семнпаріп латинскому языку, гдѣ 
былъ ужъ въ «пятой школѣ», а пзъ оной за 
ушедшими лѣтамп выпущенъ и находился 
у отца 4 года; послѣ этого былъ взятъ въ 
услуженіе секретаремъ вотчпнскон конторы 
Тверской епархіи ІОдпцкшіъ. Слулса у него 
женился па служительской дочери Настасъѣ 
Назаровой. Не желая больше служить, 8 мая 
заявпдъ ему, чтобы о і і ъ  меня съ моей женой 
отпустплъ; a вмѣсто этого ІОдпцкій отвелъ 
насъ на подворье епархіп и держалъ въ цѣ- 
пяхъ 5 дней. ІІослѣ этого отвелъ на съѣз- 
лсій дворъ, откуда насъ и прислали въ по- 
лпцію. Платья и кофта съ юбкой подаре
ны моей лсенѣ женой ІОдпцкаго. Вещи на
ми оставлены у дьячка церквп Нпколая 
Чудотворца Петербургской части, моего 
двоюроднаго брата Сергѣя Андреева. Денегъ 
и рубахъ ипкакпхъ онъ у Юдицкаго не во- 
ровалъ». Жеиа Мещерскаго показала, что «она 
пятый годъ тому назадъ взята отъ ея отца 
Назара Афанасьева Богачева п по повелѣ- 
иію архіепископа Тверского Веніампна от
дана секретарю ІОдпцкому; бѣжатъ иамѣре- 
нія не имѣлп и нпкакихъ вещей не крали». 
Въ Спнодѣ Меіцерскіе отданы были подъ 
роснпску впредь пока не потребуются на
ходящимся здѣсь въ Петербургѣ стряпчему 
Тверского архіерейскаго дома Васпліго Воро- 
шинпну. Секретарь ІОдицкій подавалъ Сп-

иоду прошеніе о побѣгѣ отъ него Мещер- 
скихъ съ украденными у него вещами, прп 
чемъ ІОдпцкій заявлялъ, что Мещерскій, 
вступая къ нему на служеніе, обещался за
писаться за него въ подушной окладъ, не 
желая быть церковнослужителемъ, почему 
онъ и женился на моей дворовой дѣвкѣ, до
ставшейся ему, Юдпцкому, по отпускной отъ 
дома тверскаго архіерея.

16 Іюня Синодомъ постановлено: Мещер« 
скаго съ лсеною отослать въ распор яжепіе 
Тверскаго епископа, о чемъ объявить стряп
чему Ворошинину; секретарю Юдпцкому пред
ложить относительно покражн у него вещей 
и прочаго бить челомъ и вѣдаться судомъ, 
гдѣ но указамъ надлежитъ. Относительно лее 
записи за Юдицкаго въ подушной окладъ- 
вопросъ вставить безъ удовлетворенія, па 
основанін указа 23 декабря 1754 года 1), 
какъ ноповскаго сына и грамотиаго, могу- 
щаго быть свящеино-церковпо-слулсптелемъ; 
о послѣднемъ сообщить н въ С.-Петербург
скую губернскую канцелярію.

Однако это опредѣленіе Синода не было 
приведет) въ исполненіе, такъ какъ тотчасъ 
за нпмъ въ Синодъ поступило два пропгенія 
дополиительныхъ. Одно отъ секретаря Юдиц
каго, которымъ онъ просилъ пе передавать 
рѣіиеніе его дѣла епископу Афонасію, ибо 
еппскопъ къ нему издавиа пераспололсенъ, 
прпсылалъ давно за его этой дѣвкой На
зарьевой, (нынѣ женой Мещерскаго) и по др. 
причинамъ, а передать или въ Синодъ или 
отослать въ С.-Петербургскую губернскую 
капцелярію. Другое отъ лсены Мещерскаго, 
которымъ она доносила, что Ю д и ц к і й  сего 
іюля— (числа пе помннтъ), пріѣхавши въ пхъ 
квартиру на Петербургскомъ островѣ— съ пе 
малою командою—ея мулса связалъ по ру- 
камъ, отвелъ въ Спб. губерн. канц., а при 
взятіп лсестоко его пзбплъ. Н съ того вре
мени мулсъ ея содержится при той канце- 
лярін подъ карауломъ безъ всякаго пронн- 
танія, и нроснла освободить мулса и скорѣе 
поручить тверскому епископу рѣшить это 
дѣло.

Спнодъ 19 іюля постановилъ: просить каи- 
целярію выпустить въ Сииодъ Мещерскаго, 
такъ какъ опъ, какъ сынъ священника,—

1-е Полн. Собр. Зак. Рос. Имп. т. № 10342.
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суду евѣтскому не подлелгптъ и сообщить, 
иа какозіъ основаніп онъ билъ ею щ ш - 
нятъ отъ ІОдицкаго, a ІОднцкому сообщить, 
что отводъ отъ рѣіненія дѣла отъ Тверскаго 
епископа у чіего пи на чемъ не осиованъ, 
никакпхъ доказательствъ п удостовѣрепій и а 
это не представлено, да и въ Св. Синод!; ио 
дѣламъ ничего пе видно— никакпхъ челоби- 
т ій  отъ ІОдицкаго на ей. Афонасія, а пото
му на голословномъ заявленіп утверлсдаться 
Синодъ не можетъ;— п опредѣляетъ: Мещер- 
скпхъ неэіедлеино отправить въ Тверь къ 
епископу Афоиасіго, въ чезіъ обязать под
пискою стряпчаго Ворошпннна, у коего сей- 
часъ Мещерскіе находятся.

Губернская Канцелярия увѣдомляла Сп
подъ, что Меіцерскій былъ ею принятъ по 
челобитной Юдпцкаго, въ которой говори
лось, что Мещерскін его холоиъ, давіній ему 
подписку на иѣчное у него служеніе, почему 
и  женился, на его дворовой дѣвкѣ, что онъ 
не церковннкъ, и отъ этого отказался, изъ
явив?» желаніе записаться за него въ подуш
ный окладъ, и что Каицеляріи не было из- 
вѣстио, что о Мещерскозіъ нмѣется дѣло въ 
Синод!;, и  она, въ силу указа 5 ноября 
1723 года имѣла падъ нпмт, произвести 
суд'ь ио формѣ. Теперь возвращаетъ Меіцер- 
скаго съ лгеной въ Синодъ.

Въ сентябрѣ Тверская духовная консисто- 
р ія доносила Синоду, что указъ Спнода о 
разборѣ дѣла Мещерскаго съ ІОднцкимъ ио- 
лученъ п Мещерскій съ зкеной къ его пре
освященству явились.

Дальпѣйшаго дѣлоиропзводства не пзіѣется.

JVs й иГс р 1 1 1701 г-  П о челобитью ма- 
лороссійскаго Сшісскаіо-Новіородскаго Сгь- 
верскаго монастыря архим андрит а Ѳеок- 
т ист а  съ брат іей о взысканіи съ бывшаго 
архим андрит а И ларіона  пож алованной  
монастырю Великим?» Ѵосгударемъ Царемъ 
и Великим ъ Ііняземъ Іоаниомъ Васильеви- 
чемъ на  разны я еладгьнія грамоты 7 0 0 0  года 
и  объ отдачіъ оныя по преоюнему въ ихъ  
мон-рь.

Архпзіапдрптъ Спасскаго-Иовгородъ-Сѣпер-
м і . е  11 о д п .  Собр. Зак. Рос. Ими. Л» 4343 іі 4344

скаго монастыря съ братіей прпслалъ въ 
Спподъ черезъ своего экопома челобитную, 
въ которой излагалъ слѣдутощее: въ 7000 
году царь Ивант» Васплг.евнчъ подарплъ 
зюнастырто иѣсколько угодій, на что и вы- 
далъ грамоты. Во время набѣговъ на Мало- 
россію крымскихъ ордъ и ПОЛЯКОВ!., мона- 
стырь передалъ эту грамоту на храпепіе 
Спасскозіу-Сѣвскозіу монастырю въ Велико
россы!, который возвратить грамоту не хо- 
четъ, гразшта же монастырю весьзіа потреб
на, такъ какъ зіногія вотчпискія зюпастыр- 
скія угодья захватываются сосѣдямп, отчего 
монастырю чинятся знатныя обиды. Но по- 
дапиозіу объ этомъ челобптыо въ Синодъ. въ 
1749 году, архимандритъ Сѣвскаго монасты
ря ІІларіоиъ заявлялъ, что грамота та, въ 
742 году взятая случайпо пзъ церквп для 
просушки въ казначейскую келью, сгорѣла 
взіѣстѣ съ прочими крѣностямп. Иа допрос!; 
лее тогда казначей Сѣвскаго монастыря но- 
казыва’лъ, что для просуигкп бумаги онъ 
бралъ пе пзъ церкви, а изъ азібара двѣ 
болынпхъ коробки д!;лъ н разныхъ кнпгъ п 
хотя въ кельѣ пожаръ былъ, но бузіаги уцѣ- 
лѣлп, a ліаловатгпг.гя грамоты хранились въ 
сундук!;, а не въ коробкахъ и въ казначей
скую келыо не вносились, а потомъ супдукъ 
съ грамотами отнесент. былъ для хі>аиеиія 
въ собоішуто церковь. Казначей заявлялъ, 
что гразюту эту опъ видѣлъ лично, згожетъ 
предъявить ее хоть сейчасъ, если потребует
ся, такъ какт» она пмѣется при нсмъ, но 
когда Спнодъ нотребовалъ предъявленія этой 
грамоты, то по наущепіго архимандрита 
Нларіона, казпачей не только не прѳдъявплъ 
гразюты, но и самъ скрылся отъ Синода, а 
за отсутствіезгт. грамоты монастырь терпптъ 
не малые убытки. Въ 747 году архпман- 
дритъ Сѣвскаго монастыря Иларіонъ пода- 
валъ въ Вотчинную Коллегію челобптпуто, въ 
кч, которой на осиоваиіи предъявленной гра
моты заявлялъ право эюнастыря на Коло- 
дежскую волость, тогда какъ пять лѣтъ тозіу 
назадъ заявлялъ Синоду, что грамота сгорѣ- 
ла. Па справку Св. Спнода выписано, что 
д!;ло о возвратѣ грамоты Спасскаго мон-ря 
18 сентября 1749 г. оставлено въ Московской 
синодальной конторѣ, въ чемъ имѣется рос- 
ниска Прокофія Лукина. 16 іюня Спнодомъ
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постановлено: послать указъ пт. Московскую 
Контору ст, тѣыъ, что еслн въ конторѣ 
имѣется грамота эта пли коиія съ нея, то 
выдать нарочно посланному экопому сѣвер- 
екаго ыон-ря іеромоиаху Іакову подъ рос- 
инску. Если лее грамоты этой пе окажется, 
то объ этомъ учинить надлежащее слѣдствіе 
и о результатахъ его рапортовать Спноду. 
Эконому Іоакову дать до "Москвы пас- 
иортъ.

Бъ маѣ 1761 года Московская Синодальная 
Контора прислала Спноду свое обширнѣйіиее 
на девятнадцати листахъ доношеиіе по по
воду разслѣдовапія о грамотѣ Спасскаі'0  Сѣ- 
верскаго мои-ря. Въ додоіпеніи этомъ писа
лось, между прочимъ, слѣдующее: въ 1742 го
ду архимандрптъ Кіево-печерскон Лавры съ 
братіою жаловались Прав. Сенату на захватъ 
Снасскимъ Новгорода Сѣверскаго мон-ремъ 
села Мезнна, пмѣгощагося въ Черпиговскомъ 
полку, и будто доставшагося Лаврѣ отъ нѣ- 
коей ляховки Юдицкой въ 1665 году1. Дѣло 
по этой жалобѣ разбиралось сначала въ 
войсковомъ генеральпомъ судѣ, а потомъ и 
вт» Генеральной Войсковой Канцеляріп и бы
ла представлена тогда подлинная грамота, 
пожалованная Сѣверскому мон-рю 2 сентября 
1552 года Іоаиномъ Грознымъ на разныя 
владѣнія и угодья въ селахъ и деревняхъ и 
въ томъ чпслѣ на окружность села Мезпна. 
Когда грамоту эту, отданную, какъ извѣст- 
1 1 0 , на временное храненіе Сѣвскому мон-рю, 
потребовал]! обратно, то архимандрптъ Сѣв- 
скаго мои-ря утаплъ грамоту, во первыхъ, 
какт» иостриженецъ Кіево-печерской Лавры, 
видя, что въ грамотѣ упоминались и другія 
села, лежавшія въ Чернпговскомъ полку п 
уже входпвшія во владѣиія Кіево-печерской 
Лавры, во вторыхъ, значилась въ грамотѣ 
Колодежская волость—тоже уже захваченная 
СѢвсііішъ мон-ремъ,—и въ войсковомъ судѣ 
архпмапдритъ заявплъ, что грамоты пѣтъ, 
а въ генеральной капнелярія, что— сгорѣла 
за печкой въ казначейской кельѣ при про-: 
сушкѣ .вмѣстѣ съ прочими документами. 
Тогда какъ эту грамоту вндѣли въ Сѣвскомъ 
мон-рѣ бывіиіе его архимандриты— ныііѣш- 
ній мптрополптъ Ростовскій Арсеній, еип- 
сконъ владпмірскій, архнманд. Волокалам- 
скаго Іосифова мон-ря - Варлаамъ, который

списалъ съ нея копію, собственпоручно за- 
свндѣтельствовавъ, что подлинная грамота 
нмѣется въ Сѣвскомт» мон-рѣ, 'о чемъ пись
менно увѣдомплъ какъ Новгородъ-Сѣверскій 
мон-рь, такт» и митрополита Ростовскаго еще 
29 марта 1748 года. Казначей Оѣвскаго мон- 
ря іеромонахъ Ермолай потвердплъ, что въ 
кельи его, въ 1742 году во время его отлуч
ки на два дня на ярмарку за покупками нуж- 
ныхъ для мон-ря предметовъ, была затопле
на по приказанію живпіаго съ нпмъ схимо
наха Боголѣпа печь, а около печи просуши
вались мон-рскіе документы разные, и когда 
уснулт» Боголѣпъ, бумаги отъ жара истлѣли, 
но была лп въ нпхъ упоминаемая грамота 
не знаетъ. Грамоту же на Колодежскуго во
лость онъ имѣетъ при себѣ; какъ жалован
ную въ 7060 году Сѣвскому мон-рю; а 
архимандрптъ его Нларіонт» на допросѣ въ 
Конторѣ показалъ, что при пріемѣ пмъ мон- 
скаго имущества и всѣхъ докумептовъ но 
описи,— опъ илкакоп грамоты Сѣверскаго 
мон-ря не видѣлъ и не принималъ. Въ 
1743 году на запросъ Генеральной Войско
вой Канцеляріп прислать ей грамоту эту, 
отвѣтилъ письменно, что такой грамоты въ 
его мон-рѣ нѣтъ, тоже отвѣтплъ и въ 749 году 
войсковой капцеляріи. Мптрополптъ Ростов- 
скій Арсеній, на посланный ему отъ Коп- 
торы запросъ, 6 марта 1760 года отвѣтплъ, 
что теперь за давностью лѣтъ и его частыми 
болѣзнями онъ не иомпитъ, была лп ему 
предъявляема архимапдритомъ Волоколам- 
скаго мон-ря Варлаамомъ коиія уиомииаемоН 
грамоты или нѣтъ, п у себя такой коиіп 
не имѣетт», только то знаетъ, что коиія по
казанной грамоты есть въ новгородскомъ 
мон-рѣ и такая жъ конія представлялась 
оному архимандриту Варлааму отъ бывшаго 
стряичаго того мон-ря іеромонаха Петра 
Гергеля, и помнптъ, что арх. Варлаамъ пи
салъ ему вт» апрѣл!; 1748 года, что онъ 
пзвѣстенъ, что ихъ жалованпая грамота 
имѣется въ Сѣвскомъ моп-рѣ. 10 a ri pi; л я 
1760 г. московская контора предписывала 
архимандриту Сѣвскаго мон-ря Иннокентію 
выслать, на время имѣвшугося у казначея 
мон-ря іеромонаха Ермолая, жалов. грам. 
7060 г. въ контору съ этимъ лее казна- 
чеемъ, если онъ живъ и есть на лицо, или



съ другпмъ вѣрнымъ человѣкомъ, для раз- 
смотрѣнія. Для большей надежности за гра
мотой отиравлоиъ былъ въ Сѣвскін мон-рь 
конторскій служитель, которому велѣно било, 
если грамоту ие иредъявятъ, совмѣстно съ 
архим. Иниокентіемъ, съ оннснимп прош- 
лыхъ лѣтъ книгами и что по справкѣ ока
жется учинить записку за подписью пріі- 
еутствоваигпхъ, которую н иредставпть кои- 
торѣ. И но справкѣ оказалось, что казначей 
Ермолай въ 1752 году умеръ, что грамотъ 
въ мон-скихъ бумагахъ никакихъ не нмѣется 
и за нетгіш іемъ «архивы» никакихъ доку- 
ментовъ въ мои-рѣ нрежиихъ не сохранено, 
и братія ыон-ря ни о какой грамотѣ ничего 
не знаетъ. Въ 1728 году бплн челомъ въ 
высокомъ Сеиатѣ архпм. Сѣвскаго мон-ря 
Варлаамъ съ братіею объ отказѣ состоящей 
за онымъ мон-ремъ въ ІІутпвльскодіъ уѣздѣ 
ІСолоделіской волости, которая ио ниецовнмъ 
книгамъ 130 и 137 годовъ написана, и  по- 
силѣ указовъ нзъ вотчинной коллегіи, та  
Колоделеская волость съ кр-намн, землею, 
сѣнными покосами, рыбными ловлями, борт
ными и прочими угодьями— била но преж
нему закреплена за Сѣвскимъ мон-ремъ и 
отказныя книги были отосланы пзъ Путпвль- 
ской воеводской каицелярін 31 іюля 1728 года 
въ Вотчпнную ІСоллегію. Съ этпхъ книгъ н 
всего о семъ дѣла арх. Ипиокентін ирепро- 
ВОДИЛЪ КОНТОрѢ К О И ІИ . І ІЗ Ъ  К О ІІІЙ  видно, что 
царь Іоаннъ Васильевичъ полгаловалъ въ 
7000 г. (1552 году) ио случаю своей яоѣзд- 
кіі «на богомолье» Стасову мон-рю что 
въ Повѣ городкѣ Сѣверскомъ, вотчпиу въ 
Путнвльскомъ уѣздѣ^ Колоделіскую волость 
со всѣмн къ ной іірпнадлеліаіцпми угодьями 
по урочищамъ, которыя въ той ліалованиой 
грамотѣ написаны именно, а по нрнмнре- 
ніи Государя Д а р я  п великаго князя Ми
хаила Ѳеодоровича всея Россіп Самодерлща 
съ Королевскимъ Величествомъ Нольскішъ, 
оной Новгородокъ Сѣверскій ио мелсеваныо 
отошелъ въ королевскую сторону п оного 
Стасова мон-ря архпм. Кориилій съ братіею 
вышелъ нзъ -мон-ря со всею церковною 
утварью, книгами, ризами, колоколами и 
построили церковь близь города Сѣвска во 
имя лсъ Сиаса Преображеиія, которая имеется 
и  нынѣ, и  оная Колоделіская вотчина со
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всѣми угодьями ея поліаловапа де ко оному 
новоностроепиому Сѣвскому Спасскому мон-рю 
непремѣнно и та  Колоделеская волость была 
наипсана въ Путнвльскомъ уѣздѣ но оной 
грамотѣ и, по писцовымъ онисямъ 130 и 
137 годовъ, завладѣлъ ею гетманъ Мазепа 
насильно, а по' измѣнѣ отъ него оною вот
чиною съ вновь образовавшимся поселеніемъ 
Черкасы завладѣлъ насильно леъ князь Мень- 
шиковъ. Но ВЪ' т о й  лее 1728 году Колоделі- 
ская вотчіша вновь была передана Сѣвскому 
Спасскому мон-рю, что п было закреплено 
въ экстрактѣ Вотчинной Коллегін. Поверен
ный Сѣверскаго мон-ря іеромонахъ Таковъ 
въ московской Коиторѣ иоказалъ, что ио 
прописанной въ конін съ леаловаинои въ 
7060 году грамоты, за оиымъ мои-ремъ 
пынѣ во владѣніи нмѣется: паш ни сто чет
вертей, дворовое мон-ское m îj c t o , в ъ  слободкѣ 
за мон-ремъ семъ дворовыхъ мѣстъ: озерцо 
Жгаиъ закотное, нѣмецкая мельница на р. 
P o m îj , рѣчка Вѣть, озерцо Петпіпа, р. Вѣть 
Малая и два озерца ДОзъ, что въ Жгапѣ. 
Березова гряда иочииокъ, село Горбовъ, 
рѣчка Тухано, озерца: Мачула, Глушица, 
Тухалго, Леипцы, Орѣхово, Вьюниое, Сотное, 
Мостище, рѣчка Ласка, село Мезішъ, н про
для, зііачаіціяся въ той грамотѣ озерки, рѣчкн 
и другія угодья. Конію этой грамоты Мо
сковская контора п представила Синоду съ 
своимъ мнѣніемъ, что такъ какъ нзъ хода все
го дѣла о иоиекѣ грамоты ясно вндиа правди
вость заявленій на нее Сѣверскаго мон-ря, 
а грамоту, между тѣмъ, отыскать возмолс- 
иости не представляется, да и нужды нѣтъ 
особой, т. к. вполнѣ будетъ достаточным'!, 
надлелеащнмъ иорядкомъ утвердить копію 
этой грамоты и отдать ее мон-рю для ноль- 
зованія всѣмп указанными въ ией угодьями. 
Доношеніе подписали: Тимофей митр. Мо- 
сковскій, Амвроеін en. Нореславсіііи, Мнсаилъ 
архнм. Новоснаескій, Іоаиникій архпм. Са- 
винскій-Алексѣй Мореочипиковъ и  Ирокофій 
Лукинъ.

9 іюля 1701 года Спнодъ ностановнлъ: 
увѣдомить указомъ архимандрита Сѣверскаго 
Снасскаго мои-ря Ѳеоктнста съ братіею, что 
Синодомт., но выслушапіп доклада копторы 
п ея заключенія, оиредѣлено послать мон-рю 
конію съ грамоты и к о і і і і о  эту считать за
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настоящую, я  предъявлять мон-рго прп всѣхъ 
иотребныхъ въ судахъ я  другихъ мѣстахъ 
сяучаяхъ, и что эта копія, вмѣстѣ съ ко- 
ніямн домопгенія конторы и постановленія 
Оянода будутъ пересланы мои-рю чрезъ 
пмѣющагося въ С-Петербургѣ, по ходатай
ству объ этомъ дѣлѣ эконома онаго жъ мон- 
ря, которому и выданъ для нроѣзда пас
порта. Опредѣлепо было также для вѣдома 
послать указы Си модальной .Московской кон- 
торѣ и епнскопу Черниговскому Иракліго, 
который рапортовалъ Спноду 27 сентября 
17G1 года, что имъ указъ о грамотѣ, по
сланный ему пзъ Спнода 19 іюля сего 1760 г., 
полутенъ.

JV5 —  —  Объ опредѣленіи въ Свято-
Троицкую  Сергіеву Лавру іеродіакона В ы 
сокопетров скаго мон-ря Спиридона.

Архимандрптъ Лавры Гедеонъ просплъ 
Спнодъ перевести въ Лавру, за некомплек- 
томъ, іеродіакона Высокопетровскаго мон-ря 
Московской епархіп Сиирпдона. 26 мая Си
нодъ постановилъ, а 1 іюня иослалъ указъ 
архимандриту ставроппгіальнаго Высоко
петровскаго мон-ря Іоспфу съ братіею вы
слать іеродіакона Спиридона въ распоряженіе 
настоятеля Троице Сергіевой Лавры; іероді- 
акопъ 14 іюня и былъ отнравленъ въ Лавру.

JV? ~ f-  2| w  i7oo~r. О выходѣ замуоісь за 
другого оісепы реипю ра Лейбъ-гвардіи Кон- 
иаго полка Федора Губина.

Гейторъ 5 роты Лейбъ-гвардіп Коннаго 
полка Федоръ Оомпнъ Губинъ въ нрошеніи 
Синоду писалъ, что «въ военную службу 
взята онъ въ 1749 году въ Тверской грена- 
дерскій полкъ громад еромъ, а въ 1752 г. 
переведемъ реііторомъ въ Конный полкъ. 
Уроженоцъ Вѣлоградской губ. Орловской нро- 
впнціи Мцеяскаго уѣзда д. Одииакой, пзъ 
крестьянъ вотчшіы помѣщика Алексѣя Сте
панова Гогозяна, капитана Тобольскаго пѣх. 
полка. Въ 1745 году женился на Рогозии- 
ской дѣвкѣ Акулннѣ Степановой, съ кото
рою вѣнчанъ евящопипкомъ села Сычева 
Мценекаго уѣзда въ церквп Николая Чудо
творца. Отправляясь въ- 1752 г. въ Коппый
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полкъ, по дорогѣ заѣзжалъ въ свой домъ, 
гдѣ впдѣлся съ отцомъ и женой, но тогда, 
за болѣзныо взять жеиы съ собою не могъ. 
Цріѣхавъ въ Петербургъ письмами неодно
кратно вызывалъ жену къ себѣ, ио она не 
пріѣзжала; а теперь отъ отца своего узпалъ, 
что жеиа въ 1757 году вышла замужъ за 
крестьянина деревни Одииакой Терентія Але
ксеева Кнселева, съ коішъ и вѣнчаиа въ 
той же церквп. Хотя отецъ мой объявлялъ 
прпкащику деревни, что Акулина замуже.мъ 
за его сыномъ, но это ие помогло и жена 
моя по нынѣ живетъ въ замужествѣ и имѣетъ 
дѣтей», и просилъ разслѣдовать это дѣло и 
поступить съ виновными ио закону.

Синодомъ 7-го іюня было постановлено: 
разсмотрѣніе и рѣшеніе этого дѣла учинить 
епархіальному архіерею епископу Крутиц
кому ІІларіону, которому п посланъ со- 
отвѣтствуюніій указъ.

5-го ноября Губинъ вторично просплъ Си
нодъ для ускоренія дѣла вытребовать жену 
его съ незаконнымъ мужемъ къ слѣдствію н 
допросу въ Петербургъ въ Синодъ, т. к. самъ 
онъ отправиться къ мѣсту теперешияго слѣд- 
ствгя не можетъ, ибо отлучиться ио прпчппѣ 
экстраордпнарныхъ обязанностей прп дворѣ 
Ея Императорская Величества нельзя и дабы 
онъ нижайшій чрезъ непмѣніо у себя жены 
не могъ подпасть вѣчному Суда Вожія сужде
ние.

Спнодъ 17 ноября указомъ просилъ епи
скопа ІІларіона ускорить дѣло Губина, дабы 
отъ его просьбы Синоду докучности не было.

На этотъ указъ еппскопъ Крутицкій 
двумя рапортами увѣдомлялъ: 1) что Мцен- 
ское духовное нравленіе три раза просило 
Мценскую воеводскую канцелярію выслать 
ему солдатку Акулпну съ незакоппымъ ея 
мужемъ для допроса п слѣдствія о нхъ без- 
законномъ бракосочетаиіп, по они высланы 
не были, и иослѣдиін разъ канцеляріп иа- 
ппсаио пзъ духовнаго нравлеиія отвѣтнть 
моей конснсторіи, почему нхъ не высылаютъ, 
съ пред у прежде міемъ, что будетъ сообщено 
объ этомъ въ главную команду.

2-ымъ ранортомъ увѣдомлялъ, что ста
роста вотчины номѣщпка Рогозина заявнлъ 
въ Мценской воеводской канцеляріи, что 
кр-нъ Теронтій Кпселевъ съ женой и мало-
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лѣтпимъ сыномъ 3-го иоля с. г. сбѣлсалп, о 
чемъ ж явочное челоблтг.е въ иодачѣ въ 
той канцеляріп пмѣется.

26-го ііоня 1760 г. Синодъ постановплъ: 
вновь поручить еппскопу Ерутпцкому про
извести подробное о семъ дѣлѣ разслѣдо- 
ваніе безъ упущенія, ибо на одномъ пока- 
заніп старосты и явочномъ челобитьп увѣ- 
рпться трудно, а надлелситъ сдѣлатг. опросъ 
прпходскихъ церковнослулсителен п отца 
рейтора Губипа, не знаютъ ли, гдѣ онп 
укрываются, а таклсе кѣмъ и гдѣ вѣнчаны, 
ио вѣпечной ли памяти съ указннмъ ли 
обыскомъ.

Дѣло закапчивается послаинымъ объ этомъ 
указомъ еппскопу Иларіону.

JV? і§£- r f o ,  1700 г. П о сообщенію изъ 
К абинет а Е я  Императорскаго Величест ва  
съ объявленіемъ Именного указа, по про- 
ш енію придворнаго пгьвчаго И вана  Са- 
вгщкаго, ■ пе назначат ь въ Нчъоюинскт  
Преобраэкенскій приходъ на  мгьсто умер- 
шаго его от ца никого изъ посторонних^,.

Изъ Кабинета Синодъ увѣдомплп, что 
Ея Величество, по всеиодданиѣйшему нро- 
иіенііо придворнаго пѣвчаго Савицкаго, по- 
велѣла, чтобы па мѣсто умершаго его отца, 
въ Нѣлсинскій Преобралсенскій прпходъ не 
назначать никого постороннихъ, кромѣ род- 
і і ы х ъ  братьевъ просителя Данилы и  Николая 
Савпцкихъ.

28 мая Сииодъ постановилъ: объ этой 
Высочайшей волѣ указомъ сообщить епархі- 
альиому архіерею п Кіепскому митрополиту 
Арсенію, о чемъ увѣдомпть Еабипетъ.

. JV» • f.‘̂ -|!rŷ a. Объ опредгъленіи, no pac- 
поряоюепію Синода, преосвягценнымъ В о 
логодскими, члеиовъ вг, свою духовную  конси- 
сторію изъ духовныхъ монаш ествуюіцпхъ 
персонъ.

Сииодъ усмотрѣлъ, что пѣкоторые рапорты 
Вологодской конепсторін подписываются ис
ключительно одними свѣтскимп священно- 
слулсптелями п, заклгочивъ пзъ этого, что 
въ ирпсутствіи Вологодской консисторіи пзъ 
духовно-монашествующихъ «едва ли кто

T . XXXIX.

находится, а оиымъ въ такомъ духовномъ 
засѣданіи быть весьма пристойно и доллсно, 
какъ то и въ прочнхъ епархіяхъ чинится», 
указомъ 7-го іюия ирнказалъ преосвящен
ному Вологодскому Серапіону пазпачать чле- 
иамн коиснсторіи достоГпшхъ и способных!, 
архимандритовъ и пгуменовъ монастырей 
своей епархіи.

На этотъ указъ еппскопъ Серапіонъ ра- 
портовалъ Синоду, что пмъ въ консисторію, 
ради правленія дѣлъ, кромѣ свѣтскихъ свя- 
щеннослужителеîî назначаются архимандри
ты  п игумены, но въ виду отдаленности 
всѣхъ монастырей отъ Вологды, кромѣ одного 
Прилуцкаго, находящегося въ пяти  верстахъ, 
архимандритъ котораго Арсеиій болѣлъ, а 
очередные члены архимандритъ Спасо-Еа- 
менскій Филаретъ и Лоиатопа монастыря иг. 
Ефремъ, вслѣдствіе бывшаго наводненія и 
великаго ледохода, прибыть въ Вологду не 
моглн, одинъ рапортъ былъ послапъ безъ 
подписи монаніествугощихъ лпцъ. Впредь 
всякія рапорты и  донесеиія будутт. подпи
сываться духовно - монашествующими пер
сонами, а не одними свѣтскпми священно- 
слулсптелями.

JVè т г -  -ІЛ^лорп. о пріемгь солдата ору- 
оюейной команды И вана Гладышева, вслгьд- 
ствіе его безумія, на  содероюаніе въ мон-рь.

Графъ ІНуваловъ доиосплъ Синоду, что 
вслѣдствіе состоявшагося расиорялсенія Се
ната, вопискія н нрочія комапды умалн- 
шенныхъ солдатъ должны отправлять иа 
содержапіе въ мон-ри до ихъ выздоровлеиія. 
Въ орулсейной командѣ заболѣлъ солдатъ 
Гладышевъ и каицелярія орулсекпая ігросила 
Коломенскую духовную конспсторію поль
стить его до пснрашіенія ума въ мулсской 
Тульскій Пред'гечевъ мон-рь. По копспсторія 
отвѣтпла, ‘что безъ ирпказаиія Синода это 
сдѣлатг. не молсетъ. Сообщая объ этомъ, графъ 
ІІІуваловъ просилъ Сииодъ, какъ онредѣлнчч. 
въ реченный мои-рь солдата Гладышева, 
такъ и вообще сдѣлать ио нѣдомству рас- 
порялсеніе, чтобъ объ оиредѣлеиіп на бу
дущее время въ мои-ри подобныхъ болъныхъ 
никакихт. затруднепіп и проволочекъ не 
было, какъ теперь, когда ааболѣвшаго Гла-
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дыпіева не могутъ устроить съ ноября 
1758 года,.

По селу «опросу въ капделярін Спнода 
выписаны указы 15 марта 1727 года 1), 
6 еептября 1735 г. 2), 5 сентября 1723 г. 1), 
15 марта 1729 г.

17 сентября Сннодъ постановплъ: въ виду 
того, что изложенными и другими указами 
мон-рямъ не вмѣітяется въ обязанность со
держать повреледенныхъ умомъ солдатъ раз
ныхъ командъ, почему и озтіаченнаго Гла
дышева принять въ мон-рь не слѣдуетъ; 
что лее Военпая Еоллегія въ доноіиеніп 
своемъ Прав. Сенату въ прпмѣръ предста
вила полученный во оную изъ Правительств. 
Сената въ 756 г. 9 ноября По доношеиікг 
Коллегін жъ указъ о сообщеиномъ въ Синодъ 
пзъ Сената вѣдѣніи, дабы повелѣяо было 
какъ присланного пзъ Коллегіп Иностр. Дѣлъ 
въ военную службу коллегіи юнкера Уша
кова, оказавшегося въ безуміп, принять въ 
мон-рь, такъ п принимать подобныхъ впредь 
п отъ госпиталей офпцеровъ, то па это 
Синодъ 17 сентября 1757 г. сообщилъ Се
нату, что «какъ находящихся въ госнита- 
ляхъ офпцеровъ и другихъ чиновъ, такъ 
ц вообще сумасшедшпхъ, опредѣлять въ 
мон-ри за отсутствіемъ на это прямыхъ 
указовъ Высочайшпхъ, не слѣдуетъ, ибо 
кромѣ пхъ, отставнихъ вопи, чиновъ, изъ 
Военной Коллегіи и прочнхъ военннхъ ко- 
мапдъ на указное положенное жалованье, 
такъ п по валенимъ дѣламъ изъ Тайной 
Канцеляріи, п конторы арестантовъ къ со- 
дерлеанію въ мои-рп прежде слано п опре
делено, п всегда посылается много, что 
нѣтъ чѣмъ п гдѣ уже ихъ содержать. По
чему такпхъ больныхъ, числящихся на 
службѣ и содерлеать надо въ госпнталяхъ, 
которые нарочно для больныхъ военныхъ 
чнновъ высокомонаршпмп уставами учре- 
лсдены, н снабжены медикаментами, докто
рами, лекарями н прочими нужными слу- 
лштелямп, чего въ мон-ряхъ иѣтъ п доволь- 
ствіе п содерлсаніе пхъ обезпечено указан
ными доходами п сборами и отъ Сннодаль- 
наго вѣдомства на нхъ содерлеаніе елеегодно

*) Поли. 1-е Собр. Зап. 1‘ос. Ими. №  4296—5304.
2) Пост, xi распор, по Лѣд. Прав. Исп. т. IX 

1735 — 1737 г. стр. 137.

ііостунаетъ пзвѣстньтй сборъ немалый». Все 
изложенное Спподъ опредѣлилъ сообщить 
для вѣдома графу Петру Ивановичу Ш у
валову.

JV? ISSrrk Ло вѣдѣнію Сената, съ 
печатными реестрами о пооюалованныхъ 
по Имяпнымъ Е я  Императорскаго В ели 
чества указам» разнымъ лгщамъ чгтов7>, 

мгьетъ, и  объ уволъненіи въ отставку.

Сенатъ препроводплъ Синоду два печат- 
ныхъ реестра Высочайшпхъ указовъ отъ 
25 ноября 1758 г. «кто пмяны въ какіе 
чины полеаловапы и въ разныя мѣста опре- 
дѣлены, таклсе и къ дѣламъ назначены и 
въ отставку уволены», причемъ въ Сенат- 
скомъ вѣдѣнін особо упоминалось о генералѣ- 
поручикѣ Карауловѣ, который, имѣя общее 
наблюденіе заграницей за всѣмп госпита
лями, пзъ двѣнадцатп тысячъ больпыхъ 
умѣлъ своей заботливостью за пимн и 
отмѣннымъ уходомъ возвратить вновь въ 
войска десять тысячъ, а всего умерло изъ 
12 тысячъ четыреста двадцать четыре че- 
ловѣка.

7 іюня Спнодомъ было постановлено: ре
естры эти разослать по вѣдомству, для чего 
затребовать отъ Сената пхъ еще пятьдесятъ 
экземпляровъ.

« N s  - 7 І Г  2Т января 1700 г. Ло донесенгю епис
копа Рязанскаго ІІалладія, о розыстъ бгъ- 
о/сстиихъ изъ его епархігь Ромаиовскаго 
уіьзда — гсгумена Красногорской пустыпгі 
Серафгьма, вдоваго священника села Ка- 
зшш и Якова Васгілъева го сына посмъдияго 
церковника Ивана.

Еппскопъ Палладій доносилъ Синоду, что 
бывшіе его епархіп пгуменъ Серафимъ и 
п о і і ъ  Васпльевъ съ сыномъ безъ всякаго отъ 
епархін увольненія пролшватотъ у лее давно 
въ Петербург!; и видимо еще священподѣй- 
ствутотъ, и просплъ распорялеенія ихъ ни
кому у себя здѣсь не дерлеать п къ священ- 
нослулееиію пе допускать, о чемъ п преду
предить мѣстныхъ священнпковъ, и  гдѣ 
эти бѣглые найдутся, ихъ подъ карауломъ 
препроводить на Рязанское подворье.
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7 ігоня Синодъ ностаповплъ: сдѣлать на
длежащее расноряженіе чрезъ Главную По
лиции л  ІІетсрбургскаго архіерея о розыскѣ 
и доставлепш въ Спнодъ упомшгасмыхъ 
бѣглыхъ.

27 ііоня Главная Полиція представила въ 
Спнодъ б. игумена Серафима, пойманнаго 
па улицѣ Петербурга канцелярнстомъ Ря- 

• занской духовной Консисторіи Тимофеемъ 
Улановымт., который, усмотря пдуінаго Се
рафима, закрнчалъ «караулъ».

Уапавъ о нонмкѣ быв. -игумена Серафима, 
еіг. ІІалладій подробно доносплъ о всѣхъ 
его много числ енннхъ и дерзкихъ простуи- 
кахъ, о двухъ побѣгахъ изъ мои-рей, куда 
онъ бывалъ носылаемъ на нсправленія, его 
аглтаторскомъ правѣ, возмущавінсмъ вотчпн- 
пыхъ кр-иъ, и просилъ Спподъ непосред
ственно отъ себя сослать Серафима вт. 
мон-рь отдаленной енархіи, гдѣ всѣ его 
козмп сами собой иресѣчься могутъ.

Синодъ онрсдѣленіемъ 21 поля распоря
дился отослать Серафима при солдатѣ въ 
Нплову пустынь Тверской енархіп, лшнивъ 
его до указа нрава овяіцеиносяужсііія и 
благословепія- рукою; на одну подводу въ 
оба пути выдать для этого подорожную пзъ 
Ямской Канцеляріи и прогонный деньги отъ 
Сннодальпаго расходчика, о чемъ увѣдомпть 
указами en. Палладія, Ямскую Каицеляріго il 
еинскоиа Тверскаго.

30 іюля синодальный экзекуторъ раиор- 
товалъ Спноду, что по докладѣ ему сержанта 
Вяткнна, бывшій пгуменъ Серафимъ 27 сего 
іюля убѣліалъ пзъ подъ караула сержанта 
Алексея Ушакова, когда этотъ п о с л Ті д н Ш ,  

оставя Серафима спящпмч. въ кпартпрѣ въ 
Московской Ямской Слободѣ, уходплъ самъ 
нанимать подводу; ирп чемъ Серафимъ оста- 
вилт. свою рясу, клобукт. п камилавку.

I I  августа Синодъ распорядился о сыскѣ 
и прсдставлепіп ему бѣглеца, а карауль- 
наго сержанта допросить и сдѣлавъ вы
писку пзъ указа—все предложить къ до
кладу.

На обычномъ донросѣ синодальный сер- 
лсаитъ показалъ, что игумена Серафима 
взялъ онт. изъ Капцеляріи Спнода 23 іюля 
Пескова]піаго. Прежде чѣмч. отправиться пъ 
Тверь, они пошли на 15 линіго Басил, остр.

паять у дворецкаго вдовы Милгуиовой якобы, 
игумнова креста, оттуда па адмиралтейскую 
сторону въ домъ камергера Нарышкина за 
деиежпымт. подаяиіемъ па дорогу; иолучивъ 
иодаяіііе—пошли въ Лейбъ-гвардін Пзмай- 
ловскій полкъ за книжкой пгумепа къ га- 
бапсту, отсюда пошли въ Московскую Ямскую 
Слободу за подорожной. Въ слободѣ за не- 
пмѣніемъ тогда подводъ стояли двое сутокъ 
у ямщика Алексѣя Камкпиа, а па трстій 
день въ третьемъ часу пополуночи пошолъ 
онъ, Ушаковъ, въ слободу за подводой, а 
пгуменъ въ это время, оставленный спящимъ, 
проснулся и убѣжалъ невѣдомо куда; найти 
его, при всемъ усердіп, Ушаковъ пе могъ. 

♦Умнела или какого согласія къ ігобѣгу пгу
мепа у пего, Ушакова, не было. Канцеляріен 
Синода были выписаны соотвѣтствугощія кт. 
сему мѣста пзъ Уложенія и Высочайшпхъ 
указовъ. (См. дѣло Л» j§§).

Пойманный солдатомъ ІІзмайловскаго пол
ка Серафпмъ показалъ, что совершнвъ по- 
бѣгъ п переодѣвінись въ свѣтское платье, 
чтобъ его ие узнали— жилт. оиъ съ 25 іюля 
ио 5 ноября въ людской капитана Лейбъ- 
гвардіп ІІреображенскаго полка Петра Воей
кова, съ его разрѣпгеігія, и за все это время 
свящепиослуліснія не отправлялъ. 5 ноября 
па Семеновскомт. мосту былъ задержанъ п 
доставлеиъ въ Спнодъ. 29 ноября Спподъ 
иостаповплъ быв. игумена Серафима скован- 
нымъ подъ карауломъ отослать і;т. Тверско
му преосвященному.

Дѣло закапчивается рапортомт, Тверской 
духовной Коиснсторіп о томъ, что бывіній 
пгуменъ Серафпмъ, назначенный на житіе 
въ ІІплову пустынь Ржевскаго уѣзда, бііжалъ 
оттуда 21 января 1760 года, иерелѣзпт по 
веревкамт. черезъ ограду мон-ря.

Чг' if Ію ня. Объ уплаты сииодалъ- 
нымъ солдатамъ одиннадцати рублей за 
шитье мундирной одежды гребцамъ'

Спнодъ по словесному докладу экзекутора 
постановилъ уплатить одиннадцать руб. изъ 
канцелярскихъ сумзгь спнодальпымъ солда
тамъ за шитье новыхъ кафтановъ, штаповъ 
и картузовт. десяти гребцамъ и фатермнетру 
синодальной иглюпкн.
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№  ш '  Â  ІЮНЯ. О назначение отрѣшен- 
иаго отъ церкви Воскресенія села Краснаго 
Тверской епархіи пономоря Е рм ила  Пав
лова . вновь пономаремъ.

Пономарь Павловъ въ протеш и Синоду 
пне а лт,, что но доносу священника седа 
Краснаго Старнцкаго уѣзда церкви Воскре- 
сенія Аристова Козьмы Трофимова, яко бы 
онъ, Павловъ, вавѣдомо участвовалъ въ 1758 г. 
въ сентябрѣ м-цѣ въ вѣнчаніи въ чужемъ 
ириходѣ въ селѣ ІСоломнѣ кр-пина вотчины 
сепатскаго оберъ-секретаря Ермолаева де
ревни Максимовой—Герасима Сергѣсва съ 
кр-нкою вдовою Ксеиіего Никитиной, прихо
дившейся родной крестницей зятю Герасима. 
Онъ же, ІГавловъ, при вѣичанін этомъ былъ 
случайно п паходясь па клиросѣ вовсе не 
зпалъ ынкакихъ отпоіненій брачущпхея ме
жду собою, что показалъ и па доиросѣ въ 
своей коисисторін; ио въ допросѣ было вклю
чено но нрнказапію секретаря копспсторіи 
Нестерова, будто онъ, Павловъ, иона села 
Коломны ианоивъ допьяна, велѣлъ ему вѣн- 
чать помяиутыхъ безъ вѣнечныхъ памятей, 
чего никогда не било. Бо время слѣдствія 
содержался подъ карауломъ шестнадцать не- 
дѣль и рѣшеніемъ консисторіи, утвержден- 
нымъ тверскимъ преосвящепнымъ, прису- 
ждеиъ для наппсанія въ военную службу, 
почему былъ отосланъ при иромеморіи въ 
Тверскую нровпнціальную капцелярію, но за 
неспособностью къ службѣ солдата ио ста
рости и росту— былъ отданъ въ съѣзжій 
дворъ, откуда былъ уволенъ къ себѣ для 
свнданія съ женою н тремя малолѣтнпми 
дѣтьмп, но вмѣсто дома— прибылъ сюда въ 
Петербургъ для ходатайства себѣ милости- 
ваго прощенія.

Синодъ 16 іюня постановилъ; въ виду 
отсутствія проступка со стороны Павлова— 
быть ему но прежнему пономаремъ прп цер
кви Воскресенія въ Краспомъ седѣ, о чемъ 
епископу Тверскому нослапъ билъ указъ,

Павлову виданъ иаспортъ отъ Петербурга 
до Твери.

»Ns -п 'Щ'ш. По запросу Московской 
типографской конторы о \(/гъюъ} по какой 
должно продавать вышедшія изъ печати  
большія напрестольныя Еват елія.

Контора допоспла Синоду, что Московская 
тнпографія отпечатала шестьсотъ экземпля
ровъ папрестольнихъ Евангелій, размѣромъ 
въ цѣлый александрійскій большой листъ, 
и сообщала, что каждый экземпляръ съ ма- 
теріяломъ, тппографекпмъ расходомъ, съ 
прибавочной для размножепія капитала цѣ- 
ной, въ тетрадяхъ обошелся ей, какъ видно 
пзъ прилагаемой табели, 15 руб.; такія же 
Евапгелія, отпечатанный типографіей въ 
197 году безъ переплета, продавались ей по 
двадцать трп руб. каждое. Контора просптъ 
Синодъ сообщить ей, ио какой цѣпѣ прода
вать теперь Еваигеліе. Спнодъ прпказалъ 
пустить въ продажу Евангеліе въ тетрадяхъ 
по 15 руб. каждое и изъ пихъ выдѣлить, что 
надлежитъ, въ переплетахъ для подношепія 
Ея Величеству и Ихъ Височествамъ, енно- 
дальнымъ членамъ и прочимъ чинамъ, что 
дѣлалось всегда, о чемъ въ контору былъ 
посланъ соотвѣтствующій указъ.

На этотъ указъ Московская синодальная 
контора ч донесла Синоду, что ею сдѣлано 
распоряженіе, чтобы вновь отпечатанная 
Евангелія продавались только въ архіерей- 
скіе дома, лавры, ставроппгіальиые мона
стыри, церквп п монастыри, прп чемъ въ 
послѣдніе не ппаче, какъ по требование 
епархіальныхъ архіереевъ; въ продажу пар- 
тикулярпымъ лицамъ, особепно перекупщ и-. 
камъ, которые назначали въ такихъ слу
чаяхъ цѣиу въ нѣсколько разъ высшую про
тпвъ покупной для своей корыстп, отнюдь 
не разрѣшать, о чемъ ею сообщено въ ти
пографскую контору указомъ для свѣдѣпія 
и по всему вѣдомству.
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А въ прошлозіъ 
197-мъ году въ москов
ской типографіи папе- 
чатанныя евангелія на 
престольные болыпіе 
въ цѣлый александрій- 
ской лпстъ по указу ве- 
лпкихъ государей и 
святѣйшаго патріарха 
<198» года октября 
21 дня въ продажу нзъ 
московскойтнпографіп 
производимы были 
безъ переплету по 
<23> рубля каждое.

Секретарь А н д р ей  Чупреяновъ.

Канцелярпстъ Иванъ Ѳедоровъ.
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ЛѴ° iïZpm i762~r. Объ увояьиепщ свя
щ енника Трогьцкой церкви въ Галерной  
Гавани отъ исполпепія оспеппыхъ требъ 
и о пазпачепіи для этого другой церкви.

Адмиралтейская Коллегія проспла Сиподъ 
уволить отт. требъ, въ виду эппдеміп на' 
ІЗасильевскомт» островѣ, священника Троиц
кой церкви при Галерной Гавани, а для 
удовлетворепія духовныхъ потребностей жи
телей просила назначить церковь прп Ко
ломенском!» архіереГіскомъ нодворьѣ.

Въ виду того, что коломенскій еппскопъ 
былъ назначенъ членомъ Синода п жить 
ему было новелѣно въ Коломенскомъ но- 
дворьѣ, Снподъ опредѣлплъ: въ районѣ эпп- 
деміп для требъ назначить свободную цер
ковь въ честь св. Антонія и Ѳеодосія Печер
ских!», прп Московскомъ подворьѣ, (на вто
рой лнпіи), очень удобную, по словамъ осма
тривавшего ее лѣкаря, въ гигіеппческомъ 
отношенін, и назпачнлъ при ней священ
ником!» Еоиыа Дорофеева. Квартира ему была 
отведена прп этомъ подворь!:, а солдатъ, 
іііпв ni их!» здѣсь, Спподъ распорядился уда
лить; для приведет я нослѣдняго въ пснол- 
неніе Синодъ послалъ указъ въ полпцей- 
мейстерскую каицелярію. Въ скоромъ времени 
свяіценпнкъ Еоимъ Дорофеевъ обратился въ 
Синодъ С!» просьбою о иазначеиін ему жа
лованья п помощника - церковника дьячка 
Владимирской еиархіп Ефимова, съ назна
чением!» ему жалованья. Спподъ, снесшись 
съ Антоніемъ, арх. Владпмпрскнмъ, давшнмъ 
о немъ очень хороиіін отзнвъ, назначилъ 
Ефимова дьячкомъ прп церквп св. Аитонія 
и Оеодосія ІІечерскихъ и послалъ объ этомъ 
указъ епископу Владимирскому, а вопросъ 
о назиачсніл жалованья на время отложплъ. 
Мптрополптъ Московскіп доносплъ Синоду, 
что въ силу указа Ея Велпчества никакого 
постоя солдатскаго въ нодворьѣ пе должно 
быть, a между прочимъ въ Московском!, но- 
дворьѣ стоятъ солдаты Ингерманлаидскаго 
пѣхотнаго полка, жепы которыхъ варятъ пп- 
щу н а  продажу, вслѣдствіе чего приходило въ 
подворье масса народу. Спнодъ распорядился 
о немедленномъ въ силу Высочайшаго указа 
удаленіп солдатъ съ Московскаго подворья 
на другія квартиры п съ этою цѣлію по

слалъ указъ въ полнцойменсторскую каицс- 
лярію. Удаленные съ Московскаго подворья 
солдаты обратились въ Синодъ съ ходатай
ством!., гдѣ говорилось, что пхъ иовыя квар
тиры очень стары, такъ что пе жпвуть въ 
иихъ далее сами хозяева, а за скудостью лса- 
лованья самн солдаты панять квартнръ не 
въ силахъ н просплн улучшить пхъ ноло- 
лееніе. Сннодъ ходатайствовал!» предъ Глав
ною иолпцсймейстерскоіо каицеляріей о нрі- 
псканін лучшихъ квартнръ для солдатъ, въ 
крапнемъ случаѣ разрѣіналъ помѣститься 
нмъ па архіерейскнхъ и мптронолнчьнхъ 
подворьяхъ. Геромонахъ каѳедральиаго собора 
Московской епархіи Геііпадій, назначенный 
въ церковь на Васяльевскомъ островѣ въ 
честь св Антопія и Ѳеодосія Печерскнхъ 
мнтронолитсшъ Московским!», въ протеиіи 
въ Синодъ нросплъ благословенія сннодскаго 
и удалеиія отъ этой церквп назначенного 
до него Спнодомъ священника Еопма Доро
феева; къ прошеніго іеромопахъ Геннадій 
присоединить данный отъ его преосвящен
ства паспортъ. О иазначопін іеромопаха 
Гешіадія п объ удаленін священника Еопма 
Дорофеева проенлъ въ донесеиіи своемъ 
и мптроиолнтъ Московски!. Синодъ онре- 
дѣлилъ назначить къ церкви св. Анто- 
нія и Ѳеодосія Печерскпхъ іеромонаха Ген- 
надія, а для пснравлбнія мнрекихъ требъ 
оставнлъ при этой церкви и священника 
Еопма Дорофеева, съ пазначеніемъ ему въ 
этомъ нодворьѣ квартиры. Объ этомъ Спнодъ 
пзвѣстнлъ указомъ митрополита Москов
скаго.

' ЛѴя -|з деісабр.і. О комаидироваиіго экзе
кутора Синода въ М оскву, по поводу неиспол- 
иеиія Московскгіми присутственными міъ- 
стамгь, подведомственными Синоду, Си- 
подскихъ указовъ.

Въ Московскія прпсутственныя мѣста, нод- 
чнненныя Синоду, какъ то-московскую сн- 
подальную контору, экономическую канце- 
лярію и др. Спнодомъ былп посланы указы 
о взысканіп съ доллпшковъ умершаго Москов. 
арх. Платона денегъ, о присылкѣ въ Синодъ 
нзвѣстій о загорѣвшемся въ Срѣтепскомъ со- 
борѣ образѣ il др. Изъ всѣхъ этихъ мѣстъ
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Спподъ не иолучплъ ипкакихъ пзвѣстій объ 
исполиелги ихъ. Въ виду этого Спнодъ ко
мандировала» въ Москву для ревизіи этого 
дѣла экзекутора Алексѣя Веревкина, сиаб- 
дилъ его точной ннструкціей— что разби
рать, кому и о чемъ доносить и пр.,— оире- 
дѣлилъ срокъ для разбора дѣла не болѣе 
двухъ мѣсяцевъ,— п назначилъ ему прогои- 
нмя и еуточныя. О командпровкѣ Веревкппа 
въ Москву Синодъ пзвѣстилъ Московскую 
синодальную контору и др. мѣста. Верев- 
кинъ изъ Москвы извѣстилъ Спнодъ, что 
нрпстуиплъ къ дѣлу, составплъ реестръ, 
пзъ котораго впдио, о чемъ п куда писалъ 
Синода, н что сдѣлапо но этимъ указамъ. 
Между прочпыъ былъ Веревкпнъ и въ Мо
сковской типографской конторѣ, требовалъ 
отчета, что сдѣлано по Синодскому указу 
отъ 9 марта 1759 г. о напечатаніи «архге- 
репскпхъ чиновнпковъ», и о прпсылкѣ въ 
Сииодъ извѣстія, во что обойдется каждая 
кннга. Типографская - контора донесла Си
ноду, что иечатанге еще производится, мед
ленно дѣло подвигается потому, что этп 
книги печатаются н а одиомъ станкѣ, а во 
что обойдется каждая кннга объ этомъ ста- 
иетъ извѣстишіъ иослѣ нечатапія, тогда и 
доиесетъ типографская канцелярія объ этомъ 
Синоду.

JV? і -̂’- èrд^ря. О прибавить о/салованья 
тремъ гъриказчикамъ при кпио/сныхъ лав- 
каосъ М осковской типографской конторы.

Контора просила Синодъ назначить тремъ 
продавцамъ книгъ опредѣленный окладъ го
дового жалованья, вмѣсто пол учаемихъ пмп 
изстарй кормовыхъ денегъ, по 5-ти копеекъ 
каждому въ депь; прп чемъ добавляла, что 
они своимъ всегдашнимъ неотлучиымъ и 
усерднымъ отношепгемъ къ дѣлу достав- 
ляютъ большую выручку копторѣ и заслу
живают!» жалованья по шестидесяти рублей 
въ годъ калсдому, тѣмъ болѣе что продавцы 
нрп кппжпыхт, лавкахъ московская универ
ситета и академіп находятся во много разъ 
л учноіхъ условіяхъ; выдача же въ день кор
мовыхъ по пяти  копеекъ назначена была 
еще 1-го декабря 191 года по благословенно 
патріарха Московскаго п всей Россги Іоакп-

ма, а теперь этп лавочппкп прп такомъ 
окладѣ притерпѣватотъ со свопмн домашнп- 
мп крайнюю нужду.

3-го ноября Синодъ постаповплъ: выше- 
означеннымъ тремъ тинографскимъ лавоч- 
нпкамъ впредь до лмѣемая быть ш т а тн а я  
иоложепія, съ ныиѣпіней сентябрской трети 
производить въ двое протпвъ преж няя т. е. 
ио 10 копеекъ въ день каждому, что соста- 
вптъ по тридцати шести руб. пятидесяти 
копеекъ въ годъ каждому.

ттг -и о постриоюеніи вдовы по
ручика А н т о на  Иванова П Іулыгта Тат ья
ны Тарасьевой въ монахгти Московскаго 
Страстного Дтьвичьяго мон-ря, и ли  о за- 
численги ея въ этотъ монастырь сестрою 
бплгщею, съ падлеоісащимъ жаловаиъемъ.

Тарасьева въ проніепгл Спподу объявляла, 
что опа вдова поручика Лейбъ-гвардіи Се
меновская полка. Мужъ началъ службу сол- 
датомъ съ 711 г.; тринадцать лѣтъ тому 
пазадъ умеръ, п она, пятидесяти се- 
мплѣтляя старуха, по слабости здоровья и 
крайнему усердно и бѣдности пмѣетъ же
лайте принять монашество пли бытт» сест
рою бѣлпцею въ Московскомъ дѣвлчьемъ 
мон-рѣ; что она дѣйствптельио вдова пору
чика, то завѣрилп на ея иротеніп  капн- 
тапъ 2-го Мушкатерскаго полка формиро
в а н н а я  корпуса Степанъ Лодыжепскій и 
секретарь Михайло Завалпшпяъ.

Синодъ постановилъ: просптелышцѣ Та
расьевой быть бѣлпцей въ чпслѣ сестеръ 
Московскаго Страстного-дѣвичыіго монасты
ря, если московскій мнтроиолитъ разрѣ- 
шитъ. Объ этомъ митрополиту Тимофею былъ 
послапъ указъ, а Тарасьевой выдапъ иас- 
портъ до Москвы.

JVs iff- [I xibfoTa. По доношенію архим ан
дрита Свято-Тропцкой-Сергіевой Лавры, 
о переводы мопахш ш  Хотьковского мона
стыря П ульхерги Скалозубовой, за ея без- 
покойство, въ другой монастырь.

Архимандрптъ Гедеонъ просилъ Синодъ, 
монахиню Нульхергю за ея неспокойствіе, 
своеволіе н злонравіе, о чемъ ему переда



вала, иѣсколько разъ игуменія монастыря, 
h что самъ* оиъ усмотрѣлъ, будучи въ мо- 
настырѣ въ ирошедпіемъ году, перевести 
въ другой монастырь, такъ какъ въ вѣдом- 
ствѣ лавры больше женскихъ монастырей 
не пмѣется. Синодъ 25 іюня опредѣлилъ: 
монахиню Пульхерііо за «показанными ея 
противностями» пзъ Хотьковскаго мон-ря пе
ренести въ Суздальскую епархію въ Покров- 
скій или другой какой дѣвпчій монастырь, 
но усмотрѣніга епископа Сильвестра; о чемъ 
его преосвященству и архимандриту Гедео
ну 28 того же іюня были посланы отъ Си
нода указы.

Свѣдѣній, куда была переведена монахи
ня Пульхерія, въ дѣлѣ пе пмѣется.

JV5 15 сонтября. По прогиенію гридоро- 
ваннаго мастера Академги Наукъ М и х а 
ила М ахаева, о покупкп у  него выграви

рованной на мѣдной доскгь ландкарты  
Обѣтованной и  Святой Земли и ли  о 

разргьшент ему оныя печатать иа свои 
средства и  продавать.

Махаевъ* ппсалъ въ Спнодъ, что много 
л'І>тъ опъ старался перевести съ латинской 
ландкарты Іудею и Святую Обѣтованную 
Землю, для внесенія въ Библію на русскомъ 
языкѣ, а потомъ выгравировать на мѣднон 
доскѣ, и въ настоящее время это удалось 
ему выполнить вполнѣ исправно, что засви
детельствовано въ Академіп Наукъ повѣрен- 
нымъ въ географпческихъ дѣлахъ тит. сов. 
'Грускотомъ. Въ заклгоченіе Махаевъ предла- 
галъ Синоду купить эту ландкарту мѣдную, 
какъ рѣдкость п новость, за триста пятьдесятъ 
рублей, еслп же Синодъ пріобрѣстп ее не 
иожелаетъ, разрѣшить ему поименованныя 
карты печатать на свой счетъ и продавать 
публично самому.

2-го іюля Спнодъ постановплъ: спра
виться въ Академіи Наукъ подликно-ль та 
ландкарта въ сходств'!; положепіемъ мѣстъ 
и нроіплаго состоптъ съ дѣ ііствптелыгост ыо, 
о чемъ п проспть канцелярію академіп 
увѣдомпть.

На этотъ запросъ Академія Наукъ за соб
ственноручной подписью Михайлы Ломоно
сова отвѣтила 16 іголя Синоду, что такъ
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какъ «въ указѣ Синода упоминается, что 
оная ландкарта тнт. сов. Трускотомъ раз- 
смотрѣна и въ сходствѣ положенія мѣстъ 
п прочаго подппсаніемъ засвидѣтельствова- 
на, чего очень довольно и сверхъ ево болѣе 
свидѣтельствовать не для чего, ибо въ та
ковыхъ дѣлахъ академія по довольной ево 
зиаемости полагается на него, ктому жъ 
оная карта не вновь Махаевымъ сочипена, 
а переведена слатинской, и потому сумнѣ- 
нія имѣть не можно, а прнтомъ же п ма
стеръ Ыахаевъ, ежели бы та ландкарта 
въ положеніи мѣстъ несправедлива, то бы 
столь много трудовъ употребить не о т в а 

жился».
Синодъ 27 августа на этотъ отвѣтъ ака- 

деміп постановплъ: экземнляръ ландкарты 
Махаева сообщить для свѣдѣнія къ дѣлу, 
ему разрѣшитг. нѣсколько экземпляровъ от
печатать и продавать народу «посредствен
ного и безтягостного цѣного», обязавъ его де
сять экземпляровъ нервыхъ иредставпть Сп- 
ноду, о чемъ Махаева п канцеляріго Ака- 
деміи Наукъ и увѣдомить указомъ.

JVs Чг- і$ сентября.' По доиошетю архіь- 
мандргтіа Трогщкой Лавры объ отпускп, 
до трехъ тыеячъ пудовъ листового оюе- 
лѣза на покрытіе иремонт ъ крышъ лавр- 
скихъ строеиій.

Архимандритъ Гедеонъ ' доносилъ Синоду, 
что зшогія крыши церквей Тропцко-Сергіевой 
Лавры проржавѣлп, поломались отъ вѣтра, 
а на иѣкоторыхъ строеніяхъ и далее кладо- 
выхъ, въ которыхъ содерлсатся церковныя 
драгоцѣнностп и доселѣ крыши-деревяиныя 
и потому все это нуждается въ перекрытіп 
вновь, и просплъ распоряліенія за указную 
цѣиу отпустить изъ Государственной Берг- 
Коллегіп матоваго лселѣза около трехъ ты- 
сячъ пудовъ, что съ оставшимся отъ по
крытая при его нредшествеиникахъ чертоговъ 
Ея Императорскаго Велпчества будетъ внолнѣ 
достаточно, въ иартикулярныхъ мѣстахъ 
купить ліелѣза негдѣ, a Берг-Еоллегія безъ 
указа Сената не отпуститъ, при чемъ до- 
бавлялъ, что еслп въ этомъ году всего ко
личества получить нельзя, то онъ согласенъ 
часть получки о т л о л іи т ь  до будуіцаго года.
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Спподъ постановил!»: просить Сеігатъ пред
ложить Вергъ-Коллегіп отпустить лаврѣ но- 
ті)ебігое количество железа въ непродолжи
тельном!» времени.

Въ августе Сенатъ сообщялъ Сиподу, что 
у Бергъ-ІСоллегіи кровельнаго листового же
леза ие имѣется да и впредь за раздачею 
казенныхъ заказовъ быть не можетъ и что 
покупать железо какъ для лавры, такъ и 
для другихъ подобныхъ надобностей можно 
въ партнкулярньтхъ заводахъ по доброволь
ной цѣнѣ.

JV? — ■ ъ{-а™£і  О 'построение въ ставро- 
тігіалыюмъ Донскомг, ' мон-роь камеиныхг, 
одноэтажных^ келлій.

Архимандритъ монастыря Варлаамъ до- 
посилъ Синоду, что братскія деревянныя 
кельи, весьма обветшали, сгнпли и братія 
нродолжаіотъ въ пихъ жнть съ великою 
нуждою, особенно зимою нретерпѣваютъ не 
малую стужу, и просилъ'  разр'Т;пгенія начать 
постройку иовыхъ каменныхъ келій, для* ко
торых!» уже прпготовлеиъ матеріалъ. Прп 
доиошсиіи представлялъ планъ келіп съ 
фасадомъ. Постройка Синодомъ была раз- 
рѣшена.

JVè • 'івшшаря 1760 г. По доношенію архг- 
епгіскоот С.-Петербургского, съ представ- 
леіегемъ пойманного Спылаго попа Ростов
ской епархги Ярославского уіьзда Служ- 
нинп стана церкви Успеніл Пресвятыя 
Логородгщы В а си лгя - Н икит ина , для от
сылки въ Ростовскую консгесторгю.

Изъ донотенія архіепискона Сильвестра 
видно, что попъ Инкптниъ, уйдя нзъ своей 
епархіп самовольно, съ мая таскался по Пе
тербургу безъ всякаго дѣла, пока 15 іюня 
пе былъ представлен!» въ С.-Петербургскую 
консисторію; при чемъ, по его заявленію, 
за это время онъ совершплъ только одну 
требу безъ воли прпходскаго свящеииика— 
нсновѣдалъ больного.

Такъ какъ конспсторія .не пмѣетъ нн 
денегъ ни конвоя препроводить попа Ни
китина • въ Ростовъ, то и препровождает!, 
его въ Сииодъ.

T . XXXIX.

Синодъ определил!»: попа Никитина от
править въ распоряжение Гостовскаго мит
рополита на ямской подводе за счетъ рос
товской архіерейской казны; прн чемъ до 
Москвы отправить его подъ караулом!» прі- 
ѣхавшпхъ сюда пзъ московской конторы съ 
денежной казною поручика Сумина съ коман
дою 1), а отъ Москвы до Ростова конторѣ 
отправить отъ себя, о чемъ СГылп посланы 
всюду соотвѣтствующіе указы.

Ростовскій мнтрополптъ рапортовал!» Си
ноду— 21 іюля, что имъ попъ Василій при
нят!» п все расходы синодальные по его 
конвопрованіго конспсторіей его возмещены, 
и 30 декабря,— что попъ Василін въ ноябрТ; 
былъ требовалъ въ команду розыскныхъ 
делъ, ио тамъ за нимъ никакой внны пе 
нашлось, почему онъ, но отбытін иѣкотораго 
труда за самовольную отлучку въ Нетер- 
бургъ, опредѣлепъ по прежнему къ церквп 
Успеиія.

JVs ^ f -  -j""” Объ опредоьленги священ
ника Московскаго Архангельского собора 
П ет ра Алексіъева преподавателем?, Закона 
Воо/сія въ Московские Импер'аторскпе уии -  
верситетъ.

Университета просплъ Синодъ определить 
священ. Алексеева для истолкованія кате
хизиса обучающимся въ университете.

Спнодъ постановплъ 25'іюня: свящ. Алек
сееву, какъ способному къ истолковаігію 
катехизиса,— быть нри университете за- 
коноучителемъ.

JVs І ЮШ1 О выдать о/салованья за 
май гі гюнь сего года экзекутору, секре- 
тарямъ и  прочгтъ слуо/сагцимъ Св. Синода.

Ио словесной просьбѣ экзекутора, секре
тарей и ирочихъ канцелярских!» служите
лей п -синодальных!» солдатъ— Синодъ по
становплъ выдать пмъ жалованье за май и 
іюпь м-цы, каждому подъ особую росниску,—  
на что н- была дапа расходчику синодаль
ному Баженову копія съ сего журнала.
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JV° • Сентября з: Объ отсылкѣ въ госпи
таль находягцагося при каіщеляріи Синода 
отставного арт иллеріи сероісаита Якима  
Ъіокрушгта.

\

Экзекуторъ Синода рапортовалъ, что Мо- 
крушипъ болѣетъ французской болѣзныо и 
посему его надлежптъ для пзлеченія отпра
вить въ главный госпиталь.

Спнодъ постаповплъ: отправить Мокруінн- 
на для пользованія въ госпиталь, о чемъ 
5 іюля п посланъ былъ указъ въ контору 
Главнаго Сухопутиаго госпиталя.

В сентября контора генеральнаго 'сухо
путнаго госпиталя препроводила въ Спнодъ 
выздоровѣвшаго Мокрушпна, сообщая, что 
онъ въ госпиталѣ содержался на собствен
ный -счетъ, но . что на медикаменты для 
пользованія его истрачено семь руб. восемь
десятъ трп коп., каковыя контора и просила 
представить медицинской канцеляріп, вычтя 
изъ содержанія Мокрушнна.

JV? іТ̂ евралд і 76'з г. О зачислении Б ол-
ховскій помѣщгщы вдовы Н ат аліи  Н и ки 
т иной Арнаут овой еъ число сестеръ—  
бплгШ/Ъ въ Вознесенскгй Фролоескій дпви- 
чгй мон-рь Шевской епархги. Здпсь оке о 
постриж ент вдовы полковника А кулипы  
Тарасьевой Полонской въ м онахини Казан
ского Калуоісскаго дпвичъяго мон-ря, а про
чилуь— въ Фроловскгй дѣвичгй моп-рь Кгев- 
спой епархги.

ІІа просьбу вдовы Арнаутовой Спнодъ 
постановилъ: о бытіп ей сестрою бѣлпцето 
въ Вознесенскомъ мон-рѣ разсмотрѣніе учп- 
нить ІСіевскому мптрополпту, о чемъ ему
16-го іюля посланъ. былъ указъ. 15-го 
февраля 1760 года мптрополптъ доносплъ 
Спноду, что вдова Арнаутова определена 
имъ въ Кіево-Вознесенскій Флоровскій дѣ- 
впчій мон-рь.

12-го марта 1761 г. оберъ-прокуроръ 
Спнода представилъ Синоду двѣ челобит- 
пихъ, полученныхъ имъ отъ духовника Ея 
Пмператорскаго Белпчества: одну вдовы
полковника Акулины Тарасьевой Полонской 
и другую дѣвпцы Екатерины Сергѣевой 
Милославской п вдовы Арнаутовой, прп чемъ

духошіпкъ передалъ, что Государыня соиз
волила на пострпженіе въ монахини Тара
сьевой въ ЛСалужскій дѣвичій Казанскій 
мон-рь, Милославской п Арнаутовой въ 
ІСіевскій Флоровскій дѣвпчій мон-рь.

Спнодъ постановплъ: о дѣйствптельномъ 
п пепремѣнномъ псполнепіп Высочайніаго 
повелѣпія, сообщить мптрополитамъ Москов
скому и ІСіевскому, а просптельницамъ вы
дать паспорты, Полонской до Москвы, ' а 
Милославской съ Арнаутовой до Кіева.

Въ ноябрѣ 1762 г. Арнаутова писала 
Синоду, что до 2-го ііопя 762 г. она npô- 
болѣла въ Москвѣ, а сего чпсла прибывъ 
въ Флоровскій. моп-рь просила объ ея по- 
стриженіи, но игуменья Ѳеодора безъ имен
ного указа просьбы ея не пополнила.

Синодъ 1В янв. 76В постановилъ послать 
ІСіевскому мптрополпту указъ о пострпженіи - 
Арнаутовой.

JV° -^г" ilänrfr По требованію Сената 
о доставленіи свіъдѣній о жреводчикіь В а 
силис Козловскомъ.

Сенату потребовались свѣдѣітія о быв- 
шемъ въ Спнодѣ переводчик'!: Козловскомъ, 
когда онъ пропзведенъ въ оберъ-офицерскій 
чинъ п какой заппмалъ рангъ согласно тану.

Канцелярія Синода дала на это слѣдую- 
щуіо справку: «Василій Тпмоѳеевъ ІСозловскій 
для окончанія начатыхъ въ Московской сла
вяно-латинской школѣ наукъ спнтаксимы, 
піитнкп, риторпки, логики, фпзпки съ 1717 г. 
сначало въ Голландіи въ Амстердам!;, 
потомъ въ Богемѣ, въ ІІрагѣ, сверхъ этого 
обучался пѣмецкому и французскому діа- 
лектамъ и  съ сентября 1721 года былъ 
опредѣлепъ въ Сннодъ переводчпкомъ, но 
въ какомъ находился рангѣ изъ опредѣленія 
не видно. Другого никакого ранга синодаль- 
нымъ переводчикамъ пе положено, указомъ 
лее 24 января п 12 апрѣля 1722 г. Спнодъ 
уравненъ въ правахъ съ Сенатомъ, а потому 
свѣтскіе чины Синода въ тѣхъ же рангахъ, 
какъ и  Сената. Переводчикъ Синода состоптъ 
въ капптанскомъ рангѣ, по каковому рангу 
и нынѣшній переводчпкъ Спнода пропзве
денъ коллежекпмъ ассесоромъ, въ рангъ прп- 
меръ-маэорскон ».
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«N5 Н~ійл'.п По ведгьнію Сената съ при
сланными па разсмот реніе раскольниками  
Кинакж енской и  Воезерскогі волостей, кре
стьянами Яков о ш  Панфиловыми съ о/сеиою, 
Ѳедоромъ Суетаномъ и Пав л о т  Губгт - 
скимъ.

Означенныхъ крестьяпъ, какъ предводите
лей раскольнической «прелести» Сенатъ 
представплъ въ Спнодъ вмѣстѣ съ копіей 
донопгенія къ нему Еаргонольской воеводской 
каітцелярін, для надлежащаго разсыотрѣнія.

Сннодъ постановилъ: означеннихъ трехъ 
человѣкъ раскольппковъ, отослать подъ ка
рауломъ трехъ солдатъ для надлежащаго 
разсмотрѣнія п увѣщанія къ обращепіго отъ 
раскола въ нравославную вѣру къ Новгород
скому архіеппскопу Дпмптрію, вмѣстѣ съ 
коиіей доноіненія Еаргонольской канцеляріп. 
Еараульнымъ до Новгорода дать три ямскихъ 
подводы и на пихт» ігрогонныя деньги, сколь
ко надлежитъ, а отъ Новгорода до Петер
бурга на одну подводу.

14-го іюля духовная новгородская коней - 
сторія донесла Синоду, что присланные 
колодники ею приняты.

Дальнѣйшаго делопроизводства нѣтъ.

JVs у6 ‘”1яі  ■ О зачисленіи въ монахи
н и  въ Шосковскій Н икит скій  девичіймон-рь 
вдовы солдата Лейбъ-гвардѵи Преображен- 
скаго полка ІІарасковьи Ивановой Чуми- 
чевой.

На просьбу вдовы Чумичевой, о зачпсленіп 
ея, но бѣдности н старости лѣтъ, въ Мо- 
сковскій Ннкптскій мон-рь въ монахини 
Сннодъ постановилъ: быть иросптельнпцѣ 
бѣлицею въ семъ моп-рѣ, если со стороны 
енархіалыіаго архіерея пе встрѣчается нре- 
нятствій; о чемъ Московскому митрополиту' 
былъ посланъ указъ, a просптельннцѣ вы- 
даігь до Москвы иаспортъ.

JV? ~  с по! г, По прошенію крестья
нина Суздальскаго уезда  вотчины Спасо- 
Евфимьевскаго мон-ря, села Федоровским 
Лазаря А лексеева  Худякова, о наносимыхъ 
обидахъ и  притіъсисиіяхо крестьяиамъ это
го монастыря архимандритомъ А рхаигель-

скаго въ Ю рьеве-П ольскомъ монастыря 
Ѳеодосгемъ, и  объ опредіъленѵи въ этотъ 
монастырь другою архимандрит а вместо  
Ѳеодосія.

Крестьянинъ Худяковъ подалъ въ Синодъ 
челобитную отъ пмепп кр-пъ своей вотчины 
на нрптѣснеиіе пхъ архиман. Ѳеодосіемъ. 
Такъ, въ 1757 г., «но оиредѣленііо Суздаль
скаго преосв. Сильвестра, велѣно архиман
дриту ноказаннаго села кр-нъ вѣдать судомъ 
и раенравого и съ этого времепп онъ, забывъ 
страхъ Божій, для своего лакомства ирпка- 
зываетъ безъ всякой вины брать кр-пъ подъ 
караулъ и всячески домогается взятокъ, и 
чтобъ зачѣмъ къ нему обратиться, нужно 
дать денегъ не только ему, по и келейппку 
его, который иначе не допускаетъ. Прихо- 
дяіцихъ безъ денегъ архнм. тростыо бьетъ 
и плетьми нещадно, отчего многіе пзъ 
кр-нъ пришли въ крайнюю нпщ ету п ра- 
зореніе, что не въ состояніп платить подати, 
a другіе, оставя свои дома, питаются иодая- 
ніемъ».

Въ 1758 п 1759 г. на архпм. Ѳеодосія 
кр-не жаловались преосвящ. Сильвестру, но 
ппкакого распоряжеиія пе послѣдовало. Еогда 
въ маѣ сего года онъ, Худяковъ, собрался съ 
кр-намн села Лучина Нваиомъ Андреевымъ 
да села Омѣцкаго Яковомъ Еорипловнмъ по 
выбору подавать челобитную, то архим. 
Ѳеодосій, провѣдавъ про это, пзловплъ тѣхъ 
кр-нъ двухъ и доселѣ держптъ въ мол-рѣ 
подъ карауломъ. Раньше надъ кр-намп пхъ 
вотчпны болѣе двадцати лѣтъ судъ л  рас
праву вѣдалъ архим. Снасо - Евфпміевскаго 
мон-ря  Епрпллъ— человѣкъ правдивый п 
честлый, п всѣ кр-не п власти имъ былн 
довольны, но неизвѣстио почему 'отрѣіненъ 
преосвященньшъ. Ер-не просили Синодъ на
значить надъ ними по прежнему архнм. 
Епрплла— вѣдать судъ п расправу.

Спнодъ 26 іюля опредѣлнлъ архимандриту 
Епрпллу по прежнему управлять Спасо- 
Евфпміевсклш» мон-ремъ, подаплыя на архпм. 
Ѳеодосія челобптныя п что по нпмъ учпнено, 
прислать въ Синодъ для разсмотрѣнія н е
медленно, содержащихся нодъ карауломъ 
Андреева и Корнилова освободить и даниыя 
пмъ къ выбору отъ кр-нт» вотчнпы челобпт-

27*
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пня—также немедленно прислать Сниоду; о 
всемъ этомт. посланъ. былъ суздальскому 

-мптрополпту указъ. Дополнптельнымъ но- 
стаиовленіемъ Сииодъ 4 августа прпказалъ 
выдать кр-ну Худякову, согласно его про- 
інепііо, паспортъ до Суздаля, обязавъ его по 
пстребованіп отъ суздальскаго митрополита 
всѣхъ нулшыхъ бумагъ по сему дѣлу, не
медля возвращаться въ С.-ІІетербургъ.

Мнтрополптъ Сильвестръ доносплъ въ ок- 
тябрѣ Синоду по поводу этпхъ челобптныхъ, 
что архпм. Ѳеодосій назначенъ имъ въ Спасо- 
Евфпміевъ мон-рь вмѣсто архнм. Кирилла 
еъ 26 января 1759 г, а не съ 1757 г., о 
чемъ п Синоду пзвѣстно. Смѣпенъ лее архп- 
мандрптъ Кнрпллъ былъ во 1-ыхъ по ста
рости лѣтъ, во 2-ыхъ въ монастырѣ своемъ 
па келарскон, казначейской и другихъ хозяп- 
ственныхъ должностяхъ дер жаль своихъ 
близкпхъ родствепннковъ, почему не только 
не было никакой монастырской экопоміи, но 
еще п запущенпость всего церковнаго мопа- 
стырскаго п вотчпнаго строенія, какъ съ внут
ренней, такъ п съ внѣінпей стороны. Дер- 
л;ался только въ мон-рѣ благодаря родствен- 
пымъ связямъ въ конспсторіп и другихъ 
духовныхъ правленіяхъ. Въ бытность его 
архпмандрнтомъ нронзвелъ немалую рас
трату вещей въ монастырской рпзннцѣ, 
умышленно скрывалъ зазорное поведеніе мо- 
паховъ своего мон-ря, п это все оставалось 
непзвѣстнымъ благодаря тому, что кромѣ 
родствепнпковъ въ конспсторіп онъ и самъ 
состоялъ тамъ членомъ до своего отрѣшенія; 
отъ монаст-ря лее онъ пе отрѣшенъ, попреле- 
пему оставлепъ старшпмъ въ обители ио 
управление братіей, послушниками и всѣмъ, 
что до настоятеля касается. Вмѣсто его чле
номъ копепсторіп, а въ Евфпміевскій мон-рь 
для возобповленія обветшавшпхъ п зану- 
щенныхъ строепій, экономнческаго н вотчи- 
паго управленія, смнреніемъ мопмъ оиредѣ- 
ленъ архпман. Ѳеодосій, какъ извѣстнып 
адмнппстраторъ. Онъ въ короткій срокъ 
свопмъ трудолюбіемъ и эиергіен прпвелъ 
запущенный мон-рь въ прплпчный почтп 
вповъ отстроенпый в і і д ч . Нпкакпхъ нп 
откуда леалобъ до сего времени на архпм. 
Оеодосія пе поступало п только 30-го марта 
с. г. крестьянин!» села Лучппа ІІванъ Андрссвъ

въ поданномъ въ конспсторію челобптьи па 
прочихъ, къ томъ числѣ па архнм. ' Кирил
ла, къ одномъ своемъ пунктѣ упомянулъ 
и архнм. Оеодосія, и только челобптчпкъ 
Худяковъ, по наущенію недоброжелателей 
обители по леелаппо получить путевыя п 
прочія деньги ллеесоставнымъ вымътшлон- 
нымъ свопмъ ябедничествомъ, подапнымъ Си
ноду недѣльно дерзаетъ обвпнять архнм. 
Ѳеодосія, но Худяковъ пзвѣстенъ во всей 
вотчппѣ какъ плутъ, воръ, неоднократно 
пойманный въ злодѣйствѣ, п па допросѣ 
самъ показалъ, что у него никакихъ при- 
говоровъ па челобитье на архим. Ѳеодосія 
не пмѣется, по только знаетъ, будто, что 
такіе приговоры имѣются у товарищей его 
кр-нъ Андреева и Корнилова. По этп нослѣд- 
ніе на допросѣ также показали, что ппка- 
кихъ мірскихъ приговоровъ у нихъ нѣтъ 
и не бывало; зачѣмъ ходилъ Худяковъ въ 
Петербургъ не знаютъ, и отъ всѣхъ селъ 
выбраннымп онп никогда не были и съ-Ху- 
дяковымъ товарищества не имѣли и пе 
имѣютъ. Подъ карауломъ пхъ архим. Оео- 
досій не держалъ. Только кр-пъ села Лучппа 
Иванъ взялъ подрядъ па поставку ста бре- 
венъ въ мон-рь, почему н подрялепвалъ для 
привозу вотчппныхъ кр-нъ Спасо-Евфиміева 
мои-ря, ио доставилъ только двадцать три 
бревиа, а остальные не доставилъ, за что 
по приказу архим. Ѳеодосія день былъ дер- 
жапъ въ мон-рѣ п наказываемъ плетьми, а 
болѣе лее ему пи какого наказанія пе было. 
У кр. Худякова хотя п сказалась якобы вы
борная отъ міра для челобитья, съ под
писью тридцати двухъ человѣкъ, по извест
но, что составляли ее два пищика, пзъ ко
торыхъ одпнъ пропалъ гдѣ-то и не нахо
дится до нынѣ, а другой яесовершенно- 
лѣтній, что ировпнціальноп капцсляріи и 
всему юроду извѣстно. Худяковъ цѣлый уже 
почтп годъ бродитъ всюду безъ паспорта 
и теперь оклеветалъ насъ ложно».

ІІри доношеніи представлялась вся пере
писка съ оппсыо на тридцати четырехъ 
лиетахъ: разныя мірскіп выборныя съ но- 
нмепнътъ перечисленіемъ всѣхъ кр-нъ, че- 
лобитния въ конснсторію Суздальскую, кан- 
целярію ировннціальпую п Синодъ, проме- 
моріи п иостановленія консисторскія па че
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лобитья. кр-uT» Сласо-Евфнміевскаго мон-ря 
о прптѣсненіяхъ архпм. Ѳеодосія, лгалобы 
па пего лее — кр-иа дер. Лучпна Ивана Ан
дреева и  пр. переписка.

Въ октябрѣ л:е вновь доноснлъ митр. 
Сильвестръ Синоду, что «черезъ прнказнаго 
С уздальскаго Андрея Безсоиова, ему стало 
пзвѣстно, что кр-не вотчины мон-ской на- 
нившнсь устроили стачку и составили прн- 
говоръ, который и вручили кр-ну Лазарю 
Худякову для подачи въ Синодъ; въ при
говоре проеятъ смѣнить какъ архпм. Оеодо- 
сія, такъ и прнказнаго Безсонова, имъ не 
угодиаго, а заменить иоследняго внукомъ 
архим. Кирилла Полянскнмъ. Но еслп такое 
распоряліеніе последуетъ, то безъ явиаго 
делу вреда не молсетъ быть, такъ какъ до- 
стойііаго человека больше въ наличности 
нетъ, каицелярпстъ лее Полянскій къ нсиол- 
неяііо приказной доллшости не способенъ».

Тогда же подавалъ Синоду доношеніе и 
архпм. Оеодосій иа подданное на него че
лобитье п почти ппсалъ толсе о кр. Худя
кове, что п мптр. Сильвестръ.

Еще мптр. допосилъ, что архим. Кнрпллъ 
по сообщепію ключарей Суздальской Собор
ной церкви Ролгдества Пресвятыя Богоро
дицы—Аианіп Федорова п  Петра Михай
лова, никогда не бываетъ по нарядамъ иа 
обіцественныхъ церковныхъ слулсбахъ, отго
вариваясь болезнію.

Реестръ Суздальской соборной церкви клю
чарей о церковныхъ церемоніяхъ сего года 
съ 1 января по G октября, о не бытіи въ 
опой церкви въ торлсествешше, празднич
ные и  впкторіалыіБге дни у священпослу- 
лсенія Болсествеиныхъ Литургій и молебновъ 
и ири отправленіи по табели иаппхпдъ и 
въ воскресныхъ нзъ помянутой церкви въ 
моіі-рн и прпходекія церкви, по древнему 
обыкповенію, холсдеиіяхъ Суздальскаго Сиасо- 
Евфиміеискаго мон-ря архіш. Кирилла но 
нарядамъ, чрезъ посыдаемыхъ отъ нихъ, 
ключарей, соборныхъ пономарей и  сторо- 
îiîeft, за объявленіемъ чрезъ иосылаезіыхъ 
своей архимандричьей немощи.

В ъ т о р л г е с т в е н н ы е  д н и .
Іюня 27. Полтавской баталіп. У все по щ- 

паго бденія, Болсественпой Литургіи п мо
лебна.

Гюля 10. Викторіи о турецкой акцін. У 
молебнаго иенія.

Іюля 27. Внкторіп взятія фрегатовъ. У 
молебнаго пенія.

Августа 19. Викторіп въ воспоминание 
одерлганной падъ Прусскою арміею победы. 
У молебнаго пенія.

Сентября 14. Въ день Воздвшкенія Чест- 
наго Креста Господня. У всенощнаго бдеиія 
н Болгествеиной Литургіи.

Сентября 28. Викторіи падъ генераломъ 
Левенгоуптомъ. У молебнаго пенія.

П р п  о т п р а в л е н і и  п а и и х и д ъ .
Апреля В. По Государыне царице Маріи 

Ильиничне.
Апреля 19. По Государыне Императрице 

Екатерине АлексЁевнѣ.
Мая 1. По Государыне цесаревне и вели

кой княліне Екатерине Алексѣевне.
Мая 4. По Госуд. цесар. Анне Петровне 

и Гоеуд. цесаревне и великой княжне Ири
не Михайловне.

Мая 6. По Государыне Императрице Ека
терине Алексеевне.

Поля 3. Ио Государыне царевне н вели
кой княгннѣ схимонахинЬ Софіи АлексеевнЬ.

Іюля 12. По Государе царе и ведикомъ 
кпязе Михаиле Ѳеодоровпче.

Іголя 14. По Государыне царице и вели
кой княгине Агафіп Семіоновне.

Іголя 25. Ио Государыне царевпе и ве
ликой киялене схпмонахние Анфисе Михаи
ловне.

Августа 18. По Государыпе царпцѣ п ве
ликой княгннѣ Евдокіп Лукіановне.

Августа 20. ІІо Государыпе царевне Па
та л іи Петровпе.

Августа 24. По Госуд. царевне и великой 
княжие Татіане Михайловне.

Августа 26. По Государыне царице и не
кой кпягпне Паталіи Кирилловне. По Госуд. 
цесар. Наталіи Петровне. Ио цесар. вел. 
княл:не Наталін АлексЬевнѣ. По велпкой 
княжне Паталіп Алексеевне.

Сентября 1. По Госуд. царице іг великой 
киягнпе Марое Матфіевнѣ и по Госуд. и 
велик, княжне инокине М аргарите Але
ксеевне.

Октября 2. По святейпіемъ патріархе Фи
ларете Никитиче Московскомъ и вся Россіи.
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Вт» к р е с т и н х ъ  х о ж д е н і я х ъ .
Мая 5. Въ среду иреиоловепія, на рѣку 

радгі водоосвящеиія и около города.
Мая 31. Въ Трощ кій дѣвичій мои-рь.
Іюня 13. Въ Снасо-Евфпміевъ мон-рь.
Іюня 20. Въ Покровскій дѣвнчій мон-рь.
Ііопя 23. Въ Васпльевскій мон-рь.
Іюля 2. Въ Рпзиоложенскій дѣвпчь ыон-рь.
Іюля 8. Къ церквп Воскресепія Христова.
Ігодя 20. Къ церкви ев. пророка Иліп.
Августа 1. На рѣку ради освященія воды.
Августа 6. Въ Спасо-Евфпміевъ ыон-рь.
Августа 29. Къ церквп св. Іоанна Пред

течи Госнодия.
Сентября 25. Въ Рпзположенскій дѣвичь 

мон-рь.
Октября 1. Въ Покровскій дѣвпчь ыон-рь.
А въ воскресные днп вншеупомяненный 

арх. ио нарядамъ къ служенію въ собор
ную церковь никогда не являлся съ апрѣ- 
ля по октябрь м-цъ, всегда отговариваясь 
своею иемощііо.

Ключари іереи Анангя Федоровъ и Петръ 
Михайловъ руку приложили.

Въ челобнтпой Синоду въноябрѣ выборный 
отъ кр-нъ Худяковъ жаловался, что «когда онъ 
ирнбылъ изъ Спнода въ Суздаль къ мптрои. 
Сильвестру съ указомъ отъ Синода, то пре- 
осв. прочтя указъ, пришелъ въ большую за
пальчивость, ведѣлъ отобрать отъ него пас
порта и выборныя мірскія, изъ копхъ двѣ вы- 
борныхъ пзорвалъ въ мелкіе кускн и угро- 
жалъ заыучпть его, приступая къ нему съ 
тростыо съ желѣзпымъ наконечникоыъ, угро- 
жалъ проколоть имъ гордо за то, что жаловался 
на архпм. Ѳеодосія и нотоыъ посадплъ его, 
Худякова, иодъ караулъ, гдѣ содержалъ де
вять дней. По присланному указу ппкакого 
слѣдствія ие чпнплъ, а только всячески искалъ 
оправдать архнм. Ѳеодосія—своего крестни
ка и родного племянника. Архпмандрптъ же 
Ѳеодосій у кр-иа Ивана Андреева требовалъ 
взятки въ десять руб., и когда тотъ пе далъ 
ему, онъ паказивалъ его плетьми, якобы за 
недовозъ бревенъ, почему Аидреевъ выну- 
жденъ былъ объявить за собою Государево 
«слово и дѣло» и подъ карауломъ былъ ото
слать въ С узд а д. воевод, капцелярію, но тамъ 
впновпымъ не оказался. Воеводская капц. 
узпавъ отъ него о нритѣсненіяхъ кр-иамъ

отъ архим. Ѳеодосія,— отослала Андреева въ 
духов, конспсторію, ио его тамъ посадили 
почему-то подъ караулъ, иотомъ опять ото
слали въ канцелярію. Архпм. Ѳеодосій за
ставляете кр-нъ возить въ мон-рь ледъ за 
четыре версты съ рѣкп Нерлп, тогда какъ 
раньше возплп съ близкой рѣчкп Каменки, 
и съ каждой вотчины сбираетъ ио рублю, 
а безъ этого не сиущаетъ съ работъ. Сош
ные покосы за рѣкою ІІзмерзыо кр-нъ села 
Торока и Коровникова продалъ кр. села Омуц- 
каго за двадцать рублей, отчего теперь 
между кр-нами этихъ вотчинъ “достоянные 
споры. Рыбныя ловли на р. Нерлп и Арлп 
отнялъ отъ кр-нъ въ пользу архіерейскаго 
дома, а ими кр-не кормплись. Архпм. Ки- 
риллъ сбпралъ съ каждаго дома по тридцати 
копеекъ, а арх. Ѳеодосій съ келаремъ Ѳеофи- 
лактомъ сбираетъ по шестидесяти кои. Де
негъ этихъ сбирается около 600 руб., a гдѣ 
дѣваются невѣдомо, п денегъ въ наличности 
иѣтъ, хотя сбираются они побоями п  вся- 
киыъ мучптельствомъ, а при арх. Кириллѣ— 
казна мон-ская была полна. Всѣ наши иа 
поборы и отягощенія жалобы—митроиолптъ 
Сильвестръ рвалъ. Просили въ челобитьи, 
чтобъ Спнодъ норучплъ разсмотрѣть пхъ 
дѣло, по безъ участія преосв. Спльвестра,— 
п иоручплъ уиравленіе надъ нимп, Сиасо- 
Евопміевской вотчины кр-намп, арх. Кирил
лу и живущему ио обѣщанію въ мон-рѣ 
архпм. Макарію; прп челобитьи приклады
вался вповь длинный перечень всѣхъ нри- 
тѣспеиій.

Въ февралѣ 1760 іѵіеромонахи, іеродіако- 
ны, мопахп и разныхъ селъ п деревень ста
росты, выборные и  рядовые кр-не Снасо- 
Евоиміева мон-ря писали Синоду челобит
ную, что архим. Кпрпллъ'17 января 1760 г. 
умеръ и они просятъ назначить на его 
мѣсто арх. Макарія, какъ безотмѣнио пре- 
бывающаго въ церковпомъ служеніп, а объ 
архим. Макаріи они въ своихъ челобитныхъ 
чрезъ выборныхъ Худякова да села Омуцкаго 
кр-иа Якова Корнилова Киселева Синоду вт» 
ноябрѣ 1759 года писали.

Въ февралѣ же митр. Сильвестръ ходатай- 
ствовалъ иредъ Спподомъ назначить иа мѣсто 
умершаго арх. Кирилла, арх.Ѳеодосія, поясняя, 
что архпм. Макаріп въ 1756 г. бы лъ’отрѣ-
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шенъ отъ Архангельска?») мон-ря за немалою 
старостью и нѣкоторымп винами по лсало- 
бамъ на него кр-нъ того мон-ря.

Въ лсурналѣ Синода 6 марта 1760 г. иодъ 
Л» 12 записано объ этомъ донопіенін пре- 
освяіц. Сильвестра: сообщить по иовитъю.

24 февраля Спнодъ постановплъ: но по- 
даннымъ выборннмп отъ кр-нъ Худяковымъ 
съ товарищи челобитнымъ надлежащее раз- 
смотрѣніе учинить преосвящ. Сильвестру, 
и если окажется, что челобптиую отъ лпца 
кр-нъ н мон-ской братіи писалъ одпнъ іеро- 
монахъ Вавила безъ всякаго со стороны дру- 
гпхъ вѣдома, то наказать его прп собраніи 
всей братіп шелепами. Управленіе лее мон- 
ремъ и прп немъ вотчинами преосв. Силь
вестру поручить достойному своей енархіи, 
кого иризнаетъ.

1В марта Спнодъ опредѣлнлъ кр. Худяко
ва, содержавшаяся подъ караулом ъза не- 
вѣрное п ложное челобитье, освободить и 
снабднвъ иасиортомъ отправить въ Снасо- 
Евопміевъ моц-рь, о чеиъ посланъ былъ 
указъ преосв. Сильвестру.

Преосв. Сильвестръ доноснлъ Синоду, что 
по донросѣ и по разслѣдованіп почерка вы
яснилось, что челобитье писалъ не семи- 
десятпвосьмнлѣтній іеромопахъ Вавила, а 
но пронскамъ архим. Макарій и его сынъ 
соборный попъ Ѳедоръ Макснмовъ съ при- 
.снѣ пшиками.

16 іюня Синодъ, выслушавъ доношеніе и 
экстрактъ по сему дѣлу, съ мнѣніемч» чле- 
новъ Суздальской конспсторіи —  которымъ 
опредѣлялось «архпм. Макарію, за то, что 
оиъ не устрашась страха Болсія п  забывъ 
монангеское свое обѣіцаніе, ухптренио за- 
тѣявъ дѣло, сочпннлъ иодлоленое проніеніе 
именемъ всей Спасо - Евоиміевской братін 
мон-ря н вотчннныхъ кр-нъ о бнтіи себѣ 
въ ономъ мон-рѣ архпмандритомъ и нодалъ 
чрезъ кр. Худякова въ Синодъ, попросплъ 
предварительно. за деньги ходатаевъ кр-нъ 
въ своей кельѣ помимо преосвященнаго от
дать Спиоду нрошепіе его, почему О станов
лено: съ архимандрита Макарія снять св. 
крестъ и шапку, а сына за пособничество 
перевести на другое мѣсто, гдѣ нулсда въ свя- 
II [.еннослуж ктелѣ ».— Синодъ постановилъ это. 
мнѣніе утвердить и челобитчпковъ крестьянъ

за напрасное безпокойство Синода—отослать 
въ гражданскій судъ, о чемъ посланъ былъ 
указъ Суздальской консисторіп. Донолнп- 
тельиымъ постановленіемъ 4 августа Спнодъ 
оиредѣлплъ: арх. Макарія заиретшѵь священ- 
нослуліеніе, —  помѣстить въ Васпльевскомъ 
мон-рѣ безъисходно, гдѣ наблюдать, чтобъ 
имъ пе составлялось какпхъ ябедннчествъ к 
доносовъ. Суздальская конспсторія доносила 
Синоду, что архпм. Макарій креста п 
шапки п права священнослуженія лпшенъ, 
а сынъ его попъ Ѳеодоръ перемѣщенъ къ 
церкви' Іоанна Мплостпваго въ Мстерской 
слободѣ; челобптчикп лее кр-не Худяковъ п 
Кпселевъ преданы Суздальской провппціаль- 
ной канцеляріи прп промеморіп.

П оііъ Максимовъ лсаловался Синоду, что 
онъ безвинно перевод енъ пзъ собориой цер
кви, такъ какъ если и далъ выборншгь 
кр-намъ Худякову и Киселеву двадцать руб
лей на дорогу въ С.-Петербургъ для подачи 
въ Спнодъ. челобптной о бытіп его . отцу 
архим. Макарію въ Спасо - Евоиміевскомъ 
мон-рѣ управителемъ, то сдѣлалъ это только 
по просьбѣ отца н не зная, справедлива плп 
нѣтъ та челобитная, и просплъ оставить 
его при соборной церкви по-нрежнему.

11 октября Синодъ постановплъ: оставить 
попа Максимова на его прежнемъ мѣстѣ, 
съ предупрелѵденіемъ, еслп что подобное 
повторитъ, будетъ лпшенъ сана, п для про- 
ѣзда его до Суздаля дать отъ С.-Петербурга 
обыкновенный пасиортъ и обязать явиться 
въ консисторію въ узаконенный срокъ.

Въ іюлѣ 1761 года подалъ въ Спнодъ про- 
шеніе архим. Макарій, въ которомъ, излагая 
всю свою правоту по его дѣлу, писалъ еще что 
арх. Ѳеодосій пе отдаетъ его собственнихъ де
негъ до семисотъ шестидесяти рублей, вещей 
оставшихся въ Архапгельскомъ мон-рѣ н вось
ми лошадей съ прпкладамн. Всякія кляузы 
возводлись н на меня для того, что племяннику 
преосв. Спльвестра іеромонаху Ѳеодосію нуж
но было дать архпмандричье мѣсто. Потомъ 
всѣ мон ножптки въ суидукахъ запертыхъ— 
архпманд. Ѳеодосій, взломавъ • замки, осматрн- 
валъ и разбрасывалъ, въ противность 10 гл. 
195 статьи Уложенія», и просплъ все это его 
дѣло для разсмотрѣнія взять въ Синодъ п 
вернуть ему все отнятое несправедливо.
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Нѣеколько раньше этого, 28 ігоня Суздаль
ская консисторія доносила Синоду, что арх. 
Макарій 31 мая съ утренияго пѣнія отлу
чился и гдѣ нынѣ находится, пеизвѣстпо. 
Нрнмѣты его: ередняго росту, бѣлъ съ лица, 
волосы на головѣ рыжеватые небольшіе, взли- 
зоватъ, борода рылеая небольшая, говоритъ 
тихо, отъ роду болѣе шестидесяти лѣтъ.

На жалобу архим. Макарія, Синодъ 13 ію.ія 
и останови лъ: Московской Синодальной Кон
тор ѣ, затребовавъ веѣ дѣла о томъ изъ Суз
дальской дух. конепсторіп, учинить без- 
продолжительное рѣшеніе и о всемъ рапор
товать Синоду, о чемъ были посланы указы 
въ контору п консисторію, а архимандриту 
Макарію былъ выданъ до Москвы паспорта.

9 августа 1761 года Московская контора 
доносила Синоду, что указъ полученъ, но 
архим. Макарій ие явился, почему и ра
портуется на простой бумагѣ.

17 августа Синодъ нрепроводилъ въ Мо- 
' сковсдеуго коитору все дѣлопроизводетво (на 

сто двухъ листахъ) объ арх. Макаріи, для 
окончательпаго раземотрѣпія, о чемъ въ суз
дальскую конепеторіго былъ посланъ указъ. 
Дальпѣйшаго дѣ л о производства не имѣетея.

ЛѴя V z :  naiv. О почию т  церквей въ 
г. Ревеліь соборной и  Николаевской и  о про
изводства священно - церковно - слуоюите- 
лямъ этиссъ чщуквей о/салованъя.

Епископъ Пековскій доносплъ Спноду, что 
церквп въ г. Ревелѣ - соборная Нреображепія 
Господня и Св. Николая Чудотворца прпшлп 
въ ветхость. Въ 1725 г. Ревельская губерн. 
канцелярія отпустила на достройку собор
ной церкви ассигнаціями 1000 руб., теперь 
выдать денегъ не можетъ безъ указа Сената; 
Сенатъ же, по отношенііо объ этомъ губерн
ской канцеляріи резолюціл никакой не далъ, 
а между прочпмъ церкви приш ли въ ужасно 
запущенный впдъ, и даже совершать въ ипхъ 
службу небезопасно. ІІмѣетея въ городѣ 
кирка, пазываемая думская, состоящая на 
Государевой суммѣ и на ея починку еже
годно отпускается пзъ казны Ея Импера
торская Величества отъ губернской канце- 
ляріи по 40 руб. п кирка ігмѣетъ весьма 
приличный В ІІД Ъ .

Спнодъ постановилъ: просить Сенатъ сдѣ- 
лать надлежащее распоряженіе объ отпускѣ 
деиегъ въ Ревельскую губернскую капцеля- 
рію.

Въ октябрѣ еписк. Вепіампнъ нодалъ Си
ноду второе доношепіе, въ которомъ писалъ, 
что «свящепно-церковно-слулептелп въ пода- 
ваемнхъ ему челобптныхъ просятъ увели
чить пхъ окладъ годового хлѣбпаго и дене
ж н ая  жалованья, по еравненію съ другими, 
въ завоеванныхъ же городахъ, а теперь по- 
лучаютъ они въ годъ: протопопъ 50 руб., 
хлѣба 30 четвертей, священники по 25 руб., 
хлѣба 24 четверти; діакона 15 руб. хлѣба 
15 четвертей, причетники по 7 руб., хлѣба 
7 четвертей; просфорня 6 руб., хлѣба 6 че
твертей. На такое жалованье по знатности 
града, дороявизнѣ харчевныхъ ирппаеовъ 
и веякихъ вещей, въ немъ прожптт» невоз
можно, отчего они со своими домашпимп 
приходятъ въ крайнее убожество іі прп- 
нуждепи вступать въ долги. Въ другпхъ 
завоеванныхъ городахъ оклады таковы: въ 
Митавѣ церквп св. праведныхъ Сімеоиа Бо- 
гонріимца и Анны Пророчицы священнику 
270 руб., ржи 72 пуры, дровъ 6 саж., сѣиа 
100 пудъ; пѣвчпмъ 1-му денегъ 28 руб., 
хлѣба 19 пуръ, круігъ 1 пура 8 гарнцевъ; 
2-му 18 руб., хлѣба 19 иуръ, крупъ 1 пура. 
Въ Ригѣ: протопопу 400 руб., свящеппику 
по 80 руб., діаконамъ по 50 руб., причет- 
ппкамъ, дьячкамъ по 16 руб., пономарямъ 
по 14 руб., діаконамъ лее даются дрова еъ 
довольетвіемъ п сѣнокоеныя угодья, a  всѣ 
они имѣготъ отъ города квартиры по бли
зости церквей. Въ Ревелѣ лее квартиръ ие 
отведено, а хотя даются квартир, деньги 
отъ тамошнпхъ леителей, по иебольшіе,. 
ириходптся нанимать квартпру за городомт», 
платя въ мѣсяцъ по 10 копеекъ и болѣе, 
смотря по семьѣ,. по этихъ денегъ ие хва- 
таетъ п приходится добавлять свонхъ ко
пеекъ по 30 и болѣе, а инымъ приходится 
скитаться но чулеимъ угламъ, гдѣ бы сколько 
прожить; ни дровъ, нп сѣнокосннхъ. нп- 
какпхъ другихъ угодій не получаютъ п леи- 
вутъ въ крайней нпщетѣ».

Излагая все это, преосв. проептъ сравппть 
оклады ревельскнхъ церковио-слулеителей еъ 
рнлескими, такъ какъ въ Ревелѣ лешягь ицѣны



433 434

на разныя вещи не меньше, чѣмъ въ Рпгѣ, 
прп чемъ добавляете, что если самъ но себѣ 
Сннодъ это не можетъ сдѣлать, то предста
вить объ этомъ докладъ Ея Императорскому 
Величеству.

Журпальнымъ опредѣленіемъ Спнода 5 ноя
бря за Хі 7— постановлено: оставить этотъ 
вопросъ пока открытымъ, къ виду воепнаго 
времени и того, что оклады свящ. церк. 
служителей Ревельскпхъ церквей не мепѣе 
С.-Петербургскихъ.

Въ февралѣ 1761 года епископъ Веніа- 
мпнъ повторплъ свое доношеніе.

12 февраля 1761 года Синодъ постано- 
в і і л ъ : сообщивъ Сенату содержаніе допоше- 
ііій en. Веніамлна, просить расноряліепія 
объ отнускѣ денегъ пзъ казенпыхъ ревель
скихъ доходовъ на ремоптъ п доллспое со- 
деріканіе въ г. Ревелѣ церквей, построеи- 
ныхъ по сопзволенію Императора Петра Велп- 
каго «къ особливой славѣ и честд святой 
пашей Церквп» и жалованье священно-цер- 
ковио-слулінтелямъ п просфпрпѣ произво
дить по прпмѣру рігжскаго, п о послѣдую- 
щемъ Сннодъ увѣдомить.

Въ октябрѣ 1763 года Псковская духовная 
консисторія доносила Спподу, что отпуска 
иа ремонте церквей въ г. Ревелѣ Ревельская 
канцелярія п доселѣ не пропзводптъ п 
стоятъ этп двѣ церквп, намятпнкп Высо
чайшей волп Велпкаго Петра, и по нынѣ 
п въ еще болѣе опущенномъ видѣ, въ 
укоръ Всероссійской пашей Церквп и на 
утѣшеніе ея враговъ, п проспла вспо
мнить Сенату давнее объ этпхъ церквахъ 
къ яему иредставленіе Синода іі еписк. 
Веніамдна.

Въ маѣ 1764 года еппскопъ Псковскій и 
Парвскіп Иннокентій вновь возобповилъ хо
датайство передъ Спнодомъ объ отпускѣ 
денегъ на ремонте Ревельскпхъ церквей, въ 
котор'ыхъ п слулспть небезопасно, и объ 
удовлетворен^ ліалованьемъ и прочпмъ до- 
вольствіемъ по рпліскому окладу свящепно- 
церковно-слуліптелей этпхъ церквей.

Дѣлопропзводства дальпѣйшаго иѣтъ.

• Г о я  w -  І іЕлілш ri о доставлены свѣдѣ- 
п ій  въ Ападемію Наукъ отъ 'и,ерквей и  
мон-рей всчъхъ епархій  о мест ахъ распо-

Т . XXXIX.

лож енія ихъ и  им ею щ ихся въ нихъ по- 
строекъ.

ІСанцелярія Академін Наукъ писала Си
ноду: «Для исправленія Россіпскаго атласа 
потребно нмѣть въ академіп имянной спп- 
сокъ всѣмъ спнодальнымъ строеніямъ во 
всемъ Россійскомъ Государств!;, а пменно: 
соборнымъ il ирпходскимъ церквамъ, таклсо 
п всѣмъ монастирямъ по всѣмъ городамъ и 
селамъ, гдѣ означить пмепно, камепныя лп 
строенія п ограды пли деревянныя,— п мон- 
ри, стоятъ прп какпхъ рѣкахъ п прп ка
кпхъ городахъ въ какомъ отъ оныхъ раз- 
стояніи п на которую сторону, дабы по
тому въ атласѣ безъ ошпбки назначить 
молено было. Сверхъ того присланы бы были 
пзъ мон-рей копіп съ историческпхъ оппса- 
ній, отъ времени построенія оныхъ, для со
чиняющейся россійской псторіп» ІІодписалъ: 
«Мпхайло Ломоносовъ» и др.

Спнодъ опредѣлплъ: объявпть Академіп, 
что означеннаго онпсанія п плановъ прп 
Спнодѣ не имѣется, а что касается присылкп 
историческпхъ оиисаній, когда мон-ри по
строены, то это узнается тогда, когда отъ 
оной Академіп будутъ посланы землеонпса- 
тели, попелее въ такомъ дѣлѣ пскуспыхъ 
людей прп Синодѣ, архіерейскихъ домахъ 
п моп-ряхъ не пмѣется, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
Спнодъ постановилъ послать всему вѣдом- 
ству указы— чтобъ упоминаемыя оппсанія 
п планы у кого таковыя пмѣются выслать 
ему. На такое распоряжеяіе Спнода Ломоио- 
совъ отъ пмеии Академіи Наукъ отвѣчалъ 
Синоду, что канцелярія Академіп просила не 
плановъ, а только сообщепій, гдѣ какой 
мон-рь п въ какомъ разстояніп отъ города 
находится, что пе только пастоятель, по 
калсдый монахъ зиаетъ п скалсетъ, a копіп 
сппсать псякій грамотный служитель су- 
мѣетъ, п для этого «особливыхъ геодезп- 
стовъ» пе для чего и посылать, п вторично 
просплъ Спнодъ, «по прпмѣру Сената, ра
зослать куда надлежитъ указы собрать все, 
что для псторіи и географіп Россійской— 
Академія Наукъ требуете, отчего ие токмо 
отечеству польза іі слава воспослѣдуетъ, но 
п самому Спноду такое описапіе не безъ па- 
добпостп быть моліетъ». ІІрп отзывѣ былп

„ 28
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приложены экземпляры иечатиыхъ заиро- 
соіп» въ 30 нунктовъ.

lia эти запросы Академіп получились 
отвѣты: Ростовскій митрополптъ нрислалъ 
найденную въ кннгохранптельннцѣ мон-ря 
цѣлую новѣсть о строеніи БорисоглѣбСкаго 
мон-ря преподобн. Ѳедоромъ и Иавломъ; 
изъ этой иовѣсти, въ 7 - 1  листа, (перед, въ 
рукописное отдѣленіе Синод, архива) вид
но, что строиться мон-рь началъ прп вел. 
кн. Дыптріѣ Іоаиновичѣ на мѣстѣ, лично 
пзбранномъ по просьбѣ св. старцевъ прей. 
Сергіемъ Радоне жскпмъ.

Епископъ Велпкоустюжскій прпслалъ ре- 
естръ построеннымъ иустынямъ и мон-рямъ. 
Изъ пего видно, что Архангельскій въ Устюгѣ 
мн-рь выстроеиъвъ 6724 году, авсѣ прочіевъ 
енархіп позже. Чернпговскій енпскопъ доно- 
сплъ, что постройка каменной церкви Успе
нья Богородицы въ Елецкомъ мон-рѣ при г. 
Чернпговѣ на Болдпиыхъ горахъ начата в. к. 
Святославодіъ Ярославичемъ въ 6568 году. 
Гетманъ Иванъ Мазепа ппсалъ еп. Чернигов
скому, что отъ его войска Запорожскаго, невоз- 
бранепо прозгпвать л  строиться въ леіцерахъ 
около гор. Лгобеча, гдѣ когда-то жплъ препо
добный Антоній Печерскій. 0 чпслѣ постро- 
енныхъ церквей пзъ Черниговской еппскопіп 
получилось больше всего свѣдѣніи г).

Въ ііолѣ 1761 года мптрополптъ Ростов- 
скій допосилъ, что вслѣдствіе запроса Си
нода въ январѣ 1761 года—о доставлении 
свѣдѣній о пмѣющпхея въ епархіяхъ цар- 
скпхъ гробнпцахъ, на ппхъ надписей плн 
другихъ какихъ ппсаній до царскпхъ особъ 
относящихся—въ Ростовѣ п Ярославлѣ п нп- 
гдѣ въ его епархіп ничего нѣтъ. Есть въ 
соборной церкви Петровскаго Ростовскаго 
мои-ря гробница, въ коей почпваетъ чудо- 
творецъ препод. Петръ царевпчъ, о жнтіп 
коего въ Минеи 30 ііоня ппсано: да въ Лро- 
славдѣ. двѣ гробницы св. страстотерпцевъ 
благовѣрныхъ князей Васплія п Копстаптпна 
Ярославскпхъ чудотворцевъ, но на ихъ гроб- 
ппцахъ новыхъ никакихъ надписей нѣтъ, 
а старыя сгорѣлп въ 744 году. Во второмъ 
Спасоярославскомъ монастырѣ почпваютъ 
нетлѣнпыя мощп св. благовѣрпаго вел. кн. 
Оеодора п чадъ его Давида п Константина, 

1) См. щшложеніе №  XVIII.

но надпись о нихъ по стѣнамъ церкен стер
лась п выломалась, но о ихъ жптін и ире- 
ставленіп пмѣются нодробпыя оппсанія. 
Приложены копіп этпхъ оппсаній.

Ставроппгіальнаго Савнпа Сторожевскаго 
мои-ря архпмандрнтъ Іоанппкій, еппскопъ 
Бѣлоградскій Іоасафъ и Разанскій Налладій 
рапортовали Синоду, что по справкѣ въ 
подвѣдомственныхъ пмъ мон-ряхъ п  цер
квахъ «требуемыхъ исторпческихъ онисаиій 
и плановъ не оказалось». Всѣ же прочіе 
епархін п монастыри только рапортовали 
о полученіи Синодскаго указа.

№  raHs gr, woo г. Но дтесенію под-  ̂
поручика Кабииетскаго ведомства А л е 
ксея Дедюлипа о надруганш попа Василія 
Феоктистова съ причетниками падъ тѵь- 
ломъ умершаго его двороваго человпка.

Дедюлппъ жаловался Синоду, что священ- 
нпкъ приходской Нетро-Павловской церкви 
въ Гжатской десятпнѣ Переславской епар- 
хіи отказался предать погребенііо тѣло 
умершаго его двороваго человѣка. Ѳеоктп- 
стовъ за погребеніе требовалъ отъ вдовы 
пять руб., но какъ та не могла дать, то 
свящеппиЕъ съ причетниками тѣло ея мужа, 
стоявшее уже въ церквп, иочыо выбросили иа 
улицу, сказавши— пусть его съѣдятъ .со
баки. 'Гѣло дѣйствптельпо трп для въ мо- 
розныя почп валялось иа улпцѣ п терза
лось собаками. Погребете якобы понъ ие 
хотѣлъ совершать потому, что этотъ дво
ровый человѣкъ, за отлучкою Ѳеоктпстока 
въ Москву, у другого иеповѣдался п при
частился, а пе ждалъ Ѳеоктпстова. Жалобы 
па это протопопу Петрову и преосвященному ,. 
Переславскому остались безъ всякаго впп- 
маиія, попа Васплія пе наказали, а др угого, 
который псповѣдывалъ и нричащалъ дво
роваго человѣка такъ строго велѣно было 
резолюціей архіерея взять, что опъ отъ 
страха умеръ.

Потомъ—Дедюлпнъ вообще жаловался на 
болыиіе поборы it торгъ поповъ прп раз- 
ныхъ требахъ п свободпо довольио высказы
вался, что отъ этого страдаетъ преетпжъ 
вѣры православной, что главпыя властп 
попускать попамъ производить тягостные



сборы ст. людей: пе доллспы, что ставленники, 
платя большіо взятки. получаютт» свящеи- 
ство безъ доллспыхт» аттестатов!» и т. и.

Протокольным!» оігредѣлепіеігс» Сипода было 
постановлено: запросить Еабннетъ Ея Вели
чества, чнслптся лп па самоыъ дѣлѣ въ ого 
вѣдомствѣ подноручикт» Додюлпн!», какую 
песетт» службу, гдѣ проживаете» и можетъ 
лп быть, въ случаѣ надобности, но озна
ченному его доноіненію потребовать въ 
Синодъ.

Вторым!» доноигоігіемт» Дедюлинъ просилъ 
Спнодъ ускорить разбор!» его первой жалобы, 
а также освободить домт» ого съ крестьянами 
отт» непосп.гьныхъ поборовт» протоппа Пет
рова, приппсавъ кт» другому приходу.

Кабинет!» отвѣтнлъ Синоду, что сенчаст» 
Дедюлинъ при пемт» пе состоптъ ужо' ст» 
1754 г. и гдѣ находится нензвѣстно, и 
просплт» Спподъ, когда опт» будетъ пмъ 
сыскапт» по его дѣлу и  явится, увѣдомпть 
письменно н Кабнпстъ.

13 ноября Синодт» постановилъ: затребо
вать отъ Переславскаго прсосвященнаго по
дробные свѣдѣнія по донопісніто Додголпна, 
а сему послѣдпему объявпть, чтобт» въ Си
нодт» прпслалт» ясное допопгоніе, что ка
сается его обидъ, но ирим ѣтивая посто- 
рониихт», до дѣла пе относящихся, вопросовъ 
и сужденін, а также укорптельныхъ п ру- 
гательныхт» термиповъ.

Нолучпвт» такое увѣдомленіс, Дедюлинъ 
слѣдугощимт» доношопіемъ писалъ Синоду, 
что тѣ свои жалобы, гдѣ его не касалось, 
опт» заявлял!, по однимъ слухамъ, будучи 
самъ болепъ п но вт» твердом!, чувствѣ и 
просилъ пхъ за дѣйствительння но считать, 
кромѣ заявлепія о протонопѣ Петровѣ п 
понѣ Ѳооктнстовѣ, но этотт, самъ прп сви^ 
дѣтоляхт. своимъ проіпепіемъ прощенія про
сплъ.

Затѣмъ капцеляріеГг Спнода в ы п и с а н о  

было: 21 правило 4-го вселеискаго собора 
въ Халкпдопѣ; 130 пр. Карѳагонскаго с о б о р а ,  

Соборнаго Уложепія гл. 2 и. 17; гл. 10 п. 
18G; нзъ Кормчей въ закоиѣ судномт» д а р я  

Констаптппа 21 гл. лпстъ 375; воен. ироЦ- 
гл. 3 н. 11. Указъ о фискалахъ 17 марта 
1714' г.; указъ 19 января 1718 г.; 5 ноября 
1723 г. о  форм!: суда и указъ о  Свят.

Спподѣ 25 января 1721 года *). Далѣе вт» 
журнальном!. оігродѣлоніи Сннбда 19 января 
1760 года значится: производство опое до 
нолученія отвѣта на всѣ допошоиія Додто- 
лпиа отт. епископа Переславскаго—сообщить 
къ дѣлу.

Щ- a ‘S irr О присланных*» на раз- 
смотргъніе Синода, изъ Т айной  К анцеля- 
р іи  ученикахъ Устюжской семпнаріи В а -  
силіи Хохловы , Жаргоны Поповы п А л е 
ксандры Гурлевы .

Пзъ дѣла видно, что ученики этп были - 
присланы вт. Канцелярію по нѣкоторому 
дѣлу но ложному на нпхъ доносу ученика 
Якова Устьянскаго, но какт. па слѣдствіп 
оказались повинными, то п высланы вт» Сп
нодъ. Здѣсь Хохловъ 20 лѣтт» и ІІоновъ 
28 лѣтт» заявили лселаніе быть церковниками 
вт» своей еиархіи, а Гурлевъ 16 лѣтъ про
должать ученіо.

Спподъ постановил!.: отправить пхт» кт. 
Устюжскому преосвященому, коему— опредѣ- 
лять неспособныхт» къ иаукѣ вт» военную 
слулібу плп куда самъ усмотритт». ІІмъ былъ 
выдант» пасиортъ до Устюга.

JV5 лъ'[|ста~ 0.' О пріемы отъ комиссара 
Поливанова, по доношенію Конторы К онф и- 
скаіі/іи описныхь святыхъ образовъ и  книгъ.

Коптора препроводила Синоду прп роест- 
рѣ пконы [п кипги, прппятыя С.-Петербург
ской губернской капцеляріей прп описи иму
щества купца Каргапина.

Постаповлопіемь Снпода книги этп и обра
за былп приняты отъ компссара прапорщика 
Поливанова архнваріусомт. Звѣревымъ, съ 
выдачею въ пріемѣ пхт. квитапцін.

JV° 'лпгуігга'vs. О перечисленіп изъ вы- 
домства епархіальнаго архіерія въ ведом
ство Свято-Тротщ ія Сергіевы лавры свя- 
гцеинш а приписного къ лавры мон-ря Т>ыло- 
песоцкаго— П ет ра Максимова.

Московская Синодальная Контора доноси-

См. лііло №
28*
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да Синоду, что вт. 1758 году въ Бѣлопесоц- 
кій мон-рь ‘за недостатковъ іеромонаховъ 
опредѣленъ былт. канонархъ того-жъ мон- 
ря ІІетръ Макспмовъ съ посвяіценіемт. во 
священника, какъ зиатощій церковные уста
вы п честнаго, добродѣтельнаго жптія. Со
держится онъ на определенной отъ лавры 
руг!:, а приходскихъ къ оному мон-рю дво- 
ровъ пе пмѣется.

Опредѣленіе Максимова состоялось ст. тѣмъ, 
что онъ, какъ бѣлый свящ-къ, будетъ подчп- 
непъ епарх. архіерею, согласио Духовному 
Регламенту. Контора получила отъ архим. 
лавры ходатайство о томъ, чтобъ свящ. Ма
ксимова считать въ вѣдомствѣ лавры, .такъ 
какъ онъ пользуется ея ругой и безнрпход- 
ный Бѣлопесоцкій мон-рь паходптся подъ 
особеннымъ вѣдомствомъ Свято - Троицкія 
Сергіевы Лавры, о чемъ и Контора отт. себя 
ходатайствовала передъ Спнодомъ.

Синодъ опредѣлплъ считать свящ. Макси
мова въ вѣдомствѣ лавры, воспретнвъ ему 
вступать въ мірскія требы, еслп по близо
сти мон-ря пмѣются прпходскія церквп, о 
чемъ въ Московскую Контору и архпм. лавры 
посланы были указы.

«JVà і~- О напечатаніи, для обученгя
Шо Императорскаго Высочества Влаговпф- 
наго Государя Великаго К нязя Павла П ет 
ровича, букварей безъ словотитловъ.

7 іюля вт. собраніи Св. Спнода члент. опаго 
архпм. Гедеопъ доложилъ, что будучи 4 іюля 
вт. Петергоф!;, опъ получилъ отт. церемоній- 
мейстера Бахтѣева приказаніе Ея Император
скаго Величества—отпечатать букварь безъ 
словотитловъ и другихъ заключающпхъ мно- 
госложіе подъ титлами выраженій, «просто 
какъ слоги лптеръ собою слагаться должны». 
Спнодъ распорядился Московской тииогра- 
фіп отпечатать немедленно 50 экз. такихт. 
букварей яспыиъ, чпстымт. и  крупнымъ 
щрнфтомъ, въ четверть листа 25 па книж
ной бумагѣ и 25 па ординарной, ст. постав
кою гд!; слѣдуетъ лптеръ киноварью. По 
отпечатаю п пять переплести въ высокій 
переплетъ, двадцать въ посредственный и 
прислать почтою въ Синодъ, a другіе 
25 продавать Тшгографіп но пастоящей

цѣнѣ; о чемъ вт. Тппографію и коптору 
были иослаиы указы. Московская типограф
ская контора доносила, что такъ какъ для 
печатанія 50 - ти  экземпляровъ потребно 
то же время и расходъ за работу кромѣ расхо
да на бумагу, какое и па 1200 экземп., то кон
торой постановлено отпечатать 1200 экземп., 
отчего отт. продажи пзлпшнпхъ экземп, по
лучится доходт. конторѣ. Буквари отпеча
тать полъ десть арсеньевскою азбукою, гд!; 
надлежитъ со выклгочепіемъ евангельской 
азбуки, чтобы киноварь заглавныхъ буквт. 
была самая добрая съ глянцемъ и печатанье 
чтобы было чистое - и псправпое. Весь рас
ходъ на печатанье 1150 экземп. обошелся 
согласно приложенной вѣдомости 283 руб. 
50 коп.

Вт. журнальпомъ постановлепіи Спнода
24 сентября опредѣлено: пзъ прпсланныхт,
25 экземп. пять вт. высокомъ переплетѣ под- 
несть Его Императорскому Высочеству Павлу 
Петровичу, десять сдать вт. архпвъ, а осталь
ные раздать оберъ-прокурору, ѵленамъ и 
секретарямъ Синода. 27-го сентября Спнодъ 
постановилъ въ букваряхъ, предпазначенныхъ 
Вел.Кн. Павлу Петровичу, перепечатать загла- 
віи и трп экземп. послать возможно скорѣе и 
вт. остальныхъ, назпаченныхъ для продажи 
напечатать то же заглавіе; продавать по 
25 к. букварь. Новое заглавіе букваря было 
такое: «первое обученіе отрокомъ въ немже 
буквы и слоги. Таже краткое толкованіе 
законнаго десятословія, молитвы Господней, 
спмвола вѣры п девяти блаженствт,. По 
велѣнію Благочестпвѣйшія Самодержавиѣй- 
гаія Велпкія Государыни нашей Императрицы 
Елпсаветы Петровны всея Россіп, прп на
следник!; Ея, внукѣ Петра I, Благовѣрномт. . 
Государѣ, Великомъ Князѣ Петр!; Ѳедорович!; 
и прп супруг!; Его Благовѣрной Государын!; 
Великой ІСнягпнѣ Екатеринѣ Алексіевн!; и 
прп Благовѣрпомъ Государѣ Великомъ Князѣ 
Павлѣ Петровпчѣ. Благословепіемт. же Св. 
Правптельствующаго Спнода: напечатася 
безъ титлъ для употребленія Его Высочеству 
Благов!;рпому Государю, Великому Князю 
Павлу Петровичу въ царствующемъ великомъ 
градѣ Москвѣ, вт. лѣто отъ сотворенія міра

отъ Рождества же по нлотп Бога Слова 
/<іі]під; індикта з, мѣсяца августа».
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Вт. поябрѣ тииографія Московская пред
ставила Синоду 25 букварей ст. новьшъ 
заглавіемъ.

2 '̂йоясря. По доиесенію выборныхъ 
села Федоровскаго и  Захарьина вотчины  
Спаса-Ярославскаго мон-ря Ростовской 
епархіи  кр-иъ И вана Иванова и  И пат а  
Гаврилова о невзыскивант доимочнаго х л е 
ба, счисляемаго синодальною экономическою 
капцеляргей.

Выборные подали въ Спподт. допоіпеиіе, 
вт. которомъ писали, что вт. селахъ пхъ ио 
второй ревизіи— 717 душъ; съ 1702 года 
ио опредѣленіго стольппка Васплія Воейкова 
нлатнлп оии вт. Моиастырекій Нрпказъ, что 
нынѣ Экономическая Еаицелярія, оброку въ 
годъ 70 руб. 28 коп. да на мон-рь пахали 
пашни по 152 четверти и косплп сѣпа но 
881 копнѣ вт. лѣто; сверхъ того по прину
жденно моиастырекпхт, властен ткутъ п пря- 
■дутъ, косятт. излпшпее сѣіго, отчего имъ 
убытокъ въ годъ по 200 руб. да еще отирав- 
ляготъ каменнуго работу и • прочія издѣлія.

Въ 1749 году Экономическая Канцелярія 
сверхъ показапнаго требовала съ оныхъ селъ 
хлѣба ст. 1744 по 49 годъ—ржп, ячменя, 
овса порознь ст, каждаго села, а всего съ 
обопхъпо 213 четвертей на годъ, по 1754 г. 
Ио ихъ просьбѣ канцелярія это требованіе 
было отмѣнпла, a нынѣ опять требуетъ по 
213 четвертей въ годъ п ст. того же 1744 года. 
Иросятъ они кр-не отъ того взысканія хлѣба, 
также и отт. платежа въ монастырь деиелс- 
ныхъ, хлѣбныхъ, столовыхт. п конюшеппыхъ 
доходовъ п припасовъ уволить, a вмѣсто 
ü’oro брать бы съ нпхъ, какъ съ спподаль- 
ныхъ кр-нъ, по рублю въ годъ съ калгдой 
ду шп мужского пола, а пашню, сѣнпые покосы 
п лѣса отдать пмъ; еслп рублевыми обро- 
комъ ограничиться нельзя, то оставить ихъ 
при прежнемт. до 1744 года оброкѣ. ІІо 
справкѣ въ Экономической Канцеляріп, за 
монастыремъ вотчннпыхт. кр-пъ числится по 
ревпзіп мужского иола 13981 душа пла
тили въ годъ на мон-рь 50 руб., архиман
дриту съ братіей и служителямъ жалованья 
il на дрова 853 руб. 18 коп., пашпи на 
мон-рь пахать 336 десятинъ. Вт. недоимка

на вотчинахъ того мои-ря съ 1744 по 757 г. 
5336 руб. 93а/ 2 кон., хлѣба 4360 чет
вертей, въ томъ чпслѣ ст. кр-нъ селъ Ѳедо- 
ровскаго п  Захарьпна 2730 четверт. Св. Сн- 
нодомъ, определено: каицеляріи экономпче- 
скаго правленія справпться достовѣрно п 
учпнпть обстоятельное разсмотрѣніе о и п л і с -  

слѣдующемъ, села Ѳедоровское п Захарыі- 
по въ чпслѣ опредѣленпыхъ лп къ мона
стырю плп въ заопредѣленныхъ состояли. 
Сколько платплн оброковъ прелсде ст. 1702 г. 
въ бывшій Мопастырскш Приказъ п сколько 
платятъ теперь п сколько канцелярія тре
буетъ сверхъ, а также сообщить нріемлемъ- 
лн канцеляріей способъ уплати  оброка, ка
кой предлагатотъ выборные селъ, а до при
сылки требуемыхъ свѣдѣііій и до разсмотрѣ- 
ігія ихъ Спнодомъ вышеозначепнаго недои
мочного хлѣба съ кр-нъ Ѳедоровскаго и За
харьпна селъ не взыскивать. О чемъ были 
посланы указы въ Экономическую Канцеля- 
ріго. Дѣло заканчивается рапортомъ этой 
канцеляріп о- получеиіп означеннаго указа.

Дальнѣйшаго дѣлопроизводства пе пмѣется.

Уд"- 17С1 г- О выдаче изъ Синода 
кормовыхъ денегъ Черниговскому протопопу 
Д им ит рію  Стефановскому и  діакоиу Сте
ф ану ПІаршаиовскому.

Протопопт. Стефаповскій лсаловался Си
ноду, что «въ мартѣ 1757 г. онъ былъ вы- 
звапъ въ Черни говъ въ компесііо, гдѣ, что 
следовало до пего, доиросомъ показалъ и 
просилъ оттуда отпуска въ свой домъ, ст. 
выдачей по указу кормовыхъ, но ни отпуска, 
пи кормовыхъ не далп и семь лѣтъ отъ сво
его мѣста не получаетъ иротоиопекихъ до
ходовъ, отъ чего разорился, п просптъ изъ 
доходовъ его, копхъ вт. годъ было до 300 руб., 
приказать выдавать ему часть, что всего 
соетавптт. около 1000 руб., a ныиѣ выдать 
па иропптаніе и  другія необходимыя нулсды 
хотя 100 руб., какъ попу Бордяковскому п 
ліенѣ его п иону Стефапову, которые съ 
пимт. вызывались но одному дѣлу п не ма- 
лыя дѣла показали па его преосвященство, 
а отт. свопхт. мѣстъ не отдалены.

По справкѣ въ капцеляріп Сппода зна
чится, что 7-го марта 1757 г. Высочайше
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велѣпо начатия дѣла по доносамъ на Чер- 
ннговскаго опнскона Ираклія дослѣдовать 
номодлонио- учрежденной въ Черпнтовѣ ко- 
миссіи, доносителей въ тоыъ чнслѣ прото
попа Стефановскаго отправить туда,' гдѣ 
производить пмъ кормовыя по 5-ти копеекъ 
иа человѣка изъ суммъ Черниговскаго архіе- 
рейскаго дома, Троицкаго и Илі.шіскаго мои- 
рей. Стефановскій, какъ доносила комиссія, 
якобн кормовыхъ своихъ ие требовалъ и въ 
декабрѣ 757 г. изъ Чернигова бѣжалъ и
6-го февраля 758 г. явился въ Сннодъ.

4-го августа Синодъ постановилъ: Стефа- 
повскому на его содержаніе выдать кормо
выя по 5-ти копеекъ въ день, съ того числа 
какъ явился въ Синодъ по наступатощій 
августъ мѣсяцъ на счетъ помянутыхъ архі- 
ерейскаго дома и мон-рей, изъ канцеляр
ской синодальной суммы; также потребовать 
ему кормовыя со дня прпбыття па слѣдствіе 
въ Черниговскую комиссіто и о томъ епи- 
скоиу ІІракліто послать указъ, прося сооб
щить Спиоду немедленно, кто получаетъ 
доходы ігротонопа Стефановскаго или гдѣ 
они остаются.

Въ августѣ нодалъ Синоду прошеніе діа- 
конъ ІІІаршановскій той же Черниговской 
еиархіп мѣстечка Семеиовки соборной церкви 
архангела Михаила, о томъ что онъ пи 
одной копейки по имѣетъ къ пропитаніго и 
ие вѣдаетъ, откуда безъ священно-служенія 
заработать и проситъ выдать и ему, какъ 
иону Бердяковокому, кормовые съ 11 ігоня 
но 11 октября и разрѣіпить священнослу- 
жепіе, такъ какъ онъ подъ заирещеиіемъ ие 
бывалъ.

Синодъ опредѣлнлъ: положенные кормовыя 
ему выдать, а о возвратѣ ихъ написать епи
скопу Иракліго.

En. ІТраклій рапортовалъ Синоду, что діа- 
коиу ИІаршаповскому, въ бытность его въ 
Чернигов^ въ комиссіп, деньги кормовые вы
давались своевремепно, а одно время онъ 
жплъ въ Тропцкомъ моп-рѣ на подномъ его 
содержапіп. Выданные же Шаріпаиовскому 
деньги пзъ Синода будутъ возвращены прп 
первой «оказін». Вторымъ рапортомъ еп. 
Ираклій доноснлъ Синоду, что и нротопопъ 
Стефановскій удовлетворялся всегда кормо
выми своевременно и въ должно» нроиорцін.

Справку же о томъ, сколько дохода имѣлъ 
Стефаповскій и кто его получаетъ теперь, 
учнннть невозможно, н все па мепя иоказа- 
піе било клеветой сущей, какъ пзвѣстио 
Св. Синоду. Если же и лишился нрот. Сто* 
фановскій мѣста и доходовъ, то по своей 
впнѣ, такъ какъ убѣ;калъ самовольно.

Въ декабрѣ Стефановскій просплъ Сииодъ 
о выдачѣ ему не полученныхъ -отъ Черни
говской комиссін кормовыхъ и Спиодъ по
становлен! емъ 26 января 1760 года опредѣ- 
лилъ выдать ему восемь руб. девяносто коп. 
кормовыхъ, за счетъ Черниговскаго архіерей- 
скаго дома, каковые и затребовать оттуда,— 
пзъ арх. дома, въ возврата въ сииодальныя 
суммы. ÏÏ далѣе все дѣло это, въ 154 листа, 
состоять изъ однообразпаго содержанія ра- 
портовъ и доногаеній въ Синодъ отъ 
протопопа Стефановскаго и діакоиа ІІІар- 
гаановскаго, порознь отъ каждаго и отъ 
обопхъ вмѣстѣ, о вндачѣ нмъ кормовыхъ н 
подеиныхъ деиегъ (на эти рапорты всегда 
слѣдовали постановленія Синода о выдачѣ 
имъ проспмыхъ денегъ нзъ синодальныхъ 
суммъ за счетъ Черниговскаго архіерейскаго 
дома), отъ еи. Черниговскаго Ираклія, а 
со 2 октября 1762 г. Кирилла, быв. Воро
нежская, о полученін ука'зовъ и о томъ, что 
деньги «по первой оказіи - при доношеніи 
отосланы будутъ»; нзъ Московской Си
нодальной Конторы, о перечисленіп въ ея 
суммы, но приснлкѣ отъ еп. Ираклія, вы- 
даинихъ протопопу и діакону кормовыхъ и 
прочихъ денегъ.

JV° О защищ епіи отъ при-
т псненій  полгщги Воскресеискаго М осков
скаго мои-ря, припгісапнаю къ ставроті- 
гіальпому Саввину Стороо/севскому мон-рю.

Московская Синодальная Контора доносила 
Синоду, что архимандритъ Савина мои-ря 
Іоатіинкій жалуется ей и проситъ защиты 
отъ притѣснепій иолицін. Такъ опт. ии- 
шетъ,— что во дворѣ Воскресенскаго мон-ря 
стоялъ не мшенный и непокрытый срубъ 
для ссыпки мон-скаго хлѣба; срубъ этотъ 
онъ прнказалъ покрыть. Тогда иолицейскіо 
чины Съѣзжннской команды захватыватотъ 
миогнхъ церковнослужителей и кр-нъ мон-ря
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и сажаютт» подъ караула» и держатъ по трп 
иедѣди, отчего мон-рю пе малые убытки; да 
ему самому грозятъ еще надругательствомт» 
и безчестіемъ. Иотомъ 19 іюня явились къ 
нему съ угрозами и шумомъ десятскіе и 
требовали нечестно право на покрышку,' 
какъ отъ партнкулярішхт», тогда какъ сарай 
пе вповь строился, а давно выстроенный его 
ііредінествешшкаміг, теперь только покры
вался. Когда опи ничего не получили на 
свои угрозы, то выйдя отъ пего съ нема- 
лымъ озлоблеиіемъ, схватили шедшаго за 
просфорами пономаря п на Съѣзжеп поса
дили нодъ караулъ, а такъ какъ у него бы
ли и ключи отъ церкви, а тогда былъ вос
кресный день, то братія мон-ря осталась 
безъ Божественной службы и святая церковь 
стоитъ запертой и понынѣ. Въ впду всего 
изложенная, архимандрптъ просплъ освобо
дить Воскресенскій мон-рь отъ всякнхъ по- 
лнцейскпхъ прптязанііі и  нарядовъ, а за- 
точенныхъ пзъ-подъ караула, и мон-рь пе 
считать—какъ партикулярный обыватель- 
скій долг», а съ озорниками поступить по 
указамъ. Конторою объ этомт» былъ поеланъ 
указъ въ Московскую полиціимейстерскую 
Канцеляріго. Отъ Спнода контора теперь про- 
сптъ, чтобъ всѣ паходящісся въ Москвѣ 
архіерейскіе и мон-скіе подворья, а паче 
мон-рь, гдѣ пмѣготся святыя церкви и Бсз- 
кровная Жертва приносится,— былн уволены 
отъ рогаточнаго наряда соцкихъ, пятидесяц- 
кихъ и десяцкихъ и отъ всякпхъ постоевъ, 
какъ и домы свііщенно-цёрковносдужителей 
приходскпхъ церквей. Прп донопіеиіп была 
приложена копія грамоты, по которой «Велп- 
кіе Государи, цари и велпкіе князн Іоапнъ 
Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ и великая 
Государыня Благовѣрная царевпа и великая 
кпяжна Софія Алексѣевна всея великія н ма
дия и бѣлия Россіп самодержцы, но цар
скому милостивому разсмотрѣнію пожалова- 
лп есмы Рождества Пресвятыя Богородпцы 
и великаго чудотворца Саввы Сторожевскаго 
моп-ря богомольцевъ иашихъ архимандрита, 
келаря, казначея съ братіею нряинснымп 
мон-рямп Воскресенскими и другими по
дворьями il деревнями съ разными угодьями 
и вотчинами». Слѣдуетъ подробное перечпс- 
леніе всѣхъ мсдкихъ угодіп, кому ’ принад

лежали они и съ какими нравами пере
даются мон-рю и ранѣе были переданы прп 
царѣ Алексѣѣ Мпхайловпчѣ п проч. Въ 
концѣ грамоты, на пяти лпстахъ, говорит
ся, что «жалованная грамота наша дапа для 
лучшаго государской м и л о с т и  и  обьяспепія 
п вшиеписапныхъ ириписныхъ моп-pett н 
пустынь съ вотчннамп и со всякими угодья
ми за того святою обителью вѣчпаго утвер- 
жденія за нашею государскою красною от- 
ворчатою печатью, ппсанъ въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ въ иашихъ царскихъ палатахъ 
лѣта 7195 сентября въ ВО день». Подпись 
па подлинной, какъ п тптулъ весь вначалѣ,—  
полностью. Скрѣпнлъ «Діакт, Гаврила Де- 
ревнинъ, справплъ Лукашка Волковъ. Далѣе 
приложена данная крѣпость на владѣніе 
Савпнымъ Стороліевскпмъ мои-ремъ по указу 
царя Алексѣя Михайловича выморочиымъ 
дворомъ за Никитскпмп воротами мѣрою 
вдоль 41 с., поперекъ по воротамъ 33 с., а 
середь двора и вт, другомъ поперечппкѣ по 
3 2 саж., и принадлежав шнмъ пѣмчпну апте
карю Апдрею. Мѣсто это пожаловано было 
24 апрѣля 7164 г. по проеьбѣ братіп моп-ря 
которая жаловалась царю, что у нпхъ мало 
огородовъ п иовсегодНо приходится покупать 
капусту н огурцы. Подписана «данпая» дья- 
комт» Федоромъ ІІвановымъ за справою подъя- 
чаго Куземкп Карпова.

Разсмотрѣвъ всѣ приложенные документы 
п доношеніе, Сииодъ 11 августа постановилъ: 
о всемъ сообщить Главной Полпціймепстер- 
ской Канцеляріп, нроея ее учинить вее по 
закону, п что будетъ учппено—Сиподу дать 
нзвѣстіе немедленно.

JVS “ J. I 17СЗ г. О передать изъ С.-Пе
тербургской духовной консист орт  въ Си
нодъ діъла о/сепы канцелярист а Ревизіоиъ  
Конторы Ѳедора Набокова — Татьяны  
Григорьевой по прелюбодѣйству муоюа ея.

Григорьева жаловалась Сиподу, что мужъ 
ея связался незаконно съ живущею у него 
дѣвкою Авдотьею, ст, лею же, Григорьевой, 
всегда ругается и жпветъ непорядочно. Въ 
августѣ м-цѣ 1758 года но ея челобитью въ 
духов, конспсторіго велі;по судомт» —  опую 
прелюбодеи и, у доставить суду, въ чемъ мужъ
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обязался подпискою, а пока не дастъ подпи
ски—держать его подъ карауломъ; но мужа 
выпустили на другой день, a дѣвкп не па- 
ходятъ п нонняѣ, несмотря иа прпказаніе 
ио ея личной просьбѣ архіен. Сильвестра 
ІІетербургскаго, и видимо это оттого, что 
въ конспсторіи чннятъ мужу поноровку; 
отчего она пришла въ нищету, почему 
просптъ дѣло перевести въ Синодъ. Си
нодъ ностановилъ: С.-Петербургскому архіеп. 
Сильвестру непродолжительно учинить ио 
сему дѣлу рѣшеніе, а почему до сего 
времени пе было рѣшено или можетъ 
рѣшить невозможно, о томъ Синодъ извѣ- 
етить.

Архіепискоігі. Сильвестръ доносилъ Синоду, 
что но разборѣ въ его консисторіп дѣла Гри
горьевой съ мужемъ, послѣдній показалъ 
что дѣвку онъ не отпускалъ, а что она обо- 
кравъ его бѣжала сама и что ребенокъ у 
ней пе отъ него, а отъ солдата, который 
изнасиловалъ ее, какъ сама ему объявляла, 
когда шла она за водой. О томъ, что дѣвка 
Авдотья совершила у него кражу— въ Пе
тербургской губернской канцеляріи пмѣется 
и его заявленіе. Бъ челобитьи же Набокова 
объявила, что дѣвка ие бѣжала, а по сго
вору била отпущена мужемъ въ Москву въ 
чемъ ссылалась на свидѣтѳля—хозяина ихъ 
квартиры—солдата Ямбургскаго гарнпзон- 
иаго полка Герасима Елина; Елинъ же по
казалъ, что не знаетъ—бѣжала ли дѣвка 
плп отпущена была. Почему, когда такая 
выпись, учинениая по дѣлу, была иредло- 
жена къ подписи Набоковой, то оиа подпи
сать отказалась, объявивъ что въ цптиро- 
ваниыхъ законоположеніяхъ глава и пункты 
проведены завѣдомо не въ ея пользу, въ виду 
чего и дѣло рѣінепіемъ остановилось.

Въ каицеляріп Спнода журналомъ 2 В авгу
ста за Nu 3 отмѣчено было: рапортъ арх. 
Сильвестра сообщить къ дѣлу.

Въ январѣ 1763 г. Набокова подала про- 
ілепіе о томъ же въ Петербургскую Св. Сп
нода контору, которая распорядилась по
слать въ духовную консисторію указъ о ско- 
рѣйшемъ окончаніи дѣла ІІабоковыхъ. Дѣло 
прерывается рапортомъ С. - Петербургской 
духовной консисторіи отъ 3-го марта 1763 г. 
о иолученіи означенпаго указа.

W -  І Ф о в р а л я Ï 761 г: ль доношснію архіе- 
пископа Сильвестра о выдаче жалованья 
свяіценно- служителямъ ІІстропавловсшго, 
Троицкаю  и  Исакгевскаго соборовъ за прош
лые 1758, 1759, 1760 годы.

Нзъ дѣла видно, что протопопы съ бра- 
тіей означедныхъ соборовъ ие удовлетворены 
жалованьемъ отъ Статсъ-Конторы съ сентябр- 
ской трети 1758 года по январскую ньшѣіи- 
няго года и за отсутствіемь при означеп- 
иыхъ соборахъ приходскпхъ дворовъ безъ 
жалованья крайне бѣдствуютъ.

Синодъ иостановилъ: просить Статсъ-Кои- 
тору ускорить выдачу жалованья, о чемъ 
сообщить Сенату. Послѣдній увѣдомилъ 
Спнодъ что имъ сдѣлано по сему дѣлу 
соотвѣтствующее распоряженіе. Объ этомъ. 
отъ Синода сообщено было арх. Сильвестру 
указомъ.

Въ февралѣ 1761 г. протопопы С.-Петер- 
бургскихъ соборовъ Пстроиавловскаго Петръ 
Гребпевскій, Троицкаго ІІетръ Кприковъ и 
Нсаакіевскаго Никита Далматовъ съ братіями 
вновь жаловались, что они не нолучаютъ 
жалованья до сего времени за майскую и 
сентябрскую трети 1760 г., отчего пришли 
въ крайнее оскудѣяіе и неоплатные долги, 
лишились почти дневныя пищ и и прстер- 
пѣваютъ совершенный голодъ и все сіе слу- 
житъ пренятствіемъ совершеннымъ къ про
поведнической должности. Сиподъ постаио- 
вплъ вторично объ этомъ сообщить Сенату 
и просить выдавать жалованье своевременно.

«Ns тзг ісснтГ̂ Т  О доставлены сведш ий  
въ Вот чинную  Ііоллегію о возраст е кап
рала Измайловскаго полка А лексея  Б у -  ■ 
т урлина.

Вотчинная ІСоллегія доносила Синоду, что 
ею разбирается челобитная колежс. асес
сора князя Алексѣя Алексеева Путятина о 
записи за нпмъ ,педвижимаго Арзамасскаго 
Пензенскаго п Нижегородского пмѣній по за
кладной капрала Лейбъ-Гвардіи Пзмайлов- 
скаго полка Алексѣя Петрова Бутурлина. 
Закладпую эту родной братъ Бутурлина 
подполк. Ннжегородскаго драг, полка Нвапъ, 
считаете недѣйствительной, какъ выданную



несоверніеннолѣтнпмъ; для чего отчинная 
Коллегія проснтъ Сннодъ дать ей справки о 
лѣтахъ Алексѣя Бутурлина.

Ло снравкѣ Св. Спнода оказалось, что, въ 
снлу указа 4-го февраля 1737 года х), въ 
Си і і о д ъ  отъ всѣхъ еиархій доставляются 
нсновѣдиыя вѣдомости. Пзъ нрпслапиыхъ 
въ Снподъ 10 фев. 1738 г. такихъ ведомо
стей отъ митрополита Тобольскаго Аитоиія 
но приходу второго Тропцкаго собора впдно, 
что 1737 г. брпгадпръ и спбпрскій губер- 
иаторъ Петръ Ивановъ Бутурліш ъ 58 лѣтъ, 
жена его Наталія Федорова 31 года, дѣти 
пхъ: Левъ 5 лѣтъ, Алексѣй 4 лѣтъ и Петръ 
одного года псновѣдывалпеь н причащались.

Синодъ постановплъ: выіпеозиачеішую
справку нослать при указѣ въ Вотчинную 
Коллегіго.

JV5 ’4^ • Із Октября* О присылкчь въ Тамбов
скую консисторію генеральныяуъ указовъ и  
опредѣлеиій Св. Синода.

Епископъ Тамбовскій Пахомій обратился 
въ Сннодъ съ просьбою выслать въ его кон- 
спсторііо, какъ ново-учрежденную, вшиедшіе 
поздиѣйшіе генеральные указы п оиредѣле- 
пія Синода, особенно тѣ, которне не отпе
чатаны, при чемъ болѣе нужиѣйшіе какъ: 
о отроеніп церквей въ ново-крещеискихъ 
иоселепіяхъ, о иазначеліи къ ншгь цер- 
ков j I о-служит с л ей, объ освобождепіи ново- 
крещеиыхъ отъ госуд ар ственныхъ податей, 
но поводу прісма и онредѣлепія въ свѣт- 
скія команды дѣтен свящепио-нерковио-слу- 
жптелей, вступлеиія въ бракъ малолѣтппхъ, 
о х>асколт.ипкахъ п о прнкрывающпхъ ихъ 
священипкахъ, объ нскореиеніп суевѣрныхъ 
шалостей и о нрочемъ.

Снподъ постановплъ: рекомендовать енпск. 
Пахомію: нужные ему указы и опре-
дѣлонія потребовать пзъ состоящпхъ въ его 
еиархіп духовныхъ правленій, и ежели въ 
правлеиіяхъ чего ие пайдется пли усмо- 
трптся въ чемъ какое сумнптельство, въ 
такомъ случаѣ копспсторіи его преосвящеп- 
ства спестись съ конспсторіямп ближай-

*) См. Koniu Высочаіішнхъ указовъ 1736—8 г. 
JNs 4 стр. 46.
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шихъ епархій; еслп же п послѣ этого явится 
въ чемъ необходимость, то для сппсывапія 
конін потребныхъ указовъ и оиредѣленій 
прислать въ Сииодъ капцелярскпхъ служи
телей Тамбовской консисторін въ достаточ
ном!» колпчсствѣ и умѣгощнхъ хорошо 
списывать. Дадьнѣнпіаго дѣлонроизводства 
нѣтъ.

JV° — ■ fa Августа." Л о віъдѣнію Сената 
о продленігь срока по уплагть ссудъ съ 
дворянскихъ іт іъній  въ ЖосковскШ и  П е- 
тербургскт дворянскіе банки.

Сенатъ нрепроводплъ Спиоду 10 печат- 
ныхъ экземпляровъ БысочаГішаго указа, отъ 
9 іюля 1759 г., копмъ всенародно объявля
лось, что срокъ уплаты дворянами ссуды, 
взятой иодъ ихъ пмѣпія въ Иетербургскомъ 
и Ыосковскомъ банкахъ, опредѣлениый было 
нзъ 4 года, теперь оторачивается до особаго 
указа «дабы нзъ того казенная прибыль ио- 
слѣдовать, a имѣніе въ фамиліяхъ сохранено 
быть могло, и для того, которое ішѣніе за 
иеплатежъ денегъ вступило въ копфиска- 
цію оное отдавать возвратно въ посессіш 
иомѣщпкамъ со взятіемъ обыкиовеяныхъ 
Процентов'!.».

Снподъ ностановилъ экземпляры этп 
разослать по вѣдомству.

JVà 16 Іюля. Объ от пускп и  провоз ѣ
горячаго вина въ приписныя къ Свято- 
Троицкой Сергеевой Лавргь— монастыри.

Архлмапдрптъ Лавры допосплъ, что ука
зомъ 8-го Іюия 1744 г. х) и 29 мая 1753 г. 
повелѣно покупать въ Лавру для обитель- 
яаго содержанія до 3000 ведеръ горячаго 
вппа, по подрядной цѣнѣ которое изъ Го
сударственной Камеръ-Коллегіп Лаврой без- 
нрепятственпо отпускается, по Лавра имѣетъ 
12 прпппсныхъ мои-рей, для которыхъ по
купаете вппо въ кабакахъ, песя напрасный 
убытокъ. Камеръ-Коллегія отказала Лаврѣ 
въ отнускѣ впиа ’ для этпхъ мон-рей безъ 
указа Правит. Сената, хотя вино требова-

1) См. дѣло №  Поли. Собр. Пост, и  Р о с і і . 

по Вѣд. Прав. Иен. т. II— 1744 п о г. стр. 121.
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лось въ счетъ разрѣшенныхъ вообще для 
Лавры 3000 ведеръ. Донося объ этомъ, архи
мандрита Гедеонъ нроснлъ распорлжеиія 
Сипода объ отпускѣ н нровозѣ горячаго 
вина пзъ Лавры въ приписные ея монастыри.

Больше въ дѣлѣ ннкакпхъ бумагъ пе 
пмѣется.

J\ß  — • О постриоюепт въ мо
нахини  Московская о - Алексиевскаго - Дѣ- 
вичъяго мон-ря вдовы солдата Петербург
ского гариизопа Капорскаго полка Л ины  
Филгтовой.

Фнлннова писала Синоду, что, послѣ 
смерти мужа въ нынѣшпемъ году, она оста
лась бездѣтной it безродной, безъ всякаго про- 
пптаиія н просила принять ее въ монахпнп 
въ Алексѣевскій монастырь,—на что Спнодъ 
постановленіемъ свопмъ 11-го августа пзъ- 
я в і і л ъ  согласіе, опредѣлнвъ окончательное 
разсмотрѣпіе этого вопроса предоставить 
Московскому Митрополиту, а Фплииовой 
выдать до Москвы наснортъ.

JV5 го октябри. О выдачѣ геромонаху 
Шево-братскаго Богоявленского училгьщна- 
го монастыря В арлаам у Волянскому указа  
и кнгьжш для сбора доброхотныхь по- 
оісертвовангй па ремонтъ монастырскпхъ 
строеній.

Геромонахъ Барлаамъ обратился въ Спнодъ 
съ нрошеніемъ ио уиолномочію Еіевской 
коиспеторіп о выдачѣ книжки для сбора 
пожертвовапій на ремонтъ монастырскнхъ 
строеній. Просимая кмнжка постаиовленіемъ 
Синода была выдана срокомъ на два года, 
для нспрошенія доброхотныхъ пожертвова- 
иіГі въ С. - ІІетербургѣ п ирочнхъ велико- 
россійскпхъ мѣстахъ.

JV° ^ 5-- *з Августа. О высылке геперал.ъ- 
лейт епант у князю Волконскому Псково- 
Печерского архимандргтга Іосиф а и про- 
чихь, по поводу оговора ихъ подканцеля- 
ристомъ Боровиковымъ въ «словіъ гс дяълп» 
Государевомъ.

Псковскій еппскопъ доносплъ Синоду, что

нмъ, по требовапіто князя Семена Федоро
вича Волкопскаго, выслали къ послѣдпему 
12-го сего іюля: архимандрптъ Іоспфъ, свя- 
щеинпкъ ІІсково-градскіа Казаискія церквп 
Алпмпій, находяіційся на моиастырскозп. 
проіГитаніп поручнкъ Пвапъ Гугаиовскій, 
духовной его консисторіп каицеляристъ 
Иванъ Хамутппинъ п подканцеляриста 
ІІвапъ Боровикоцъ, по иѣкоторому иоказа- 
пію послѣдняго по нронзнесениым'ь имъ 
«словѣ il дѣлѣ».

20 ітоля еппскопъ Веніампиъ просилъ 
Спнодъ выслать въ его конспсторію под
канцеляриста Боровикова, вызвалнаго въ 
Тайную Розыскныхъ Дѣлъ Еапцелярііо, для 
сдачи пмъ книгъ и докумеитовъ по бывшей 
доллсностп его по завѣдываиію нрпходозіъ и 
расходозіъ денежной казны Псковской копсн- 
сторін, гдѣ пмѣлась немалая сумма сбориыхъ 
казеиныхъ и церковныхъ капиталов^ и для 
сдачи разиыхъ другихъ по конспсторіи 
бывншхъ въ новытье ея дѣлъ.

Сннодъ постановилъ для иадлеліащаго объ 
этотъ вѣдома п разсмотрѣпія—послать свѣ- 
дѣиіе о просьбѣ епископа Псковскаго въ 
Канцеляріго ТаТіныхъ Розыскныхъ Дѣлъ, п 
13 августа, соответствующее сообщеніе ІСан- 
целяріп было послано. Дальнѣйіпаго дело
производства иѣтъ.

JVs 19— 21 Іголя. О выдачѣ прото
колист у Синода Череповскому ста рублей  
въ счетъ оюалованья.

Спнодъ ностановилъ выдать Евдокиму 
Череповскому въ счетъ жалованья сто руб
лей, вслѣдствіе заявленной словеспоп его о 
семъ просьбы, по случаю его лселнтьбы.

О чемъ 21 іюля выдапа была коніл с ъ  

сего иостановлепія синодальному прпходо- 
расходчпку Баженову.

J V s .  ооТ ясря 1781 г.- По доиошент Псков
скаго преосвященного о побояхъ, нанесен- 
пыхъ въ церковномъ пргітворяъ пономарю  
Петру Стефанову воеводою пригорода 
Острова Нваномъ Булгаковымъ.

Епископъ Псковскій допосилъ Спноду, что 
пономарь пригорода Острова Покровской
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церкви нодалъ ему елѣдующее нрошеніе: 
«Бъ Ѳомпну недѣлто нослѣ крестнаго хода съ 
часовня св. апостола Ѳомы, отстояіцейотъ при
города въ 4 всрстахъ, когда онъ и священно
служители вернулись со святы н ям  обратпо 
въ Покровскую церковь, с/ь ними лье вмѣстѣ 
прибылъ и воевода Пванъ Григорьевъ Булга- 
ковъ и много прочихъ разнаго званія достой- 
ныхъ людей. ІІо обычаю Пнколаевскій діаконъ 
Иваиъ Петровъ иачалъ читать ектенію; 
въ это время воевода позвалъ меня къ себѣ вт. 
нритворъ и сиросилъ почему я звонплъ въ 
одпнъ колоколъ во время крестнаго хода, а 
не въ два и когда я ему отвѣтнлъ, что у 
одного колокола языкъ переломился, воевода 
ударилъ меня и иачалъ бить тростыо по го- 
ловѣ прп всѣхъ бывшихъ священо-служите- 
ляхъ, купцахъ пригорода н разныхъ обыва- 
теляхъ, пробнлъ мнѣ голову до крови и я 
отъ истекшей крови едва остался живъ. Въ 
757 г. во Св. Пасху этотъ лее воевода при
гласить священника и меия къ себѣ въ домъ 
отслужить молебенъ и здѣсь выговаривая 
миѣ, чтобы я впередъ соборнаго звона къ 
службамъ не звопилъ, прнказалъ канцсляр- 
скимъ и разеильнымъ лгодямъ меня раздѣть 
до гола и бить батогамп въ противность 
государственных'!, нравъ и прп этомъ вое
вода похвалялся, что онъ, пономарь, отъ его 
рукъ не отойдетъ, замучепъ будетъ до смер
ти». Далѣе преосвященный доносилъ, что по 
сообщенін о всемъ этомъ Псковской провин
циальной капцеляріи, та  пе только ничего 
на это не учинила, но н послѣ неоднократ
ных!. словесныхъ требованій ничего не со
общаете, п проенлъ милостиваго заступле- 
нія н обороны отъ такпхъ самовольныхъ и 
наглыхъ ноступковъ воеводы Булгакова ио 
отііоінеиііо къ священпо-церковно-слульите- 
лямъ его енархін.

Синодъ постановилъ: содерлгаиіе доиоше- 
ітія его преосвященства сообщить Сепа- 
ту  и просить учнипть надлельащее раз- 
смотрѣніе il съ помянутымъ воеводою п 
прочими виновниками ностунпті. по зако
ну безъ унущенія, а речепнаго пономаря 
такъ безвинно прп людяхъ избптаго и оскорб- 
леннаго удовольствовать надлежащею сатнс- 
факціею, о чемъ былъ поел ант. указъ Псков
скому еппскопу.

Сенате па сообщеніе Синода увѣдомнлъ, 
что пмъ сдѣлапо немедленное раснорял;еніе 
о назначении вт, Оетровъ новаго воеводы, а 
Новгородской губерпской канцелярін пред
писано произвести разслѣдованіе поступка 
воеводы, при участіи отъ Синода духовной 
персоны, н свое по тому дѣлу рѣшеніе пред
ставить въ Юстпцъ-Контору, а оной учнннть 
но указу и о послѣдующемъ рапортовать 
Сенату.

Спнодъ постановилъ: назначеніе депутата 
въ Новгородскую губернскую канцелярію 
сдѣлать распорялгеніемъ Новгородскаго архіе- 
шіскона, снабднвъ депутата сего надлежа
щей инструкцией. О результатахъ рѣшенія 
и стеиенп виновности каждаго, сообщать 
Синоду.

Въ іголѣ 1761 года еппскопъ Псковскій 
допосплъ Спноду, что пономарь Стефановъ 
иомпрился съ воеводой, получнвъ отъ него 
деиелшое удовлетвореніе н впредь о томъ 
тіе челобитчпкъ. Въ виду чего, Спнодъ по
становилъ: о прекращеніп за нримпреиіомъ 
сего дѣла сообщптт. указамп Новгородскому 
п Псковскому преосвященпымъ и Сенату.

JVè 2Ь-а"рѣл5Л7со. О б егло м  ст удент е  
Псковской Ш колы П ет р е  Борисове.

Еппскопъ Псковскій допосплъ, что понов- 
скііі сынъ ІІетръ Борисовт, ио обученін псал- 
тнри и письму складовъ, въ 1751 г. бѣліалъ, 
находплся, будучи въ побѣгѣ, въ услуженін 
разныхъ вопнекпхъ' люден, à въ 1756 году 
съ его желанія, по сношепіго Воронельской 
губернской канцеляріп съ Псковскою каице- 
ляріею, отданъ, какъ ираздноніатающійся н 
не умѣющій грамотѣ, въ вѣчное владѣніе 
подпоручпку формироваинаго корпуса Ивану 
Жплину, съ паппсаніемъ въ подушной окладъ 
п въ прпданое льенѣ Жилина Тамбовскаго 
уѣзда деревни Безновпдкп; на что Жилину . 
и выпись дана изъ Боропольской губернской 
канцеляріп. Въ 1757 г. зимой въ бытность 
Жплина во ІІсковѣ—Борисовъ отъ него бѣ- 
ліалъ и подъ карауломъ явился въ Псков
скую духовную конспсторіго, въ которую 
нрнбылъ и повѣронннй отъ Жилиной ка- 
нитанъ Рязанскаго Гренадер скаго копнаго 
полка Никита Ашанинъ и иросилъ выдать
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Борисова ему подъ роспнску. Хотя Бо- 
рисоіѵь, возвращаясь нзъ неоднократных!» 
бѣговъ, определялся всегда въ сомпиаріго 
для ііродоллѵсиія учептя, но въ пауке ока
зывался весьма тупъ, и къ несеиію даже 
церковничоской доллгаостн неспособным!»; 
еппскопъ ІГс ііо в с к ій  ігростілъ Синодъ— дать 
свое закліочепіе— какъ поступить съ Бо- 
рнсовымъ—  отдать ли ему его родствен
нику Жплпной-Ашаппну, какъ гласятъ указы 
и расноряженія Спнода и Сената, предписы
вая неспособныхъ къ науке и нсдостойиыхъ 
быть при слулібѣ церкви дѣтей священло- 
цсрковнослужптслсй—записывать по лсслапь- 
ямъ пхъ въ военную слулсбу п въ по
душной окладъ.

Спнодъ постановилъ: вышеписатпіаго Бо
рисова отдать во владѣніе подпоручику 
Жплину съ нанисаніемъ за ннмъ въ иодуіи- 
ный окладъ и нлателіъ за счетъ Жилина 
илп л;е, согласно доверенности, отдать ка
питану Ашанипу, о чемъ было сообщено 
въ Военную Коллогію, дабы впредь полковые 
командиры квартпрутощихъ во Пскове п 
проходящнхъ чрезъ пего командъ, • офицеры 
п прочіс чппы не прпнпмали къ себе бѣг- 
лыхъ семпнарпстовъ и ни подъ какпмъ вп- 
домъ не содержали у себя въ услуліоиіи, 
чтобъ не давать ученикамъ способа и по
блажки къ побегамъ.

J 'ß  Ч5- Ю февраля i7cq~f: о  розыоть, по пред
ложений оберъ-прокурора Синода, двухъ 
записныхго указныхъ съ 1701 по 1719 года 
подлгшныасъ книгъ или  списковъ съ нихъ.

. Оберъ прокуроръ продлоліилъ Спиоду сде
лать расноряліеніо по ведомству • объ отыс- 
кантп двухъ книгъ указовъ 1701— 1719 го
довъ пли списковъ съ нихъ. Кннгп этп, пи
салъ оберъ-прокуроръ, какъ усматривается 
пзъ делъ Спнода, 12-го сентября 1721 г. х) 
бьтли Духовнымъ ІГрпказомъ сданы въ кан- 
цоляріто Тропцкаго Алоксандроневскаго мо
настыря, а съ книгъ этпхъ енпекп въ Си
нодъ. 18 сентября 1721 г. кннгп этп тре
бовалось отослать пзъ монастыря въ Синодъ,

*) Оппсаніе докум. п дѣ.іъ Архпва Сп. Синода 
т. I. 1542—1721 г. стран. 600, дѣдо JVs .

а списки (пмевшіося тогда въ тіунской катг- 
целярін) отослать въ Москву въ Духовный 
Ирпказъ .но прежнему, но сделано лп бьтло 
все это тогда въ точности по указу Синода, 
пеизвестпо, такъ какъ въ делахъ никакихъ 
дальнейших!» сле.довъ по сему вопросу нетъ. 
Меліду темъ этп книги, содерлгатъ въ себе 
много цѣпныхъ указовъ и расиоряліспій 
Бслнкаго Императора Истра Перваго—ка
сательно духовпыхъ делъ, еще до учрежде- 
пія Синода, и оставить пе отысканными 
весьма нсліелательпо.

Синодом!» было постановлено: о розыске 
озпачоииыхъ двухъ книгъ или списковъ съ 
нихъ сообщить въ канцеляріто Свято-'Гроиц- 
каго Алексаидро-Невскаго м-ря п Новгород
скую духовпую копсисторіго, какъ состоявшія 
тогда подъ уітравленіемъ одного Иовгород- 
скаго архісрея, такя:о и въ Московское Си
нодальное ведомство и къ Московскому, Нов
городскому п С.-Петербургскому архіереямъ 
и въ Спнодальпую Экономическую канцеля
рий, а также п поискать въ Синоде—въ 
канцоляріи, архиве, регистратуре и по всемъ 
деламъ его.

тІины Спнода регпетраторъ п капцоля- 
рпсти па предлоліеипомъ листе собственно
ручно засвидетельствовали, что у нихъ озна
ченных!. кппгъ не имеется. У канцеляриста 
Ивана Скорнякова нашлась только коиія съ 
книги записным!» имяппымъ указамъ Петра 
Великаго Монастырскаго Приказа съ 701 по 
711 годъ. Канцелярія Спнодальнаго Экопо- 
мическаго правленія п Московская духовпая 
консисторія сообщили, что у нихъ означен
ных!» двухъ КНПГЪ ПЛИ СПИСКОВ!» съ ипхъ 
ие нашлось. Алексаидро-Новскій м-рі, уве- 
домплъ, что книгъ пли съ нпхъ списковъ 
у него не нашлось, по въ делахъ архива 
найдена переписка, упоминающая объ этпхъ 
кппгахъ. Пмепно следующее прошен Le къ 
архимандриту м-ря отцу Ооодосіто. _ «Сего 
719 года въ марте м-це выслан!» я ііз ъ  
Москвы пзъ приказа церковных!» делъ, что 
называется тіунская палата, въ Троицкій 
Алексапдроиевсктй м-рь съ записными кни
гами указовъ о церковном!, благочниіи п 
духовной ведомости. Въ каицоляріп м-ской 
понуждаютъ меня писать всякія тгисыга въ 
неволю и дѣлать раскольнпческія п духов-
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ныя дѣла, которыя пе по миѣ, такъ какъ 
дѣла такія обі>ѣтаются m» Москвѣ въ ду- 
ховпомъ приказ!;, а по въ т іупокой, гдѣ я 
сидѣлъ, и по етароетп писать не .люгу п 
отъ вѣтровъ упш заложило, худо дослншу 
и прошу, прикажи, .Государь, помяпутыя 
заппспыя кппгтг принять еъ росипского, а 
меня за етаростію тг очиымъ педовпдѣпіемъ 
и нодослышапіомъ отпустить обратно въ 
Москву. Иодъячій тіунской палаты Фплпптгь 
Безсоновъ. «ІІо указу архпм. м-ря кпигп отъ 
Безсонова и какія нмѣлъ дѣла м-ря были 
п р и н я т ы  отъ пего еъ роеппекою иодъячаго 
м-ской канцелярии Макара Пазарова, а Без- 
еоновт. ио старости н пезнанію духовиыхъ 
дѣлъ былъ при указѣ отнравлопъ въ Москву. 
По комиссарской иомѣтѣ за судейского за
крытого— книги о церковномъ благочинін т» 
тетрадяхъ на 40 листахъ изъ духовпаго 
приказа дігі; книги въ нороплотѣ въ бѣлыхъ 
кожахъ съ 27 янваі>я 1701 г. no 3] декабря 
718 года за дьячнмн закрѣітамп.

Отъ другихъ мѣстъ получены были только 
рапорта о иолучеиіп' Сиподскихъ указовъ.

До̂ дря v. Ио вгъдтіію Сената о 
■ всснародиомъ объявленЫ, реляцЫ  объ одер- 

о/саииой надъ Прусскою армгеіо 1 2  іюля 
'1759 года побіьдгь.

Конференция двора Ея Велпчества проиро- 
водпла Сиподу ночатиыя реляціи объ одоі>- 
жаниой 12 сего іюля при Балцнх'Е въ ИГлс- 
зіп иобѣдѣ надъ іфусскимн войсками. Реля- 
цгя была представлена Государыиѣ отъ ге
нерала графа Салтыкова Лейбт.-гвардіп іго- 
ручнкомъ гр.. Салтыковыми Препровождая 
экземпляры этой роляціи, Коифореиція проси
ла Сннодъ сдѣлать распоряженіо о ирочтеніп 
пхъ въ иорквахъ за благодарствоииымъ мо- 
лобномъ. Сепатъ ташке сообщилъ Сиподу, что 
имъ по поводу означенпоп побѣды сдѣлано 
расноряжопіе о і>азсылкѣ роляцій во всѣ каи- 
тцелярітг и конторы коллегій, въ губерпіп п 
провшщіи и въ Спнодъ и въ Московскую Се
натскую контору послать экз. съ нароппымп 
курьерами, дабы прочтено было во всѣхъ цер- 
квахъ, а въ пограпнчныхъ городахъ— Кіевѣ, 
Рпгѣ, Репелѣ, Выбоі>гѣ, Конпгсбергѣ и въ 
прочить ыѣстахъ— съ пушечной пальбой.

Спнодомъ постановлено: реляціи, когда бу- 
дут'ь 'присланы—разослать по ведомству, 
при указахъ, по проиорціп для ирочтеиія 
въ церквахъ при благодарствонпыхъ молеб- 
нахъ, какъ въ иодобныхъ случахъ, «посту- 
иано было». Роляціи били разосланы и въ 
дѣлѣ пмѣется отъ всѣхъ рапорты о исііол- 
неиіи ио пимъ.

*N5 1з-лвгуста. О назначент  т ум е- 
номъ Московскаго Дапилова м-ря, на міьсто 
умершаго гаумена Товгя,— проповгъдника 
славяногреколатинской Академіи іеромо- 
паха  К онст ант ина Барковскаго.

Московская духовная конспсторія доносила 
Сиподу, что іеромонахъ Копстаитииъ, со
гласие ого просьбѣ, возведепъ въ санъ игу
мена Данилова м-ря, вмѣсто умершаго Товіп. 
Спнодъ, найдя, что іеромонахъ Коистаитпнъ, 
какъ преподаватель Лкадеміп,'находитсятгодъ 
поноеродствепнымъ вѣдѣніемъ Спнода и по
тому не долженъ былъ съ такой просьбой: 
обращаться помимо Спнода, а преосвящен
ный Московскій— безъ указа Синода—назна
чать проиовѣдиика Лкадеміи во игумепа, 
тѣмъ отрывая отъ школы, постановилъ: 
Московскому митрополиту сообщить, что хотя 
Сиподъ иа этотъ разъ и оставляетъ іеро- 
монаха Копстаптипа игумеиомъ Данилова 
м-ря, ио на будущее время въ подобпыхт. 
случаяхъ просптъ безъ указа и вѣдома Сп
нода такъ пе поступать.

*N5 ггштг^. Объ опредпленЫ  на празд
ное свягцениичбЬкое мчьсто для пропгітаппі 
священпгска сербской ш щ Ы  И вана П ет ро
ва, и ли  объ отпускгъ его въ Цесаргю.

Свящепнпкъ ІГетровъ ппсалъ Синоду, что 
въ 1758 году прпбылъ онъ въ Россіто вмѣстѣ 
CT. ЩГОЧИМИ воинскими людьми и иолучпвъ 
благословеиіе отъ Бѣл град ска го епископа 
священствовать въ Россіп, находился въ ио- 
вопоселенной Сербіи за городомъ ІІзіомомъ 
подъ командою господина гепералъ маіора- 
ІІІевпча, но по малочисленности здѣсь пра
вославныхъ содержать себя пемогъ, почему 
согласно пропіопііо былъ отпущенъ сюда 
прп офицерѣ съ общпмъ иа двоихъ



шіспортомт,. Но офлцеръ Лютнковъ остался 
въ лѣстсчкѣ 'імісве у бригадира малороссіft- 
скаго Пзюмскаго полка Бапческуля, а при 
офпцоре остался п паспорта. На дорог!; въ 
местечке Нѣлшиѣ опт, тяжко заболелъ, а 
этпмт, вр юг си смг г, гусары Молдавскаго полка 
увезли его экипажт»; просптъ оставить его 
здесь вт, 1’оссін па свящеппнческомъ мѣстѣ 
пли лее отправить на родину пъ Дссарію. 
У присяги вт, Еіевской губерпскоп канцеля- 
ріп не былъ но случаю болезни.

Сииодъ иостаиовплъ: вт, виду того, что 
пикакпхъ данпыхъ у Петрова на его свя
щенство пе имеется, а также неизвестно, 
подлив но-ль опт, находился въ комапдѣ ге
нерала НГевнча, и не нмѣется ли за Иетро- 
вимъ какнхъ либо дѣлъ,— отправить его, 
какъ иностранца, требутощаго для отъѣзда 
изъ Россін паспорта, въ Коллегію Иностран
ны хъ Де.чъ прп указѣ для надлеж ащ ая раз- 
елотрѣнія. Коллегія Иностранныхъ Делъ на 
это уведомила Синодъ, ччо священипкъ ІГе- 
тровъ, выезжая добровольно изъСербіи, нмѣлъ 
ліеланіе остаться вт, поддапствѣ Россіп и 
что врядт, ли есть нричпли, нрепятствугоиця 
этому; а что оит, действительно есть истпп- 
иый свяіцепннкъ, рукоиололссшшп вт, 1745 г. 
Будтіскпмт, архіереемъ Баснліемъ Дими- 
тріевичемъ, вт, томъ свндетельствуютъ здесь 
въ Петербурге находящіеся:— маіоръ Езди- 
мовичъ, который нрппезъ Петрова въ Россію 
вт, числе команды сербскаго народа въ сто- 
двадцать человект, п вт, прпсутствіп кото- 
раго опт, па всемъ пути отт, Сербіи до Кіева 
по своему свящепству, совершалт, всѣ хрп- 
етіапскія требы, п дворяипйъ сербской иа- 
ціп Федорт, Баніп; а касается лп до Петрова 
какое дело, то объ этомъ можетъ сообщить 
теиералъ ПІевпчъ, при команде котораго оиъ 
свящеииодействовалъ и Бѣлградскій ели- 
сконъ, который не безт, основапія же далъ 
ему свое благословеніе на священнодействіе. 
Между темъ Коллегія нроентт, Сннодъ снаб
дить Петрова какою либо дачею, яко милостью, 
какъ иностранца, пока будутъ собираться 
о немъ разныя справкп. Приложены атте
статы о Петрове Ездимовпча п Банея. По- 
лучпвъ такое уведомлепіе, Спнодъ постапо- 
внлъ: свящ. Петрова отослать въ Боеиную 
Коллегію для назначенія священникомъ въ

ардгію въ гусарскін сербскій или другой ка
нон нолевой нолкт, и въ виду его безденежья 
выдать ему изъ сниодалыюй штатской сум
мы за счетъ «иолковыхт, грпвенныхт, дспегъ* 
тридцать руб., -о возвращеніп коихъ сооб
щить въ Московскую синодальную Контору, 
а о Петрове, къ находящемуся вт, арміи; про
топопу Богаевскому послать указъ.

№  і° Авгуота,- О совершеит, безъ раз- 
ргыиснія власти, священпослуоісенія запре- 
щениымъ и бгылымъ вдовымъ попомъ Ростов
ской епархіи Яковомъ М ихайловьтъ.

Ростовскій мптрополптъ Арсепій доносплъ 
Спноду, что вдовый попъ Пошехонскаго уѣзда 
Большой Арбуліевскоіі волости села Снас- 
скаго, что на Мяксе, церкви Преобраліенія' 
Господня, Яковъ Михайловт, въ 1752 году 
былъ переведент, имъ, какт, совершенно оди- 
нокій, въ Богоявленскій Авраміевт, м-рь, от
куда въ 1753 году вт, Пошехонскую Іосп- 
фовскую Пустынь, за иедостаткомъ моиаше- 
ствующихъ, а пзъ оной, за венчаніе безт, 
вепечныхъ памятей, былъ посланъ вт, 754 г. 
вт, Ростовскій Снасскій, что на Песку, м-рь, 
въ которомъ' велѣно было быть ему въ 
м-екпхъ трудахъ, безъ свящеішослул;енія, 
неисходно. Бъ 1755 году Михайловт, пзъ 
этого м-ря б'Тжалт, и находился вт, неиз
вестности до сего временп. ІІыпе же пт, 
нему, преосвященному, постунпли иросн- 
тельныя письма отт, графпни Маріи Андреев
ны Румянцевой и отъ поиа Михайлова пзъ 
Петербурга; первая нроситъ разрешить Ми
хайлову быть въ ея домовой церквп свя
щенникомъ (въ которой впрочемъ онъ давно 
нозволплъ себе совершать свящепнослул;еиіе). 
а отъ Михайлова—повинное проінепіе, но 
имъ отвечено графине, что попа Михайлова 
не только не должно допускать кт, священпо- 
слуліенію, но какт, заирещеннаго и беглаго 
не дсрліать и принимать у себя н что онъ, 
дерзпувшій такт, постунпть, подлелептъ стро
гому иаказаиію. О поступке попа Михайлова 
и просьбе Румянцевой преосвященный и 
ставплт, въ пзвестпость Сннодъ.

Синодъ иостаиовплъ: означепнаго попа 
Михайлова, истребовавъ его отъ гр. Румян
цевой или сыскавъ немедленно, представить
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въ Спнодъ, при чемъ графине передать, 
чтобъ она такого нона не только до сіш- 
іцепнослужепія, но и до своего дома не до
пускала, о чемъ было сообщено с.-нетербург- 
скому архіерею.

Дальнейшаго делопроизводства иѣтъ.

JVs тіі • Та '"Гтлбр,,: Л о иску діакона Чер
ниговской епархги Стефана 1 Паршапов- 
скаго о взыскаиіи съ іеродиікона Х ут ы н -  
скаго Повгородскаго . м-ря Іероѳея деиегъ 
за увезенныя имъ поэіситіса ПІаргаанов- 
скаго.

Діакоігъ ШарнгаиовскіГг заявлялъ Синоду, 
что въ 1758 г., будучи но дѣлу иызванъ въ 
Спнодъ и Сенатъ, остановился на прожитье 
пъ Московской ямской слободе, гдѣ квартн- 
ровалъ вместе съ іеродіакоиомъ Тропцкаго 
Черниговскаго м-ря, иынѣ переводеинымъ въ 
Хутыискій Иов город скій м- рь ,  Іерооеемъ. 
Хозяннъ квартиры ямщикъ Евсей ІІуцкій— 
отвелъ пмъ для пхъ иожптковъ лѣтній чу- 
ланъ. На другой день ио иереѣздѣ ira эту 
квартиру, пхъ обопхъ задержали въ Синоде, 
но іерод. Тероѳея скоро 'выпустили. При 
отъѣздѣ изъ Петербурга опъ, Іерофей, въ 
отсутствіе просителя, забралъ его разігаго 
скарбу ira сумму ш естнадцать руб. Ояъ объ 
этомъ трижды писалъ Новгородскому архі- 
еппскопу, но инкакого удовлетвореиія ire 
иолучилъ, и нроенлъ Синодъ сделать рас- 
иоряженіе о сыске въ его пользу съ іеро- 
діакона Іерооея 1G руб.

Сннодъ постановилъ: нроепть Иовгород- 
скаго архіепискона забрать о семъ надлежа
щую справку и если что окажется у іерод- 
Іерооея пзъ вещей діакоиа ІНарпіановскаго, 
а если нѣтъ, то деньги взамѣнъ вещей—при
слать въ Петербурга для выдачи просителю; 
о результате справки Синодъ уведомить. 
ІІовгородскій apxieir. доноснлъ Синоду, что 
ira снросѣ іоромонахъ Тсроосй иоказалъ, что 
при своемъ отъѣздѣ въ Хутыиь, онъ дей 
ствительно взялъ изъ вещей діакона: сукна 
олпвковаго новаго 4 1/., арш., китайки голу
бой 3 арш., сапоги иовые и это потому, что 
діакопъ ШарінановскіГі куннлъ этп вещи на 
одолженные ему пмъ, Іерофеезгь, въ 1758 году 
заимообразно семь руб., чему былъ свидѣ-

теломъ Черниговскаго Тропцкаго м-ря служи
тель Ссмснъ, н что те  деньги ему и поныне 
ие возвращены, почему опъ счслъ правымъ 
взять вещп эти,— другихъ его пожтітковъ 
онъ никакихъ не бралъ, почему п взыскапіе 
съ него учинить невозможно.

Дело заканчивается вторичной просьбой 
діакоіга Шаршановскаго въ Сииодъ о взыс- 
каніи съ іеродіакона Ісроося все техъ  же 
забрапиыхъ имъ у него, Шаршановскаго, 
иожптковъ, пли о высылке ему вь Петер
бурга, за пихъ деньгами 1G руб., или же о 
вызове въ Спподъ іерод. Іерооея для очной 
ставки нхъ съ бывшнмъ пхъ квартнрохо- 
ЗЯШІОМЪ ямщикомъ.

JVè ir-  зо семтлйря. О покупкіь въ синодаль
ную  канг^елярію 150 саэюень дровъ.

Въ виду рапорта экзекутора о толп., что 
для отоиленія всѣхъ имеющихся въ Синоде 
нечей настало время заготовки дровъ, что 
дровъ этихъ по примеру црошлыхъ лѣтъ 
потребно около 150 сажепъ и что самую 
низшую цену па дрова заявплъ С.-Нетер- 
бургскій купецъ Михайло Федотовъ, а имен
но по 1 р .  10 кои. за сажень смешанных!, 
дровъ, Спподъ иостаиовпл'ь: означешіос ко
личество дровъ ігріобрести отъ подрядчика 
Федотова, которому н выдать следусмыя по 
разе чет у деньги, па что синодальному ігрп- 
ходо-расходчику былъ данъ указъ.

тг"  in 1вгуста.~ О выдать паспорт а до 
города Вологды крест ьянину Обпорскаго 
Павлова мон-ря Вологодской епархги ТІи- 
кгшыь И ванову.

Ивановъ писалъ Синоду, что онъ былъ 
отнущеиъ отъ вотчишгыхъ крестьян'!. Пав
лова мон-ря съ даниымъ ему нечатинмъ 
наспортомъ въ Петербурга па работу. Вт. 
мае наснортъ его на квартире гЛ ім ъ - т о  былъ 
украдепъ п тенерг, ему безъ паспорта не 
только нельзя п р о ж и в а т ь  здесь, по и домой 
возвратиться.

Синодъ постановилъ: наснортъ выдать п 
обязать Иванова явиться въ монастырь къ 
настоятелю, а последнему сообщить Синоду 
действительно лп крсстьянинъ Ивановъ чне-
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лился въ томъ мон-рѣ и выдавался ли 
ему куда какой иасиортъ.

JV? f/*?“ 17|і0 г. Объ уволъненігі Р язан
ским преосвященнаго на два года въ епар- 
хію  гі о назначены  членами Синода пре- 
освященныхъ Новгородскаго и Коломенскаго.

Духовппкъ Ея Императорскаго Величества 
пзвѣстлдъ Сииодъ о Высочайшемъ сопзво- 
леніп: 1-ос; синодальному члену Новгород
скому архіеііпекопу быть въ С.-Петербург!;, 
2-ое, синодальнаго члена еипскопа Рязаи- 
скаго Палладія уволпть въ енархііо на два 
года, 3-е, еппскопу Коломенскому ІІорфпрііо 
быть въ С.-Петербургѣ и присутствовать 
въ Св. Спігодѣ членомъ.

Спподъ постаяовплъ: о бытіи ігрсосвя- 
щеннымъ Димптрііо и Иорфпрію въ Петер
бург!; членами Сииода послать указы; по 
нрибытіи еппскона Порфирія въ Петербургъ, 
нрпвестп его къ указной присягѣ; для вѣ- 
дома объ этомъ разослать по вѣдомству 
указы п сообщить Сенату, а епископу Пал
ладио дать до г. Рязапп иасиортъ. Ея Ве
личеству о дѣнствительномъ пснолпеігіп Вы
сочайшей волп представить всеиодданѣйіній 
ранортъ.

Архіеппскоиъ Новгородских доносилъ Си
ноду, что хотя онъ указъ о нріѣздѣ въ Пе- 
тербургъ нолучплъ 5-го августа, по виѣдстъ 
нослѣ 15-го, такъ какъ 15-го долженъ остаться 
въ ІІовгородѣ иа храмовомъ Софійской цер
кви праздникѣ.

JVl if f  - ЬёшЩш—  Объ отдаче ассе- 
сору Вот чинной КоллегЫ И вану Камене
ву подъ церковное строеніе смеоісной съ его 
дачей земли въ погосте Царе-Ііонстаптгі- 
повскомъ Д яш лева стана Шооісайскаго 
уезда.

Въ пропіеніп, поданномъ Сиподу па Вы
сочайшее имя, Камсиевъ нисалъ, что 23 ав
густа 1749 года онъ просплъ ІСанцелярію 
Синодальнаго Экополпческаго Правлепія ус
тупить ему па оброкъ подъ постройку цер
кви Божіей смежную съ его дачей землю въ 
Царс-Константпновскомъ погостѣ но 88 кои. 
въ годъ, ходившую до сего по 78 к. въ годъ

на оброкѣ у кр-на вотчпиы графа Муспна 
Нушкпіга, по объ этомъ была сочпнена вы
писка, a рѣіпенія не учинено. Въ 1750 году 
въ Канц. Экой. ІІравлепія нодалъ просьбу 
новѣреинын дома си. Сарскаго іг Нодоискаго 
Иларіона Даипло Воробьевъ, прося эту зем
лю уступить сему дому въ вѣчпое владѣпіе 
пзъ двойпаго оброка, ложно заявпвъ, яко
бы земля эта состоитъ но блпзостп вот
чины его преосвященства Звеннгородскаго 
уѣзда Дровачеп. Архпваріусъ Мпхайло Ооп- 
повъ, игнорируя мое челобитье, учппплъ 
неправую выписку и земля та была 
отдана архіерейскому дому, вопрекп ука
зовъ, безъ иубличиаго торга по 1 р. 50 к. 
въ годъ, при чемъ Экон. Канц. даже ему 
объ этомъ, какъ первому па землю олую 
челобптчпку, ие сообщила. Земля же эта 
состоптъ въ Можайскомъ, а пе Звенигород- 
скомъ уѣздѣ, далеко отъ вотчины его пре
освященства п нрпііадлсжптъ къ разряду 
земель помѣщпчьпхъ, а не моп-скихъ. Въ
1758 году вновь объ этомъ онъ билъ челомъ 
Эконом. Канцсляріп, по безрезультатно, по
сему обращается объ этомъ за содѣйст*- 
віемъ къ Спноду. Далѣе въ дѣл/Т; слѣдуетъ 
раиортъ Синод. Канц. Эконом. Правленія 
отТ> 22 октября 1759 г, о получепіп изъ 
Сииода указа отъ 25 августа за №  1703, 
по поводу означенпаго челобитья Каменева 
на землю, но самого постановленія Синода 
нѣтъ.

Дѣло закапчивается довольно прострап- 
пымъ (па пяти -лпстахъ) допошстсмъ Сп
ноду Канц. Экой. Спнод. Нравлепія отъ 
18 сентября 1701 года, въ которомъ гово
рится, что указомъ Синода от'ь 19 октября
1759 года (и этого указа п въ коиіп въ 
дѣлѣ нѣтъ) велѣно канцелярін иредставпть 
Сиподу объяснсніе no поводу челобитной 
Каменева о землѣ н вслѣдствіе сего сооб
щается, что кромѣ заявления Эконом. Кан- 
целярін отъ Каменева на землю въ 751 г., 
па эту же землю поступило заявленіе отъ 
бывшаго канцлера Бестужева-Рюмина; на- 
заісвлепія этп сдѣлана была выппска съ 
показаиіемъ, что опый Камепевъ объ этой 
землѣ нп черезъ себя, нп черезъ повѣрен- 
наго больше вопроса пе возбуждалъ и въ 
752 г. чедовѣкъ Каменева Николай Кабар-
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днискій показалъ, что онъ пе знаетъ, нужна 
лп эта земля Каменеву пли иѣтъ.

Въ 750 г. отъ иовѣреішаго дома иреосвя- 
щеннаго Сарекаго п ІІодоискаго, стряпчаго 
Воробьева, поетуппло въ канцеляріго заяв- 
лепіе объ отдачѣ этой землп за двойпой 
оброкъ архіерейскому дому въ вѣчное вла- 
дѣніе, а какъ въ это время другихъ заявле
н ы  па эту землю не было, то земля и была 
отдана архіерейскому дому, на что и вы
дана была данная на владѣніе. Отдача этой 
землп состоялась спустя трп года послѣ 
челобитной Каменева, въ каковой срокъ нн 
но какимъ указамъ публичныхъ торговъ 
продолжать не позволено, наоборотъ, указано 
торги производить о всѣхъ откунахъ не 
болѣе, какъ въ полугодичный срокъ, о чемъ 
Каменевъ, какъ служащее лицо, не могъ не 
знать, какъ н трактуетъ указъ 22 января 
1724 г. г). ІІропзводпвшіе это дѣло—секретарь 
Бѣляевъ и архпваріусъ Оспповъ, вслѣдствіе 
указа Синода, отъ дѣлъ Экономической Кап- 
целяріи уже отрѣшены, почему и штрафо
вать пхъ не слѣдуетъ. Еслп лее Каменеву 
но певыипсанію этого челобитья учпнплпсь 
какіе лпбо убытки, о томъ искать ему су- 
домъ». О всемъ изложенномъ Экономическая 
Канцелярія доносила Спноду.

JVZ’ 11 док̂ Грл 17ÖO- г, Ло доношенію архим. 
Ійево-Меж лпорскаіо м-ря ГІиканора съ 
братіей, о чудесахь отъ образа В ла д и 
мирской Воэюіей М ат ери.

Архимандрптъ Никаноръ доносилъ Синоду, 
что 12 аіірѣля 1752 г. изъ м-ря отлучился 
монахъ Савватій, болѣвшій л;естокой горяч
кой и находился въ неизвестности до 1758 г.; 
:і0 ноября 1758 г. оный монахъ писалъ къ 
нему, ито оиъ содержится иодъ карауломъ въ 
бердичевскомъ кляшторѣ «въ немплостивомъ 
утѣсиенін въ оковахъ и въ тюрьмѣ» и нро- 
оплъ освободить его. Объ этомъ архпм. съ 
братіею просплъ Кіево-г убернскую канцеля- 
рію и было писано къ польскому бнскуіту 
Ііолотковичу, а отъ него къ Бердичевскому 
Управителю и для привода въ м-рь монаха
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Савватія командированы былп пзъ Кіева въ 
Берднчевъ намѣстпикъ м-ря іером. Оеодорнтъ 
п  Кіево-губернской канцелярін рейторъ Кн- 
рилло Лисицына,, которые 3 анрѣля сего го
да привезли его п съ нпмъ святую икону 
Пресвятыя Богородицы Владимірскія. На свя-- 
щенномъ соборѣ въ м-рѣ монахъ Савватій 
показалъ, что во время странствія опъ 
дошелъ до Аѳона, гдѣ трижды являлась ему 
Пресвятая Богородица и новелѣла нтти  въ 
Польшу въ Уманскій повѣтъ въ село Жулейки 
въ домъ жителя села Ивана Рудого. Здѣсь 
онъ въ избѣ этого Рудого нашелч, образъ 
той иконы, которая являлась ему па Аоонѣ, 
и онъ отъ этой нкопы исцѣлнлся отъ 
болѣзни своей; послѣ чего въ концѣ села но- 
стронлъ каплицу, гдѣ и иоставилъ эту св. 
икону. Прослыша объ его псцѣленіп нача
ли приходить къ пконѣ и другіе болящіе н 
получали псцѣленіе. Узнавъ объ этомъ— та
мошнее начальное священство п Немеровскій 
офиціалъ Романъ Выговскій пзъ зависти 
отняли у него эту икону, а еобраниыя доб- 
рохотнымъ подаяніемъ деньги забрали себѣ. 
Его же, остригши и надругавшись много, по
садили нодъ арестъ, откуда Жулеискіе 
кр-не его выручпдн. Послѣ этого онъ, 
Савватій, иріобрѣлъ себѣ отъ пріѣзжихъ 
веллкороссійскихт, людей другую икону Вла- 
днмірскія же Болііей Матери, которую п 
храннлъ въ своей квартирѣ въ Жулейкахъ, 
гдѣ жилъ, у Ивана Рудого. Многіе п къ 
этой икоиѣ стали ирпходить съ вѣрою п 
поклоняться, не зная о первой ничего, и  боль
ные, и хромые, и слѣные, и разелабленные 
всячески исцѣлялись, что нсцѣлившіеся иода, 
нрнеягой засвидетельствовали и еще засви
детельствовать могутъ. ІІровѣдавъ это, упі- 
аты взяли его нодъ караулч, и въ оковахъ 
бросили въ тюрьму, откуда теперь вотъ онъ 
и .освобожденъ былъ. Собранное доброхотное 
пожертвоваиіе на икону: ладонъ, воскъ и 
польской монеты до четырехсотъ руб.— запи
сано вт, м-скую книгу на нриходъ. Ло освиде
тельствованы! иконы экклесйірхомъ Петромъ, 
начальникомъ нконониспаго дѣла Леоин- 
дозгь и іеромонахами— опа оказалась писан
ной на доскѣ, изображенія Владимирской 
Пресвятой Богородицы, около семи верпіковт, 
вышшіы и шести вершковъ ширины. Теперь
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икона поставлена г.ъ надлежащем!. _ лѣстѣ въ 
церкви Прсображенія Господпя, а ежелп отъ 
иконы этой будутъ чудеса, добавлялось въ 
доношеніи архимандрита, о томъ Спноду 
будетъ рапортовано.

11 августа Синодъ постановнлъ: 1) Мона
ха Савватія немедленно подъ крѣпкиыъ ка- 
рауломъ отослать къ Кіевскому мптрополп
ту, которому’ допроептъ онаго монаха подъ 
увѣщаніемъ, а если нужно будетъ, то 
п подъ прпстрастіемъ,— по какпмъ мѣстамъ 
онъ ходилъ, уйдя въ 1752 г. изъ Межигор- 
скаго м-ря, у кого сколько проживал!., какъ 
ігопалъ на Аѳопъ, съ какимъ видомъ п у 
кого тамъ жилъ, какъ пропіелъ оттуда чрезъ 
форпосты въ Польшу; когда п кому пменно 
оказаны были псцѣлепія отъ св. пкопы, о 
всемъ учиннтт, мптрополпту достовѣрныя 
справки, допросить очевидцев!. его болезни, 
а пока содержать подъ карауломъ. чтобъ не 
учинплъ побѣгъ. 2) Икону, поставленную 
архпмандритомъ въ Преображенской цер
квп—поставить въ архіерейской ризнице, 
чтобъ она до времени народомъ видима пе 
била, а Спноду, развѣдавъ, сообщить, но 
било ль иредъ той икопой отправляемо ка- 
кпхъ службъ. В) Изслѣдовать, тгочему архп- 
мапдритъ Нпканоръ. повѣрнлъ во всемъ 
беглому мопаху, и икону самовластпо 
поставил!, въ пометномъ мѣстѣ, пе учипивъ 
предварительно всему закопяаго разслѣдо- 
вапія. 4) 0 всемъ вишеизложонномъ нослать 
указъ съ коігісн иоказаиія мон. Савватія ми
трополиту Арсенію и архим. Ннкаиору, прп 
чемъ въ одномъ конверте на пмя мптр. 
Арсенія, ст. тѣмъ, чтобы оннй указъ посланъ 
былъ архпмандрпту тогда, когда икопа и 
мопахт. Савватій прпбудутъ въ Кіевъ, объ 
отдачѣ чего къ архимандриту послать осо
бый краткій указъ, мптрополпта же изве
стить, что архимандриту Ннкаиору до рѣ- 
шенія этого дѣла отлучаться изъ м-ря пе 
должно, вт. чемъ взять съ него подписку, 
которую и прислать Синоду. 20-го октября 
архим. ТІпканоръ иредставнлъ Спноду по
дробную вѣдомостт. за подписью іеромонаха 
Петра эклесіарха, въ которой подробно оппса- 
но било пять чудесныхъ исцелснт отъ выше
упомянутой пконы. Въ ведомости значилось:
1-й) исцелилась дочь вдовы Кіево-ІІодольской

жительницы I устины Янчихи Ульяна, которая 
3 декабря 1758 г. было ослепла. Прослыигавъ 
про чудотворную икону въ Межигорскомъ 
м-ре, она 12 мая сего года дала обетъ пойти 
къ ней на поклоненіе, п тогда же одинъ глазъ 
ея сталъ здоровъ, а съ 23 іюня, когда обетъ 
свой она привела въ исполненіе,— стала 
хоропго впдеть обоими глазами. Чудо это 
засвидетельствовали собственноручной под
писью приходив пііе съ ней—наместница Кіе- 
во-іорданскаго девпчьяго м-ря Тапсія и мо- 
пахпни Макрнна, Любовь и Есѳпрь. 2) Мо
нахиня Кіево-іорданскаго м-ря Агнія; съ сред
них!. чпеелъ мая 1759 г. она заболела разст- 
ройствомъ разеудка п когда 12 іюня прпвезена 
была в ъ . Меікнгорскін м-рь и приложилась 
кт. иконе—разеудокъ возвратился къ ней, 
чему были свидетелями монахини Магдали
на и Васплпса, а священник!. Іаковъ за 
нихъ росипсался. В) Житель села Сарай Во- 
ронежскаго уезда Онпсимт. Васпльевъ ІЦер- 
баковъ съ полгода болелъ ногою, покрытою 
ранами. 11 мая онъ прп иконе Оной полу- 
чилъ псцеленіе, что засвидетельствовалъ 
собственноручной подписью сынъ дьячка со
борной Богоявленской церквп города Усманн 
Воронежскаго уезда Иванъ Ѳедоровъ, прихо
див шій съ Щербаковым!.. 4) Житель села 
Козаровнчт. Польской области Данпло Быхов- 
ченко 30 мая заболелт. сильной падучей бо
лезнью. Привезенный 26 ігоня въ м-рькъ ико
не п приложившись къ ней виздоровелъ, что 
собственноручными п о д п и с я м и  засвидетель
ствовали этого же села священнпкт, Николай 
и жители Васпль ІНостакъ, Баснль Христпчт. 
п Фплпнпъ Дешеико. 5) Житель села Под- 
ллпецъ снодместа Золочева Польской обл. 
Грнгорій Степаненко былъ одержимъ пять 
летъ нрезельной падучей болезнью. Покло
нившись 28 іюия чудотворной иконе въ 
м-ре совершенно выздоровелъ; о чемъ свиде
тельствовали: видевшій его вт. м-ре боль
ным!., а нотомъ и выздоровев шимъ житель 
самарскій Полтавскаго полка Дапило Гера- 
симовъ Сторчо-Усенко; казакъ Запорожской 
Сечп Степанъ ІСухаръ, житель села Каташипа 
Польской области Трофимъ Олейпиченко; кіев- 
скій житель Яковъ Рудепко, а за ипхъ пегра- 
мотныхъ подписался и; пт ель Слободскихт. пол- 
ковъ г. Бологди Данпло Матвеевъ Глуінковъ.
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Следующим!. рапортомъ архнм. Нпкаиоръ 
доносплъ Синоду, что подписка о невы
езде изъ м-ря монаха Савватіа ci. иконою 
Нресвятыя Богородицы Владнмірскія— къ 
Кіевскому митрополиту отправлены.

Въ своихт. отвѣтахт. архнм. Ннканорт. ин- 
салъ, что икону, признанную сведущими 
лицами за достойную по ея верному пись
му, онъ ие могъ ие поставить въ алтарь, 
т. к. и иконы, приноснмыя богомольцами ста- 
витъ, монаха жо Савватія донустилъ жить 
въ м-p'ïi по общему съ братіеи совѣщанію 
и подъ нрисмотромъ; рапыне монаха Савва- 
тія  оиъ не шідѣлъ. Кто изъ монаховъ м-ря 
можетъ указать на болезнь монаха Савиатія,—  
опъ найти пе могъ, а въ архнвѣ м-ря о его 
болезни ничего ие значится.

Въ декабре въ Синода, поступило допо- 
иіеиіе отъ братін Мсжигорскаго м-ря, въ 
которомъ подтверждалось все, показанное въ 
рапортахъ архимандрита Ннкаиора, и до
бавлялось, что объ исцелсиіп отъ иконы, 
но одному обету иттп  къ ея поклоненіго, 
и теперь отъ мпогихъ ноступаютъ заявлег 
нія въ духовную Кіевскую Консисторію, и 
если надо, будетъ представлеяъ подробный 
имъ перечень. Икона же изъ м-ря взята 
была безъ всякаго благоговѣйнства въ пема- 
лый соблазиъ пароду и  чиновнымъ людямъ 
уставнпкомъ Кіево-Софійскаго м-ря іеромо- 
иахомъ Сиѳомъ и ппсаремъ консисторскаго 
суда іеродіакономъ Азаріемъ. Далѣе братія 
писала, что получится большой застой и 
убытокъ въ м-скнхъ дѣлахъ, если архи
мандриту будетъ воспрещена отлучка. Бра- 
тія просила освободить его отъ этой под
писки, какъ во всемъ действовавш ая съ 
обіцаго согласія всей братіи, икону м-рю 
вернуть и ускорить рѣіненіе дѣла сего, дабы 
отъ стороннихъ людей посмѣщнща не было.

Архимандрптъ Никаноръ доносплъ Синоду, 
что онъ не оставилъ у себя копій съ ве
домости чудесь отъ св. иконы, присланной 
въ Спнодъ, и просплъ еще простить его, 
ежели въ чемъ погрѣшплъ. 24 января Сп
нодъ постановилъ: копію съ подлинной ве
домости описаиія чудесъ препроводить Кіев- 
скому митрополиту, прося его не медлить 
окончаніемъ дела; въ виду необходимости 
архимандрита Никанора часто отлучаться

въ суденскія и другія по ходатайствам!, мо
настыря м еста—отлучки эти ему разре
шить, обязавъ его ответы или иное что, до 
этого дела касающееся, давать безостано
вочно, о чемъ указами объявить митропо
литу и архимандриту съ братіей.

Въ марте 1700 года Сннодъ иолучилъ 
отъ архимандрита Ннкаиора ранортъ, ко- 
торымъ тотъ доносплъ, что, пе смотря на 
подтвержден!е Синода—делопроизводство въ 
Кіевской духовной Коиспсторш о пкоие и 
монахе Савватіи ire двигается; да и ие му
дрено, такъ какъ консисторія слишкомъ, 
видно, «обовязаиа» делами, ибо миогіе пзъ 
духовныхъ и светскпхъ лицъ челобитчики 
конспсторін—сндятъ въ Кгеве года но два 
и более и, не получая но деламт. свопмъ 
решснія, принуждены бывают'!, уезжать до
мой съ вслпкнмъ убыткомъ. Въ зас'еданш 
консисторіи находятся кіевскихъ м-рей архн- 
мапдрнты: М ихайловская Златоверха го Мо- 
дестъ, который одержимъ параличною бо
лезнью; потомъ Братскаго Училищнаго м-ря 
Давидъ и протононъ иижняго города По
дола Романъ. Давидъ за смежиия землп 
м-скія въ ссоре, а Романъ живетъ на м-ской 
Межиярской земле съ лесомъ и не нлатитъ, 
отчего и съ нпмъ м-рь не ладитъ; да и все, 
конснсторскіе на м-рь Межигорскій недо- 
вольиы, почему и икопу и монаха Савватія 
взяли въ консисторію насильно, ие виждавъ 
указа, но которому нхъ требовалось пре
проводить Кіевскому митрополиту, и теперь 
умышленно дело затягиваютъ; по закопу 
же такіе судьи не должны присутствовать, 
и просплъ дело -поручить решеніго находя
щихся въ Кіевѣ архимандритовъ синодаль- 
ныхъ Іоанна Ястрембскаго и Иннокентія 
Левандовскаго, а нкоиу теперь же возвра
тить м-рго.

Кіевскій митроиолитъ доиосилъ, что по 
снравкамъ, забраннымъ его консисторіей и 
ноказаиіямъ іеромонаховъ Мсжигорскаго м-ря, 
передъ иконой, принесенной монахомъ Сав- 
ватіемъ, отправлялись ежедневно молебны 
и акаѳисты иногда по несколько въ день и 
всенощиыя бденія и ири этихъ службахъ 
икона выносилась изъ алтаря монахами на 
середину церквп для поклоненія народу, и 
по взятіи и теперь въ м-ре акаѳисты еже-
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диевно отправляются, прежде ліе ежедневно 
акаоисты не отправлялись. На ктот!: пконі.т 
оказался наинсапнымъ іеромоігахомъ Леони- 
домъ, но распоряженію архимандрита, тро
парь и копдакъ Владимірской Болгіей Матери 
съ чотыі-міпіеи— за 23 ітоня м-ца, ст. заменой 
пазнантя города Мелпггорской обителью.

Сниод'г. ностановлентемъ 10 іюня 17ПО года 
отказалт. въ просьб! архпм. Никапора— пе
редать производство д!:ла обт. икон!: другнмъ 
лицамъ на томъ основаиіи, что не пріязиен- 
ния якобы отношентя ныиѣпгпнхт. кОнсистор- 
скихъ судей кт. ному, архимандриту, п его 
м-рто па ходъ д!:лт> не могутъ влигть, такт, 
какъ разбирается д!:ло о мопах!: Савватіи 
н привезенной имъ икон!:, а пе о немъ. 
Московская .Синодальная коптора доносила 
въ ноябре Синоду, что eil прислана, нзъ 
Каицеляріп ТаГіныхъ Розыскныхъ Д!:лъ мо- 
нахъ Савватій, обвинявшійся вт. протгзиесе- 
нтн пмъ, будучи подъ арестомъ въ Кіевской 
губернской Канцеляріи, «слова и д!:ла», Госу
дарева. Вт. розыск!: между прочимъ моиахъ 
показалъ, что еагу 38 лѣтъ отъ роду, звали 
его Саввой, сынт. отгъ казака м!:ст. Остра 
Кіевскаго полка Федора Стефанова Камарец- 
каго. Вт. 1748 г. но прошенію нринятъ вт. 
Кіево-Меліигорскій ІІреображенектй м-рь и 
архпмандритомъ оиаго Іоасафомъ Маевскимъ 
иострижепъ вт. монахи ст. паре чей іемт. Сав- 
ватіемъ. ]іъ 1752 году отлучился на богомолье 
наЛоонскуго гору. Года черезъ полтора оттуда 
вышелъ обратно въ м-рь, но подъ м!:ст. Чер- 
побыльемъ въ Польпі!: ночыо во снѣ явился 
елсу образъ Владимірскія Пресвятыя Бото- 
родицы, и отъ того образа былъ ему гласъ, 
чтобы пгслъ онъ въ мѣс. Уманскаго новѣтья 
Польской области вт. село Жулейки вт. домъ 
кр-иа Ивана Рудья (Рудого) и взялъ бы стояідій 
у того кр-иа па стѣн!: образъ Владимтрскія 
Пресвятыя Богородицы н поставилъ близт. 
того села Жулейки па двухъ могилахъ. Онъ 
безнренятственно взялъ образъ, нбо и кр-ну 
было такое же явленіе; на указаиныхъ мо- 
гплахт. состроплъ деревянную часовню и  въ 
ней иостановплъ этотъ образъ; и далыгѣй- 
пгія ноказантя его во всемъ согласуются ст. 
вышеннсаннымн. Допросъ по распоряженпо 
ІСіевскаго митрополита производился монаху 
Савватію, какъ видно пзъ его словъ, нодъ

ирітстрастіемъ п наказаиіемъ плетьми, и 
все л:е онт. оставался при своемъ перволъ 
показаиіи. Далѣе коптора сообщала, что на 
ея допрос!: мои. Савватій велъ себя нисколько 
иначе, ответы давалт. сбивчивые, па некото
рые іадігросы не оти!;чалъ, озирался но сто- 
ронамъ, глядѣлт. вверхъ, переступалъ съ 
м!:ста иа я!:сто и отворачивался отъ при- 
сутствтя. ТГзъ ГСапцеляріи Розыскшлхъ Д!;лт> 
прнслапъ опт. былт. въ контору, для паложентя 
на пего но успотрѣиію вш скапія за л о литое 
произнесете, «слова н дѣла», съ сообіценіемъ 
что еслп означенный моиахъ будетъ про
износить впредь что за собою или за дру
гими, вт. томъ ему пе -вѣрить, а налагать 
взі.тскаиія но усмотрѣяіто синодальной кои- 
торьт. Въ контор!: мои. Савватій былт. иа- 
казанъ плетьми и тірп двухъ солдатахъ былъ 
отосланъ къ Кіепскому митрополиту, на что 
были выданы дв!: ямскія подводы, двенад
цать рублей прогоиовт. и 17 кон. кормо- 
выхъ, а на покупку оделіды и обуви, (такъ 
какт. опт. кром!: сермялінаго кафтана ника
кой одежды и обуви не нм!:лт.), т .  виду на- 
ступатощихъ холодовъ, пять рублей 40 коп. 
Депьги ему были выданы изт. Экоиоми- 
ческаго Иравленія за счетт. Кіево-Мелшгор- 
скаго м-ря.

11-го декабря въ Синодъ иоетупидъ ра- 
иортъ Кіевскаго митрополита Арсоиія, ко- 
торымъ онъ допосплъ, что делопроизводство 
о чудотворной пкоп!: закончить не представ
ляется возможнымъ, такъ какъ лицъ, выстав- 
лениыхъ архпм. Пиканоромъ вт. перечне о 
чудесахъ, какъ свидетелей чудотворныхъ 
псцеленій отъ иконы, п до енхъ тіоръ, ие 
смотря па вс!: стараиія, отыскать пе удалось: 
казака Залороліской С!;чи Стефана Кухаря 
пи вт. одном;!, курен!: пе оказалось и пе было, 
какъ заявлено нзъ коша войска заиорожскаго 
пизового; вс!:хъ осталыгыхъ свидетелей толсе 
нигд!: пе могли отыскать.

Дальней іггаго делопроизводства н!:тъ.

ІгоктГоря. Объ тіредгьлент свя
щ енника въ М олдаванскт  гусарскій полкъ.

Въ Сннодъ поступило доиоіиеиіе отъ Мол- 
даванскаго гусарскаго нолка, изъ котораго 
видно, что назначенный въ полкъ 10 ноября



473 474

1757 v. свящеппикъ Иванъ ІГолвпдкоіг взятъ
15-го минувіпаго ітопя, «а его всегдашнее 
пьянство и ирочіе священству весьма про- 
тнш ш е поступки, для следствія въ духов
ное при арміи Иравлетііе. Па обращеніе 
полка въ это Нрашіеніе о тіазпачеиін дру
гого священника, ІТравленіе это заявило 
полку, что свящепннковъ свободных!. ' въ 
его распоряженін пе имеется, хотя въ бли- 
жайшнхъ частях1!., священники имеются, 
по въ виду исключительной службы полка, 
какъ легкой кавалеріп, которому прихо
дится находиться всегда въ сражеитяхъ 
обособленно отъ другихъ частей, содержать 
форпосты п нести другую службу вдали 
отъ армін, священниками отъ соеѣднтіхъ 
частей пользоваться ие ирнходшгея и свой 
священннкъ особенно необходгаіъ, такъ 
какт» теперь полгало въ виду войны уже 
пижнпхъ читювъ покинуло свою жизнь 
безъ хрпстіанскаго паиутствоваиія, что 
весьма прискорбно н нежелательно. Да
лее полкъ просплъ нанскорѣе назначить 
священника вполне нсправпаго п достой- 
наго, зиающаго латнпскіп и  другіс ипо- 
страштые языкп, пмѣя въ впду, что на служ
ба въ полку состонтъ иемало ниостран- 
цевъ.

11-го августа Сннодъ постановплъ: достой- 
наго священника въ Молдаванскій полкъ 
определить нзъ Новгородской епархіп, о 
чемъ и сообщить архіепископу Димитрііо 
и  Главнокомандующему заграничной все- 
росстйской арміей генералу аншефу дей
ствительному камергеру графу Салтыкову, 
а пока въ полкъ прибудетъ вновь назна
ченный священннкъ, протопопу армііт Г>у- 
гаевекому назначить въ Молдаванскій полкъ 
для пснолненія требъ одного пзч» священ- 
тіпковъ ближайших!» иолковъ, зto своему 
усмоч’рѣиію, a Канцсляріп Экономпческаго 
Нравлснія выдать вновь назначенному свя
щеннику па подъемъ и  дорожный проѣздъ 
пзъ грпвенпыхъ деиегъ ВО рублей.

JV5 , лпгустл і-7«2~  О напечат ант  въ М о 
сковской тгтографіи проповпдей архим ан
дрит а Свят о-Троицкой Сергіевой лавры.

Архимандритъ Гедеонъ нередалъ Спноду,

что Императрица въ Петербург!; 1-го сего 
августа соизволила лично высказать ему 
свое желайте, чтобы проповеди его, папе- 
чатаиныя въ Петербургской академін, б или 
пновь напечатаны въ Московской тіш ографін.

17-го сентября Сннодъ постановнлъ: волю 
Ея Императорскаго Количества исполнить,
0 чемъ п сообщено было Московской тпно- 
графіи н архнм. Гедеону.

Типографія запросила Снподъ, сколько 
экземпляровъ пужіто напечатать, какого раз
мера, каковыми литерами, на что Спнодъ 
отвѣтнлъ, что ироповѣдей этпхъ напеча
тать  надо въ десть два завода и тѣмн ли
терами, какими иечатанъ иечерскій паторпкъ. 
В 0-го января 1701 г. коптора доносила Сино
ду, что ироповѣдей архим. Гедеона напечата
но въ десть нраздничныхъ п педѣлыіыхъ по 
два завода всего 4800 книгъ и спрашивала, ио 
какой цѣнѣ пхъ продавать, сколько оста
вить для иоднопіентя и  раздачи спиодаль- 
пымъ членамъ и  ирочпмъ лицамъ; въ пере- 
плетъ отданы книги купцу Иконникову по 
4 рубля за гпѣздо въ высокомъ переилетѣ, 
ио В руб. въ посредственном^,, съ отмѣтіою
1 р. 50 кон. п въ продажпомъ 1 руб. 10 кои. 
Прилагалось пое/гановлсніе копторы объ нз- 
ложениомъ с'ь расценочною ведомостью па 
матеріалы, израсходованные на печатанье н 
переплети озиаченпыхъ книгъ, а также п 
табель чпелу вишедншхъ пзч» печати праз
дничных!» и недельньтхъ кпнгъ, почемъ онѣ 
обошлпсь и по какой цене могутъ прода
ваться въ псрсплстахъ и тетрадяхъ.

ІТа доношенте это 7 февраля 17(51 г. Сп
нодъ постановилъ: озпаченпыя книги въ те
традяхъ каждое гнездо продавать въ народъ 
но трп  рубля, для иодпошенія и раздачи 
въ Синодъ прислать въ переплете такое 
число книгъ, какое и раньше присылалось 
и для продажи четвертую часть прислать 
въ тетрадяхъ, кроме того въ обыкиовеипомъ 
переплете 20 кнпгъ прислать лично для 
автора. Канцеляртя Синода запросила отъ 
комиссара ио продаже въ Петербурге цер
ковныхъ и гражданекпхъ книгъ справку, 
сколько къ 11— іюля 1701 г. имеется на ли
цо не проданных!» проповедей архпм. Ге
деона, коихъ по справке комнссара Стефана 
Жукова оказалось 531 гнездо. Лолучпвъ эту



справку, Спподъ приказал!» комиссару Жуко
ву отпускать бозпренятствонно проповеди 
эти пхъ автору, преосвященному Псковскому 
Гедеону, сколько пе потребу отъ, по каленной 
цене, а именно кал:днй экзем, no 1 руб. 
413/ 4 коп., и одітнъ экзем, этпхъ ироповѣ- 
деГі отпустить безилатно .члену Снпода Твер
скому епископу Лоанасію.

JV5 „со „ По прошенгю вдо-
ваго попа Успенской церкви села М алой- 
Порзни Рышеисксй десятины Суздаль
ской епархги Іоакима, Іоаниова. о вы
даны ему оторительной епит рахильной  
граматы па, оставление при  означенной 
г^еркви до выхода дочери въ замужество 
и  получения сыномъ священства.

Изъ дѣла видно, что, на поданное проше- 
ніе нона Іоапиова оставить его па нрожпемъ 
ирмходѣ до выхода замужъ дочери и полу
чения сыпомъ священства, Спнодъ разрешил!» 
видать ему на это еиитрахнльнуто грамоту, 
а за то, что ионъ Іоакимъ, нодавъ о выдаче 
себѣ такой грамоты просьбу Суздальскому 
митрополиту, не дождавшись тіа нее рѣіпе- 
нія, самовольно безъ паспорта отлучился въ 
Петербургъ, его оштрафовать по усмотрѣ- 
нііо Суздальскаго митрополита, о чемъ по
следнему былъ иослатіъ указъ, а ноиу до г. 
Суздаля вщ ан ъ  пасиортъ. Мптрополптъ 
Сильвестръ доносплъ Спноду на посланный 
указъ, что у попа Іоаннова не два сына, 
какъ онъ пнпгетъ, а три: 1-й Иванъ, кото
рый состоптъ діакономъ въ приходской церк
ви вотчипы князя Хованскаго седа Малой- 
Поростш; 2-ой Басилій 20 лѣтъ, нри той 
же церкви состоптъ дьячкомъ, ио быть 
заместителем!» отца не можетъ, за ма- 
лымъ чнсломъ л 'ііт ъ , во-вторыхъ затѣмъ, 
что никто изъ нрнходскихъ людей объ этомъ 
пе ходатайствовала»; 3-ій Лаврентій 14 лѣтъ, 
которого прихожане Успенской церкви этого 
лее села хотя и просили определить пмъ 
во дьячка, но но-ировѣркѣ онъ оказался 
малограмотными»: не только ничего не можетъ 
иѣть, но съ нуждою прочитаетъ н тропарь, 
и опредѣленъ для обученія въ Суз
дальскую - семипаріго. Князь Хованскій въ 
поданномъ ирошеніп просилъ назначить
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ем у въ Успенскую церковь вместо вдова го 
попа Гоатшова, которому срокъ епитрахильной 
грамоте давно истекъ, діакона той же церкви 
Грпгорія Иванова, и 5-го марта- с. г. ста
роста вотчины князя Хованскаго со всѣми 
крестьянами также заявили, что попа Іоакп- 
ма за его вдовство они имѣть не желаютъ 
и -п а  мѣсто его просили' назначить того 
діакона Иванова, почему нослѣдній 28 мая 
н произведенъ тіа мѣсто нона Іоакима.
А -въ ітопѣ месяце поступила просьба 
отъ старосты и крестьянъ тон вотчины 
князя Хованскаго, оставить попа Іоакнма 
па нрежнемъ месте п дать ему епптрахнль- 
ную грамоту па два года. Действитель
ность этихъ нросьбъ весьма сомнительна, 
т. к. по прошенію же самого князя Хо
ванскаго и прпхожанъ былъ замѣненъ 
ионъ Іоакпмъ бг»твшимъ діакономъ Ивано
вым!». Быть же иону Іоакнму пономъ въ 
соле, где и два сына его діакиномъ и дьяч
комъ не сходственно и съ Духовнымъ 
Регламентом!», почему предложено попу 
Іоакпму нріпскпваті» себѣ место въ празд
но ît церквп съ заручпътмъ отъ прнхожанъ 
нрошепіемъ, въ мон-рь же оиъ пе отправ
лен!».

Бъ фенралѣ ионъ Іоакимъ вновь нодалъ Си
ноду прошеніе, где онъ просилъ определить 
его па прежнее место, радп сиротства детей 
да и прихожане ннкакпхъ жалобъ на него 
не заявляли. Синодъ ностанОвилъ: просить 
преосвященнаго Суздалъскаго определить по
па Іоакима на свободное священническое 
место, если никакихъ законных!» препят- 
ствій къ этому нетъ, о чемъ къ митропо
литу Суздальскому былъ посланъ указъ, а 
попу Іоакнму до гор. Суздаля выданъ пас- - 
иортъ.

Въ августе попъ Іоакимъ опять о томъ 
лее писалъ Спноду п Синодъ ностаповнлъ 
то лее, что п на предыдущем!» своемъ засе
дании. Д альнейш ая делопроизводства не 
имеется.

№  Уй*. те Августа. ■По выдынію Сената 
о присланных^ изъ Каргопольскаго упзда  
тайныхь раскольникаосъ: отставномъ сол
даты Матвыгь Соболевы, дывкы Н ат альи  
Ивановой, и  перекрещенные.гь женкы А в -
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дотъи Андреевой съ. девкой  Феодорой А р 
темьевой.

Сенатъ препроводила, въ Спнодъ прислан- 
пыха. пзъ Карго польской воеводской канце- 
ляріп раскольнпковъ, пойманпыхъ въ лѣсахъ, 
бѣліавшихт. пзъ Заднедубровской волостп 
Каргоиолъскаго уѣзда, отставного флотскаго 
солдата 38 лѣтъ Матвѣя Соболева, Наталью 
Иванову, Авдотыо Андрееву и Феодору Ар
темьеву вмѣстѣ съ взятыми съ ними книгами 
и тетрадями и иросилъ учинить надъ ними 
надлежащее разслѣдованіе. На допросѣ въ 
воеводской канцеляріи выяснилось, что всѣ 
эти раскольники подъ предводительствомъ 
Соболева рѣінплп бѣжать' спасаться въ лѣсъ. 
Иа всѣхъ четверыхъ они взялп только чет- 
верпкъ сухарей и положили умереть для 
спасен ііг  душ п съ голоду, а больше ничего 
кромѣ этпхъ сухарей ire ѣсть; о сговорѣ 
этомъ никто не зналъ. На третій  день 

' ихъ жпзнп въмѣсу д'Т;вка Наталья, не ліелая 
умирать съ голоду, съ общаго согласія, отъ 
нихъ унгла, по на дорогѣ была поймана. 
ІІо ігоказанію ея были пойманы и осталь
ные. Далѣе втг обпгпрномъ доношеніи гово
рится, какъ Соболева, уговаривала, свопхъ 
соучастницъ пда’п вт. лѣсъ какъ хвалилт. свою 
старообрядческую вѣру, находя единствен
ное спасеніе только въ двуперстномъ кре- 
щеніп и удаленіп для молитвъ отъ здѣиг- 
нпхъ суетствъ ш. глубокую пустыню, іг 
особенно похвалялъ тѣхъ, у кого хватптъ 

■ духа умереть съ голоду плн нолісмъ зако
лоться или огнемъ н дымомъ себя сжечь, 
(почему прп поимка его онъ вонзплъ себѣ 
поліъ въ ліивотъ,- который пришлось заш и
вать). Въ послѣдствіп Соболева, заявилъ, что 
лселаетъ остаться въ -святой православной 
каоолпческой церквп. Всѣ ноказанія рас- 
кольнпцъ сводились къ тому, что причиной 
пхъ побѣга въ лѣсъ былъ Соболева..

4 августа Синода. постановила.: озиачен- 
ныха. четырехъ раскольнпкова., для надлелса- 
щаго о нпхт. разсмотрѣнія и увѣіцеваиія кгг. 
обращеніго въ православную вѣру, отослать 
вмѣстѣ со взятыми у нихъ книгами п тетра
дями п коніей донопіепія воеводской канцеля- 
p in  подъ караул ома. трехъ человека, карауль
ных'!, солдатъ къ Новгородскому арх. Димитрію.

13 августа раскольники этп были доста
влены вт. Новгородскую духовпую консн- 
сторію.

«N? i f -  15АсентТя"рн-- Объ опредѣленіи въ 
Свято-Трогщ кую Сергіеву лавру іеродіа- 
кона Савина Сторооюевскаго ставропи- 
ггальнаго м-ря Ф еофилакта.

Іеродіаконъ Феофилактъ, по ходатайству 
архимандрита Свято - Троицкой Сергіевой 
лавры Гедеона, оігредѣленъ былъ на слулсбу 
изъ Савпна мон-ря въ лавру постаиовле- 
піемъ Спнода 18 августа, о чемъ п были 
посланы указы архимандрптамт. этпхъ 
м-рей.

JV5 Объ освященіи церкви въ
приписиомъ къ С вят о-Троицкой Сергеевой 
ла вр е  Казанскомъ м о н -р е  въ городе' К а 
зани.

Св. Синодъ па сообщеніе архимандрпта 
Свято-Тропцкія лавры Гедеона, что Троиц
кая церковь въ Еазанскомт. ва. г. Казани 
мон-рѣ, послѣ бывшаго въ ней пожара, от
строена и ее нулсно освятптг.— постановила.: 
означенную церковь освятить позволить, на 
что послать антпминсъ; еппскопу Казан
скому п архимандриту лавры былп посланы 
объ этомт. указы.

JVs 4  Августа. О постриэісепіи въ 
монашество въ состоящую близь А лекса н 
дровой Слободы Лукьяновскую пустынь м ор
ского ф лот а Кронш т адт ской команды сол
дата Осипа Потапова.

На полученное пзъ Кабинета Ея Велпче- 
ства сообщеніе о томъ, что Государыня ука
зала солдата Потапова, ио лселакію его, 
пострпчь въ мопахп Лукьяновой Пустыни, 
Спнодъ постановилъ: о приведеніп воли цар
ской въ исполнеиіе послать указа, епископу 
ІІереславскому; о чемъ былъ увѣдомлепт. п 
Кабпнетъ Ея Величества, а солдату для слѣдо- 
ванія до Переяславля былъ выдаиъ паспортъ.

JV5 — • По вед ен ію  Сената
о подаче челобитеиь ие лично Е я  П м пе-
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раторскому Величеству, а въ Еабинетъ 
Е л  Велшіества.

Сенатъ иреировождалъ Синоду пятьдесятъ 
нсчатныхъ экземпляровъ Высочайших'!. ука
зовъ, отгь 8 августа 1759 года, ко имъ нее- 
иародно объявлялось, что «ежели кто въ 
учрсжденныхъ судахъ и но порядку въ 
аиелляціяхъ надлсжащаго правосудія, съ за
конами сходственнаго рѣшеиія, защиты и 
обороны получить ипгдѣ не могутъ, тобъ 
иодавалп челобитныя въ Кабинетт» для до
клада Ея Величеству». ■

Синодъ постановилъ: экземпляры эти для 
надлежащаго вѣдома п нсполненія разо
слать по всему вѣдомству. Экземпляры этпхъ 
Высочайпіихъ указовъ п былп всѣми получе
ны, какъ видно пзъ пмѣющихся въ дѣлѣ 
раиортовъ о полученіи ихъ, при чемъ указъ 
посланный еппскопу Иркутскому Софроиіго 
26 августа 1759 года, иолученъ пмъ 2 ян
варя 1760 г., a отвѣтъ отъ епископа Со- 
фронія о иолучепіи этого указа поступилъ 
въ Синодъ 18 іголя 1760 г.

та- г° Августа. О бтломъ дьячкгь 
соборной города Выборга Рооюдественской 
церкви В асиліи  Василъевѣ.

При доиотепін Главной Нолпціймейстер- 
скои Канцеляріп былъ ирсдставлеиъ въ Сн
нодъ дьячекъ Васпльевъ, сысканный Москов
ской частью, но иоказанію бѣглаго грена
дера Владпмірскаго пѣхотнаго полка Сте
пана Плотникова. На донросѣ дьячекъ Ва
спльевъ иоказалъ, что бѣжалъ онъ отъ 
ігобоевъ протопопа того же собора Нпколая 
Феоктистова, которыми нослѣдній угнеталъ 
его за то, что не поінелъ опъ къ про
топопу жить; находился за Московской сло
бодой въ лѣсу до взятія подъ караулъ; жплъ 
на свои деньги.

Дьячекъ Васпльевъ отосланъ былъ Сипо- 
домъ въ распоряжение С.-Иетербургскаго 
архіепнскопа.

JVs Гост',,оря!' О шшечатапіи въ М о
сковской типографіи молшпвенииковъ для 
войст.

Оберъ-Прокуроръ Синода сообщилъ Св. Си

ноду, что генералъ прокуроръ Трубецкой пе- 
редалъ ему волю Ея Императорскаго Величе
ства—во всѣ части войскъ разослать молит
венники, съ такимъ расчетомъ, чтобъ было 
но одному въ ротѣ, «для отправлснія повся- 
дневныхъ Господу Богу моленій».

Спнодъ постановилъ: для разсылкп мо
литвенник овъ во всѣ войска напечатать 
пхъ цѣлый заводъ, т. е. одну тысячу 
двѣсти экземпляровъ, о чемъ п по
сланъ былъ указъ Московской тпиографіп, 
a оставшіеся отъ продажи такіе же молит
венники—девяносто ттукъ , напечатанные 
въ 1758 году, отослать въ заграничную 
армію. Напечатанные въ четверть въ бу- 
мажномъ переплетѣ 1200 экз. молитвенни- 
ковъ получены былп въ Синодѣ 24 сентября 
п послѣдній постановилъ 1000 изъ нихъ 
препроводить въ Кабинетъ Ея Пмпсра- 
торскаго Величества, для отсылки въ нахо
дящуюся заграницей армію, a двѣсти экз. 
оставить на всякій случай при Сииодаль- 
номъ архпвѣ.

JV° О богопротивных% діъіі-
ствгяхъ попа Покровской гъеркви села ІІе-  
регалел Владимирской епархіи К ирилла  
Григорьева по доносу діакопа и  пономаря 
той о/се церкви.--

Лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка капн- 
таиъ-иоручикъ Алексѣей Вельямиповъ 'Вер- 
новъ доиосплъ Спноду, что дпіконъ его вот
чины, находящейся во Владпмірской губер- 
нін Арзамасскаго у. села Иорегалея Покров
ской церкви Иванъ Ивановъ п пономарь 
той же церкви,- братъ его Алексѣй, прислали 
ему, Верпову, кроіненіе на иопа топ же цер
кви Кирилла Григорьева съ жалобою иа 
богопротивныя его дѣйствія ио адресу ду- 
ховнаго правительства. Изъ доиоіненія вид
но, что попъ Кпридлъ Грпгорьевъ СЪ СВО

ИМ'!» сыномъ Семеиомъ и съ старостой ка
питанской вотчины Пваномъ Тимофеевыми» 
пападаготъ иа богомольцевъ, выгоняютъ нзъ 
села, а на нихъ самихъ п др. богомольцевъ 
жалуются еще и капитану. Гоннтъ пхъ нопъ 
за 'го, что они наінли въ его дом'І; писанную 
сыномъ его тетрадь, въ коей было - нанпсаио, 
что они дали обѣщаніе сатанѣ, не молив-
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інпсь л нс крестившись ложиться спать, 
ѣсть но средамъ' i f  нятігпцазгь мясо, ііро- 
с ііт ъ  затТ.мь сатан а, ила казаться inn. всѣхъ 
красивее, чтобы сгь чужими женазш блуда, 
творить. Когда нопъ узиалъ, что его тет
радь у діакона, то явился ночью съ своими 
дѣтьми къ нему на домъ, выломалъ двери, 
билъ діакоиа и ого жеиу, тетради же не иа- 
інелъ. Діакоиъ заявплъ объ этомъ ирпказ- 
iio л у Семену Герасимову и нодалъ жалобу 
иа ноиа архіспископу Владизіірскоэіу. Когда 
же приказный собирался ш. Петербургъ къ 
капитану, то опъ не только не взялъ жа- 
лобы иа попа, но и друг пмъ занретнлъ 
взять, подъ угрозой иаказанія. Жалуются 
также діакопъ съ иопомарсмъ .и  на само
управство старосты: канптанъ назначилъ 
земскимъ Ивана Кручпнпна, но Иванъ Со
мова,, избранный въ старосты попоит., ио 
наущенію его рѣінилъ назначить земскимъ 
попова сына, а Ивана Кручинина нрпста- 
вплъ ходить за собаками, чрезъ некото
рое время дали ему и отпускъ. Видя, что 
его лпінплн хлеба, Кручипинъ иоінелъ въ 
Арзамасъ, съ целію увидеть капитана и 
заявить о самоуправстве старосты. Черезъ 
двѣ недѣлк случилос-ь быть въ Арзамасе 
діапону съ иономаремъ; увидели они тамъ 
Кручпнпна, который отдалъ пмъ писанный 
ноновымъ сыиомъ отпускъ. Боясь капитан- 
скаго гнева, староста съ попомъ просили воз
вратить отпускъ, чтобы уничтожить его. 
Бъ конце доиесенія діаконъ сгь иономаремъ 
просятъ капитана защ итить пхт. отъ напа
дений попа и нрнказпаго. Синодъ постано
вил!.: лрошеиіе.діакопа и пономаря отослать 
и a разсмотреніе ар\іен . Владимірскаго и 
сообщить Сиподу результаты этого решс- 
нія. Архіенпскопъ НладимірскШ Антоиій 
ранортозіъ доноенл'ь Синоду о получепіи 
проінепія діакона и пономаря. Да.тыіеГпнаго 
делопроизводства нетгь.

JV? 1‘дека^ О назііачеиш  въ Москов
ской 1 'реко-славяно-лат инской Академт  
вакацій и  о проповіъдшшазн> въ ней.

Ие лолучивъ отъ ректора Московской Сла- 
вяио-греко-латниской Академіи представле- 
иія о назначепіп вгь этой Академіи вакаціи

T. XXXIX.

учепія п о проповеднпкахъ, Сннодъ поста
новила,: о немедленной прнсылке со стороны 
ректора озиаченнаго прсдставлспія послать 
ему соотігТггствующін. указъ. Бъ силу этого 
указа архимандрптъ Гедеонъ доносплъ, что 
‘учеиіе въ Академіп кончилось 15 іюля 175!) г., 
а производилось такнмъ образомъ: опъ, рск- 
'горъ, преиодавалъ богословское учеиіе, а 
теперь проептъ уволить его отъ этого пре- 
нодаванія; фплософію преподавала, префекта, 
іеромои. Прписй, п онъ проептъ ста. Св. Си
нода увольпсиія; проіговедішковъ было двое: 
іеро.м. Коистаитипъ, который тоже проепта, 
уволыіеиіяпіером. Инноі;сптій;риторпку, діа- 
лектпку и географію преподавала, іером. Ma- 
карій, піптпку и арпометпку— ісром. Вепіа- 
мипъ, еврейскій п греческій языки— іером. 
Мопсей, спптакспсу обучала, іеродіакоиъ 
Спльвестръ, учптелемъ грамматики и ппфимы 
была, іером. Ісронимъ; въ фаре учптелемъ 
былъ іерод. Ѳеофилактъ, русскому яз. обучала, 
студента, богословія Алексей Михайловт.. О 
расирсделспіи впредь занятіп его, ректора, 
мненіе таково: его уволить отъ нренодавапія 
богословскаго учепія, а на его место назна
чить префекта Ирине я, іером. Копстантпна 
учителемъ философіп, ироноведникозгь пер- 
вызгь. іером. Иинокентія, вторымъ іером. 
Беніампна, учителемъ риторики іером. Ма- 
карія, нінтнки іером. Сильвестра, учпте- 
лезгь спптаксиса іерод. Оеофилакта, гразі- 
матикн іерозі. [еропизіа, а если болезнь 
его продолжится, то на его эіѣсто назна
чить Московскаго вдоваго діакоиа церкви 
Св. Харитонія Алексея Гераспзюва, фарнче- 
с к іізіъ  Алексея Михайлова, учителемъ рус- 
скаго яз. Алексея Дьячкова, а если кгго от
кажете:!, то она., ректора., предложить дру
гой иорядоца. иснолнепія учптельскихъ дол
жностей. Спподъ постановила.: ректора уво
лить отъ преподавашя богословія, а учите
лями разиообразныхъ иредметова. назначить, 
согласно ректорскозіу расиределспію. Іеро- 
зіонаха ІІрпнея и проповедника Констаи- 
тпна уволить; разсмотрѣва. труды іерозі. 
Ир инея, са, ходатанствозгь о его награжде- 
иін, отослать митрополиту Московскому въ 
его расноряжепіе, а проповединка Констан
тина оставить въ Московской енархін. Обо 
веема, этомъ были посланы указы— въ Мо-
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сковскую Синодальную контору, архиман
дриту Гедеону, нреосв. Московскому п Суз
дальскому.

Митрополиту Суздальскому пзъ Св. Спнода 
былъ иосланъ указъ о присылкѣ сначала 
]ѵъ Московскую Контору, а потомъ п в^ 
Московскую Академііо находящ аяся въ 
еиархіи прп семппаріп учителя рпторпкп 
іером. Димнтрія. Мптрополптъ Суздальскін 
доносплъ, что іером. Димнтрін, иосвящен- 
П Т . І И  имъ по игумены, занимается въ семи- 
нарін риторикой. Такъ какъ па место его 
другого учителя еще нѣтъ, то іером, Ди- 
мнтрій оставленъ пока имъ, до дальнѣн- 
шаго рѣпгенія дѣла Спнодомъ, на своемъ 
месте. Московская Синодальная Контора до
носила Синоду о таковомъ рѣшеніи дѣла 
митрополитомъ Суздальскимъ, а па время 
вместо іером. Дгогитрія поручила произно
сить проповеди въ Академіп ея учителямъ; 
объ этомъ контора и послала указъ ректору 
Гедеону. Синодъ утвердилъ вышеизложен
ный указъ объ очередномъ проповѣднпче- 
ctivï: и послалъ соотвѣтствуто щіе указы въ 
Московскую Контору, къ Суздальскому преосв. 
и къ ректору Гедеону. Митр. Московских 
отъ 8 дек. 1759 г. доносилъ Синоду, что 
определенный въ его енархіго нрефектъ 
іером. ІІрпней назначенъ игуменомъ Ни
колаевскаго Угрѣшскаго мон-ря. Въ свою 
очередь мптрополптъ Суздальскій доносплъ 
Синоду, что назначенный въ Московскую 
Академію пгуменъ Димптрііі, отказался отъ 
этого ііазначенія и нзъявилъ лееланіе быть 
въ семннарін до вакаціи п впредь учпте- 
лемъ риторики. '

iff • ‘І-ьёнтября 1 7 6 1 По доноиіенію Си
нодальной Экономической ІСаицеляріи, о 
иміъющейся педоимкіь на архіерейелпіхъ 
домахъ и монастыряхь.

Синодальная Канцелярія Экономпческаго 
Нравленія доноспла Синоду, въ доиолненіе 
къ прпеланнымъ вѣдомостямъ 7 ноября 
1757 г., что по Экон. Канцеляріи съ домовъ 
архіерейокихъ, ставроиигіальныхъ и епар- 
шеекпхъ мон-рей п съ земель оброчныхъ 
ноложепо но окладамъ собирать въ годъ но 
43481 р. 7 2 у 2 к., изъ нпхъ ежегодно рас

483

ходуется: па содержите московской гофппти- 
талн 4487 р.; на строеніе богадѣленъ и 
выдачу кормовыхъ 15144 р. 35 к.; палестніг- 
екпмъ духовнымъ персонамъ 5000 р.; на 
покупку ладану, на раздачу въ соборы и 
приходскія ружныя церквп 326 р., въ руле
ние московскіе мон-рп: Андреевскій, Иваиов- 
скій (леенскій) п Страстной; на церковный 
потребы, на дрова, леалованье 577 р. 48 к.; 
присутствующим?, Экон. Канцеляріи 3014 р. 
2 2 Уз к.; на бумагу, чернила, свѣчи и пр. 
596 р.; всего 29145 р. 5У2 к. Сбору лее 
поступило въ 1757 г. 9741 р. 99х/ 2 к., въ 
1758 г. 4705 р. 21 к., да отъ прошлыхъ 
годовъ было 24136 р. 64 к. всего 38583 р. 
85 к. Кроме сего Экон. Канц. имела 
и другіе расходы: такъ 12 р. 58 к. за 
отиравленіе въ новопоставленнон при Св. 
Синоде въ верхннхъ анпартаментахъ цер
квп свящеішослулеенія произведенному въ 
Швецкую Кореліго священнику Михаилу 
Стефанову; 1500 р. архимандриту Москов
скаго Златоустова мон-ря Лаврентію на 
построеніе обветшашнаго каменнаго зданія; 
2265 p. 18' к. за лсивоштсь икоиъ, рпзи и 
проч.' для церкви при французскомъ после; 
1500 р. леалованья свяіц.-церк.-слулеителямъ 
оной церкви; 500 р. игумену Николаевскаго 
Одрппа мон-ря Карачевскаго уѣзда Москов
ской епархіп Корнплію иа возобновленіе 
соборной каменной церквп, иконостаса, кров
ли и пр., всего 5777 р. 76 к. Потомъ: леа
лованья за сентябрьскую 1757 г. п январь- 
скую 1758 г. трети свящ.-церк.-слулепте- 
лямъ посольской православной церкви въ 
гор. Париже; на достройку, вь сплу ІІмян- 
ного Высочайшаго указа, зачатой .въ Поль
ше въ городе Могилев^ каменной церквп и 
на все оной украшеиіе 10000 р., да на • 
учреледепіе вновь п иа содерлеаніе семина- 
рін на 1758 г. 400 р., да ігрибавочнаго па 
содерлеапіе преосвященному Георгіто еписко
пу 1!ѣлорусс,і;ому съ домовымп, обретающи
мися прп его преосвященстве духовно-свя- 
щениаго и мирского чина людьми къ ире- 
леде определенному на 1758 г.—леалованья 
сто рублевъ, да хлебиаго за сто четвертей 
по рублю за четверть толпкое леъ число, 
нтого 10600 р., присланному отъ его пре
освященства іеромонаху Іоанну Тудоровнчу;
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ira отвозъ вшпеинсашюй къ ого преосвя
щенству пожалованной суммы mi иаемъ 
подводъ и ira путевое содержаиіе сто руб.

Для пажпѣйінен гг и ужи!; пш ей Eu Импе
раторскаго Беличества и всего государства 
службы, въ чнсло отпущенной заимообразно 
пъ Главный Компссаріатъ ста двадцати 
т е с ти  тьтсячъ руб. впосопо двадцать шесть 
тыеячъ руб.; п а  выдачу пріѣзжающимъ іізгь 
Палестины духовнымъ нерсонамъ въ мило
стыню жалованной дачи 4502 р. 71) 1/ а к., 
птого 41929 р. 46 к. за оба года 47707 р. 
22 к., а со включеніомъ всего окладного 
вышеиоказаппаго ноложеннаго расхода— 
1051)97 р. :і3 к . К ъ  1759 году вч> налнчін 
всѣхъ канцелярских!. какъ окладиыхъ, такъ 
и неокладныхъ бываомыхъ за хл!;бъ н про
чее доходовъ оставалось 22 р. 91х/ 2 к. По 
1 августа 1759 г. поступило недоимки 
19391 р. 24х/2 k ., да окладу 1841 р. 34 к., 
расхода было 22368 р. 44 к.; еще нред- 
стонтъ расходъ вгь 15000 p., a ноступленія 
съ архіерепскихъ домовч», ставропигіа,дъит.іхъ 
и еііарін. мон-рей очень не аккуратны; нред- 
стонтъ же егце расходъ: 575 ]>• 4 3 х/2 к. па 
строеніе ншкегородскаго архіерейскаго дома: 
1000 р. пъ Ставрон. Савипч» мон-рь; пъ 
Иетровскій—въ Ростов!» 141 р. 85 к., въ 
Толгскій— въ Ярославлѣ 203 р. 45 к., вч> 
Богословскій Рязанской епархіп 1000 р. Да 
ио разпымъ нричпнаш» признаются гге на
дежными къ ностунленію: отт» Бятскаго
архіер. дома 529 р. 34х/4 к., отъ мон-рей 
Воскресепскаго Попоіерусалнмскаго 1536 р. 
1) 11 /а к., Трифонова, что иа Бяткѣ 335 р. 
50 к., Устюжскаго Ннколаевскаго Коряж- 
скаго 39 р. 1 2 1 !.. к., да выключено нзъ окла
ду 757 г. но указамъ Св. Синода: Ростов
ской енархін Снасскаго, что на песку 84 р. 
46 к., гг ему же отдано па строеніе 57 р. 
62г/2 k.; Рязанской err. Ппколаевскаго Гадо- 
шіцкаго 55 р. 6 к. Остается къ платежу 
но окладу на 1759 г. 36081 р. 613/4 к., н 
хотя объ угглатѣ ежегодно указами Канце- 
лярін ігодтверждается, по годъ отъ году 
уплата затягивается, а согласно указамъ 
7 января 1754 г. велѣно къ уилатѣ пону
ждать— письменными требованиями въ ар- 
хіереискія духовиыя коисисторіи и  къ на- 
стоятелямъ мон-рей, а нарочныхъ не посы

лать. И канцелярія Экой, сообщала Синоду, 
что она имѣеть всего въ наличін къ 1 авгу
ста 1759 г. 378 р. 581/2 к . н  в ч » случаѣ н а
добности придется расходовать деньги, ио- 
ложеішыя иа пгтатъ Св. Синода. О чнолѣ 
недоимки <уь архіер. домовъ и воѣхъ мон-рей 
съ 1744 г. приложена была подробная в е 
домость съ просьбою понудить кого Ніідле- 
житъ к ъ  уплат!;, дабы не учинндось оста
новки, ибо налпчія h 'ï î t ' i» и вм!;сто канце
лярской суммы будетъ п д т и . ш татная, кото
рой по август!» .на лицо всего 9240 р. 20 к.

Изъ приложенной подробной ведомости, 
съ объяснеиіемъ почему недоимки съ неко
торых!» архіер. домовъ и мон-рей не взы
скано, видно, что за Ростовским!» архіереп- 
скнмъ домомъ съ 1744 но 1759 года состояло 
недоимки 2981 р. х/ 4 к., пъ томъ числ.!; въ 
1758 г. на строеніе было выдано дому 
2418 р. 79 к. На требованія уплаты  арх. 
домъ объяснялч», что недоимка числится за 
пустотою въ Московской Дорогомиловской 
Слобод!;, принадлежащей Ростовскому арх. 
долгу, дворовыхъ м!;стъ н за прпчнслеиіемъ 
земли оной вч. выгопъ н по дрѵгимъ причи
нам!», какъ то за отмежеваніемъ части земли 
жптеламъ, кон еще ne внесли слѣдуемой 
съ ш іхъ суммы 129 р. 70 к. съ десятины но 
грнвиѣ, за недобором!» съ вѣнечиыхъ памя
тей пошлинных!» деиегъ и пр. н просплъ 
домъ снять съ него часть недоимки— около 
691 р. 91х/4 к . На ’ моп-ряхъ Ростовской 
епархіп: Борисоглѣбскомъ за 7 58 годъ
482 руб., —  мон-рь ходатайствует!. израс
ходовать ихъ иа поддержаніе ветхостей 
монастыря; на Спасоярославскомъ за 757 п 
758 года 438 р. 35х/ 4 к. Объ уплат!; 
также неоднократно Эк. Канцелярия подтвер
ждала, но мон-рь доноснлъ, что за не умо- 
лотой хл!;ба н не уплатой мон-рю в о т 

ч и н н ы м и  кр-намн, нечѣмъ уплатить ему 
141 р. 82 к. ежегодно, хотя но справкѣ 
оказалось, что мон-рь съ своихъ деревень 
получаетъ въ годъ до 31096 руб. 63Д к. 
На домѣ Рязаискаго архіерея за 7 53 г. 
800 руб. и - эти деньги употреблены иа 
строеніе семинаріп; Рязанской епархіп на 
Тронцкомъ у устья рѣчки ІТавловкп мон-рѣ съ 
1752 г. но 758 г. 807 р. 29 к,; на Спасской 
црохоронской пустыни съ 750 и  но 758 г.

31*
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по 19 р. ПО к. и ля. 75S р. 38 р. 80 к. 
итого 195 р. 00 к. зо певзпосомн вотчин
ным п кр-помп. lfîii доліѣ Суздальского орхіе- 
рея съ 744 г. 353 р. 95 к., за пустотою 
ііоллті п пр. причинами. ІГа домѣ Тверского 
орхіерея с'ь 748 г. ію 1759 г. но 1134 р. 
70 у , к. въ годъ, «сого 12.482 р. 383Д чк.—  
«сдѣдотвіс построй к гг соборной церкви , и 
др. здоні îi нослѣ пожара. Тверской спархіи 
ни, Троицком!, ІСолязпнѣ моп-р'1: «о 757 ті 
758 года 1.S90 р. 83Ѵ2 к.; почему деньги 
этп ио уплочепы Экон. Канцелярін, мон-рь 
irр іічи 1 [гь ne объпенплъ. На, дом1!: Вѣлоград- 
скаго архіерел за 749 ті 758 г. 3.200 руб.; 
деньги ушли па ромопп, церкви и др. моп- 
скнхъ пос'гроок'ь. ІІ;і, домѣ Вологодская архіс- 
рея Московскаго уѣзда съ села Городища 
на 757 и 758 г. 40 руб., тоже прітчіигь ие 
уплати этоп ио,доимки не указано. Па 
моп-ряхъ Вологодской епархіп: Снасекомъ 
КаМСИНОМЪ 100 р. 14 К ., IflLKO.iaCUCKOM'l. Озер- 
скомъ 10 р., 04 к., Спасскомъ Пппокептьев- 
скомъ 15 р. у 2 к. па Преображенской. пу
стыни 2 р., на солѣ ІГокровскомъ Найлона 
Обнорского мон-ря 20 р. 8‘/ 3 к-> прнчиит. 
не указано. По домѣ Нпѵксгородского архіс- 
рел ст. .755 но 759 г. 737 р. 02 іг. за не- 
доборомт. ст. вѣиечтіыхъ намятой пошли и- 
пт.тхъ сборовъ, і;оторт.тхгь но указу 730 г. 
взыскивать тіе «елѣпо. Нижегородской сиар- 
хін на Печерскомъ мон-рѣ, чгго «ъ ТТшкием'ь 
па 758 г. 303 р. 093Д ь". неітз«ѣстііт.т при
чины не уітлоты. На домѣ Кодомснскаго 
архіерея на 758 г. 1045 р. 783Д к.; при
чины попзвѣстиы. На домѣ Вятскаго архіе- 
рсл ст, 752 по 759 г. 3705 р. 403Д к. на 
расходы но образованной: компссітт обт. от
ложившихся отъ отіаго дома ті Успенского 
Трифонова мон-ря кр-нахъ; и а Уснепскомъ 
Трифоповомъ моп-рѣ 752 по 759 годъ 2348 р. 
50 коп., за расходом!, иа ту  же комиссіго. 
Па, стовронигіалыіт.тхъ .моп-ряхъ: Новоеиас- 
скомъ съ 752 г. по 758 г. 2743 руб. 1 х/ 2 коп., 
па невзносом!, вотчинными крестьянами 
но Спмоионѣ за 758 годъ 1018 руб. х/ 2 кон., 
за «озобновлонісмъ мон-скнхъ ветхостей; и а 
ІІетровскомъ Высокомъ за 748 и 749 годъ 
1122 руб. 40 коп., за расходомъ на то же; 
на Боскрссепскомъ Иовоіерусалнмскомъ съ 
754 по 758 годъ 10572 руб. 53гД поп.,

тоже за расходом'!, на ремоитъ моп-рсішхъ 
строепій; па Савпнѣ-Сторожевскомъ за кп- 
езтрукскіе луго еъ 744 по 758 годъ 1417 р. 
54 коп., зо и пмъ же зо пошито и за, прочее 
Усадьскоіі полости зо тѣ же года 3921 руб.
7У, кон.; ил, Пнколаевекомъ Угрѣшскомъ 
съ 744 но 758 годъ 1020 руб. 933Д коп., 
за пустотою мѣстъ п сѣпиьте покосы; по 
Иово-Дѣвнчьемъ мои-p’ï: за 758 годъ 31П руб. 
133/.,коп.; причины неуплаты исизвѣстны; 
но Пофнутьекскомъ у Воронежу съ 750 по 
758 г. 2І 84 ]). 13 к. за неуплатою вотчинными 
крестьянами; но 2-ой гпльдіи кундѣ бобылѣ 
II iïîi.h 'Tï Арефьевѣ Внеоцкомъ, что въ Серпу
хов!:, съ 750 по 758 годъ 3 руб. 7 5 коп.; 
Масальскаго у'!:зда на Воровепскомъ сь 740 
но 1759 г. по 9]/ 2 коп. въ годъ 1 руб. 
2 3 у з кои. Поло годе,ком: епархіп на Троиц
ком!, Уеѵтыисхоиежомъ м-рѣ за 7 58 годъ 
50 руб., причины иеизвѣстиы; по Тосифовѣ, 
что въ Волокуламеміомъ «о 757 и 758 года 
79 руб. 12 коп., причины псизвѣстнт.і; на 
Мокорьевѣ что но Уііжѣ за 757 и 758 г. 
74 руб., за невзнос!, этихъ денегъ мон-рто 
его лавками; Луховского у'!:зда на Тихоно
вой пустыни за 758 годт, 101 руб. 25 кон.; 
нричниъ ие видно; но ІІпколаевскомъ Коряж- 
скомъ Устюжской енархіп съ 744 по 
1759 г. 580 руб. 8 7 '/2 коп., за отложеиіемъ 
отъ того мон-ря четырехъ слободъ и проч. 
причинами; на вотчлнѣ Страспаго Дѣішчья- 
ГО М0іт-ря, ЧТ’О въ Москвѣ, за пустоши съ 
деревин Подсосііовкп съ 744 по 757 г. П5 р., 
за, неуплатою вотчинными кр-тіами, а всего 
03424 руб. 28ХД кон.

Въ журналѣ Синода за 25 августа нодъ Л» 4 
зоннсаио: вѣдомость эту предложить въ
полномъ собраніи. Оборъ-ирокуроръ Синода 
но поводу этой вѣдомостп, п о н и с о л ъ  Синоду 
такое «нредложоніе»: «Сннодъ по учинен- 
ноГі выпнек'!: объ тіздержаіттшхт, безъ его 
указа, стовроппгіольньтмъ Ново-Спаеекнмъ 
мон-ремъ на церковныя строепіл 1992 руб. 
049д  кои. приказалъ тѣ деньги зачесть 
недоимкой въ Эконом. Капцсдярію, но за 
отсутствіемъ въ Опнодѣ ирпходо-расходпыхъ 
кингъ мон-ря, трудно судить дѣйствнтсль- 
но лн мон-рь нуждался въ деиьгахъ илн
О !1! , СВОИХ!, ДОХОДОВ!, ОИЪ МОГЪ ИОСТН ВСѢ

расходы по свое содержаніе и дѣлоть поло-
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жеіітгыГі; ст. irci’O взиосъ вт. Экопом. Кап це.тя- 
ріго ежегодно. Вт. силу этого, по дайной ему, 
Оберъ-нрокурору, закопомъ власти, опт. пред
лагает!. Синоду озаботиться, чтобы отт. i u v ï î x t . 

мон-рен н архіерейскихт. домовт., прежде раз
ныхъ зачетовъ ст. m m . іѵі. каину ионредѣленія 
подложить ли ст. кого недоимку признать 
правильной нлн нѣті., вт, Синоде имелись 
ирпходо-расходпыя книги и впредь та ко
пия присылались б и ежегодно; показан
ную же вт. 'вѣдомоотп уедоимку П.‘Î424 руб. 
2 8 Ѵ2 коп. взыскивать неослабно. Журналь- 
нымт, постановленіомт. 13 сентября опре
делено било учнпптг. надлежащую о семт, 
изт, указовъ выписку. По выписке значи
лось: 3 сентября 1742 г. Сннодъ ходатай
ствовала, всеподданнейшим'!. докладомъ, что
бы доходы, собираемые ст. архіеропскпхъ 
домовт, н мон-рен, поступали пе вт. Колле
гии Экономіп, а въ Синодт. по прежнему. 
Далее были выписаны указы, тр актующіе 
о сборахт. же; отт. 12 іюпя и 1Г» іголя 
1744 г. *); 11 марта 1701 г.; 15 декабря 
1720 г. *); 17 марта 1730 г.; 8 января 
1739 г. *); 12, 13, 40, 47, 55 пункты Духов. 
Регл., указы 20 января' п 18 сентября 
1724 г. 2); 11 декабря 1741 г . 3) и др. Затемт. 
прикладывалась ведомость о доходахъ и рас
хода хт. Экономической Каицеляріп, ст. иод- 
робпымъ указаиіемъ, сколько таковыхъ ст. 
архіерейскпхт. домовт., сколько ст. разныхъ 
мон-рен, сколько особо денегъ л  особо хлеба, 
сена, дохода ст. мелышцъ п кр-нъ, грпвои- 
пихт. па подмогу нолковымъ иопамт. и пр. 
Также подробно перечислен'!, и расходъ; 
особо иа госпиталь, богадельни, за ладонт. 
для’церквей и соборовъ, налоетнпскимъ пат- 
ріархамъ, вт. тамоіпніе мон-ри и нріезжпмъ 
духовдымъ на вотчину и постройку сино
д ал ьн ая  дома; иа дрова, жалованье сиио- 
далыіымъ членамт. и пр., кроме того пере
числялась целая сорія чрезвычапныхъ рас
ходов'!., какт. то: вт. 1749 году вт. Воскре-

*) Полп. Собр.'.Зак. Рос. ІІмгг. т. IV № №  137-2, 
ЗГ.88, 7721. 8993.

2) Оппс. док. h дѣ.іъ Арх. Свят. Син. т. IV — 
І7-24 г. Д'е Ш  сгр. 447.

3) Поли. Собр. Пост, п рас. но вѣд. Прав. Ненов, 
т. I, 1741—3 г., ст. 13, стр. 16.

сеискіп моп-рь на строеніе 30000 руб.; въ 
752 г. Антіохійскому патріаріпему престолу 
3000 руб.; в'і. Польшу на возобновлено Ви- 
лепскаго моп-ря (іООі) руб.; па строеніе въ 
Ѵсненскомъ д'Т’.впчьемт. въ Переел ав.іе За.тТ;с- 
скомт. мои-ре 17000 руб. Въ 1753 г. на 
ремонтъ Ивановской колоколыіп 1400 руб.; 
нУспенскаго собора 1610 руб. 21 к. Вт. 754 г. 
Черногорскому архіорего вгь награду п возоб
новлен іе церквей 7000 руб. Вт. 1755 г. 
Алексапдрі некому патріаршему престолу 
3000 руб.; духовным'1., обретавшимся въ 
разныхъ годахъ вт. Польше 5500 руб.'Н а 
отправлепго вт. Белорусскую епархііо архі- 
ересвъ 700 руб. Белорусскому архісрею къ 
получаемому пмт. изъ Смоленской губернской 
канцеляріи шт. доходовъ Статсъ Полторы 
жалованью пятчг стамъ рублямъ,. прнбавоч- 
II а го жалованья жт. 200 руб. и на семпна- 
ріто 400 руб., всего 000 рублен; Астрахан
скому архіерею ирнбавочпаго (»9 3 ]». 75 к. 
Пъ 1758 г. заимообразно па армойскгя по
требности отпущено въ Главный Комисса- 
ріатт. 350.000 руб. Кроме того выведеиъ 
eine ]»асходъ х.гебомъ, крупой, горохомъ, 
яйцами, 1 1 НВОМТ., масломт., квасомт. ст. казен- 
иыхт. иогрсбовт. и пр. Далее следустт. ве
домость сколько по капце.иіріп Синодальной 
Экон. Нравленія и по бывшему Дворцовому 
и Казенному Прпказамт. счисляется дипмкп 
ст. разныхъ архіоронскнхъ домовт. н моіг-рей 
за 1748 и 1749 года. Вт. январе 1700 г. 
Синод. Канц. Экон. Нравленгя доносила, что 
за Белоградскнмт. архіерейскомт. домомт. чи
слится недоимки 0559 р. 00 к. за 749, 758, 
75!) и 700 годы и что архіерейскій домъ 
сообщилъ Правлоніго, что деньги издержаны 
имъ на ремонтъ соборной церквп, да на но- - 
к унку хлеба, за съедоніемт. своего саранчою, 
и что Белоградская духов, конепсторія по
шла вт. Спподъ ст. ходатайством'!, о сложе
нии сен доимки;— н теперь канцелярія Экои- 
ІІравленія заирашнваетт. Спподъ, какт. по
ступить съ этой доимкой, заявляя, что иа 
лицо есть денегъ 7517 р. 97у 2 к., а  пред
стоит'!. расходъ только вт. одномт. январе 
сего 1701 года 0923 р. 68Ѵг к., какт. то: 
на московскіп госпиталь, иа содержание 
иреосвящеинаго ГеоргЬь епископа БЬлорус- 
скаго съ подчиненнымп и пр. и что если
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и д;ілі,шо un будутъ постукать взноси съ 
архіер. домовъ и мон-peîî, то дальней шій 
расходъ ІІрнвлеиію не на что будетъ про
изводить. Следуют,пмъ доношеніомъ отъ 
14 апреля 1700 г. Экон. Ира.влоніо нзве- 
іцаеТъ Сииодч., что числящаяся недоимка 
за Тронцкимъ Колязииымъ мон-ремъ Твер
ской епархін съ 757, 1758 н 17Г»lï г. внесе
на неполностью, именно внесено 2428 р. 28 к., 
а 410 руб. !)7У„ к. недовносени и что 
мон-рю нзч, Праилоиія иосланч. указъ внести 
остальные, подъ угрозой взыскать при по
мощи ■ солдатъ подъ командой офицера,. На 
доношеиія эти журнальпымч. поетаповле- 
иіемъ Синода 9 февраля 1701 г. было опре
делено составить въ Ііаицеллрін Синода на
глядную ведомость сколько иа которомъ 
архіерейскомъ доме и мон-ре какой эконо
мической донмки и на какіе годы, отчего 
она произошла, какія Синодъ ко взыскаиію 
ее нриинмалъ меры, что иа нихъ откуда 
отвечалось и пр. Изъ ведомости видно, что 
всего съ 117137 дуіиъ мужескаго нола по
ложено платитг. въ экоиомію 23044 р. 37 к. 
хлѣбомъ 2030 мет. 2 чк. и, нохатг. казенной 
пашни десятнпъ 18G0г/ 2 въ год'ь со всѣп. 
архіер. домовъ и мон-рей; да кроме того 
вотчшшаго сбора съ нихъ же въ годъ 18103 р. 
52 к., хлеба 72 четв.; пахать 80 дес. Въ 
августе Синод. Канн,. Эконом. Нравлепія до
носила Синоду, что, согласно распоряжения 
г. оберъ .прокурора, о нонужденін архіер. 
домовч. и мон-рей къ унлатѣ окладиыхъ не
доимок'!. н представлен l u  подробныхъна ипхъ 
ведомостей, сч. указаиіемъ причииъне уплаты, 
Канцелярией представлены такія ведомости, 
где значится что па пяти архіерейскнхъ 
домахъ за разные годы недоимки 33093 р. 
21 к., иа 19 мон-ряхъ— 39380 р. 05г/ 2 к. 
Изъ ннхъ часть внесена, часть исключена 
но разпымъ причннамъ, всего 18500 р.

к. Затѣзіъ. по распоряѵкеііію лее Синода 
исключено изъ недоимки 19 040 р. ЗО1̂  к. 
па строепіе въ Повоіерусалнмскомъ мон-ре, 
да имеется просьба архимандрита Сави
на мон-ря, чтобъ пзч. числа недоимки за 
этнмч, мон-ремъ— 1504 р. взыскивать съ 
населыіыхъ владельцев’!. луговъ монаетыр- 
скнхъ, что Синодомъ и велено было испол
нить.

Приложены* въ дѣлѣ подробныя ‘ведо
мости, сочиноииыя в'і. Канцелярііі Экоп. 
Нравленія после указа 23 марта 1701 года,
0 томъ, сколько съ архіор. домовъ и раз
ныхъ мон-рей числится доимки но оклад- 
иымъ кннгамъ Экоп. Каицеляріи с/ь 1744 по
1 апреля 1701 года и по какнмъ причннамъ 
недоимки этп не уплаченыг). Главными при
чинами, какъ и въ нредыдущнх'ь ведомо
стях'!., выставляются: пустоши п .не засе
ленность земель, отм.ежеваніе, въ силу ме
жевой ннетрукцін, разимх'1. чиновъ люден, 
обширные выгоны, расходъ на постройку 
новыхч. церквей, семннарій; ремонтъ вет- 
хос'гей церковных'!.; неуплата подлежащих'!, 
сборовъ вотчинными кр-нами, возобновлено 
сгоревших'!. строоиіВ; хлебный недородъ, 
уничтожение полой саранчою; народный го- 
лодъ, отъ котораго вч. вотчине Белоград- 
скаго архіерейскаго дома умерло въ 1750 г. 
более трехъ со'Г'ь дупп. кр-нъ; ромоіггъ 
дорогъ и ночника казоюшхъ мостовъ и проч. 
Всего за указанными причинами числилось 
недоимки съ 1744 г. по 1701 г. за архіе- 
рейсішмн домалп 33093 р. 21 к., за мон-рямн 
39380 р. 0Г>1/ 2 к. Отъ архимандрита Сто- 
рожевскаго Савина ставропнгіальиаго мон- 
ря' было заявлопіе, что недоимка па этотъ 
мон-рг. въ 2837 р. 34 к. исчислена неточно 
такъ какъ кнетрукскіо луга', за которыми 
показано мон-ской исдонмии 15 64 р. 58 к,, 
пожалованы мон-рю грамотой вч. 719 5 году 
(приложонъ токстъ грамоты), ио луга 
эти захвачены разными помещиками, имя 
мон-рь но пользуется и платить потому пе 
повпнонъ и кстати просилъ мон-рь утвер
дить за нимъ по прежнему означенные луга 
тогда п недоимку считать за нимъ же. 
Недоимка же за Савшшмъ мон-ремъ, гово
рилось далее въ заявлеиін, за счотъ Уеоль- 
скоГг волости, тоже показана неверно, т. 
к. и въ платеже мон-рю она никогда пе 
бывала. Также въ своемъ доношопіп па не
верно иоказанныя недоимки въ ведомостях'!, 
и ІІовосиасскій ставроипгіальный мон-рь

*) Нѣдомости и пообще все это дѣло содержитъ 
и ь себѣ много цѣппаго матеріала для историческпхъ 
oiiucauiii раиныхъ архіереііскихъ домовъ, сгавроии- 
гіа.іьныхъ il епаршескихъ мон-реіі.



просплъ пзъ показанныхъ 5007 р. 53 к. 
псклгочпть деігьгп, израсходованные на рс- 
монтъ и строеиія вновь церквей прп мои-і>е>: 
св. волм. Варвары 1992 р. 043/„ к., св. 
Дігмнтрія Ростовскаго чудотв. 308 р. 40 к., 
cit. СсргііЕ Радонежскаго съ святыни воро- 
тамп и колокольнею 1304 р. 711/., к., не
уплату оброчпнхъ насильно завладевшими 
землями мон-ря 258 р. 40 к., не внесенныя 
мон-рю иротпвящимпся кр-памп 722 р. 80 к., 
п пздержанныя па содерж ат с архимандрита 
Товін, компссіп п колоднпковъ 248 р. 77 к.

19 сентября 17G1 года Оберъ-Прокуроръ 
Синода предлагалъ тгослѣдиему: «въ впду 
того, нто хотя Контора Св. Спнода и учи
нила ведомости всемъ этимъ недоимками, 
по ко взысканію нхъ скорейшему никакого ста- 
рапія не приложила, теперь-лее учинить над
лежащее разсмотреніо и опредѣлеіггс ко взы
скан! го показанной въ ведомостяхъ доимки»:

Далее въ деле имеются две ведомости 
дома Рязапскаго и  Муромскаго архіеппскоиа 
Алексія о числе вотчинныхъ дупгъ и дохо
довъ п расходовъ, какгь числящпхся при 
архіерейскомъ доме, такъ и за монастырями 
всей еиархіп. Изъ ведомостей этпхъ вид
но, что за Рязаискпмъ арх. домош. въ 
.1748 году состояло детой боярекпхъ и 
разнаго званія служителей 532 души и 
кр-нъ 7970 дунгъ; съ нпхъ взималось до
ходовъ: оброчныхъ вм'Тісто,нахоты422р.42 к., 
иа покупку въ арх. домъ рогож/ь., бочекъ, 
салыіыхъ свечей, бумаги, за возку льда, жа
лованье секретарю н пр. 255 р. 94 к., де- 
сятпльпичьпхъ доходовъ ООО руб., милостин- 
ныхъ 100 руб., поінлинъ съ вѣиечиыхъ п а
мятей 1001 р. 10 к., зары биы я ловли, мель
ницы, всего 5Н84 р. 503Д к.; расхода: въ 
С.-Петербургскую Нолиціпмойсторскуіо Кан- 
це.тярію за С.-Нетербургскій его преосвящен
ства дворъ квартпрпыхъ 4 р. 87%  к., па 
покупку свежей пхювозігой рыбы: бѣлугъ, 
осс'гровъ, вязнгп,спетковъ,птфЫ — 220 p. 43 к., 
сорочігнскаго пшена, перцу, пггбпріо, гвоз
дики *24 р. 033Д к., соли — 27 р. 73 к.; въ 
годовой расходъ къ припятію  гостей архіо-
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рейекпхъ бѣлаго и краснаго вппограднаго 
вина и сахара— 30 р. 4 9 у ,  к., ira покупку 
п ремонтъ уігряжп 37 р. 83 к., па нпсапіе 
св. нкопъ красокъ па 6 р. 79 к., па постройку 
подворья въ С.-Потербургѣ 180 р. 93 к., иа 
покупку для камеинаго и деревяпнаго по
дворья въ Москве каменныхъ моетовъ, коло- 
дезевъ и пр. 8 р. 15 к., па отдѣлку кожъ 
и овчинъ 5 р. 1 к., на мыло для стирки 
скатертей и салфетокъ 5 р. 78 к., за хмель 
для варенія медовъ, полпива и ігнва —  
48 р. 81 к., на покупку свѣжпхъ грпбовъ, 
луку, чесноку, грецкаго гороху, анису, ко
чанной белой капусты — 7 р. 442/ 4 к., на 
одежду студенту Рязанской семннаріп 2 руб., 
па смолу для лодокъ 3 р. 17 к. и пр.; всего 
1>асхода 1895 j>. GG1/., к. Разныхъ хлѣбиыхъ 
доходовъ за 1748 годъ было: ржн 2804 чет. 
8 пк., овса і>47 чети. 5 чк., гречи 194 чт. 
4 чк., гороху 3 чт. 3 чк., сѣмя льняного 1 чк.; 
расходъ хлеба превысила, на 0754 чет., что 
и показано было недоимкой. Далее пере
числяется, что k j ) - h c  іфнносятъ арх. дому 
яйца, масло коіюіи.е, разное свое кустаішое 
производство п ігр. п ігр.

Всехъ моп-рей, принадлежавших1!. къ Ря
занскому аі>\іорейокому дому показано по 
второй ведомости 15: Спасовъ въ Перославле 
Рязанскомъ, Духовъ, Тронцкій, Солотчиискіп 
Рязанекаго уезда, Богословскій, Пиколаевскій 
Радовнцкій, Покровскгіі девнчій Аграоопн- 
ной пустыни, Сігасовч. города Мурома, Благо- 
веіцснекій, Борнсоглебокій Муромскаго уезда, 
Ннколаевскіп Нериеевъ Ш ацкаго уезда, 
Успенская Проломская пустынь ПІацкаго жъ 
уезда, Ново-Рождестіюнскіп моп-рь города 
Михайлова, Дпміггріевъ-Рясскаго уезда и 
Нокровскій моп-pr. города Донкова. Подробно 
перечислено сколько за каждымъ рсшпскнхъ 
мужскаго пола душъ, сколько сбирается т .  
годт. оброчныхъ денегъ и хлеба разпаго, 
масла, янцъ, сухихъ спет’ковъ, свежей рыбы, 
пшена, дровъ, сколько кр-памп пашется для 
мои-ря каждаго пашни; а также какой рас
ходъ вызывается содержаніемт. каждаго мо
настыря.
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Заканчивается дело справкой въ Каи.це
ля рі и Cit. Синода, что ио рапорту Каин,- 
Экой. Правленія—деиеленой казны къ 1 января 
1748 года въ остаткѣ: положенных^ на штатъ 
Св. Синода 18903 р. 731/* к., канцелярекпхъ 
доходовъ 13474 р. 4 х/ 4 к., лазаретныхъ съ 
свадебъ Ю059 р. 78 к., тривениыхъ съ церк
вей 1003 р. 58 к., вычетныхъ изъ жалованья 
286 р. 033/ 4 к., птого 44387 р. 77У2 к.

Доношеніемъ отъ 7 сентября 1747 г. Экон. 
Канцелярія сообщала Спноду, что по справке 
о расходе отъ данной суммы во о і г у то кап- 
целярію поданы кннгп нзъ Московских'!, мон- 
рей: Знамеискаго, Симонова, Ииатскаго, Успен- 
скаго д'Тпшчьяго въ Александровской слободе, 
да присланы о расходѣ ведомости и ра
порты пзъ архіерейскпхъ домовъ: тверскаго, 
вологодскаго, мон-рей ІІетровскаго Высокаго 
въ Москве, Нечерскаго въ Нижнсмъ; ие при
слано книгъ h ведомостей пзъ арх. домовъ: 
Гостовскаго, Крутицкаго, Коломеискаго, B'ïj- 

” лоградскаго, Вятскаго; изъ моп-рей Москов- 
екпхъ: Петровскаго, Богоявленскаго, Ново- 
спасскаго, Савина-Сторолгевскаго, Воскресен- 
скаго прп Истре, Печерскаго въ ІІижиемъ 
и Иредтечева въ Вязьме. 0 присылке книгъ 
и ведомостей въ указанный места былп по
сланы Экономической Канцеляріей указы.

JV1 О присылкѣ пзъ под-
чиненпихъ Св. Синоду мѣстъ свѣдпній, 
что учинено по посланны.т 'изъ Св. Си
нода въ разный времена указамъ.

13 августа Сннодъ, обсудпвъ воиросъ 
о томъ, что многими еиархіалъными пре
освященными и другими подчиненными 
Спноду лицами и мѣстамп, на посланные 
синодальные указы до сего временп не только 
не прислано извещеній объ ихъ псиолне- 
ніи, но многими не рапортовано даже о ио- 
лучеиіп этпхъ указовъ, оиредѣлилъ: во все 
эти места нослать подтвердительные указы, 
чтобы было прислано Синоду въ трехъ днев- 
ный срокъ сведеніе, что сделано по полу- 
ченнымъ указамъ. Въ деле имеются рапорты 
отъ подведомствен ныхъ Спноду местъ о 
получеиіи сего указа. ІІри чемъ архимап- 
дритъ Савпна-Сторожевскаго моп-ря ранорто- 
валъ Спноду, что такъ какъ въ управленіе
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мон-ремъ вступилъ опъ лиан, съ 10 мая 
1758 г. п не могъ узнать всехъ распор я- 
жеіпм Синода, касавшихся мои-ря, то дать 
справку о всехъ этпхъ расноряженіяхъ въ 
трехъ дневиый срокъ онт. иикакъ не молсетъ, 
но учпняетъ справедливую ведомость всемъ 
имеющимся въ мон-ре синодскнмъ указамъ, 
каковую «въ иепремедлепной скорости» и 
ирпшлетъ. Въ такомъ л:е духе рапортовали 
Синоду и многіе другіе. Кіевскіп мптроно- 
ли'ггь доноснлъ, что некоторые изъ указовъ, 
какъ 17 декабря 1731 г. да 1735 г. и 1737 г. ]), 
въ коихъ упоминается о присяге Наслед
нику Престола п формахъ клятвепиыхъ обе- 
щаній нашлись у пныхъ священнпковъ и 
спрашпваетъ у Синода—стоитъ ли за это 
наложить взысканіе иа нхъ хранителей, 
т. к.- носледиіе въ своихъ просьбахъ зая
вляли, что указа- объ отсылке не было. 
Вноследствіп указъ былъ посланъ въ Снподъ 
при доношеніп пзъ Кіевскоп Коиспсторіи, 
за подписями, согласио требования Синода, 
всЛ іхъ конспстористовъ также п Кіево-брат- 
ско-училищпаго мон-ря архнмаидрпта и 
ректора, что ныне иреосвящепный Белорус
ский, Георгія, который избранилъ тогда еще 
писаря судового Кіевской коиспсторіи іеро- 
мопаха Петра за медленное паиисаніе ука
зовъ п посылку пхъ въ Спнодъ. Тобольская 
духовная конспсторія прислала при реестре 
Синоду найденные, 11 указовъ Синода раз
новременно прпеланныхъ конспсторіп, какъ 
то: о построеніи церквей, о колоднпкахъ 
разныхъ, объ оиределеніи въ мон-ріі на про- 
пнтаніе отставныхъ офицеровъ, о лпшен- 
номъ священнослулгенія попе Рыбкине, объ 
объявлепіи репрпманта бывшему архиман
дриту Знаменскаго мон-ря Порфнрію за не-, 
дельное его въ Спподъ иредставленіе на 
архимандрита Сампсона, игумена Иларіона 
и др., и добавляла, что остальные, какіе есть 
указы вышлются, когда сыщутся, т. к. ихъ 
росыскъ после, бывшпхъ въ консисторіи 1IO- 

лсаровъ, очень затрудненъ. Отъ Высокопет- 
ровскаго мон-ра сообщалось, что на при
сланные ему Синодомъ въ 1757 году два 
указа—одинъ о надожеиіи па вывозиыя нзъ 
за моря и пзъ заграницы, кроме Астрахани п

*) Поли. Собр. Пост, и расп. по Вѣд. Нрав. 
ІІсп. т. VII, 1730—2 г. стр. 404.
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Оренбурга и Томпнковскаго • порта, такихъ 
рукъ выбойки и иабпшіыо нолотны, но до 
70 к. арш ииъ п другой жолагоіцнмъ элтоп- 
скую соль- ставить до разныхъ городовъ 
сухоп утио - прошітствія lie ЧИНИТЬ,—не бы
ло досслѣ отвѣта изъ-за тяжкой болез
ни архимандрита мон-ра Пахомія, о ис
полнены! лее прочпхъ указовъ было всегда 
Спподу рапортовало. Дополнительно Кіев- 
С ІіІЙ  міггрополптъ допосітлъ, что иѣтъ огп . 
его Koucnc'i'opiii отвѣта иа указы Синода:
1) по жалобѣ старшаго іеромопаха благоче- 
стнваго Виленскаго Свято-Духопокаго мон-ря 
въ Польской области,— Феофана Лоонтовпча 
въ ноябрѣ 1750 г., па ирптѣсненія и не 
сиосныя обпдьт братіп моп-ря н всѣмъ пра
вославными. отъ римлянъ и упіатовъ. Си
нодъ указомъ продипсалъ тогдашнему ми- 
трополиту Кіевскому Тимофею, въ этомъ 
разобраться, т. к. въ Спнодъ въ свою оче
редь поступила жалоба отъ Нпленскаго би- 
скупа и .Тнтовскаго реферетідаря Масаль- 
скаго па неиравътя дѣйетвія іеромонаха Фео
фана. Въ указѣ требовалось въ ітодтверлсде- 
ніо нстпнностп жалобъ іеромоиаха Феофана 
собрать собственноручные подписи братіп 
л  всѣхъ но возможности православныхъ лси- 
телей г. Вплі.тіы, но какъ подписей этпхъ 
доселѣ не собрано— указъ остался безъ пспол- 
пенія; 2) относительно передачи Вилепскаго 
.мон-ря отъ вѣдѣнія іеромоиаха Феофана, 
отрѣпгетінаго отъ старшппства, префекту 
кіевской академін іеромонаху Аврааму Фло- 
рппскому. Псполнеиіе по. указу не учинено 
потому, что іеромонахъ Феофаиъ Леопто- 
вичъ не только не согласился передать 
Флорпнскому по оппси имущество мон-ря, 
по, забравъ ключи отъ кладовыхъ съ раз- 
иымъ моп-екпмъ добромъ и грамоту па право 
получетіія пзъ Петербурга жалованья съ 
мплостытіен уѣхалъ въ ІІетербургъ.

Третт.имъ доноіиеніемъ мптрополитъ Кіев- 
скій сообщалъ Спподу, что не приведены въ 
нсполпеніе указы относительно дѣла, воз- 
булсденпаго Иностранной Коллегіей о по- 
бТ.гТ; за границу изъ подъ караула раеколт.- 
нтіковъ Апопма и Аиоппогена, изъ копхъ 
одинъ въ ІІолыпѣ, ирннявъ унію, сталъ жол- 
нерскшіъ канитаіюмъ, а другой въ слободѣ 
Ветренкѣ иазвалъ себя архіереемъ, еписко-

помъ Кубапскимъ-Хотѣйсктіъ п иосвящаетъ 
поповъ. Мпюіый этотъ apxlepett за своп 
провпппостн, бывъ публично иаказанъ, бѣ- 
жалъ пзъ ссылки пзъ Спбнрп. О доставле- 
піп этпхъ расколыіпковъ пзъ за границы въ 
Россіто было писано Кіовскимъ мптрополп- 
томъ пѣсколько разъ ІСіевскому вице-губер
натору 'Ган полгу Совѣтннку Костерпну. 
Далт.иге говоріггся, что еппскопъ Атюпмъ 
просплъ Молдавапскаго митрополита Такова, 
чтобъ велнкороссійсктімъ людямъ, нменуго- 
щпмъ себя Липованцамп и проживающими, 
въ Молдавіп, не было бы разрешено поста
вить свою церковь въ молдаванской митро- 
иоліи па Долгой ІІоляиѣ, дабы возбранить 
пмъ творить свою ересь: одного и того же 
человека но два и по трп  раза крестпть, 
вѣтічать, постригать въ чернецы н черницы 
и прочая. Отъ Кіевской духовной Копснсто- 
рін 25 іюня 1757 г. писано было Молда
ванскому митрополиту выслать въ Россіто пъ 
ІСіевъ подъ крѣпкпмъ карауломъ псевдо- 
архіеппскона Аноима и его сообщников'!, 
ноказаннныхъ въ донопгспіп поповъ: Макарія 
пзъ Замоет г. я, Андреева, Иафиутія, который 
во всей мптроноліп Волоской порокрощи- 
ваетъ анабантнетовъ и другихъ. Молдавап- 
скій митронолптъ отвѣчалъ котіспсторіп, 
что ллсееппснопъ Анопмъ съ ионами живстъ 
пе въ его мптрополіп, а въ слобод^ Вѣт- 
ренкѣ Хотинскаго уѣзда, въ вѣдомствѣ Хо- 
тпискаго папіп, въ епархіи преосвященнаго 
Даніпла, гдѣ въ своей церкви и свящеипо- 
дѣйствуетъ. Въ Молдаванской лее его епар- 
хіп есть, правда, нѣсколько еретичеекпхъ 
уиомпнаемыхъ поповъ, но онп пе тіѣтотъ 
своихъ церквей, а совершаютъ молитвы _ 
своп въ часовняхъ, но это ш іъ, какъ 
и другпмъ забезвредностьто, не воспре
щается. Относительно высылки этихъ по
повъ въ Россіго онъ, мптрополитъ, говорплъ 
съ свѣтлѣишимъ княземъ господаремъ 
Ясскимъ, на что князь сказалъ, что, согласно 
заявленій всѣхъ своихъ сенаторовъ, эти Лн- 
нованскіе слоболсапе съ попами приш ли въ 
молдапапскую землю уже лѣтъ 20— 30 па- 
задъ и считаются въ солтапскомъ поддан- 
ствѣ п потому выслать ихъ безъ согласія, 
безъ особливаго солтанскаго фирмана нельзя. 
На этомъ дѣло заканчивается.



JVS i f .  ;-з г; По вѣдѣнію Сената 
о всенародномъ р  а о  г у  б л и к о в ап і и  обг, одер
о/санной 1 сею августа Российской арміей 
паду, Лрусскимъ Королемъ побгъдѣ.

Ce I га/гг. препроводи л ъ Синоду триста пе- 
чатныхч. экземпляровъ реляціп объ одер
жанной при Франкфурт?: русскими во исками 
подъ командою графа Салтыкова 1 августа 
побѣдѣ надъ прусскими поисками, бывшими 
иодъ командой самого Короля, и проенлъ 
сдѣлатт. расноряженіе отслужить но сему 
случаю во всѣхъ церквахъ Пмнсріи благо- 
дарствеиныя Богу моленія.

]{'ь реляціи говорилось, что Прусская, 
армтя во много преііосходітіиісая: иаіну, со
стояв іпая изъ 70 тысячъ отборнаго войска, 
разбита была па голову: до тридцати зпамепъ 
и штандартовъ, до ста восьмидесяти ну- 
шекъ болыного колибра и до 3000 здоро- 
вых'г. только солдатъ было взято въ плѣпъ. 
Пятнадцать воретъ армія бѣжала безъ огляд
ки и такой испытывала страхъ, что три- 
дцаць казаковъ загнали и потопили въ 
болотѣ цѣлый эскадропъ иепріятельской 
кавалсрін.

Ио постановлен™ Синода 15 августа экзем- 
пляры этой реляцін разосланы были по 
всему вѣдомству, при иисьмепныхъ указахъ 
ио ироиорцііг, для прочтеиія во всѣхъ цер- 
квахъ il отправления благодарственныхъ Го
споду Богу молебиовъ, какъ въ таковыхъ 
случаяхъ поступаемо было «иаиредь сего».

Отъ «всего ведомства» нмѣготся рапорты 
о иолученти реляцій и служеиіи молебиовъ 
ири пушечной иальб'В, причемъ Иркутскій 

.  еппскопъ доносплъ, что имт. одииъ экзем
пляра. реляціп иослапъ въ столицу Китая, 
ІІекшіъ къ архимандриту Амвросііо Юматову.

№  тг • Объ увольнент синодаль-
т ю  коллегт-юикера Аѳанасія Леватідова 
для раздгьла имѣнія въ Москву.

Сннодъ по предложен™ оберъ-прокурора 
его постановит.: отпустить въ Москву юн
кера Аоапасія Леваиидова для домашияго 
съ мачехой послѣ смерти отца раздѣла h 
разрѣшилъ бить ему на время раздѣла на 
службѣ прп дѣлахъ въ Московской спно-
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далытоп конторѣ. По просьба Леваиидова 
Спнодъ выдалъ остающееся ему жалованье 
и сверхъ того за ревностную службу отца 
наградплъ Леваиидова 10 рублями.

JV5 а. Августа. О посылкп въ Си
нодъ из7>  иазиаченигихъ въ отпуст трехъ 
солдатъ Итерманлаидскаго полна Тихона  
Молодцова, Григорія Попова и  Ивана В у-  
хопипа.

Иигерманландскій полкъ, по предписание 
Военной Коллогін, выбралъ изъ назначен- 
тшхъ въ отставку трехъ солдатъ Тихона 
Молодцова, Григорія Ионова и Ивана Бухо- 
нниа и послалъ, с/ь присоеднненіемъ нхъ 
формулярных!, сиисковъ, для несеиія кара
ульной службы въ Спиодъ. Синодъ зачло- 
лилъ пхъ въ інтатъ и назпачилъ оиредѣлеи- 
ное жалованье.

3V« 2-^. доТі"г1 7 і7оо r. О назначеп'ш клю
чаря еъ Московский - Влаловтценскій со
боръ, иа мпсто умершаго ключаря М и 
хаила Тихорскаго.

ІІа сообщеніе духовника Ея Величества о 
томъ, что Государыня, будучн въ Царскомъ 
Селѣ 2S мииувшаго іюля, соизволила назна
чить въ Благовѣщепскій соборъ ключаремъ, 
вмѣсто умеріпаго Тихорскаго, придворнаго 
священника Геневскаго, Спнодъ постановилъ: 
объ исполпеніи сего послать указы къ вы
шеозначенному духовпику Дубянскому и въ 
Московскую Синодальиуто контору.

Въ февралѣ 1760 г. протоіерей Дубян- 
скій сообщилъ Синоду, что свящеп. Генев- 
скій, согласно его личной просьбѣ, съ Вы- . 
сочайшаго сонзволенія остался при при- 
двориыхъ церквахъ, почему Синодъ да со
благоволит, ключаремъ иазпачнть другого, 
а въ дополненін къ этому отношение того 
же февраля протоіерей Дубянсктп иросилъ 
Синодъ назначить ключаремъ въ Благовѣ- 
щенскій соборъ іерея Московскаго Архан
гельскаго собора Прокопія Слотвинскаго, что 
Спподомъ и было утверждено.
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m - 15 Д т поо~: Объ опредгъленіи въ
города Пголлау го Мемель въ располооісен- 
ныя тсшъ арт иллерійскія команды двуосъ 
священниковъ 1).

%
Генералъ фельд-цейхмейстеръ графъ ІІІу- 

валовъ просплъ Синодгь назначить въ артил- 
лерійскія осадныя команды въ Ииллау и 
Мемель по одному священнику, т. к. отсут- 
ствге пхъ весьма чувствительно: не только 
нѣтъ кому пополнять обычныхъ требъ, тіо 
и умираютъ люди безъ иричаіценія Св. 
Таинъ и христіанскаго погребеигя.

Спнодъ постановилъ: въ артиллерійскія 
команды, располоікенныя въ упомянутыхъ 
вновь завоеванныхъ прусскихъ городахъ, на
значить вдовыхъ свяхценниковъ нзъ Твер
ской и Переславской епархіГг, которыхъ вы
слать въ Спнодъ, а оттуда къ графу Шу
валову. О чемъ былп посланы указы прео- 
свяіценнымъ Тверскому и ІІереславскому п 
въ Экономическую Канцеляріго, для удовле- 
творенія назначенныхъ священнпковъ поло- 
женнымъ довольствіемъ. Изъ Переславской 
енархіи назначенъ былъ вдовий священннкъ 
села Короли Залѣскаго уѣзда Васнлій Максн- 
мовъ. Священ. Макспмовъ въ октябр'Т: нодалъ 
Спиоду прошеиіе уволпть его отъ посылки 
въ войска во-1-хъ, потому, что на его со- 
держаніе жпветъ престар ѣлая мать и тетка, 
воснптывающія его малолѣтпяго сына, п во- 
2-хъ потому, что онъ давно уже далъ обѣтъ 
принять монашество въ Тропцко-Сергіевой- 
лаврТ:. На это прошеніе Спнодъ пзъявнлъ 
согласіе отмѣнпть посылку священ. Макси
мова л  отослалъ его въ распоряжение архи
мандрита Св. Троицко-Сергіевой лавры, для 
нострпліеиія въ монашество, а выданный ему 
20 руб. «иодможныхъ» денегъ былп обратно 
записаны на приходъ въ оеобыя спнодаль- 
ныя суммы, a вмѣстѣ съ тѣмъ постановилъ: 
забрать справку, что нужно лп іѵь пастоящее 
время назначеніе священниковъ въ артплле- 
рійскія команды упомянутыхъ городовъ, въ 
впду того, что имѣются нзлишніе священ
ники въ формпрованномъ корпусѣ. По снрав- 
кѣ оказалось, что священники въ Инллау и 
Мемель потребны.

') См. дѣло JV“
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Изъ Тверской еиархіп высланъ былъ въ 
Спнодъ въ иоябрѣ мѣс. для указанной цѣлн 
вдовый священннкъ Завольскаго посада церк
вп Вознесенія Господня Мнхаплъ Нвановъ. 
Священ. Нвановъ въ прошеніи отъ 26 янв. 
1760 г. жаловался Спноду, что находится 
онъ въ ІІетербургѣ съ 10-го сентября безъ 
всякаго дѣла, что прп отъѣздѣ пзъ Тверп 
у него уворовали рясу и прочаго бѣлья 
руб. на 20, a здѣсь въ Петербург!; сынъ 
бывшаго священ, церквп Св. .Захарія п Ели
заветы Ивана Степанова ПпколаГі укралъ у 
него 10 руб. денегъ п онъ сидптъ теперь 
безъ денегъ п ие пмѣетъ нропптанія, п про
ситъ наградить его деньгами, и определить, 
куда признается нулашмъ. Иа это проше- 
ніе Спнодомъ было постановлено: свящ. Ива
нова назначить въ Великолуцкій нѣхот- 
полкъ, гд’У; не пзхѣется священника, согласно 
доношенгя графа Шувалова отъ 26 іюля 
пропг. года, для чего п отправить его къ 
гр. Шувалову, а на дорогу ему выдать къ 
нреждепыдапнымъ 20 рублямъ еще 10 рублен.

JV5 ^пг- vsTFiïFîwr. По вѣдіыйю Сената 
о Высочсойиое пожалованиыхъ 18  августа 
1759  года чюпахъ и  другихъ паграждеиіпхъ.

Синодъ, на сообщеиіе Сената о пожалова
ны! разныхъ воеппыхъ чиновъ (въ сообще
ны! подробно перечисляются фамплін пожа- 
лованныхъ) въ слѣдующіе чины, о награ- 
ждеиіи генераловъ графа Формора н Брауна 
въ Лпфляндіп нзъ коронныхъ маэтностей 
перваго тридцатью н второго двадцатью 
гаками въ вѣчное и потомственное владѣше, 
a нѣкоторыхъ, въ свндѣтелъотво отличной 
храбрости, шпагами, украшенными брплліан- 
тамн h  другими наградами—  постановплъ: 
объ этой Высочайшей мллостп съ ноимено- 
ваніемъ награжденных^.—разослать по всему 
ведомству для овѣдѣпія указы.

JV° • а-е^бр„. О прюсланпомъ иа раз- 
смотргънге изъ Г лавной  Лолгогфймейстер- 
скоіо Ксыіцеляріи тъгломъ діакоигъ города 
Орла ІГреобраоісенскоіо церкви Коломен
ской епархш  М аксиміь Алексгъевгъ.

Изъ дѣла видно, что діаконъ Алексѣевъ
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вмѣстѣ съ дьячкомъ тон лее еиархіи Кашир- 
скаго уѣзда церкви Іоанна Богослова Але- 
ксандромъ (отчество непзвѣстио) прнбыдп 
с'і> позволенія коігспсторіп для пѣ которыхъ 
сіюихъ нуждъ вт, Петербургъ. Въ Петербург'!: 
оип остановплпсь иа Коломенскомъ иодворьѣ 
на Васпльевскомъ островѣ у дворника Ва
сильева. Здѣсь діакопъ ночыо уворовалъ пзъ 
чулана Васильева со взломомъ замка пзъ 
его вещей суконный кафтаиъ, полукаф
танье, д в 'іі полосатыя коломенковыя юбки, 
коломчатую съ серебрепюгь позументомъ 
дуінегрѣйку. Съ этими вещами Васильевъ 
нашелъ діакона съ дьячкомъ въ кабакѣ, при- 
чемъ кафтаиъ былъ одѣтъ па діаконѣ; когда 
Васильевъ хотѣлъ пхъ вести на съѣзжій 
дворъ, они его избили, почему онъ иачалъ 
кричать «караулъ» и тогда діакона задер
жали, а дьячокъ убѣжалъ. Канцелярия пре- 
проводпла діакона въ Сииодъ на разсмотрѣ- 
иіс; здѣсь оп'ь во всемъ сознался и показалъ, 
что въ прошломъ году ио доносу дьячка 
Преображенской же его церкви Ивапа Ива
нова за неслуженіе благодарствеинаго мо
лебна по случаю рожденія блажепныя па
мяти Благовѣрныя Государыии великія княж
ны Аипы Петровны онъ былъ сосланъ на 
годъ въ • Орловскій Уснснскій мон-рь, гдѣ 
пробывъ 11 м-цевъ тяліко  заболѣлъ; но вы- 
здороіілепіи по нропскамъ своего нона Ивана 
Дпмнтріева не зная за что былъ посланъ 
иодпачалъ въ Веиевъ моп-рь, откуда черезъ 
три дня тайно уіпелъ въ Петербургъ для 
просьбы о перевод!;; на дорогѣ въ городѣ 
Кяинѣ встретился съ упомяпутымъ дьячкомъ 
Ллександромъ; поселились иа Кол омел скомъ 
иодворьѣ, а потомъ, какъ уже нзвѣстно, оиъ, 
діаконъ, былъ улпченъ въ кражѣ вещей 
дворника архіерейскаго дома.
. 8 сентября дьяконъ Алексѣсвъ вмѣстѣ съ 

бѣглымъ же дьячкомъ Московской енархін вот
чины Чудова мон-ря села Черкисова Ильпи- 
ской церкви Максітмомъ Федоровыми, бѣліалп 
изъ нодъ сииодальнаго караула.

17 сентября Синодомъ было постановлено: 
распорядиться чрезъ Главную Нолицію о 
сыскѣ бѣжавшпхъ, а внновпыхъ въ упускѣ 
колодннковъ караульиыхъ серлсантовъ и 
солдатъ допросить. Серліантъ Федоров'ь по
казалъ, что къ побѣгу колодииковъ онъ

никакого согласія ие пмѣлъ, что осматрн- 
валъ ихъ раза три въ день, а утромъ 8-го 
увидѣлъ, что цѣиг. от'ь колодника діакопа 
Алексѣева лелгала замкнутой на нолскахъ 
стула, и отъ деревяннаго лселоба шла 
нннз’ь веревка, а кто ирпходплъ ли къ ко- 
лодппкамъ, когда и кто веревку ирннесъ, не 
знаетъ. Караулив шін колодииковъ въ часъ 
иобѣга солдатъ Ларіонъ Барановъ показалъ 
почтп то л іс  и что онъ сговору съ бѣглецами 
не имѣлъ. Затѣмъ подложена была къ дѣлу 
выписка изъ разныхъ узакопепій о степени 
отвѣтственности впновиыхъ въ выпускѣ аре- 
стоваиныхъ х). Дальнейшаго делопроизвод
ства нѣтъ.

№  II сснтя̂ р'яГ О посылкѣ въ мон-рь 
па послушаніе -за невоздержное оісшпіе 
діакона церкви Лреобралсенія Господня, 
что на кирпичныхъ заводахъ, С.-Петер
бургской епархги Алексіъя Ант онова.

Изъ дѣла видно, что діаконъ Антоиовъ 
за пьянство, .ссоры и драки нреироволіденъ 
былъ при доноінсніп С. Петербургскаго ире- 
освящениаго въ Спнодъ, па нредметъ нато
чен ія его въ одпнъ изъ мон-рей па полу
годичное послуіпаніе, т. к. ]ѵь Петербург!;, 
кромѣ Александро-Невскаго мон-ря другпхъ 
близко нѣтъ и въ этотъ, какъ распололюи- 
ный въ царствующемъ градѣ, иодобныхъ 
лицъ помещать не д о л л ін о . Спподъ В сен
тября постановилъ: діакона Антонова іго- 
мѣстить на полугодичное послушаніс въ 
Кексгольмскій Коневскій моп-рь Новгород
ской енархіи, куда и отправленъ онъ былъ 
нодъ карауломъ одного солдата на ямской 
нодводѣ иа свои і і о ін т ъ . Настоятелю мон-ря 
съ братіею указапо было рапортовать Спноду 
п Повгородскому архіерею о лшзнп діакопа 
Антонова. Караульному солдату дана была 
соответствующая путевая инструкція. (См. 
дѣло .V: ш)-

13 сентября Синодъ разрѣшшгь путевой 
расходъ въ шесть руб. 88 кои., туда п 
обратно от'ь Петербурга до Ксксгольма въ 
272 версты, за нснмѣніемъ ипкакихъ средствъ 
у діакона принять на Синодальный счетъ

п . іѵу, 108*) См. дѣдо за Л9 -jää •
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19 сентября діаконъ Аптоновъ былъ до
ставлена т .  Рождественски! Коневскій мон-рь 
(на Ладожскомъ озере).

ЛѴ° и olmloTZ Но донесепію С .-П ет ер
бург скаго преосвященпаго, о недост ойном  
гюведеніи священнгіка Копорскаго тъхот- 
наго полна Н азара Яковлева.

Архіенпскоиъ Снльвестръ допосплъ Синоду, 
что священникъ раснололіепиаго вт. Петер
бурге Копорскаго пѣхотнаго полка Яковлевъ 
находится въ ПОСТОЯННОМ!, пьянстве, н что 
полкъ иросилъ назначить ему другого до- 
стойнаго священника. Для исправленія свя- 
щенинкъ содерл:ался неделю въ цѣняхъ въ 
консисторін, но после этого сталъ пьянство
вать еще болѣс, почему, какъ вдовий подле- 
жігтъ отсылкѣ въ мон-ское послушаніе. Яппг- 
няго же свящепннка въ распоряженін Пе
тербургской Коисисторін не имѣется. Сп
подъ постановилъ: въ Копорскіп полкъ н а
значить священника нзъ Новгородской снар- 
хіп, въ виду высказаинаго согласія архіеин- 
скона Иовгородскаго; священника Яковлева, 
какъ бывшаго ранѣе Крутицкой спархіп, 
отправить съ ипсьменнымъ о исмъ извѣ- 
стіемъ къ Крутицкому епископу Иларіону. 
О чемъ преосвященным!. С.-Петербургскому, 
Новгородскому и Крутицкому посланы были 
указы. 13ъ Копорскій полкъ назначенъ былъ 
священникъ домовой въ С.-Петербург!; цер
кви Новгородскаго архіерея во имя двена
дцати Апостоловъ, Боголгобъ Захарьевъ. Изъ 
дела пе впдно, нрпбылъ лп священникъ 
Назаръ Яковлевъ въ Крутицкую снархіго.

JVs Ш- 225сАеитясри. О посвягценги въ дга- 
кона діаконскаго сына Суздальской епар- 
хггі Дорской десятгты села Горкгіиа цер
кви ТІреобраоісепія Господня В а сгигя  И ва 
нова, сосшоящаго въ п о д уш н о м  ок.гадгь.

Ивановъ проенлъ Синодъ назначить его 
діакономъ на мѣсто отца его, нострпжен- 
паго, но случаю вдовства, въ монахи Сласо- 
Евфпміевскаго моп-ря, но благословенно Суз- 
дадьскаго митрополита, прпчемъ доиолпялъ, 
что хотя онъ и  числится въ подунгномъ 
окладѣ вотчнны вдовы Марьи Михайловой

T. XXXIX.

Наумовой, но какъ она, такъ п крестьяне 
этой вотчппы, прннш іаю тъ на себя всѣ по
душные его платежи п  другіс государствен
ные сборы, н прплагалъкопіп увольннтельнаго 
письма и крсстьянскаго приговора. Ивановъ 
проенлъ особенно уважить его просьбу, такъ 
какъ на его попеченіп осталось послѣ его 
отца мужескаго п жснскаго иола восемь чело
век!,. 1В сентября Спнодъ постанови л ъ: если 
означенный Ивановъ подлинно освобождеиъ 
отъ иодушнаго плателса и всякпхъ другпхъ 
государственныхъ и номѣщичьпх!, сборовъ и 
представптъ отъ своей помѣіцнцы удосто- 
вѣреніе о своемъ навсегда увольненін отъ 
крѣпостныхъ дѣлъ вмѣстѣ съ лгеиого п дѣтьмп, 
тогда, въ сплу указовъ 20 декабря 1727 г. ‘), 
и 16 аирѣля 1728 года, митрополиту Суз
дальскому ироизвесть его въ діакопа проси
мой пмъ церкви, о чемъ преосвященному 
былъ носланъ указъ, а Иванову ішданъ 
отъ С.-Петербурга до Суздаля обыкновенный 
иасиортъ.

is oi'S'dpt: Объ 'ycmpoiicmeob дровя
ного сарая п р и  К ш щ еляр'ш  Синода, о по- 
чинкгъ печей гі вставюьразбитыссь стеколъ.

Экзекуторъ рапортовалъ Сииоду, что 
пмѣющійся дровяной сарай на половину 
нснокрытъ, отчего могутъ воровать дрова, 
что для храпенія на зпмнее время водо- 
ходныхъ судовъ — шлюпки и елбота— не
обходимо устроить новый саран нри по
мощи пристройки трехъ стѣнокъ къ ста
рому; упоминалось также о производстве 
и другихъ ремоитныхъ работъ: нсправпть 
ступени ниленяго крыльца у передней гал- 
лереп, устроить новую раму у дверей пс- 
реилетческой и новую дверь, во всехъ ап- 
партамептахъ починить печи, п что за всю 
работу со вставкою разбитыхъ стеколъ иро- 
сятъ подрядчики сто восемнадцать рублей. 
Иа этотъ рапортъ Спнодъ постановилъ: 
устроить торги па отдачу этпхъ работъ н 
сдать заявившему наименьшую цену  съ ма- 
теріаломъ подрядчика. На торгахъ меныней 
цены никто не заявилъ. Ремонтъ былъ про
изведен!, H деньги уплачены.

*) Поли. собр. -пост, и распор, по вѣд. нрав, 
псп. т. VI, — 1727— 1730 г. стр. 120.
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JVïï w -  LQ S i k  о выдачгъ книги на  
сборъ доброхотныхь поокертвовапт священ
нику Грузинским  города Кгшки села Ш ах- 
чат  Якову Георгіеву для выкупа гсзъ пліъиа 
у  лезгинъ ею окены, матери, дшпей и  род
ного брата діакона.

Священннкъ села Махчанъ церкви сорока 
двухъ мученпковъ Георгіевъ ннсалъ въ Сп
нодъ, что въ 1758 году лезгииы въ одномъ 
изъ свопхъ постоянныхъ на православныхъ 
грузинъ набѣговъ захватили въ плѣнъ его 
съ женой п дѣтъми,— сыномъ и дочерыо, съ 
зіатерыо и съ братомъ съ женой же. Его изъ 
нлѣна выкупплъ армяискій купецъ за три
ста руб., a всѣ остальные родственники его 
томятся въ плѣну, такъ какъ за нпхъ лез
гины хотятъ тысячу восемьсотъ руб., а у 
пего нѣтъ чѣмъ п своего выкупа армянскому 
купцу заплатить, и просилъ Синодъ выдать 
ему прп указѣ сборную книгу для хожденія 
за подаяніемъ въ Россін. Личность Георгіева 
п то, что семья его вся въ нлѣну у лезгпн- 
цевъ, — засвидѣтельствовалъ собственноруч
ной подписью капптанъ-поручикъ Ленбъ- 
гвардіи Измайловскаго полка прннцъ Але- 
ксандръ Грузинскій.

Постаиовленіемъ Синода просимая книга 
и указъ свящ. Георгіеву были выданы съ 
падлежащимъ иаставленіемъ.

200 зі января 1761 г. О прибавть окало- 
оанъя приказнымъ слуокителямъ Каицеля- 
р іи  Св. Сгінода.

Получали въ годъ жалованья конепсты 
Владнславлевъ 36 руб., Вороновъ 60 руб., 
Севрнновъ 50 руб.; Грпгорьевъ 60 руб., 
Макарова. 70 руб., подканцеляристы Четве- 
риковъ 80 руб., Петелішъ 80 руб., канце
ляристы Баженовъ 120 руб., Недлнковъ 
200 руб., копенсты ВелѣбоцкоГі 35 руб., 
ІОхарииъ 35 руб., Даниловъ 80 руб., Карай- 
батовъ 36 руб., Всѣ они обратились въ Си
нодъ съ ирошеніямп о прпбавкѣ пмъ жало
ванья—калсдому до определенной его должно
сти годовой нормы, ссылаясь на вздорожав
шую въ Петербургѣ жизнь, продукты, квар
тиру и пр., и на свою безпорочнуіо н у иныхъ 
многолѣтнюю службу. Московская Синодаль

ная Контора также запросила Синодъ, до
бавлять лп коллегіп-гонкерамъ Петру н Ива
ну Нуриповымъ, полу чаіощпмъ половшшое 
жалованье по 35 руб. въ годъ, до нормы; 
нрнчемт, сообщала, что «свободныхъ суммъ 
въ налпчіп не нмѣется, вмѣстѣ съ тѣмъ 
онп прн пснравленін дѣлъ обрѣтаются добро
порядочно и повытьемъ правятъ пснравио и 
впредь въ добрыхъ успѣхахт, наделіда есть, 
почему и прибавки достойны». Третік кол- 
легіи-юнкерт. Московской Конторы Аоанасій 
Леванпдовъ отъ себя нодалъ въ Сннодъ 
прошеніе, прося и ему онредѣлнть за его слузк- 
бу жалованье въ сравненіе ст. прочими, а так
же выдать уже заслуженное—за три мѣсяца 
1759 года и за десять сего 1760 года. По 
справкѣ оказалось, что отпускъ на слу
жителей въ годъ былъ 5120 руб. на 39 че- 
ловѣкъ, израсходовалось на 42 человіікт. 
4785 руб., остатка нмѣлось 335 руб., да 
отъ незамѣщенія иредикаторской должно
сти 300 руб., всего 635 руб., а за упла
той изъ нихъ лекарю Вплго 350 руб.— оста- 
токъ 285 руб. Ватѣмъ выписано было но 
реестру, кто сколько служнтъ и получаетъ. 
ІІослѣ этого была Канцеляріей Синода со
ставлена предположительная вѣдомость до
бавление: двумъ канцелярпстамъ по 30 руб., 
пяти иодканцелярпстамъ ио 20 руб., ко* 
иеистамъ: Горинскому, Воронову, Григорьеву 
ио 10 рублен, Севрпнову 20 руб., Карайба- 
тову 14 руб., Велѣбоцкому, Юхарпну и Вла
диславлеву по 15 руб., Даинлова за' долго
временную службу пазначить подканцеля- 
ристомъ. Федорову п Луковникову по 16 руб., 
всѣмъ было предположено добавить 301 руб.

22 января 1761 года Синодъ иостано- 
вилъ — означенную предположенную при
бавку жалованья пошіеяоваинымъ лпцамъ 
утвердить; Четверикова и Дапплова изъ 
коиенстовъ—назначить подканцеляристами; 
выдачу вновь назначеннаго жалованья про
изводить съ япварьской 1761 г. трети; Кол- 
легін-юнкерамъ Московской Конторы Петру 
и Ивану Мурпновымъ увеличить жалованье 
до 80 руб., a Аоанасію Леванидову до 50 руб. 
О копенстѣ Петрѣ ІТльинѣ войти особо съ 
ходатайствомъ, если по производящемуся о 
немъ слѣдствію комнссіей о фалышпшхт. 
векселяхъ, онъ окажется правымъ. Объ пспол-
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жалъ долгой, Московскому митрополиту прп 
указѣ. ТІа этомъ дѣло заканчивается.

і^г' тдТкДря”-' П о прошепію служ и- 
т еля Волоколамскаго Іосифова мон-ря И ва
на Тимофеева Староиосова объ истребо- 
ванги изъ команды генералъ-поручика Т а -  
пибала бгъоісавшаго туда сына Стсіроно- 
сова Федора,

неніп по сему постаповленім былп посланы 
указы вгі. Московскую Синодальную ТСоптору, 
въ Канцелярію Экономпческаго Правленія іі 
къ Синодальному расходчпку, а въ приказ
ный столъ для псполяенія копія съ про
токола.

JV? !” с”?тнбря. По впдѣнію Сената, 
объ одержанной при Ф ранкф урт а падъ 
прусской армгей побіъдп.

Полученные пзъ Сената сто экземпляровъ 
реляцін графа Салтыкова о побѣдѣ рус- 
скпхъ, одержанной 1 сего' августа при 
Фрапкфуртѣ падъ прусской арміеГг, предво- 
днтелъствоватшон сампмъ королемъ— по по- 
становленіго Спнода В сентября были ра
зосланы по всему вѣдомству. «

- Л Ѵ °  fmB, ^ T 7Ôô г . По вѣдѣнію Сената ,

о распубликовант  Высочайших^ указовъ, 
объ от пускп вины недорослямъ, появив
шимся въ указанный срокъ на смотръ.

Присланные пзъ Сената двѣстп печат- 
иыхъ экземпляровъ Высочайшаго Манифеста 
отъ 29 августа 1759 г. о велнкодушномъ 
ігрощенін вины недорослямъ, (за неявку къ 
смотру въ указные лѣта, утайку себѣ лѣтъ, 
необученіе иаукамъ) выразившемся вмѣсто 
отдачи въ матросы п солдаты, a престарѣ- 
лихъ ссылки въ Оренбургъ—зачислеиіемъ 
въ школы и слул;бу и увольненіемъ въ 
дома,— Спнодъ постановплъ 3 сентября ра
зослать по всему ведомству при указахъ.

ЛѴя Сентября. О розыскп бгьжав-
шаіо дьячкооа сына М аксим а Ѳедорова.
*

Главная Полпціймейстерекая Канцелярія 
представила Синоду поймаппаго въ ямской 
московской слободѣ шатавіиагося по под
ложному паспорту бывшаго дьячка при ка- 
ѳедралыюй Чудова мон-ря въ селѣ Черки- 
зовѣ церквп св. прор. Иліп Максима Федо
рова. Нзъ подъ караула Синодальной Кан
целярии Федоровъ бѣжалъ. Синодъ фальши
вый паспортъ его и доношеніе полпціп 
препроводилъ па разсмотрѣніе и для ро
зыска по епархіп, уповая, что дьячекъ убѣ-

ІІэъ дѣла видно, что у Староиосова лѣтъ 
пятнадцать тому назадъ сбѣзкало пзъ дому 
два сына Герасимъ и Федѳръ. Они состояли 
въ подушномъ окладѣ и теперь отецъ, упла
чивая за нихъ елсегодно нодушпые деньги,* 
неся рекрутскіе и на покупку драгунскпхъ 
и нодъемпыхъ лошадей и прочіе расходы, 
совершенно задолжался и пришелъ въ край
нюю бѣдность. Наконецт» отецъ узналъ, что 
сынъ его Федоръ слулштъ въ С.-Петербургѣ 
въ канцелярін генерала Аврама Петровича 
Ганпбала. Тогда опъ нанпмаетъ отъ Воло- 
каламска за одиннадцать рублей подводу и 
пріѣзжаетъ къ сыпу; но послѣдній не толь- 
коне возвратилъ отцу подушныхъ н нрочихъ 
за него уплоченныхъ разныхъ сборовъ, но не 
далъ н 11 руб. уплатить извощнку. Нро- 
силъ отецъ Синодъ или понудить сына его 
Федора уплатить за себя п брата бѣжав- 
пгаго всѣ чнслившіеся на нихъ обоихъ сборы 
и впредь уплачивать пли обязать его возвра
титься въ отцовскій домъ.

По постановлены» Синода 10 сентября, 
было сообщено объ этомъ генералу Гапп- 
балу съ просьбой выслать служащаго въ 
команд'!; его канцеляриста Федора Староно- 
сова въ Спнодъ неотмѣнио для отправки къ 
отцу. Но несмотря на вторичный указъ изъ 
Синода генералу о высылкѣ Старояосова, 
съ предупреліденіемъ, что еслп онъ въ ско
рости прнсланъ не будетъ или па указъ 
не будетъ. отвѣта, представить о всемъ 
Прав. Сенату, высылки не послѣдовало.

JVs 5г м ^ 7Іог.~ Объ опредгьленіи при- 
казнаго Алексіъя Захарьева Репъсва въ 
Синодъ ретстраторомъ съ неправлеиіемъ 
долокности протоколиста.

Репьевъ нросилъ Спнодъ, въ уважепіе его
33*



многолетней службы въ Троіщко-Соргіовой 
.Тавре каіщелярпстомъ п приказнымъ, въ 
Перославской епархіп сокротаромъ конспсто- 
рііг—принять ого на службу въ Синодъ, 
<;ъ паграждеиіемъ рангомъ; и прилагалъ 
абнпгты пзъ мѣстъ, где онъ лшлъ. На справ
ку въ Каицеляріи Синода были выписаны 
закононололіенгя о назігаченіи иа доллтости 
въ Спподъ, штатъ ого и сумма отпуска; 
па 42 чол. разныхъ служащихч, отпуска
лось въ годъ 5120 руб., а расходовал ос г, 
4000 руб.; о нравилахъ п порядке иа- 
граждепія служителей, согласно указа 12 де
кабря 1741 г. и 15 февраля 1742 г. *). 
После этого иостаповленіомъ Синода Репг,- 
евъ былт, опроделонъ епподальнымъ реги- 
страторомъ, съ псиравлентомъ доллгпостп 
протоколиста въ Московской Конторе еъ 
жалованьемъ по 150 руб. въ годъ, удер- 
ліавъ за повыіпоніо онаго регистраторская 
чина но указамъ; для чего Ропьевъ п былъ 
отправлепъ съ паспортомъ въ Москву, иза- 
мѣпъ протоколиста Рыкова, вызванного для 
службы въ Синодъ.

Московская Контора дваліды доносила Си
ноду, что -Рыковъ въ настоящее время- бо- 
ленъ и врядъ ли скоро будетъ возмолено 
ему за зтгнпмъ времеиемъ выехать въ путь 
и просила не высылать пока Репьева. Си
нодъ иа этп доиоіионія ностановлоніемъ 
8 декабря обязалт, Контору немедленно вы
слать ому Рыкова, какъ скоро освободится 
онъ отт, болезни. Въ ліурнале же Синода 
записано 12 января 1760 г.: у бывшаго про
токолиста Череповскаго все дела по доллгно- 
стп протоколиста взять и передать реги
стратору Круглову, до ирибытія настоя
щ а я  протоколиста. Московская Контора 
10 февраля отправила вт, Синодъ выздоро
вевш ая  Рыкова, удовлетворит, его слѣдуе- 
мымт, ліалованьемъ и прогонами до С.-1Те- 
торбурга на три ямскихъ подводы.

ЛСурнальнымъ определсніемъ 21 февраля 
1760 г. Рыкову велено было принять про- 
токолнстскую доллсность отт, Череповскаго. 
Рыковъ иросилъ Синодъ удовлетворить его 
лгалованъемъ ст, 17 ноября 1750 г., т. к. 
вт, Москве онъ нолучплъ таковое только
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по это число. Сиподалыгымъ иостаповле- 
пгемъ 22 лая Рыкову определено было вы
дать за означенное время следуемое ому по 
повой должности, жалованье, вычтя иа гос
питали по одной копейке съ рубля.

J V ?  %в- ,7Д  г. По оюалобѣ Смолен
ских о "епископа на Смоленскую Губерскую  
Капцеляр'т, о иеприсылкѣ въ Еопсисто- 
рію солдатъ для розыска, смоленских,ь 
ш ляхт ичей въ духовный судъ.

Еппскопъ Гедеонт, доносплъ Синоду, что 
согласно существугощихъ расноряжоиій,— 
велено Смоленскому губернатору совместно 
ст, архіороомъ производить следствго о вт,ез- 
лгающнхъ тайно пзъ за рубелса кт, смолен
скому шляхетству ксопдзахт, римскихъ, так- 
ліе о ролпгіозпой жизни пгляхты велено 
наблюдать архіорето при содействіи губер-. 
натора, и вслучаѣ какого въ чемъ со стороны 
пгляхты сонротпвлонгя—Смоленской Губерн
ской Капцеляріп прпходпть па помощь 
архіорего. До 5 марта 1748 г., вт, силу та- 
KUXT, распоряжеиій, нри копсисторіи состояло 
восемь солдатъ для сыску ігодлежащпхт, 
по духовтіымъ дѣламъ шляхетства и дру
гихъ людей и для прокращонія пропеходив- 
інпхт, беззакопій и другихъ знатныхт, свое- 
вол ьствъ. Но съ 5 марта 748 г. губернская 
канцелярія солдатъ забрала и болыне не 
вътсылаетъ, несмотря на неоднократпия трс- 
Оованія консисторіп; отчего и по пыне не 
сысканы уличаемые вт, расколе кр-не смо
ленской епархіп, а отъ промедлений вт, по- 
добныхт, случаяхъ добиться правды все труд
нее и труднее, такъ какъ ппые виновные 
и уличители умпраютъ, а иные разъез
жаются, убегаютъ. Посылаемые же для сыску 
виновныхт, кр-не п пристава отт, консисто- 
ріи мало успеваготъ, ибо пхъ ослушива
ются, а иногда и быотъ. II умполіаотся рав
ное беззакопіе, паче л;е блудодейство и 
прочее, какъ доносятт, прпходскіе свящеп- 
никп. Кроме того Губернская Канцелярия 
вмешивается вт, духовныя дела коиспето- 
ріи. Такъ, когда вт, коиспсторіи былт, сде
лаю, допросъ дьячку Буславскому по делу 
о роліденіп отт, него девкою Марооіо дочери, 
то канцелярія сделала публикацію въ на-
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родъ, чтобъ светскіе лгодп по отдавали себя 
суду, духовному и потребовала кт, себе про- 
меморіею высылки обвинявшихся въ блуде. 
Прп чемъ канцеляріей воеводской не только 
везде бьтло публиковано, но уже па публнч- 
номъ лгѣстѣ посреди города Смоленска, гдѣ 
наказаніе виновнымъ чинится, ст, бпрабан- 
иымъ боодгь публпкація читана, съ велн- 
кпмъ пароду соблазномъ, а духовной коігсн- 
сторііт поругапіемъ. Но поводу этого доно
ш ен а Сігнодъ ирооплт, Сенатъ воспретить 
Смоленской Губернской Канцеляріп вмеши
ваться въ духовныя дѣла и свѣтскпхъ лю
дей вт, касающихся до ипхъ духовныхъ 
дѣлахт, отъ духовнаго нравлепія не отре
шать и велеть плгъ въ томъ быть послуш
ными, также въ нрнстойныхъ случаяхъ но 
требованіго смоленскаго преосвященнаго чи
нить ему непрекословное и ненродолжи- 
тельное вспоможете, чтобъ вт, правлепін 
духовныхъ делъ ни малеГпнаго нресѣченія 
и помеш ательства быть отнюдь не могло.

На это Сенатъ преднпеалъ Смоленской 
Губернской Канцеляріп исполнять все за
конник требоваиія духовной власти, а въ 
чужія дела не вмешиваться.

JV5 Объ опредѣлеит  священ
ника  во В ладиж рскій  пгъхотный полкъ.

Генералъ-аишефъ ІПуваловъ доносплъ Си
поду, что Выборгскій губернаторъ генералъ 
поручнкъ Исаковт, проептъ его содѣйствія 
о назначеніи во Владпмірскій пѣх. полкъ 
священника взамент, отца Григорьева, вне
запно заболев irtaro падучей, видимо, болезнью: 
такт, Грнгорьевт, въ церкви вт, алтарѣ слу
жа утреито, вдругт» весьма громко закричалъ, 
на крпкт, въ алтарь прпбежалъ сержантъ 
п увпделъ свящ. Васплія Григорьева лежа- 
щимъ безъ чувствъ предъ престоломъ голо
вою къ престолу, йогами къ царекпмъ вра- 
тамъ; придя песколько въ чувство, о. Гри
горьеву не окончивъ слулсбы, пошелъ .въ  
квартиру" и  здѣсь въ 7 часу вечера былъ 
опять пайденъ лежащимъ безъ чувствъ на 
постелп, причемъ громко крнчалъ предъ 
наде.ніемъ, п пзъ р та  шла пена съ кровыо. 
Синодъ иостаиовплъ: священника во Вла- 
д т іір ск ій  п'Ьх. полкъ назначить пзъ Новго

родской епархіи, ' отославъ его распоряже- 
нгемъ Н о в г о р о д с к а г о  архіеипскопа въ веде- 
nie архіенпскопа С.-Пе'гербургспаго, для от- 
иравленія ио назначение, а больного свящ. 
Григорьева отослать ирп ппсьмеппомъ и з в гіі -  

стіп въ Новгородскую енархію.
Въ полкъ былъ назпаченъ вдовый свящеи-

ппкъ церквп Уснепія ІГресвятыя Богородицы
Карачуннцкаго погоста Шелопскія пятппи
Новгородской енархіп Пвапъ Лрнстарховъ.

♦

JV? ~  і° псо г. Объ опредпленіи се
к р е т а р е й  въ К азанскую  конт ору въ ТГи- 
оісеюродской епархги учит еля  сет ш арш  
т ой оке епархги Тгшофея ЪГиславскат.

Мпславскій бплъ челомт, Спподу назна
чить его на праздное место секротаремъ въ 
конторе, во внпмаше къ его полезной семн- 
лѣтней службе въ ссмппаріп, где оиъ пре- 
иодавалъ фнлософію, латинскій н греческій 
языки съ - такимт, успехом'!., что некоторые 
изъ его бывшпхъ ученпковъ ныне состоятъ 
достойными учителями вместе ст, нпмъ. Въ 
оправданіе иредставлялъ аттестатт, о сво
пхъ трудахт. и жпзни отъ Ншкегородскаго 
епнекона Ѳеофана и  отъ Кіевской Академіи. 
Канцеляріей Сниода была учинена обычная 
выписка о порядке назначенія па должно
сти: Сннодъ, какъ равный Сенату по власти, 
пмеетъ право самъ определять въ секретари 
себе пзъ свопхъ свѣтскпхт, лицъ; потомъ 
приведены былп: указъ 21 октября 1784 г. 
н 26 сентября 1787 г. х) п соответствуто- 
щія выдержки пзъ Духовнаго Регламепта. 
После этого Спнодскпмъ иостаповленіемъ 
22 сентября Мпславскій былъ определенъ 
секретаремъ, съ пронзводстиомъ жалованья 
по определенно архіерейскітмъ домомт, п съ 
прпсылкой его еднпомесячиаго жалованья 
вт,-Спнодъ за повыпіеніе секретарекпмт, чп- 
номъ Мпславскій былъ приведент, къ обыч
ной прпсяг'Т; п съ паспортомъ отнравлепъ 
въ распоряженіе Нпжегородскаго архіерея, 
о выдаче же ему патента на секретарскій 
чпнт, было сообщено Нрав. Сенату, отъ 
коего п утверждепіе последовало. Вт. д'І;ле 
приложепы текстт. прпсягп и  указа 24 де-

1) 1-е Полн. Собр. Зак. Рос. Ими. ст . 7385.
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кабря 1714 г., чтобъ служащіе разныхъ 
местъ п ранговъ но брали взятокъ, въ убы- 
токъ государ. интересу и пр., и подъ пнми 
собствеішоручпыя нодписл Миславскаго.

Епископъ Ѳеофапъ допосплъ Синоду, что 
Миславскій явплся къ нему 3 января, въ 
казенную службу при его доме къ правле
ние делъ оирсдѣлспъ 14 февраля л месяч
ный окладъ его жалованья 1 p. GG72z/ 4 к-
Спноду при оказіл прп шлется.*

JV? По прогиент нов окре
щенном гізъ башкиръ Казанском уѣзда 
Зюринской дороги Алексеевой сотни Фи
латова, деревни Шгірппкъ Ивана Артемь
ева, о награждены его за, принтте пра
вославия.

Артемьевъ въ иоданномъ Синоду прошсиіл 
писалъ, что выѣхалъ онъ въ 1730 г. изъ 
Уфлмскаго уезда, деревнп Длнсева таГгно 
отъ башкиръ въ деревню Оверзы л отъ свя
щенника Федорова нрипялъ крещеніе. Ио 
обученіл россійской грамоте, во 2-уго ге
неральную ревпзіго записана, въ подушный 
окладъ деревни ІІІирилкъ. Бъ 1754 г. ка- 
занекимъ преосвящеиньшъ Лукой иазиачеиъ 
былъ обучать въ Казанскомъ же уѣздѣ селе 
Еловѣ новокрещенныхъ молитвамъ, чтобъ 
те  содержали св. веру непоколебимо. Тогда 
же былъ назначеиъ еп. Лукою наблюдать 
за постройкой церквп во пмя Рождества 
Христова въ дер. Мещеряковой. За нрння- 
тіе веры Христовой, обученіе новокреще- 
ныхъ молитвамъ и другіе свои труды 
ходатайствовал!, у енпскопа Гавріпла въ 
1758 году себ'Т; награжденія, но тотъ безъ 
указа Синода этого ие могъ рѣшнть.

Синодомъ было постановлено: ироіненіо 
Артемьева отослать для надлежашаго раз- 
смотрѣнія Казанскому епископу при указе, 
что если никакихъ ирепятствій иѣтъ, то 

. определить его при какой-либо церквп 
дьячкомъ или иопомаремъ.

Иа вторичную просьбу Артемьева, награ
дить его за принятіс православной веры н 
за издержки въ двойной нріездъ въ Петер
бургу Синодскимъ постановленіемъ было 
определено: выдать Артемьеву пзъ сино
дальной суммы награжденіе пять руб. «въ

разсужденіи бедности*, для припятія хрп- 
стіапской веры, па нроездъ до Казани, па 
наемъ подводы п па пропнтапіе. Казанскпмъ 
еппскоиомъ онъ былъ определепъ къ церквп.

JVè Щ*-\1 ^ ”яЯ?7оо г. По вгъдіьніго Сената, 
о бтлыхъ солдатах^ и  рекругпахь.

Сенатъ нрепроводнлъ Спподу двести эк
земпляров!, Высочайших!, указовъ о бѣг- 
лыхъ солдатах!, и рекрѵтахъ. Указы эти 
ио постановлен™ Спнода 15 сентября п 
были разослапы ио всему ведомству въ 
соответствующей иропорціи, при Синод- 
скихъ указахъ. О иолученіп ихъ въ деле 
имеются отовсюду рапорты.

Самаго текста уноминаемаго указа ни 
въ иечатномъ, ни въ письмеппомъ вндѣ въ 
деле пе имеется.

JV? =11 ■ ^ ™ р РяЯ'і705 г. о  награждении свя- 
г ценник а Грузинского гусарскаго полка 
Давида Харитонова за оказываемые гімъ 
добрые поступки.

Генералъ фельдмарнгалъ графъ Петръ Сс- 
меновнчъ Салтыков!, допосплъ Синоду, что 
священник!, Харитонов!,, какъ впдпо изъ 
отзывов!, о немъ его начальства, пе только 
благочинно п трезво весьма себя содержит!., 
по и всегда бывалъ въ сраженіяхъ впереди 
съ крестомъ, чемъ не мало номогалъ побе
де, также находился неотступно и въ же
стокой баталіп при Франкфурте 1 августа 
сего года; графъ просплъ Спподъ наградить 
свящ. Харитонова. Спнодъ увѣдомнлъ гр. 
Салтыкова, что священник!, Харитонов!,, 
ио возвращеніи въ Роесіго, въ виду такихъ. 
о немъ отзывов!., будетъ достойпымъ но 
чину местомъ взыскан!,, а теперь нзъ налич
ной вопнекой суммы па счетъ синодаль- 
ныхъ доходов!, велено выдать ему не въ 
зачетъ годовое жалованье.

Въ феврале 17G0 г. Салтыков!, рапорто
вать Спноду, что священннкъ Харптоповъ 
въ ознаменованіе победы при Франкфурте, 
далъ обетъ сооружить св. крсстъ съ мо- 
щамп, на что ему была выдана сборная 
книга и собралось отъ воинскихъ служите
лей G29 р. 33 к., и теперь Харитоновъ
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уволенъ пмъ въ Петербургъ для скорѣйпіа- 
го прпведенія къ концу своего обѣта н 
покупки на обновленіе рнзъ п пр., и про
сплъ Спнодъ оказать Харитонову содѣйствіе. 
Объ этомъ доносплъ Синоду и протоиопъ 
армін Богаевскій. Синодъ 22 февраля носта- 
иовплъ: свящ. Харитонова отправить въ
Москву, гдѣ ему Контора окажетъ полное 
во всемъ содѣйствіе, a конторѣ былъ ио- 
сланъ указъ выдать Харитонову изъ сино
дальной ризницы части св. мощей двѣнад- 
цати  именованій— съ надписями, подъ ро- 
сииску, и наблюсти, чтобы опъ, Харито
н ову  немедленно отправился въ армію. -

Контора доносила, что крестъ сооружает!» 
производитель золотыхъ и серебряиныхъ 
дѣлъ Василій Кункинъ, что мощи отпущ е
ны святыхъ: апост. и еванг. Луки, Матоея, 
вкмуч. Феодора Стратилата, муч. Меркурія, 
велкмуч. Георгія, Оеодора Тирона, муч. Ан
дрея Стратилата, вкм. Пантелеймона, свящ- 
муч. Власія Аласійскаго, св. Іоанна Злато- 
устаго, св. муч. и архндіакона Евила и 
св. вел.-муч. Димитрія; кромѣ того, по 
иросьбѣ свяіц. Харитонова, выданы ему двѣ 
ямскія подводы иа дорогу и наспортъ до 
С.-Петербурга; 23 августа Спнодъ постано
вил!.: отправить о. Харитонова въ армію; 
въ ноябрѣ онъ просилъ Сииодъ награ
дить его сапомъ протопопа, оставивъ жа
лованье священническое и въ нрежнемъ 
Грузннскомъ гусарскомъ полку.

Спнодъ 4 декабря постановил!, наградить 
Харитонова саномъ протопопа, что привести 
во иснолненіе С.-Петербургскому архіерею; о 
чемъ для вѣдома было сообщено указами 
гр. Салтыкову и  армейскому протопопу 
Богаевскому. 5 февраля въ церквп св. Нико
лая чудотворца, что въ Морской, свящ. Ха- 
рнтоновъ былъ произведен!, въ протопопа.

Въ октябрѣ 17G2 года отъ гр. Салтыкова 
поступило изъ Маріенбурга доношеніе въ 
Сииодъ, въ которомъ онъ писала., что графъ 
Гумянцевъ ходатайствуете ,у него о томъ, 
чтобы протопопа Харитонова, пожелав шаго 
за старостію уйти въ отставку іг уѣхать въ 
Госсіго, наградить по смерть’ иепсіономъ, 
за . его неустрашимость въ бояхъ въ 
1701 году въ ТСолбергской экспедпціп. При
ложен!. ранортъ Румянцева вт. Салтыкову.
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Сииодъ на свою справку получнлъ пзі. 
Статсъ-Конторы отвѣтъ, что праздньтхъ 
мѣстъ не пмѣется н жалованья, ноложен- 
наго на нихъ, въ остаткѣ нѣтъ. Двумя 
слѣдующнмн проіпеніями нрот. Харитонов!, 
нроснлъ Сннодъ наградить его добрые по
ступки и назначить вновь священнпкомъ 
па свободное мѣсто въ тотъ же Грузпнскій 
гусарскіи иолкъ. Прп чемъ представля.гь о 
себѣ аттестаты  отъ генералъ маіора Берга, 
отъ Колбергскаго оберъ-комендапта Гербеля, 
отъ штабъ и оберъ офицеров!, хорватовыхт. 
гусарскпхъ эскадронов!, и ихъ выборных!..

23 анрѣля 1763 года .Синодскішъ поста- 
повленіемъ' прот. Харитонов!, былъ опреде
лен!. въ Грузинскій полкъ.

Въ августѣ 1765 года прот. Харитонов!, 
обратился въ Спнодъ съ просьбой за его 
труды и для нронптанія дѣтей но случаю 
разореиія въ арміп и за его иностранство 
оиредѣлить его къ новострогощейся церкви 
во имя Входа Господа въ Гер уса л имъ иа 
Лиговскомъ каналѣ. Была выписана подроб
ная справка о нрот. Харптоновѣ: жалованья 
въ годъ въ полку онъ іголучалъ въ мирное 
время 134 р. 20 к., а въ военное 192 р. 34 к.

16 февраля 1765 года Синодъ постано
в и л а  о пагражденіп протопопа Харитонова 
жалованіемъ годовымъ въ шідѣ пенсіопа—  
учинить докладъ Ея Императорскому Вели
честву, а объ онредѣленіп его на мѣсто въ 
Петербургѣ нри соборѣ пли приходской 
церкви отказать, какъ за непмѣпіемъ празд
ных!. мѣстъ, такъ и за его дряхлостью 
и петвердымъ знаніемъ русекаго языка, а 
рекомендовать ему жить въ Москвѣ, гдѣ 
онъ нри грузинской церкви иногда можетъ 
и свяіценнослуженіе отправлять.

На Высочайшем!, докладѣ было собствен
норучно 21 Декабря 1765 года помѣчено: «Ха
ритонова на жительство онредѣлить въ Мо
скву вмѣстѣ съ прочими націн  его грузин
скими духовными персонами, а жалованье 
ему производить изъ Коллегіи Окономіи въ 
такомъ размѣрѣ, какое получалъ опъ въ 
арміи». Для проезда въ Москву Харитонову 
дапъ былъ обыкновенный наспортъ и были 
посланы соотвѣтствующіе указы Московской 
Синодальной Конторѣ, Коллегін Экономіп и 
Грузинскому Гусарскому полку.



JV° 2- ~  По огъдтто Сената,
о пооісалованіи графа Салтыкова въ іепе- 
ралъ-фелъд маршалы,

Сенатъ увѣдомплъ Спнодъ,. что Ея Импе
раторское Величество въ 18 день мпнувигаго 
месяца Вссмилостивѣйіие пожаловала гепе- 
рала графа Салтыкова ш. гепералъ-фельд- 
маршалы, въ уваженіе его знаменптыхъ за- 
слугъ иредъ Ирестоломъ п Отечествомъ, и 
что объ этомъ Сенатомъ разосланы былп 
указы во всѣ коллегіп, капцеляріп, конторы, 
въ губерпіп, ировпнціп п города.

Спнодомъ но постановленііо 15 Сентября— 
объ этомъ во пзвѣстіе разосланы были указы 
по всему духовному вѣдомству. .

JVS й октября!*' Объ опредплеиіи ко-
пеистами въ Синодъ копегьетовъ С.-ІІе-*
тербуріской Губернской Каицеляріи В а-  
силія ІОхарина и  Дворцовой Канцелярш  
Никифора Велѣбоцкаго.

Изъ дѣла впдно, что Юхарннъ и ІЗелѣбоц- 
кій просили Спнодъ зачислить ихъ къ себѣ 
копепстамп. Но собраннымъ о нихъ справ- 
камъ въ мѣстахъ пхъ ирежняго служенія— 
за ними никакпхъ дѣлъ пе имѣлось н 
у полоны они былп добровольно. Затѣмъ была 
подложена Синоду справка о числѣ нриказ- 
пыхъ слуліителей, получаемомъ каждымъ жа- 
лованьи, объ общемъ годовомъ остаткѣ отъ 
отпуска на нихъ и о чпслѣ вакаясій копе- 
пстовъ; пхъ пмѣлось двѣ.

8 Октября Спподъ постановилъ: зачислить 
Юхарипа и Велѣбоцкаго копепстамп съ жа- 
ловапьемъ по тридцати пяти руб. въ годъ 
до будущаго въ трудахъ пхъ усмотрѣнія. 
Вновь зачпелеиные былп приведены въ Сп- 
нодальпой церкви пренодобпаго Харитона 
Исновѣдпика къ прпсягѣ іереемъ Дмнтріе- 
вымъ, въ присутствіп канцеляриста Недлп- 
кова, какъ показываютъ собствеиноручныя 
подписи всѣхъ поименоваииыхъ лицъ на 
особомъ лпстѣ.

тітг■ шіоя"ряР>1' О воспрещеиіи приход- 
скимъ священникамъ исполнять требы и 
исповѣдывать чиновъ Канцеляріи Жейбъ- 
Компаніи.

Канцелярія Лепбъ-Компанш доноспла Сп-
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поду, что священникъ ея Еириллъ Тарлов- 
скій жаловался ей па свящспппковъ при 
хо дек ихъ церквей, иенолияіощпхъ требы у 
чиновъ Лейбъ-Комнаиіп, стоящпхъ въ обы- 
вательскихъ квартирахъ; такъ священники 
церквп Вознесенія Господня, безъ всякаго 
его, Тарловскаго, вѣдома, 30 Іюля 1759 г. 
погребли умершаго капитана и лейбъ-ком- 
паиіи гренадера Семена Шестакова; Капце- 
лярія нроспла расноряжеиія Синода о вос- 
прещеніи прпходекпмъ священниками ис
полнять разный требы у подвѣдомствепныхъ 
ей чиновъ.

3 Ноября Спподъ постаиовплъ: объ этомъ 
увѣдомить С.-Петербургскаго преосвящспна- 
го, пославъ ему прп указѣ копію съ доно- 
шенія Каицеляріп, a послѣдней указомъ же 
порекомендовать па будущее время въ по
добных!. дѣлахъ обращаться къ еиархіаль- 
нымъ преосвященнымъ.

JV5 is шІІГто г. • По вѣдѣнію Сената, 
о всенародномъ распубликованіи Высочай
шаго указа, о наборть рекрупіъ.

Сенатъ препроводплъ Синоду для всена
родная распубликовапія двѣстп печатныхъ 
экземпляровъ Высочайшпхъ указовъ отъ 
18 Сентября 1759 года о иаборѣ рекрутъ. 
Въ указѣ говорилось, что набору подлежптъ 
одпнъ пзъ ста двадцати восьми, нзъ поло- 
жеиныхъ по новой ревнзін ігь подушный 
окладъ; губернаторамъ и воеводамъ съ то
варищи предписывалось наборъ окончить 
въ два мѣсяца неотмѣнпо; иабору подлежали 
лица не ниже двухъ аршпнъ четырехъ вер- 
вгковъ, но особенно здоровыхъ разрѣшалось 
брать и четвертью вершка меньше. Впнов- 
ныхъ въ неправильности набора губернато- 
ровт, п воеводъ—лппіать одного ранга, ни 
къ какпмъ дѣламъ никогда не определять 
и штрафовать въ пользу госпиталей пяти
десятые рублями. Указъ этотъ повелѣвалось 
читать въ тсченіп двухъ мѣсяцевъ во всѣхъ 
городахъ, уѣздахъ, въ церквахъ и по торж- 
камъ п ярмаркамъ, дабы невѣдѣніемъ никто 
пе отговаривался.

24 Сентября постаиовлеиіемъ Синода указы 
этп были разосланы «по ирепорціп» прп 
Синодскихъ указахъ по всему вѣдомству.

528



JVs агЕ р я -тто-й-гТ О непринуж деиіи  
къ припят ію  монашества протопопа со
борной церкви г. Павловска Воронеокской  
епархіи  Н иколая  Иванова до совершенио- 
ліы пія его м а ло лет ней  дочери.

Изъ иоданнаго ль Спнодъ пропіенія про
топопа Пвапова видно, что Воронежская ду- 
ховпая конспсторія, вслѣдствіе лроисковъ 
нрпказнаго Лукп Комаровскаго п другпхъ 
ея чиповъ, требовавпіихъ отъ Иванова взя
токъ, въ 1756 г. безвпнно держала его подъ 
караул омъ, а потомъ отрѣіппла безъ его же- 
ланія отъ церкви, назначпвъ къ Острожскоп 
церквп Покрова Пресвятыя Богородпцы за то 
только, что опъ безъ позволенья духовноГг 
консиеторіи ноеылалъ отъ себя съ паспор- 
томъ свяіцепнпка Карпа Дементьева въ г. Тулу 
для отлитія двухъ колоколовъ, установле- 
пыхъ потомъ па колокольню еоборпон церквп 
г. Павловска. Въ 1758 г. за его вдовствомъ онъ 
былъ посланъ въ ЗадопскіГі Богородицкш 
мопастырт., съ тѣмъ чтобы принять тамъ 
монашество; въ мопастырѣ иробылъ около 
пятп мѣсяцепъ. Послѣ этого онъ нспросшгь 
изъ коиспсторіп наснортъ, для поклоненііг 
моіцамыговоявлепнаго чудотворца Дпмитрія, 
мптрополпта Ростовскаго, ио вмѣсто ноѣздки 
пъ Ростовъ позволплъ себѣ нріѣхать въ Пе- 
тербургъ для ходатайства себѣ защ иты отъ 
незаконных'!, па него нападокъ копспсторіп, 
а также и  для просьбы разреш ить ему пе 
нрпнпмать монашества п остаться при преж
ней еоборпон церкви г. Павловска до возра
ста его четырех лѣт пей дочерп, которую те
перь безъ него и .п р п зр ѣ ть  некому.

Спподомъ было постановлено: протопопа 
Иванова безъ его желаиія къ монашеству пе 
ирппуждать п опредѣлпть его па мѣсто, 
гдѣ бы онъ могъ пмѣть нроиптаніе. Ука- 
зомъ Спнода это было поручено исполнить 
Воронежскому преосвященному, а Иванову 
былъ 'іш данъ для проѣзда въ Вороиежъ пас- 
портъ. ВоропежскШ еппскопъ Кпрнллъ, на 
полученныГ! упазъ 8 Іюля 1700 г. допосплъ 
Спноду, что нротоиопъ Иваповъ ппкогда пе 
заявлялъ ему о какихъ бы то нп было при- 
тѣспеніяхъ его, Иванова, чинами духовной 
копснсторін, при чезгь ішсказывалъ, что п 
иредмѣстнпкъ его, покойный епископъ Bo- 
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ронежскій Ѳеофплактъ, во всякомъ случаѣ 
пе могъ безвппио отлучить его отъ церкви, 
якобы по одиимъ иропскамъ консисторскаго 
приказиаго Комаровскаго. Когда же въ 1758 г. 
ирпбылъ онъ въ Воронежскую епархію п 
явился къ нему съ просьбой протопопъ Ива- 
повъ, то онъ опредѣлплъ его къ архіерен- 
скому Воропежскому дому, намѣреваясь впо- 
с.тѣдствін дать ему постоянное мѣсто, но 
Ивановъ сталъ жестоко пьянствовать и но 
всякъ день пребывать въ шумствѣ, хотя 
проступкп этп неоднократно прощалпсь, 
но т. к. онъ пе исправлялся, то былъ ото- 
сланъ въ БогородпцкіГі Задонскін мона
стырь, для прпведенія его въ чувство, а 
не къ ирпнятію монашества, а потомъ, со
гласно его просьбѣ, былъ выданъ ему иа- 
спортъ до г. Ростова.

25 мая 1761 г. иротопопъ Ивановъ вповь 
нодалъ Спподу прошеніе, въ которомъ пп- 
салъ, что хотя опъ былъ и назначенъ къ 
определенному въ Гпіппанію полномочному 
россійскому министру князю Петру Ивано
вичу Рѣпипну, по пзвѣетился, что вмѣсто 
его назначенъ іеромопахъ п онъ продолжает !, 
оставаться такое долгое время безъ всякаго 
мѣста, претериѣвая со своею малолѣтнего до
черью крайнюю нужду п просплъ дать ему, 
еслп возможно, мѣсто въ Петербургѣ нлп 
новелѣть предоставить ему прежнее мѣсто 
протопопа соборной церкви г. Павловска, а 
нынѣ находящегося въ пен протопопа Ти- 
мооея Леонтьева перевести па другое мѣсто.

Спнодъ вторично ностаповплъ: Воронеж
скому преосвященному опредѣлить протопо
па Иванова къ одной пзъ свободпыхъ цер
квей, дабы дать ему возможность закончить 
воспитаніе малолѣтпей дочерп; протопопу 
Иванову былъ выданъ иаспортъ до г. Во- 
ропежа.

Въ япварѣ 1766 года Спподъ получплъ 
третье проіпеиіе протопопа Иванова, въ ко
торомъ послѣдпій ипсалъ, что въ 1762 году 
но уговору С.-ІІетербургскаго архіеинскона 
Веніампна опт. согласился наложить па себя 
камилавку и клобукъ и это было приведено 
въ исполпеніе въ Алексапдро-Певскомъ моп-рѣ 
tepoMOiiaxojn. Клпмептомъ, однако безъ над
лежащего, но сплѣ св. отецъ иравилъ и 
Духовнаго Регламента, пострпженія и въ

34
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томъ же 1762 г. посланъ былъ во флотъ 
въ морскую компанію, ио окопчаніп коей 
былъ отпуіценъ въ упомянутый мон-рь. 
Когда вернулся пзъ флота, архіеппскопъ 
Всніамитгь былъ уже въ Казани, а С.-Пе- 
тербургекпмъ арх. былъ Казапскій архіепп- 
скопъ Гавріилъ; но такъ -какъ ему хотѣлоеь 
жить въ Казани, a архіеп. Гавріплъ отпу
ска ему въ Казань не давалъ, то въ 1764 г. 
онъ уѣхалъ вт. Казань самовольно, гдѣ пре- 
освящ. Веніаминомт. ■ опредѣлетгь былъ кре- 
стовыыъ іеромонахомъ, Въ должности этой 
онъ пробылъ около полутора лѣтъ, когда 
получилъ отъ свопхъ родственнпковъ пзвѣ- 
стіе, что его дочь находится безъ всякаго 
пропитанія; узнавъ объ этомъ онъ сталъ 
просить преосвящен. Вепіамина снять еъ 
него клобукъ и камилавку плп уволить для 
подачи просьбы въ Св. Синодъ, па что его 
Преосвященство сказалъ: «какт. ты еъ моего 
прпказанія клобукъ и камплавку носплъ, 
такъ де и нынѣ дозволяю оные тебѣ снять, 
выговаривая при томъ, что до ты п прежде 
находился въ искусе, это де пе есть дѣн- 
ствптельное пострижепіе» ппозіюлилъ ехать 
въ С.-Петербургъ, обещая отт. себя ходатай
ствовать у Синода. Почему онъ и отлучплся 
изъ Казани проепть въ Спнодѣ себѣ мѣста.

На прошеніе это Синодомъ было поста
новлено: такт, какъ Сиподу неизвестно, 
подлипно-ль протопопъ былъ пострпженъ въ 
Алсксандро-Нсвекомъ моп-рѣ, то объ этомъ 
указомъ запросить С. Петербургскаго архіе- 
ппскопа Гавріила, п еслп протопопъ Ива
новъ действительно пзъ мон-ря бѣжалт. вт. 
Казань п тамъ былъ прпнятъ въ архіерей- 
скомт. домѣ, то запросить архіеп. Веніамппа, 
почему опт. прпнялъ къ себе бѣглаго безъ 
паспорта въ противность святыхъ отецъ и 
указовъ, и до разъясиенія вопроса о всѣхъ 
заявленіяхт. попа Иванова, чтобъ онъ празд
но здесь не шатался п безъ проиптанія не 
бьтлъ, опредѣлить его по уемотрѣшю С.-Нс- 
тербургскаго архіерея въ одиит. изъ мон- 
рей безт. права служить и благословлять 
пародт., о чемъ п къ означенному преосвя
щенному былъ посланъ указъ.

Архіеппскопъ Казанскій Вепіаминъ доно
сплъ Спноду, что какъ попа Иванова, такт, 
п его дочери опт, не зпалъ, въ монашество
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его не уговаривалъ, а по совѣту братіи 
Тропцкаго Алсксандро-Невскаго моп-ря и вт, 
впду неоднократной просьбы попа Иванова 
принять его въ монашество, разрѣінилъ ему 
наложить на себя камилавку и клобукъ, 
до усмотрѣнія впредь жптія его. Извѣстпо, 
что въ 1762 г. посланъ былъ онъ во флотъ, 
а когда вернулся назадъ, жплъ и долго ли 
въ Невскомт. мон-рѣ, ему за отбытіемъ въ 
Казань, неизвестно. Когда же протопопъ 
Ивановъ вт. 1764 г. прибылт. въ Казань, 
въ самую весеннюю распутицу п вт. са- 
мобѣднѣйіпемъ еоетояпіп, п на спросъ, от
куда прпбылъ и пмеетъ лп паспортъ, раз- 
сказалъ, какъ несмотря на всѣ его просьбы 
архіеппскопъ ІІстсрбургскій Гавріплъ, пас
порта до Казани ему не выдалъ п какъ 
после этого, достаточно нашатавшись по 
Петербургу, онъ рѣшилт. безъ паспорта 
отправиться вт, Казань, предварительно 
снявъ клобукъ и камилавку предъ лпцомъ 
преосвящ. Гавріпла,*—тогда архіеіт. съ него- 
дованіемъ отказалъ ему вт, просьбе жить при 
архіерейскомъ домѣ, и только вт, впду его 
крайней нищеты, весенней распутицы п 
приключившейся вт, дороге болѣзни, поз- 
волилъ ему времепно '  пожить прп архіер. 
домѣ, вт, томъ разсужденіп, что если бу
детъ, получепъ указъ пзъ Св. Синода 
плп конторы его илп откуда надлежитъ 
о выеылкѣ Иванова, выслать его немедленно; 
но такого указа не получалось; въ крестовые 
же іеромонахп никогда онъ назначает, пе 
былъ, а церковную службу по своему жела
нно временами отправляла,; также доволь- 
ствісмъ, одеждой, а пногда и деньгами отт, 
архіер. дома пользовался. На снятіе еъ него 
клобука и камплавкп, а также Ѵвольненія 
вт, Спподъ, ему пп благословенія, ни раз- 
рѣшенія пе дано.

Архіеппскопъ Гавріилъ доносплъ, что 
протопопъ Ивановъ прпііятъ въ монашество 
въ 1762 году въ январе по ппсьменпой 
своей о семт, просьбѣ архіеп. Веніампномъ 
п въ мартѣ же по прпказанію арх. Ве
ниамина пострпженъ былъ въ рясу еъ пме- 
пемт. Нпкона, а лѣтомъ была, посланъ во 
флотъ. По возвращонін пзъ флота опт. про- 
сплся отпустить его вт, Казань, но отпуска 
за.непорядочнымъ свопмъ жптіемъ не полу-
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чилъ. А непорядочность житія его была 
пъ блудодѣйствѣ: пъ моп-рѣ оігъ ие одно
кратно содержалъ у себя лсепу мон-скаго 
слулштеля Актшдпна—Airirv, но прпзнаніто 
которой л і н л ъ  съ пей; и когда Анна взята 
была нодъ караулъ, онъ, Пиконъ, навѣщалъ 
ее, нриноеплъ деньги и ирпсилалъ съѣстное, 
и пмѣвшагося при ней мальчика, называл'!, 
свонмъ сыномъ. Потомъ онъ въ декабрѣ 
76В г. сбросплъ съ себя камилавку и кло- 
букъ, лнмшвъ себя и мопашества. Пъ фе
врале 764 г. хотѣлъ уйти, но былъ задер- 
л;аігъ мон-скпмъ слулштелемъ, п тогда у 
него былп отняты въ Александро-Невской 
Канцеляріи, какъ его протопопская грамота, 
такъ и иаснортъ, выданный въ 750 тоду 
изъ Св. Сппода ему до г. Воропеліа. Съ 12 
же па 1В марта опъ вповг» бѣлгалъ певѣ- 
домо куда.

S декабря 1766 года Сииодъ постановплъ: 
бывшему протопопу Иванову за всѣ его оз- 
паченпые проступки запретить священство 
на пять лѣтъ; преосвященному Воронежскому 
Тихону предложить опаго Иванова опреде
лить къ одной изъ церквей его енархіп на 
праздное дьячковское мѣсто, дабы онъ съ 
своею дочерыо не остался безъ пропптапія, 
но лситіе его наблюдать, и еслп окажется 
ж итія добропорядочна го, о чемъ священно- 
церковноелужнтели и прпходскіе люди 
засвндѣтельствуютъ, тогда объ этомъ сооб
щ ить Синоду. Теперь же, чтобъ онъ, Ива
повъ, пе таскался попусту въ столицахъ, 
дать ему до Воронежа обыкновенной пас- 
портъ п подпиской обязать не медля следо
вать въ Вороиежъ, о чемъ прописать и въ 
самомъ ітаспортѣ. Преосвященному Казан
скому Веніамипу объявптт. выговоръ, какъ 
за пріемъ бѣглеца, такъ и за донущеніе 
его къ священнослужепію, съ нредупрелсде- 
піемъ въ подобныхъ случаяхъ впредь по
ступать осмотрительно, какъ правила св. 
отецъ и указы повелѣваютъ. О всемъ ука- 
зош. таклсе было сообщено С.-Петербургскому 
архіепископу Гаврінлу.

JV5 Щ~ ^Г р Т1бя"7о2. Объ освобожденш Твер
скаго архіерейскаіо дома отъ плат еж а въ 
Синодальную Экономическую К анцелярію  
денеж ной и  х леб н о й  суммы, до окончания

пост ройки колокольни п р и  Тверской со
борной церкви.

Изъ дѣла впдио, что въ г. Творп ігрп со
борной церквп разрешено было пъ 1747 г. 
выстроить новую каменную колокольню, вза- 
мѣнъ такой лее разобранпой за ветхостью. 
Для этого было разрешено елсегодную сум
му въ 1.184 p. 761/ ,  к., ітололгеннуіо отъ 
архіеренскаго дома къ плате л;, у въ Канце- 
лярію Сннодальиаго Экопомнческаго Ирав- 
ленія, отчислять на расходы по этой по
стройке. Колокольня строилась но' утвер- 
лсденному Cit. Синодомт. плану архитектора 
ПГумахера п подъ нрпсмотромъ прпеланнаго 
пзъ Эконом. Правлеиія отставного секундъ- 
маіора Григорія Иехорошева, который, рас
ходуя елсегодно означенную сумму 1.134 р. 
761/ 4 k . ,  всегда рапортовалъ объ этомъ 
Экон. Правлепію. Такъ было до мпнувшаго 
августа, когда 25 августа Канц. Синод. 
Эконом. Правленія затребовала указомъ отъ 
Тверской духовной конспсторіп возврата 
подлеліавінпхъ ей къ плателсу отъ архіе- 
рейскаго дома денегъ за псе истекінее время, 
начиная съ 1747 года, сполпа. Деньги лее 
бг.глп израсходовании п уже въ чернѣ ко
локольня выстроена, только оставалось по
крыть інницъ лгёлѣзното крышкою, при пе- 
рапетахъ послать площадки, закончить, со
гласно рисунку, рѣзьбу около оконъ, фрои- 
топовъ и въ прочпхъ мѣстахъ, поставить 
въ приготовленныя мѣста статуи; особенно 
было необходимо закончить подобающпмъ 
образомъ шппцъ, такъ какъ колокольня, сто
ящ ая на самомъ проѣздномъ мѣстѣ, гдѣ ча
сто могутъ проѣзлсатт, и Ея Императорское 
Величество и особы царской фамнліи и 
пностраннихъ державъ, своей теперешней 
высотой особое обращаетъ всѣхъ на себя 
вниматтіе. Тверской преосвященный проенлъ 
Синодъ разрѣш пть къ отпуску 3830 руб. 
для окончательной отстройки колокольни, а 
также до этого времени не вносить пололіен- 
наго съ архіерейскаго дома пЛателса въ 
Экономическую Канцелярію.

Изъ имѣтощейся въ дѣлѣ подробной вы
писки и экстракта впдпо, что въ 1736 году 
во время бывшаго въ Твери пожара всѣ по
стройки деревянныя и частью каменныя
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сгорѣли. Тогда между прочими возводивши
мися на M'ïiCT'ï» сгорѣвшихъ ностроекъ, ис
числено было тго смѣтѣ архитектора Мичури
на 10824 р. 57 icon, на постройку колокольни. 
Вт. это число велѣно било Синодомъ употре
бить 45S6 р. 42л/ 2 к. изъ платящихся архіе- 
репскимъ домомъ въ Коллегтто Экономін; вт. 
1742 году изт. этого іііс  источника отчислено 
било иа обстройку 500 руб; а потомъ вѣдѣ- 
иіемъ Сената чрезъ Си подъ било сдѣлатго рас- 
норялсепіе деньги, подлежащая ст. архіер. дома 
въ Коллсгііо Экопомти за 742 и 74В г., вно
сить, а последней пхъ употреблять на от
стройку погорѣвпптхъ зданШ того же дома. 
Иа возобновлю nie и украшенте главт, собор
ной церкви по онрсдѣлонтю Коллегіи Экоио- 
мітг, отданы били доходи арх. дома ст. 
174В г. по 1740 г. въ суммѣ 4039 руб. 6Ѵ2к. 
Въ 174О г. изъ илатежиихъ денегъ арх. 
дома за 174(5 г. отчислено било на фун- 
даментъ для строившейся колокольни 805 р. 
29 к. 14 февраля и 28-го ттоня 1749 ѵ. и 
5 ноября 175С) г. Эконом. Канцелярия пред
ставляла Синоду, что Тверская духовная коп- 
систорія безъ ея дозволентя употребила тга 
означенное строенте, подлежавшее взносу вт. 
каицеляртто за арх. домъ деньги за 1747 и 
1748 г., вт. размѣрѣ 2265 руб. _43Ѵ2 коп. 
Всего за архіер. домомъ числится недоимки 
съ 1748 но 1759 г. 12482 руб. 383/ 4 коп. 
Иа основантп излоліеинаго Синодъ 15 іюня 
1761 г. постановилъ: на достройку коло
кольни рекомепдовать Тверскому преосвя
щенному изыскать благопрпстойния по эко
номической должностп средства н спо- 
соби нзъ другпхт, какпхъ-либо источнпковъ, 
подлежащтя лее съ архіереГгскаго дома пла
тежи вт. ІСанцелярііо Синодальнаго Экопомн- 
ческаго Правлентя вносить съ 1759 г. и 
впредь исправно бездопмочио, безъ всякаго 
отлагательства, о деньгахт. же, нзрасходован- 
нихъ до сего времени на постройку коло
кольни, прислать подробный отчетъ въ оз- 
паченнуто каицеляртго въ самой скорости, съ 
подлинными записными книгами и принад
лежащими къ тому документами; Канцеляртп 
лее Экономическая Иравлепія нрпелаппымт. 
докумситамъ произвести законную ревпзтго 
п о результат^ рапортовать Синоду. Объ 
этомъ были посланы указы отгой канцеляртп

и Твореному преосвященному. Нослѣдиій до- 
тгосплъ Синоду, что отчетъ о расходѣ дснсгъ, 
ушедшихъ на постройку колокольпп, имеется 
у наблтодавніаго за этой постройкой секупдъ- 
матора Нсхороіпева, который былъ ігрпстав- 
лепъ наблюдать за этой постройкой съ 747 г. 
самой же Экономической Канцсляріей, куда 
отіъ елісгодно п доносилъ о расходѣ. ІГа до- 
иоигспіе это по постановление Сппода 13 іюля 
Тверскому преосвященному вторично било 
повелѣпо прислать подробнѣпіпій отчс'гъ 
расхода деігегъ тіа постройку колокольни. 
Капцелярія Синодальная Экоиомпческаго 
Нравленія доносила Синоду, что за архіе- 
рейскнмъ Тверскимъ домомъ числится не
доимка за 1747 годъ вт. суммѣ 45 p. 7J/ 2 к-> 
детіьгп эти подлелгатъ взискаиіто съ Рлсевской, 
Осташковской и Новоторлсской десятпнъ съ 
церквей, да съ сама го архіерейскаго дома 
подлелситъ недоимки за 759 годт. 1130 руб. 
76Ѵ4 к. Канцелярія Экопоміи непосредственно 
обращалась за уплатою этихъ дспегъ къ 
Тверскому архіерейскому дому, но получила 
вт, отвѣтъ, что архіерейсктй домъ ходатай
ствуете, передт. Синодомъ о зачетѣ этой ие- 
доимкп па окончательную отстройку колоколь
ни. Дѣло заканчивается доноінсніемъ Тверской 
духовиоп конспсторіи о томъ, что вся от
четность съ подлинными нр пхо до-расход и ьгмп 
книгами п контрактами съ подрядчиками 
какъ иа поставку матертала, такт, и рабочпхъ 
людей, отослана 28 Января сего 1762 года вт, 
Каицеляртго Синодальнаго Экономнческаго 
Иравлентя, прп доноінепіи вмѣстѣ съ уітомя- 
нутимт. секуидъ-маторомъ Нехороінсвымъ и 
стряичтгъ архтсрейскаго дома Михаиломъ 
Каінинцовимъ.

JVè 5§£. 5 Августа*i7G4 г. По доношенію Кісв- 
скаіо митрополита о въпиедшемъ изъ за 
границы, гтенующемъ себя епископомъ Свгід- 
•нлщпимъ и  Платннскимъ. Ѳеофгшь Лас- 
сгічгь.

Мптрополптъ ApccHifi лрсдставлялъ Си
ноду выписку па выінсдшаго пзъ за рубежа 
отъ Уиіп, пменутощаго себя еппскопомъ Свнд- 
пѣцкпмт. п Илатиискимъ и архимаидритомъ 
Марчиискаго монастыря Кроацкой страны, 
Ѳеофила Пассича, который, на основантп
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указа 27 Ноября 17?>.‘і г. ') с о д е р ж д Е т с я  прп 
каоедралыгомт» соборе Кіево-Софійскаго мо- 
наетыря под'ь д д р д іс т о й п ь д м ъ  дірддсмотромъ, 
дабы иногда и побега ио учдгпділъ.

Изъ вы дедескді видно, что ІГасснчт» назпа- 
чедтъ опископомъ нри Рнмскомъ Императоре 
Карле ѴГ и дюсвященъ вт» епископа Свнд- 
пѣцкаго и ІГлатішскаго и а р х д і м а п д р п т а  

МарчндЕскаго 20 января 1759 г. архісии- 
скодгомъ АкрдЕДскдімъ Васділіемъ Матрангою 
вт» l’iiM'T: вт. асистенціп двухъ грековъ: apxre- 
пископа Мяло иска го Діодшсія Лодпиа и епис
копа Тішарскаго. За нораспростраиеиіе унідт 
дуг. Долмацкомъ, Кроацкомъ ді Славонскомъ 
королевствахъ прстердгѣлт. веднкія гопснія 
«и всѣхт. добрт» дгеіЕріятельскихъ ЛДІШОДЕЪ» 

де ел. Д[0Ді 0 л 'Тііг ія  діапи Всдісддткта XIV иомѣ- 
дцопъ на житье съ ба зд д л д а д Е ск и м д Е  унда- 
тамді, гдѣ билт. д і р п г Е у ж д а е м ъ  ;кптт>, попрскді 
обрядамт. д’роческоп дѵТірт.т и п р а в д Е л а м ъ  св. 
отоцъ и crt. Васділія Велдікаго. Отт. такой 
ж д і з д і и  давно с т р е м д Е л с я  уйти дуь Кіевъ, дто 
первый разъ былъ діоймапъ уніатамді п 'грді 
года содержался дюдъ крѣпісішъ арестомъ 
въ монастыре Добромѣлд.скомъ (какт. штѣстдю 
А детодеідо Лтобомдірскому воеводе . Гтоблейскому, 
Модпцкому и Яслицкому, кадіптану, имею
щему вт. Добромелѣ своп маетности). Вто
ром; разъ белсалт. более- удачно дт черезъ Во- 
логцииу it  Сечт. добрался до Кіева, д’Д'Т: такъ 
дапно хотѣлъ діоклониться модцамт. св. отецъ 
А д іт о д і і я  и Ѳеодосія діечерскихъ. Изъ допроса 
дуг. ктевскоГг духовподТ: конспсторіп впддю, что 
родился ІІассичт. въ Рпмскомт, государстве 
вт. Сербской Кроацкоп (она же Гервацкая) 
страдгТ; па дтограидтчіи Иванецкомъ, Вараж- 
дпнетсой губерніп въ деревне ІІІпрпнцахъ 
въ ведомстве бдіснупскаго Уніатскаго бази- 
ліапскаго греческаго обряда мопастыря ар
хангела Мдіхапла Марча. Отецъ Вука плп 
Волфапдуса ІГассдтчъ офдтціалъ; мать Марія 
Кейчовпа— діравославные оба; дюспріемндткп 
были православные жъ. Кредцент. былъ діо дгра- 
вославдіому, по не зпастъ былъ лп помазаиъ 
мѵромъ. Имя его было Тоаииъ. После смерти 
роддітелей восдіптывался въ городе Заграбде 
вт. Акологшчапской сомндіарди, состоявшей 
тогда дгодъ управленіемъ бискудіа Рафадтла

1-е Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. ст. 6511.

Марковича утгіата базиліапа греческаго об- 
ряда; въ інколахъ іезуптскдіхт» обучался ла
тинскому и кроадцеому языкамъ д[ во время 
семплетдіяго учепія веру содсржалъ Рдімскудо. 
Въ 1727 илдг Г> году пос'грдіженъ былъ бдгс- 
купомъ Марчдтнскаго монастыря Драдорку- 
момт. Вучдішічсмъ въ габетт. модіаіноскдй ст. 
пмономъ Оеофнла. Jh. 1729 году былъ руко- 
діоложодіъ во іеромодіаха темъ же бнекудгомъ. 
Въ 17Р.0 году одгреде.лепъ былъ пмт. же для 
дісполиопія требъ п р д іх о ж а д Е а м ъ  селт. Драберя, 
Цадпнцод$ъ, Дорешатіт», ДеадЕовецъ, ІІГдтрн- 
ддецъ, ІПусинчапъ ді друг, де д л я  с в я д ц о н н о -  

служенія дірдс церквахъ св. ІГсрвомучсидгка 
Стефадіа п св. ІГетротіеллп (Параскевы ІІят- 
дгпцтХ) и друг.

. Детей дгри діродценіи мѵромъ пе дюмазы- 
зывалъ. Въ 1733 г. пшѣхалъ дѵь Вену кт. ро- 
зндедіту ІГрусскаго короля Варондатору, а 
отъ него дірді нароттомт. офдгцере отправлеіЕт. 
былъ къ Прусскому королю въ г. ІГотсдамъ, 
где былт. кадгеладюмъ дгри греческой церкви, 
ст» жаловадіт.оіліт. дю трдіста пемецкихт. зло- 
тыхт. вт. годъ, где находился по 1735 г. 
Въ 17 35 дю дшздоровленідт отъ болѣздіді іtop- 
пул ся обратдю въ МарчдЕііскій монастырь де 

въ 1737 г. дю дгредстаплонідо Заграбгтцкад’О 
бискудіа, которыдЕ пдісьмспно рекомеіЕдовалт. 
его, Ѳеофддла Насспча, императору Римскому, 
діропзведедіъ былъ въ о п д і с к о д е н  діа что де н о -  

лучплт. грамоту ст. благословенія діаны Клді- 
меита ХГГ. Указомъ рдімскаго дімператора 
поволено было генералу ІСарловдіцкому Іоадг- 
п у  Деордіуіну Гербеднтеиу утвердить его, 
Пасспча, въ г. ІГлашки па о г п т с д іо д іід о  діра- 
восладшо-греческую карловдіцкую, ио свящсді- 
ппкп п мдтряне той епархіді, считал его діо- 
стрпжснцсмъ уніатскаго монастыря, къ себе 
не ДЕрдтпялп, а прдтнялп еипскопомъ дірибыв- 
диаго пзъ Турціп діравославнаго архдерея 
Петра Пепадовпча, а  опт., Пассдічъ, вердіулся 
діазадт. вт. село Нрпбичъ; по дюзведедЕІп же 
на престолъ дЕосле смерти отца, Маріді Тс- 
резіи, діоролевы Венгерской, оиъ опять прі- 
ехалъ вт» Вену и здесь ст» многдімді діапеж- 
скаго п с г Е О в ѣ д а д г і я  светскими дг духовдЕымп 
дгерсонами, жпвя семь мееяцевъ па коште 
кардпнала пуицдуша адюстольскаго Наділучн, 
добдівалпст» ему у королевы дградіъ удЕравлять 
Марчпискпмт» моиастыремъ, но королевой и
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ея министерствами обѣщапно это било ему 
иослѣ войны, которая m. это время проис
ходила съ королями французскими, пспап- 
екнм'ь и другими.

Въ сентябрѣ 1745 г. но письменному при
казу папы Венедикта XIV бьтлъ пысланъ 
неизвестно за что, пт. Польшу пъ Иочаевскій 
уніатскіп Базил і.янскій греческаго обряда 
монастырь, съ запрещеніемъ облекаться въ 
архіерейское облаченіе и служить; иа дорогу 
было выдано ему 50 червонцевъ, но вмѣсто 
ІГолынп онъ иоѣхалъ прямо въ Римъ, гдѣ 
за его самовольный нріѣздъ былъ нродаиъ 
кардинальскому суду и отправленъ обратно 
пъ Польшу. Здѣсь билъ помѣщеиъ въ Добро- 
мпльскомъ уніатскомъ ба,зплі;іисіі0 мгь lïîona- 
стырѣ еііархіп бпскунаПремѣльскаго, Самбор- 
скаго и Саноцкаго Онуфрія ІІГумяпскаго 
уиіата; отсюда сталъ просить прошеніямн 
напу, даровать ему милость, a иослѣ писалъ, 
что намѣрепъ отойти въ Кіевъ и перейти 
пт. Россіпское подданство. Узнавъ про это, 
папа прнказалъ запереть его ігри мона- 
стьтрѣ въ каменную коробку, чтобъ не убѣ- 
леалъ, гдѣ и содерлсался три года съ 
велпкимъ утѣспеиіемъ. Отсюда удалось ему, 
ІГасснчу, бѣліііть пъ Кіевъ въ 1758 году. 
Грамоты и нрочія нисьмениия доказатель
ства на его епископство у иего иослѣ дол
ги хъ мытарствъ пропали, а засвидетельст
вовать это могутъ пзъ оставшихся въ лін- 
BT.IXT. цесаревна Римская Марія Терезія, Ея 
секретарь, Кардиналы римскіе, иупціашъ 
Павлучп, воевода Аитоиій Лтобомирскій, ге
нералъ Гербештеиъ, епископъ г. Заграбія и 
пр. .Онъ вѣрт.і греческой, къ уніп опъ ни
кого ие ирпводилъ, въ Россін до сего вре
мени никогда не бьтвалъ, отражается отъ 
всѣхъ ересей иапелеской ivï:pi>i и ліелаетъ 
принять подданство Россійское.

Бывшіе въ январѣ въ Кіевѣ съ Долмат- 
скпмъ мптроиолитомъ Спмеономъ Копцаре- 
пнчемъ іеромонахи Свято-Усиеискаго Кру- 
тнцкаго мокастыря Рафаплъ, да Аоопскія 
Горы Свято-Введенскаго мопастыря Сербскаго 
ХпландаряКприллъЖпвковичъ показали: Ра- 
фаилъ, что онъ слыхалъ, якобы Феофилъ 
Иасепчъ по смерти епископа КроацкоГі стра
ны Карлшнтоцкаго Стефгша Любибратпча, 
нришедшп невѣдомо откуда и именуясь пра-

вославиымъ еипскопомъ, хотѣлъ запять его 
мѣсто, no народъ н священники не допустили. 
Кнрпллъ—что опъ подлинно зпаетъ, якобы 
Пассичъ пропзведепъвъ Рнмѣ во епископа пъ 
Кроацкую страну; но какихъ опт. родителей 
и откуда не знаетъ; ио знаетъ, что онъ, Иас- 
сичъ, иолучивт. въ управленіе три еиархіи 
православныхъ: Иланіаискуіо, Костойницкуто 
и Марчннскуто, совращалъ насильно въ уніго, 
всяческп иреслѣдуя народъ п священниковъ, 
уничтоліая или исправляя московской и киев
ской печати церкогшо-богоелулеебиыя книги, 
такъ что ипые священники, затворпвъ цер
кви бѣліалп, а конхъ ловилъ— билъ, мучилъ, 
разсылалъ но заточеніямъ, отлучалъ отъ цер
квей, разорялъ мопастырп, какъ-то: Ыарчнп- 
скі и H Ленавннскій Гервацкой енархін. Иа 
это Пассичъ иоказалъ, что отвѣты іеромоиа- 
ховъ Рафаила и Кирилла несовсѣмъ вѣриьт: 
Илапіинской, Костайнпцкой и Марчииской 
епархін въ Гервацкой странѣ онъ никогда 
но иолучалъ, a пмѣлъ только на нихъ отъ 
Рнмскаго цесаря инстаиляціто и превращать 
ихъ въ Утіію не думалъ, народъ и священ- 
пиковъ не угнеталъ, книгъ нзъ церквей Мо
сковской п Кіево-Иечерскон печати не заби- 
ралъ и пе псправлялъ. Капнтаиъ Сербскаго 
гусарскаго стараго полка Гавріилъ Витно- 
впчъ нарочио-иослаиному отъ Кіевской ду
ховной копсисторіи объявплъ, что, хотя опъ 
довольно знаетъ Пассича, но такъ какъ нп- 
мѣренъ пзъ Кіева отъѣхать въ Кроацкуго 
Цесарскую страну, откуда и Пассичъ, за лео
ной и дѣтьми, и если Пассичъ, узнавъ 
объ этомъ, туда напишетъ, то опт., Впт- 
новичъ, будетъ смертно казненъ, почему 
о немъ, Пассичѣ, показать ничего не лселаетъ, 
еще знаетъ Пассича хорошо капптанъ, ліитель- 
стпующій въ Харьковѣ въ слободскихъ полкахъ 
Фплиппъ Радотичъ. Пзъ за границы отъ капи
тала Радотича получилось свѣдѣніе, что «еии- 
сконъ» Пассичъ родился отъ благочестивы хъ 
родителей, отецъ его имѣлъ въ Иваницкой 
крайнѣ нарафію; опъ, Пассичъ, окончивт. рим- 
скія училища, прииялъ уніатскую вѣру, 
впослѣдствіи посвященъ былъ во епископа 
Кроацкаго иа мѣсто умершаго Сильвестра. 
Христіанъ отъ уніи онъ, вопреки пове- 
лѣніямъ папы, всяческп старался обере
гать, далее заирощалъ дѣтей отдавать въ



рпмскія училищ а, чтобы оип пе совраща
лись изт, православной веры, за что папа 
выел ал т. его вт, Польшу; о дальнейшей жпзнп 
Насспча онт, не знаетъ.

Бъ октябре Синодъ постановилъ: объявить 
Нассичу отъ Кіевской духовной консисторіи, 
что если онт, ліелаетъ искренно и нерас
каянно прпнять православную веру, то іѵг, 
впду разпоречпвыхъ о нсмъ ноказаній и, 
вследствіс этого, не котораго сомненія и вт, 
силу имеющихся на подобные случаи ука
зов!,, Св. Спнодъ опрсделястъ ему быть въ 
Кирилло-Белозерскомъ мон-ре Вологодской 
еиархіи въ нростомъ братстве, съ выдачей 
порцій противъ трехъ братовъ, и если онъ 
окажется тамъ достоГгнаго житья и утвер
дит!, свое желапіе къ ігрпнятіго православ
ной веры, то его п прпнять во оную въ 
Кісве, учйня па подданство Ея Император
скому Величеству надлежащую присягу и 
потомъ отправить его въ Московскую Сино
дальную контору, а оттуда съ ведома Во
логодская епископа въ Кириллов!, же мон-рь, 
настоятелю коего о жизпи ІІассича доносить 
Сиігоду три  раза въ годъ; если же онъ не 
ігожелаетъ быть въ мои-ре и принять нра
вославную веру, то его пзъ Кіева черезъ 
губернскую канцелярію выслать за границу.

Бъ феврале 1760 г. Пасспчъ подъ карау
ломъ двухъ солдатъ на ямщнцкпхъ подво
дахъ былъ отослан!, въ Вологодскую духов
ную консисторію изъ Московской Спнодаль- 
иой конторы, ио припятіи  православной 
веры п учпиепіи присяги на Госсійское 
подданство. Архимандритъ Кпрпллова-Бело- 
зерскаго моп-ря въ іюне месяце доносплъ 
Сиподу, что «Пасспчъ, жнтіе провождаетъ 
добропорядочно, къ церковному славословію 
иовсегда прпходнтъ и въ мииувінуто свя
тую четыредесятницу но нсповедп у іеро- 
мопаха Меѳодія Св. Таиит, пріобщенъ». Та- 
кіе рапорты присылались изт, моіг-ря по 
третямъ года аккуратно. Вт, апреле 1764 г. 
архпмандритъ Кирилло-Белозорскаго мон-ря 
ігроснлъ Сннодъ Пасеича, иолучатощаго трой
ную порціго, а находящ аяся па по.тожсиііі 
простоя монаха безъ всякаго священ ггосл улсе- 
пія, зачислить па пристойное ему еодержаніе.

Постаповленіемъ Синода 28 мая 1764 г. 
Пасспчъ былъ переведен!, въ Мгарскій . Іу-

бенскій мон-рь Кіевской еігархіп съ выда
чею :ке прежней ігорцін.

Дело заканчивается рапортомъ Москов
ской Спнод. Конторы, о томъ, что Пасспчъ нрп- 
былъ пзъ Кпрнллова Белозерская мон-ря въ 
Москву 26 іюля, a отітравленъ въ Кіевъ къ 
мнтрополпту Арсеиію того жъ 26 іголя под!, 
надлежащим!, прпемотромъ, съ выдачею 
ему на дорожный нроездъ, считал па 
две недели, одного рубля 12Ѵг к., да до 
Кіева па две, а обратно для п осланная съ 
нимъ солдата па одпу ямскую подводу про
гонных!, денегъ 9 р. 48 к., на всю лее до- 
роду выдано 28 р. 3 51/ 2 коіг. нзъ суммъ 
Конторы.

•Ns -f ir  It S i S ? т. По доношен-m К анце-  
лярѵи Тайпы хъ Розыскныхъ Дгьлъ, о по- 
сыжіъ монаха, ур^ж еіщ а польскаю м?ъ- 
стечка Городенкп ІІочаевскаіо монастыря, 
И ларіона Свтъчки на пребывание въ одинъ 
изъ монастырей Новгородской епархъи.

Нзъ дела впдно, что Еапцелярія Розыск
ных!, Делъ проспла находящ аяся нрп пей 
іго пекоторымъ деламъ монаха Свечку за
ключить въ одииъ пзъ крепкнхъ моп-рен, 
откуда бы онъ пе могъ соверпгпть ігобегъ; 
и о месте заклгоченія Еанцоляріго уведомить.

Спнодъ иостаповпл!,: монаха Свечку по
слать въ Иверскій Новгородской еігархіи 
моп-рь, где давать ему порцію противъ 
одного брата. .Въ феврале 1760 года Нвер- 
скій моп-рь доноспл’ь, что моиахъ ІІларіопъ 
во время Божественной лптургін  бежалъ п 
отыскать его пе могли. Синодомъ было сде
лано распоряжение по ведомству о розыске 
беж авш ая  монаха.

Д альнейіггаго делопроизводства нетъ.

Л\П? б?марта“і7и0 г. О составлении особой 
службы на 1 августа, по поводу одерж ан
ной п р и  Франкфу-ртчъ россійскгьми вой
сками надъ прусской арміёй побгоды.

Вследствіс словесная заявлеиія Синоду 
Новгородская преосвящ епная о томъ, что 
кігязь Трубецкой передал!, черезъ архісннско- 
наС.-Петербургская Высочайнгее сопзволепіе, 
чтобы на 1 августа, иослучаіо победы надъ
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прусскпми войсками, била составлена такая 
же служба, какъ п по случаю победы подъ 
Полтавой, Спподъ 29 сентября иостаиовплъ: 
сочппеніе таковой благодарственной служ
бы поручить Тверскому еппскопу Аѳана- 
сію п сочпненіе это для Высочайшей 
конфнрмаціи представить Ея Величеству. 
Сочиненная служба представлена была Сн- 
иоду преосвящ. Аѳанасіемъ 20 января 1760 г. 
и ігрпзпанная въ заседаю н 29 февраля къ 
издапіго въ печать весьма за достойную, 
била доложена Императрице.

«JV? ' ма'рт’̂ п о з  г. П о допоиіеніюЮ стицъ- 
Коллечги Лифляндскихъ и Эстляндскихъ 
Дгьлъ, о раздать въ церкви одной тысячи 
двухсотъ руб., завтцанныхъ у  мерши.т  
іенералъ-поручикомъ барономъ фоиъ-Кан- 
тенгаузепъ, для поминовеиія.

Изъ донопіенія ІОстицъ-Колдсгіп п экстрак
та, заключающего иунктъ шестой духовнаго 
завѣщаиія фопъ-Каятепгаузепъ, видно, что 
баронъ фоігь-Кантенгаузенъ завѣщалт., умп- 
рая, две тысячи руб. на госпитали илп 
на дома для содержания убогпхъ братій и 
одну тысячу двести руб. на церквп для 
номпновопія: въ Ригу трпста руб., въ Дп- 
намюіідъ, Нериовъ, Дерптъ п Ревель но 
сто руб. п Фридрихсгамъ, где иокойиий 
находился нервымъ Россійскнмъ губерпато- 
ромъ и где въ его бытность и церковь 
выстроена,—пятьсотъ руб. Деньги велѣлъ 
наследникам!» раздать но указаннымъ ме- 
стамъ черезт. годт» после его смертп.

Далее, Коллегія доносила, что старіяій 
сып'ь завещателя регпрунгсъ ротъ п кава- 
леръ Хрпстофоръ фоиъ-Каптеигаузенъ сооб
щал!» ей, что деньги 700 руб. опъ прод- 
ставнтъ къ Св. Иасхѣ, а 500 руб. для 
Фридрпхсгамской церквп вручилъ Коллегін 
теперь. На это Спиодомъ било постановлено: 
деньги 500 руб. для Фридрпхсгамской цер
квп передать въ вТ;д'Т;піе С.-Нетербургскаго 
архіелпскона Сильвестра, а остальныя 700 р. 
Псковскому ей. Вепіамппу, такъ какъ въ уно- 
мянутыхъ городахъ церкви съ свящеипо- 
церковнослужптеллмп имеются въ елархіягь 
ихъ ирсосвящспствъ, п использовать жертву 
не нпаче, какъ но поле жертвователя.

Въ январе 1763 года Юстпцъ-Коллегія 
доносила Синоду, что пмъ поручено било 
деньги 500 руб. отослать С.-Петербургскому 
архіеинскопу Сильвестру, но какъ ііо с л Тід -  

ній умеръ, Коллегія пхъ отослала въ Кан
целярий Александропевскаго мон-ря, па 
что последняя сообщила, что это надле- 
жптъ вѣдать С.-Петербургской духовной кон- 
спсторіп, а не ей, п коллегія проспла Сп
нодъ указать ей, какт, поступить съ 500 руб., 
предназначенными для Фрндрнхсгамской 
церкви. На это Синодомъ было постановле
но: деньги 500 руб. переслать въ С.-Петер
бургскую духовную конспсторію, а сей по
следней о дальнѣйінемъ съ ними обращеніи 
ожидать резолгоціи С.-Иетербургскаго пре- 
освяіценнаго Гавріпла. 18 Марта 1763 г. 
от'ь Юстицъ-Коллегіи отъ Лифляндскпхъ 
и Эстляндскихъ Д'Т;лъ доносилось Синоду, 
что ею вышеупоминаемыя 500 руб. сданы 
С.-Петербургской духов, копспсторіп нодч. 
росппску иолучиишаго пхъ канцеляриста 
тон копсисторіп Алексея Нугутова.

Is По доноиіенію от 
ставною подпоручика Ивана Полянского, 
о неблаювидныхъ поступкахъ архиман
дрита Вяземскаго Предтечева мон-ря.

Изъ дела видно, что отставной подпору- 
чнкъ Смоленска го гарнпзоннаго полка Иванъ 
Поляпскій сынъ нротопоповъ, уроженець 
г. Суздаля, участникъ • баталіп и штурмозѵь, 
раненый, - просилъ епнекопа Крутицкой 
еиархіп Иларіона зачислить его па пропп- 
таніе на освободившуюся порціто въ Вя- 
зомскій ІІредтечевъ моп-рь, какъ самый блп- 
жайіяій к'і> г. Смоленску, откуда ему легче 
всего перевезти жену и детей; а положен
ной норціп—деньгами пять руб., хлеба де
сять четвертей— ему хватить, п что опъ 
впредь добавки ироепть не будетъ; почему 
и  былъ 18 Августа 1758 г. но распоряже
ний преосвященнаго Иларіоиа при указе 
посланъ въ тотъ мон-рь. Ио архимандритъ 
мон-ря Гавріплъ 31 августа и 30 сентября 
рапортовалъ, что за оііроделснісмъ въ мон-рь 
вдовыхъ ноиовъ, у пего свободныхъ норцій 
иѣтъ и содержат1 ь подпоручика Полян скаго 
печТш'ь. Все же Полянскій былъ оставлен!.



прп мон-рѣ па порціи. Въ ноябрѣ 1758 г. 
Нолянсктй жаловался консисторіп, что архпм. 
Гавріилъ, придя пьяный кт. нему съ.подъ- 
ячнмъ Воропковымъ на квартиру, руталъ 
его неприличными словами, билъ троотіго 
своей. ІІа это архимандриту было предпи
сано впредь этого не повторять, ІІолянскаго 
безъ задержки удовлетворять в с іі м ъ  поло- 
жеіінымъ довольствісмъ и если ему нѣтъ 
мѣста, отвесть ему мѣсто для постройки 
жилья; а Полянскому указано, чтобъ онъ 
билъ учтнвъ съ архнмандритомъ и братіею 
и лніпняго не требовалъ. Но ходатайству въ 
Москвѣ архимандрита, Полянскій былъ не- 
реведепъ въ Мещовскій Георгіевскій мон-рь, 
не смотря на троекратную просьбу его къ 
преосвященному Цларіону оставить его прп 
Вяземскомъ мон-рѣ. Просьба не била уважена 
ио «иохлѣбству» архимандрита къ архіерею, 
какъ писалъ Полянскій; архимандритъ Гаврі- 
илъ иоднесъ будто бы двѣ тысячи руб. архіе- 
рето, а одну тысячу его консисторіи.Архн- 
мандрптъ Гавріилъ, какъ явствуетъ изъ дѣла, 
былъ урожепедъ Полыни, уніатъ, и въ 
1752 году лрииялъ нравославіе; б и л ъ #по- 
томъ въ Вятской еиархіп. Въ прошеніи По
ляне кіи нисалъ, что къ арх. Гавріплу часто 
пріѣзжаготъ пзъ Польши монахи и поляки, 
живутъ у пего ио два п больше мѣсяца и 
па ипхъ ие мало идетъ мон-скнхъ доходовъ 
и хлѣба съ семи мелытнцъ; въ казну лее 
не сдаетъ прибыли ни копейки. Братіго 
мои-ря арх. Гавріітлъ содержит» скудно п 
обращается съ ней жестоко, вотчпниыхт» 
кр-нъ жестоко билъ и разорялъ пеиомѣр- 
ннми поборами ради своего лихоимства. На 
всѣ заявленія его, ІІолянскаго, о такихъ дѣ- 
япіяхъ архнм. Гаврінла еппскопу ІІларіону, 
еппскопъ никакой резолюціи не далъ. О 
поступках!. такихъ архнмаидрнта Полян- 
скій доносилъ и Военной Коллегіи.

Синодомъ 15 октября было постановлено: 
потребовать отъ епископа Крутнцкаго 
свѣдѣитя, когда какія нрошенія подавались 
ему подпоручиком!» Полянским!, и что было 
но иимъ учииено; почему оставлены бьтлн 
безъ послѣдствій два ирошенія ІІолянскаго; 
архимандрита отъ мон-ря отрТііиить, ири- 
пявъ предварительно отъ него нрпходо- 
расходныя кннгп по опнен п все мон-ское
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имущество и до разомотрѣпія о немъ дѣла 
содерікать въ мопасті.трѣ иодъ крѣикнмъ 
ирнсмотромъ, дабьт ие убѣжалъ; архпмаи- 
дрпта, какъ выходца изъ Польши, въ 
пограничный мон-рт. п определять ие сле
довало. Въ Вяземскій Предтечевъ монастырь 
определить его преосвященству достойиаго 
архимандрита теперь же. Полянскаго до 
разсмотрѣнія дѣла въ Мещовскій-ГеоргіевскіГі 
мопастырь пе переводить, а давъ ему здѣсь 
квартиру, удовлетворять неудержно всѣмъ 
заслужениимъ жаловапьемъ; иредоставленіе 
же мѣста для постройки Полянскому дома 
оставляется на разсмотрѣніе его преосвя
щенства. Объ исиолнеиіп всего вышензло- 
женнаго его преосвященству рапортовать 
Спноду.

Епископъ НдаріОиъ доноснлъ Синоду, что 
архимандритъ Гавріилъ живетъ сейчасъ въ 
Москвѣ въ Греческомъ мон-рѣ: отъ управле- 
нія ІІредтечевымъ мон-ремъ отрѣшенъ, иму
щество мон-ря принято отъ пего, для при
смотра за нимъ оставлено 2 служителя. Ио- 
ляпскій оставленъ іта жптельствѣ въ Ііред- 
течевомъ мои-рѣ, на всемъ положеиномъ 
но закону отъ мон-ря содержаніп. Въ Москвѣ 
архіім. Гавріплъ, а не въ ІІредтечевомъ мон- 
рѣ оставленъ на жительство потому, что 
въ Вязьмѣ отъ бывінпхъ его подчиненных!, 
онъ могъ бы понести немалое посмѣяніе, 
отчего не прншелъ бы въ отчаяніе, тогда какъ 
вины его пока никакой еще не видно; архп- 
мандритомъ въ Предтечевъ мои-рь иазначепъ 
былъ за неимѣиіемъ тогда въКрутпцкой еиар- 
хіи другихъ способныхъ людей по пуікдѣ. 
Два послѣдннхъ прошенія Полянскаго былп 
ему отосланы пе распечатанными потому, что 
первое его прошеніе заключало одпѣ неза
конный фискаламъ иеирнстойиыя пасквили, 
ради домогательства уиравлеиія вотчиной, 
и ясно было, что два слѣдующнхъ ироніо- 
нія Поляискаго переполнены были тѣмп же 
гадостями. Въ Вяземскомъ духовиомъ Нрав- 
ленін это было ему обт.явлено и реко
мендовано всякія закоииыя леалобн пода
вать въ консисторіто. Въ доноіпеніи еинс- 
котгь просплъ Снподъ привлечь Полянскаго 
къ отвѣту за клевету и угрозы ему п 
перевесть Полянскаго въ другую епархію; 
а также спрашивает!» eu. ІІларіонъ, закап-
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чивать лп елѣдстіііемъ дѣло объ архпм. 
Гавріилѣ и где и на какія сродства имѣть 
ему жительство, п еслп окажется невпно- 
вепъ, молшо ли определить его въ отдаленный 
отъ рубежа мон-рь архимаидрптомъ. Новый 
архпм. въ Предтечевъ мон-рь будетъ пмъ 
назначенъ.

Военная Коллегія такліе писала Синоду, 
чтобъ сделать распоряжение объ удовлетво- 
репіи всѣмъ иололісииымъ нроживающаго 
въ ІІредтечевомъ мон-рѣ отст. нодпоруч. 
ІІолянскаго п о защите его отъ обпдъ иредъ 
архнм. моп-ря Гаврінлозгь, о неблаговид
ных!. поступкахъ коего Полянскій въ нро- 
шеніп въ Коллегію разсказываетъ невоз- 
м о л ін ы я  вещи. Такъ, между нрочпмъ, онъ 
ііпшетъ, что арх. Гавріилъ въ октябре 
1758 г., будучи въ гостяхъ у вяземекаго 
купца Тимофея Бубнова, напплся безчув- 
ственно иьянъ, легъ въ поганое корыто, его 
отпевали блазньши разными, иа нодобіе ио- 
гребальныхъ, пѣснями. Когда всталъ, женки 
вяземекія бывшія въ гоетяхъ по обыкнове
нно подходили смѣясь къ нему подъ бла- 
гословеніе п онъ пмъ отвѣчалъ: чортъ васъ 
благословляй, а не я; скинувши съ себя 
камилавку, скакалъ и нлясалъ. Въ святую 
Насху въ алтарѣ на утрени билъ въ ухо 
пономаря якобы за сырые уголья; къ кресту 
допускалъ только іеромонаховъ; кр-на дер. 
Чертова Васнлія Михеева святую неделю 
держалъ на цѣпп. ІІодчиненныхъ ему дѣ- 
вок'ь, ради взятокъ, насильно отдавалъ въ 
зам ужество; билъ плетьми іеромонаховъ п 
прп соборномъ слулсепіи таскалъ провинив
шихся за бороду и за волосы; келейнпкамъ 
свопмъ допускалъ изнасиловывать дѣвокъ 
н ліеиокъ мон-скихъ вотчниъ, и много дру
гихъ совершалъ пакостей.

26 ноября иостановленіемъ Синода архи- 
мандрптомъ ІІредтечева мон-ря былъ опре- 
дѣленъ пгуменъ Варлаазіъ, засѣдавшін въ 
Канцелярш 'Синод. Экон. Нравленія.

Для подробнаго разслѣдованія дѣла о 
дѣйствіяхъ архпзі. Гаврінла Спнодомъ на
значена была Комнссія: архим. ставропи- 
гіальнаго Крестовоздвнліенскаго Бизюкова 
мон-ря Панкратій, да соборный гор. Дорого- 
буліа Смоленской енархіи протонопъ, къ 
ннзгь два депутата отъ Военной Коллегін

и для перенпски канцеляриста и копепстъ. 
Козшссія пзіѣла жительство въ Прсдтечевозіъ 
Вязезідкозгь зюп-рѣ, куда былъ ішеланъ пзъ 
Москвы архим. Гавріилъ и все о недгь ’ дело
производство нзъ Крутицкой духовной кон- 
систоріп. Козіпссіп была дана сазіая стро
гая инструкція: дѣло разбирать донросазін, 
доказательствазш, очными ставками, раз- 
нызіи справками и т. п. пункта за пунк
том!.. Краткое содерл;аніе всего дѣла за 
подписью членовъ козіиссіп прислать Сино
ду. Чисто духовные вопросы, затронутые 
въ дѣлѣ—рѣшать было поручено комиссіп 
безъ депутатовъ свѣтскихъ. Въ нулідѣ обра
щаться рекозіендовалось за содѣйствіемъ къ 
свѣтской власти. Членамъ козіиссіп и пре- 
освященнымъ Смоленскому и Крутицкому 
были посланы о сезіъ соответствующие указы; 
при чемъ председателю компссіп арх. Иан- 
кратію было велено ’ конверт!, съ указомъ 
и прочпзш данными по делу вскрыть въ 
ІІрсдтечеве зюн-ре въ нрисутствіи всей 
компсеіи, когда и начать неукоснительно 
работу. Въ декабрѣ еписконъ Крутпцкіп 
доносплъ Спноду, что оиъ въ силу Сипод- 
скаго указа онредѣлплъ архимаядритозгь 
Предтечева мон-ря, съ рекозісидаціи Мос
ковскаго митрополита, архимандрпта Стре- 
тенскаго Московскаго мон-ря Іоасафа и те
перь получилъ указъ, что архимандрнтомъ 
ІІредтечева зюн-ря Спнодъ назначил!, дру
гого, и иросилъ отменить это назначение, 
чтобъ ‘ ни архіш. Іоасафу, ігн езіу, епископу, 
не было обиды. О назначеніи двухъ иа од
но место одновреэіенно доносила Спноду п 
Москов. контора. Пгуменъ Варлаазіъ въ про
шены! Синоду ташке жаловался, что его 
назначили было архизіандритомъ Предтече- 
ва мон-ря, а теперь отменили, и оиъ, ли- 
іиась места въ нрнсутствіи ІСапцеляріи Эко- 
ІІОЗІІИ, зшого вьшоептъ отъ служащихъ обндъ 
и оскорбленіп, особенно отъ присутствую
щего надв. сов. Наила Протопопова. Нос- 
ледиій на это нодалъ въ Синодъ оправда
тельное ирошсніе. Военная Коллегія доносила 
Спноду, что ею депутатазш для следствия 
по делу архизіаидрита Гавріила назначены 
два оберъ-офицера изъ состоящихъ въ Смо
ленской губернін полковъ по блил;айшезіу 
выбору гепералъ-аііінефа Шувалова. 12 ян-
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паря 1760 г. Спітодъ свопмъ постановленіемъ 
утвердплъ пазпачепнаго еппскоиомъ Кру- 
тицкимъ архнмандрпта Гоасафа—архиман- 
дритомъ Предтечева Вяземскаго мон-ря, а 
пгумеігу Варлааму опредѣлилъ засѣдатъ по- 
прелшему въ прпсутствіп въ Спнодальной 
Экон. Капцеляріц. 16 января Сннодъ полу- 
чплъ отъ епнскоіга Крутнцкаго Нларіона 
доношеніе, что пролиівавшій въ Москвѣ въ 
греческомъ лон-рѣ, находящійся подъ слѣд- 
ствіемъ, архим. Гавріплъ 7 сего января 
иепзвѣстпо куда отлучился и пе сысканъ 
доселѣ. Объ этомъ лее допоенла Синоду п 
Московская Контора, сообщая прпмѣты бѣ- 
лсавпгаго: рост у средняго, лицемъ смуглъ, 
глаза каріе, волосы на головѣ темнорусыо 
малокудреваты, борода черная невелика 
окладиста, лѣтъ онъ сорока. Нолучивъ этп 
доношепія, Синодъ постановнлъ: еппскопу 
Крутпцкому объявпть выговоръ за то, что, 
зная о валгаыхъ н многочисленных!, про- 
ступкахъ архимандрита Гавріила, онъ пе 
распорядплся содерлсать его подъ крѣпкпмъ 
карауломъ. Компссія была распущена до ро
зыска бѣлсавшаго архимандрита.

Но вскорѣ Спнодъ, по доношепію Смолен- 
скаго епископа Гедеона, измѣнплъ это поста- 
новленіе; онъ предппсалъ ему выслать обратно 
въ Предтечевъ мопастыръ назначенных^. слѣ- 
дователей для разбора дѣла, по пронгеніямъ 
отставного иодпоручика Полянскаго, находя 
что въ прошеніяхъ этихъ, кромѣ лично ка
сающихся архимандрита Гавріпла доносовъ, 
«того предстоитъ разобрать и другихъ пар- 
тпкулярныхъ вопросовъ, какъ то: о лишнихъ 
поборахъ съ вотчинныхъ монастырскихъ 
крестьянъ, взяткахъ и разореніяхъ и о про
чему церковныхъ п монастырскихъ интере- 
совъ касающемся.

Въ мартѣ JL760 года находящиеся въ Вар
шава прп Греко-россійской церкви іеродіо- 
пахъ Петръ Артовскін доноснлъ Спноду, 
что имъ пзъ канцеляріп здѣшпяго (въ Вар- 
шавѣ) чрезвычаннаго посланника и полно- 
мочнаго мпнпстра Ѳедора Матвѣевпча Воей
кова получены вещп бѣжавшаго пзъ Россіп 
архимандрита Гавріпла. Бѣглецъ этотъ скры
вается и теперь среди духовенства варінав- 
скаго подъ пменемъ Дредорлса Улевича До- 
рожинскаго. Онъ, іеромонахъ, прплагаетъ всѣ

старанія его найти, а у Спнода проептъ по- 
зволенія воспользоваться вещами, которыя ло 
бѣдности его церквп очень ему пригодны. 
Былп получены палпца по тафтѣ красной 
шптая серебромъ п золотомъ съ пзображе- 
піемъ Святой Тропцы, кругомъ обложена се- 
ребряпою бахромою, углы серебряные п малыя 
кисти; иодрпзнпкъ штофной ио бѣлой землѣ 
цвѣтной, внизу облолсенъ узкою золотою 
сѣткою; поясъ шелковый ноношеппый съ раз
ными цвѣтами, концы золотомъ и серебромъ 
перетканы; ряса гризетовая, черная, сквозь 
подбпта малиновой тафтой; шляфоръ голубой 
камчатный ветхій. Другшгъ отношепіемъ 
іеромонахъ Артовскій проенлъ позволепія Си- 
пода, палицу передать въ убогій въ Случкѣ 
архимандрическій благочестивый монастырь 
именп Святой Тройцы, какого изобралеенія п 
та палпца. Далѣе въ дѣлѣ пмѣется за- 
мѣтка, подписанная мптрополитомъ москов- 
скимъ Тимофеемъ: «Архимандрптъ Гавріилъ 
былъ въ Нолыиѣ первое писаремъвъ Майде- 
бургіи Дпсенской и Друйской. Потомъ уиіат- 
екпмъ бѣлымъ попомъ, a послѣ того бамбозою, 
т. е. попомъ кальвпнекпмъ, потомъ же въ 
Вильнѣ рпм сктіъ  плѣбаиомъ, а оттуда въ 
Россіго убѣлсалъ и съ собою унесъ немалую 
сумму денегъ кляшторныхъ. Сіе сказывалъ 
заграничнаго Дпсенскаго Воскресенскаго мо- 
настыря епархіп Бѣлорусской строитель іеро- 
монахъ Ѳеодосій. Въ Московском!. Златоустовѣ 
монастырѣ 1760г. апрѣля 7-го дня ». « ІІредло- 
л:ена замѣтка сія въ ' Синодальномъ присут- 
ствіп спнодальнымъ членомъ Новгород- 
скимъ архіеппскопомъ Димитріемъ 31 Мая 
1760 года».

5-го ігоня 1760 г. Синодомъ было поста
новлено: просить Коллегію Иностранныхъ 
Дѣлъ и пребывающаго въ Варшавѣ министра 
Воейкова, а также іеромонаха Петра упо
требить все стараніе къ розыску беглеца 
Дорожпнскаго и  о прпсылкѣ его въ Синодъ, 
а съ вещами Дорол;инскаго поступлепо было, 
какъ просплъ іеромонахъ Петръ Артовскій.

Слѣдователп ио дѣлу архпмандритъ Пан- 
кратій, иротопопъ соборной г. Дорог обул; а 
Николаевской церкви Трофимъ Бленкинъ и 
пзъ шляхетства подканцелярнстъ Васплій 
Которовъ доносили Спноду, что опп 15-го ігоня 
сего 1760 г. въ Вяземскомъ Предтечевомъ
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монастырѣ къ слѣдствіго объ архимапдрптѣ 
Гавріилѣ приступили. Вторымъ доиоіненіеэп. 
следователи эти просили Сннодъ указать 
шгь, какъ поступить съ под нору чпкоыъ ІГо- 
лянскимъ, если онъ потребуется имъ для 
дачи показаний, т .к . уже разъ они его къ себѣ 
требовали, ио онъ отказался явиться къ нпмъ 
лично безъ присутствия депутатов'!, отъ воен- 
по Гг команды. Третьимъ допопіеніемъ они *же 
просили Сннодъ указать имъ, на чьемъ содер
жании они должны находиться во все время 
производства слѣдствія. Сейчасъ они про- 
жпваіотъ послѣднія взятия съ собой деньги 
и въ скоромъ времени имъ предстоптъ, 
въ впду дальности разстояиія отт. свопхъ 
мѣстъ, нритерпѣвать крайнюю нужду. 
Просили еще означенные слѣдователн рас- 
норяжепія Синода, о томъ, чтобы потреб
ные къ слѣдствію свящепио-служптели и 
другія лица являлись въ комиссію немед
ленно п безирекословпо; слѣдующимъ допо- 
шеиіемъ этп же слѣдователи просили раз- 
рѣіненія у Сипода прекратить дальнѣйшее 
делопроизводство, такъ какъ обвинитель По- 
ляпскій на ііовѣсткп пхъ лично въ комиссію 
для показанія не является, а безъ него во 
всѣхъ мпоточисленныхъ пунктахъ обвиненія 
разобраться очень трудно, а самъ обвиняемый 
пе розысканъ. ^

IG-го ноября отъ нропзводившихъ слѣд- 
ствіе были представлены въ Синодъ два век
селя, одипъ писанный въ Москвѣ отъ 18 мар
та 1754 г. на сто рублей, а другой отъ 
25 іюля 1759 г. па пятьсотъ рублей. Ве
кселя эти принесены были ихъ владѣльцемъ 
купцомъ Тихономъ Масленниковымъ игумену 
Троицкаго Болтина монастыря Исаіп Залѣ- 
скевичу; обязательство уплаты но этимъ ве- 
кселямъ было принято архимандритомъ Га- 
вріиломъ, какъ гласила собственноручная его 
на иихъ подпись.

17 августа 1761 года Синодъ постановилъ: 
слѣдствіе за пероішскомъ обвиняемаго пре
кратить, к о м и с с і і і  разъѣхаться ио своимъ 
мѣстамъ, передавъ экстрактъ иачатаго про- 
пзводствомъ дѣла на разсмотрѣніе еиархіаль- 
наго архіерея.

22 января 1762 года Синодъ полупить отъ 
вяземскаго купца Ивана Семенова Карасева 
такое нрошеніе:-ему, Карасеву, нишетъ вязем-

скій же купецъ Маслеинпковъ, что въ сен- 
тябрѣ 1760 года во время проѣзда его 
пзъ Риги чрезъ Польшу въ свой домъ въ 
г. Вязьму—въ польскомъ мѣстечкѣ Днснѣ 
напалъ иа него со миоголюдствомъ злодѣи- 
скн бывшій ІІредтечева монастыря архиман
дрита Гавріилъ, разбидъ пхъ, отнялъ сере
бряною россійскою монетою 1600 руб. н 
взамѣнъ этого бросилъ ему два векселя въ 
100 р. п 500 руб. ІІроѣзжая дальше онъ, 
Масленникоіѵь, по пути остановился на под- 
воріЛ: Болтина монастыря н здѣсь на пего 
напали монастырскіе крестьяне и избили 
его и его служащихъ. Когда онъ обратился 
съ ж а л о б о й  па нихъ къ игумену монастыря 
Исаіго, то тотъ, выговаривая, зачѣмъ оиъ 
прпшелъ къ нему безъ иодарковъ, весь его 
обозъ взялъ вгь монастырь для своего лаком
ства; его, Ыаслепникова, билъ дубиною, а его 
двухъ нрпкащиковъ высекъ плетьми и оз
наченные векселя пгуменъ самъ выпулъ у 
пего изъ кармана. 0 всемъ этомъ отъ него въ 
Вяземской воеводской канцеляріи записано 
челобитье. Теперь онъ извѣстился, что вексе
ля этп въ Спподѣ, почему и проситъ ихъ ему 
возвратить для взысканія съ кого надлежптъ. 
Прилагалось довѣрительное письмо Масленни
кова Карасеву на полученіе этихъ векселей, 
a нослѣдніп своему брату Лукѣ Карасеву.

На это Спиодомъ 19 ноября 1763 г. было 
постановлено: означенные два векселя, какъ 
Синоду на разсмотрѣніе непрпнадлежащіе, 
отослать въ здѣшнюю Главнаго Магистрата 
Контору нри указ!:. Что касается до при-, 
чиненныхъ Масленникову обидъ и побоевъ 
игуменомъ Исаіею Залѣскевйчемъ, то над
лежптъ потерпевшему пли его повѣрепнолу 
Карасеву обратиться съ челобитной къ еиар- 
хіальному архіерею.

Дальнѣйшаго дѣлопронзводства де пмѣется.

JV 5  j£ федр^Гітбз г. Ло проитііямъ Чер- 
ниговскаго каѳедралънаго монастыря іеро- 
монахсі Лсаіи и  іеродісікопа Тарасія объ 
опредгьленіи ихъ въ монастырь другой епар
хги, вслгъдствіе притгъснепій ихъ еписпо- 
помъ Черниговспимъ Иракліемъ и  о несчп- 
т аніи ихъ за бтлыхъ.

Изъ иоданнаго въ Синодъ прошенія видно,
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что Исаія и Тарасій пострижены были вт. 
монашество епискоиомъ Иракліемъ; первый 
въ 1753 г. пзъ учителей ніитикп Чернигов
ской семииаріп и тамъ лее оставленъ былъ 
учптелемъ риторики; второй въ 1756 г. пзъ 
капцеляристовъ каосдры же Черниговской 
Канцеляріи и оставленъ былъ при ней стар- 
шпмъ судовыхъ дгТ;лъ капцеляристомъ. Слул;- 
бу каждый на своемъ посту пеелн псиравно, 
ио мѣрѣ сплъ, сколько къ коему дѣлу умѣнья 
и времени ставало, п до сего 1759 года тер- 
іг Тіл п в н о . Съ сего года епископъ ІІраклій 
сталъ безиричинно ихъ прптѣснять и 
даже грозить нзбіеніемъ. Лроспть отъ него 
уволыіеиія они боялпсь, а потому 23 августа 
у шли тайно въ С.-ІІетербургъ въ Спнодъ 
нскатг. милости. Изъ дѣлъ или монастыр
скихъ вещей не взяли ничего. Просили Си
нодъ перевести ихъ въ монастырь другой 
какой епархіп съ нравомъ священнослуженія, 
такъ какъ они пезапрещенние, и послать 
своп указы въ Контору Спнода п епископу 
Иракліго пе считать ихъ бѣглецами, такъ 
какъ они не куда-либо безвѣстио бѣжалп, 
a прпбѣглп искать только себѣ защиты и 
мплосердія въ высокомъ учрежденін.

Синодъ постановленіемъ 15 октября за- 
требовалъ отъ еиискона Ираклія свѣдѣиія— 
не пмѣетса ли какихъ дѣлъ п подозрѣпіп 
па монаховъ Исаія и Тарасія и указами епп
скопу и Конторѣ оиредѣлилъ: за бѣглыхъ 
ихъ ’не счптать, а временно назначить 
іеромонаха Исаііо въ Свято-Тропцкій Але- 
ксандропевскіи монастырь, a іеродіакона 
Тарасія къ С.-Петербургскому архіенискоиу 
Сильвестру.

Въ январѣ 1760 г. отъ еипскопа Ираклія 
поступплъ въ Спнодъ отвѣтъ, гдѣ онъ пи- 
шетъ, что монаховъ Исаія п Тарасія онъ нѳ 
иритѣсиялъ, что допеелп они на него Спноду 
невѣрно, а что по уходѣ ихъ отъ каоедраль- 
иаго намѣстипка игумена Іоасафа Мпткѣвпча 
ст. братіею, ему епископу, иодапо заявленіе, 
что нослѣ Исаіп и Тарасія не явилось книги, 
въ которой пмѣлись крѣпости п партпкуляр- 
ныя ппсьма, слулсащія къ мопументамъ крѣ- 
постнымъ и облегу на сто руб. и прочія пись
ма, н цндулы—все это іеромонахъ Исаія н 
іеродіаконъ Тарасій брали отъ игумена для 
дѣлопроизводства, въ полученіи копхъ іеро-

діакоиъ выдалъ и росипскп эклссіарху іеро- 
моиаху Тпмофею. И просплъ преосвященный 
опросить пхъ, чтобъ указали, кому отдали 
онп бывшіе у нихъ по службѣ документы 
и если что у нихъ еще осталось— отобрать 
и ему прислать. Прилагался реестръ исчез
нув шпмъ документам!.. Па доиросѣ въ Си
нодальной канцеляріи Исаія п Тарасій по
казали, что онп никакихъ кнпгъ или доку- 
меитовъ и инчего съ собой не бралп п гдѣ 
оныя крѣпости, письма, цыдулы и облегп 
находятся не зиатотъ, такъ какт. у нихъ на 
рукахъ никогда подобпыхъ документов!, ие 
оставляли.

Результат!, этого допроса постановленіемъ 
Спнода 14 февраля 1760 г. былъ сообщеиъ 
еппскопу Ираклію.

26 апрѣля и 23 августа 1760 г. епископъ 
Иракліп допосплъ Синоду, что счптавшіеся 
было печезпувшпми документы найдены въ 
связкѣ въ иалатѣ каѳедры, невѣдомо кѣмъ 
туда занесенные, подписанные рукой іеро- 
діакопа Тарасія. Пе нашлось только въ этой 
связкѣ облеговъ—одного иа сто руб.,—другого 
отъ жителя слободы Добряпки Максима Пи
рогова, нынѣ умершаго,—на 111 р. 73 к., 
взятыхъ оными Исаіею п Тарасіемъ, и нро- 
сплъ вновь еиискоігь Ираклій Синодъ истре
бовать отъ ипхъ эти облеги, но которыми, 
предстоит!, монастырю получить деньги, и 
другіе какіе у шіхъ будутъ документы. Ио 
никакого отвѣта отъ Спнода на это не по
следовало.

Въ яиварѣ 1764 г. въ Сннодъ вошелъ съ 
ходатайством!, С.-Петербургскій архіепис- 
конъ Гавріилъ— объ опредѣленіп иавсогда 
къ нему іеромонаха Исаіи, какъ для иоруче- 
пій no епархіп, такъ и для Александро- 
невскаго мон-ря.

22 декабря 1764 года Сииодъ постановилъ: 
помянутому іеромонаху Исаіп, рекомендо
ванному архіеи. Гавріпломъ за доброиоря- 
дочнаго и весьма иослушиаго, и что до сего 
временп о немъ, Исаіп, никакихъ дѣлъ со 
стороиы нынѣшняго Черниговскаго еннскопа 
Кирилла ие возбулідается, остаться въ рас- 
норял:еиіи его преосвященства архіеинскоиа 
С.-Нетербургскаго Гавріпла и самовольную от
лучку іером. Исаіп нзъ Черппгова, въ раз- 
су лідепін его добропорядочности и рачитель-
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ства кт, определяемым!, нослупгапіямъ,—т .  
шгиу пе ставить.

'Ш- г. О присылкгъ въ учре-
о/сденную прп дворѣ Е я  Императорскаго 
Величества Конферепцію походной церкви 
со всею грпварыо, ризами гі пр., съ гюл- 
пымъ чгісломъ киигъ, для отправлепія къ 
цесарской арміи Кроацкиоя, войскъ.

Св. Спподъ, па запросъ Кабинета Ея Ве
личества о высылке ему тюходітоГг церквп 
со всею утварью, рпзаып н книгами, для 
отправлеиія кгь цесарскоГг арміп кгь употре
бление обретающихся при oiroît кроатскихъ 
войскъ греческаго православттаго нсіговѣ- 
дапія, ностановплт, поручить Московской: Си
нодальной копторѣ озаботиться устроить 
походную церковь по образцу и размерам!, 
полковой церкви, натгпсавъ 'пконостаст. для 
удобства пересылки на шелковой матеріи. 
Васходъ отнести иа иалпчпые спнодальпые 
доходи. Все, запечатавъ вт, ящпкт, ст, имян- 
нымт, реестромт, ветцамъ п расходу, при
слать немедленно пт, Спнодъ, ' п заодпо 
выслать полный кругъ церковннхъ кнпгъ, 
годъ прологовъ, воскресное толковое Еван- 
геліе, десять букварей п пять катехпзпеовъ; 
все тір I г слать тга почтовыхъ подводахъ съ 
нарочныагь паделіньшъ конвоемъ. Кабинету 
было сообщено, что церковь вншлется не
медленно, какъ скоро оборудуютъ ее, и 
предлагалось пока кроацкпмъ войскамъ за не- 
о т л о і к п о г о  пулідою выслать церковь одного изт, 
полковъ, распоряженіеыъ графа Салтыкова'.

Московская Контора доносила Синоду о 
сдѣланпыхъ ею по оборудованію походной 
церквп и кт, пен всего нуленаго - растгоря- 
;кеніяхъ, а пмеппо, что Евангеліе укра
шается бархатомъ п Евангелистами п бу
детъ 13 октября отправлено, о церковныхъ 
иаметахъ п пконоппецахъ справки берутся. 
Ст, следующим!, допопіеніемъ Коптора при 
подробпомъ реестрѣ прислала чрезъ гвардіп 
отставного фуріера Овчинникова Синоду 
кнпгп церковньтя ira 72 р. 90 к. Книги эти 
27 октября былп посланы вт, Кабпнетт, 
Ея Императорскаго Величества.

Далее былъ прпеланъ реестръ преднола- 
гаемг.тмъ къ написапію пкопамъ съ рнсункомъ

пконостаса. Въ декабре Контора доноспла 
Спноду, что церковная утварь серебряная 
п ризницы отправлены его на шести ямекпхт, 
подводахъ въ Спнодъ прп экзекуторе Ве
ревкине для высылки Кроатскимт. войскамъ 
вт, Кепигсбергъ, Ппллау и Мемель,х) п при
лагалась ведомость всему: на 380 р. 72 к. 
церковпыхъ вещей п па 17 р. 2х/ 8 к. утварп. 
Кроме этого въ дѣлѣ приложены подробный 
ведомости всего расхода по устройству п 
оборудованию трехъ походпыхъ церквей •съ 
утварью и ризнпцей, всего па сумму 12,259 р. 
2’Д к. Далее вгг, дѣлѣ имеется «пзвѣстіе», 
изъ котораго видно, что паметъ отт, тгоход- 
тіой церквп, отправленной въ Гермапіто вт, 
Аугсбургъ къ знатному посольству при 
Псковском!, Николаевскаго Лтобятова моп-ря 
ттгуменѣ и учителѣ тамошней семияаріи 
ІГаркпсовТ:, сданъ былъ ira хранепіе архи- 
варіусу Синода Звереву 18 Тюля 1761 года 
подъ его роспнску.

-16 Іголя 1762 г. пзъ Прав. Сената было 
сообщено Синоду, что по Высочайшему по- 
веленіто ему возвращаются все церковпыя 
книги, предназначавшаяся было для отсылки 
въ цесарскую арміго. Кнпгп эти по поста- 
повлепіто Спнода былп приняты п сдапы 
прп реестре на храненіе въ архнвъ лее. 
5 Августа 1765 года эти кнпгп въ пере
плете выданы былп Зеленецкому моп-рто 
Новгородской епархіп подъ росписку реги
стратора Ѳедора Круглова.

JVs Щ?- 4— 7 Октября. О выдать Сино- 
далыіому священнику П ет ру Дмитріеву 
въ награоісденіе пят и рублей.

29 Сентября Спнодъ приказалъ выдать 
священнику Димптріеву вт, награду пять р. 
радп храмового праздника въ Синодской 
церквп во пмя св. Харптона Исповедника. 
7 октября деньги7 былп выданы изъ штат- 
пой синодальной суммы.

JV5 І/ ^каГр,,. По прошенгю надвор
ного совтпника Аф анасія Горягтова, о 
неправомъ рѣш епіи Углигщгімъ духовпымъ 
правленіемъ челобгтной его, о ггоісраоісѣ 
у нею Ильипскгтъ поггомъ г. Углича Ива-
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номъ Федотовымъ серебряной посуды и  про
чить вещ ей.

Горяпновъ писалъ въ Синодъ следующую 
жалобу: въ Углицкомъ духовном!, правлепін 
имелось дѣдо о иокражѣ у него пзъ квар
тиры попомъ Федотовымъ серебряной посуды 
п проч. вещей. Правлеяіе дружа и наровя 
ответчику, учинило неправое ио его делу 
рѣшеніе, которое было утверждено митро- 
нолитомъ Ростовскнмъ и Ярославским'!. Ар- 
сеніемъ, безъ его объ этомъ челобитья, ио 
одннмъ лишь ироискамъ нрпсутствующнхъ 
того нравлепія. Въ виду этого, а также и 
что не всѣ указанные пмъ свидѣтели были 
вытребованы къ допросу, и ио другимъ ука- 
заниымъ въ ирошеніи его отстунленіямъ 
отъ формы суда, онъ Горяпновъ, просплъ 
иерерѣшить это дѣло въ Синодѣ. На это 
нроніеніе Горяйнова ностановленіемъ Синода 
было велено митрополиту Арсеиію прислать 
въ Синодъ все вышеупомянутое дѣлонро- 
пзводство. Митроиолитъ АрсеніП доноснлъ 
Синоду, что делопроизводство это выслать 
опт. не молсетъ, такъ какъ пп Горяниовъ, ни 
его иовѣреииын не являются въ конспсто- 
рію списать съ дела коиіи и  представить 
гербовую бумагу; что лее касается до зая
влены“! Горяйнова якобы на неправильное ре- 
піеніе его дѣла Угліщкпмъ духовнымъ пра
вд епіемъ, то они ни на чемъ не основаны. 
Коиіи съ рѣшепія но дѣлу Горяпновъ не 
спраш пвалъ нп самъ лично, ни черезъ своего 
повѣреннаго, п пзвѣстио, что въ Спнодъ жа
ловался онъ только потому, чтобы избежать 
взыекпваемыхъ съ него положенных!, за ока
завшееся неправильное челобитье исковых!, н 
другихъ пошлинных!, деиегъ, овзысканіп ко- 
пхънеоднократио было сообщено въ Углпцкую 
провинціальыую канцелярию и,по месту жи
тельства Горяйнова въ Ростовском!, уѣздѣ, 
въ Ростовскую Воеводскую канцелярію.

Дѣло иа этомъ заканчивается.

42j°W pTaï7co г. О возведеніи архим ан
дрит а Х ут ы нскаго мои-ря Новгородской 
епархги ІІарф енія во епископа, викарія т ой  
оісе епархги.

На нредложеніе духовнпка Ея Величества,

что 1-го сего октября Государыня, присут
ствуя въ Зимнемъ своемъ доме, изводила 
изустно Повелеть объявить Спноду Ея волю- 
назпачпть въ Новгородскую епархію, вместо 
впкарія енпскона Іосифа, архимандрита 
ІТарфенія, съ возведеиіемъ его во енпскона 
и съ напменованіемъ еппскоиомъ Ксксгольм- 
скимъ и Ладожскимъ.— Синодъ постано
внлъ: архиманд. Нарфенію для пронзведенія 
въ архіереи ирпбыть въ Петербургъ съ 
иристойиымъ числомъ духовныхъ чииоіѵь и 
слулііітелен, о чемъ для ведома были по
сланы указы Парфеиію п Новгородскому 
архіеиискоиу. 6-го ноября въ Нетропавлов- 
скомъ соборе состоялась хиротонія во епи
скопа п 17-го того же месяца былп носта- 
новленіемъ Спнода разосланы объ этомъ но 
всему вѣдомству указы.

JV« д̂ абря1 і '. По проиіенію Сиподаль- 
наго поддьяка Осипа Петрова, объ отдать 
ему св. образовъ, взятыхъ поелчъ его от ца  
въ Сгтодальную р и зн и ц у; о взыскание де- 
нег~,съ свящ енника Поскресенск ойИ/вркви,•что 
въ Борашахъ, за дворовыя и  хоромныя.ст ро- 
енія; о назначеніи П ет рова пѣвчимъ въ г^ер- 
ковный ст аничны й хоръ.

Нзъ дѣла видно, что отецъ Нетровъ, бывши 
священником!, въ Борашахъ въ Воскресен
ской церкви, въ 1744 году былъ взятъ но 
оговору въ следственную о раскольнпкахъ 
комиссію; на слѣдствін оказался виновным'!, 
н, не нолучивъ прошеиія, умеръ. Д в п л п ш о е  

нмѣніе его было конфисковано, пзъ кото- 
раго въ Синодальной рпзннцѣ и но нынѣ 
находятся св. иконы, а назначенный на 
мѣсто отца священник!, безнлатно лепветъ 
въ купленном!, въ 737 году за четыреста 
рублей домѣ, за пмѣющуюся при коемъ 
лавку получается въ годъ ио 70 руб. аренды. 
Нъ пору смерти отца его, какъ восьмплѣт- 
няго ребенка, хотя едипственнаго наследни
ка, оставили безъ иризреиія. И иросилъ 
Нетровъ Синодъ св. иконы ему вернуть, а 
съ священника за место н дворовыя хором- 
ныя строенія взыскать слѣдуемыя деньги, 
а если священннкъ уплатить откажется, то 
разреш ить ему, Петрову, продать то имуще
ство ио вольной цене п еще ироситъ на-



значить его въ станичный хоръ пѣвчпмъ 
на свободную вакансію.

Изъ сігравокъ въ капцелярін Синода видно, 
что имущество бывшаго иона Воскресенской 
церкви, впослѣдствіи разстригп, Петра Ва
сильева— было отдано распоряженіемъ конто
ры св. Синода во владѣніе до указа назначен
ному къ той церквп священ. Ивану Фили
пову. 5-го марта 746 г. контора ходатай
ствовала передъ Синодомъ: дворовыя строе- 
нія растриги Васильева освободить отъ кон
фискации и оставить при церкви, какъ по- 
строенныя на церковной земле для житья 
свящеиникамъ оиойцеркви. 10-го Гіоля 1752 г. 
но генеральному оиредѣленію Сената рас- 
трига Васильева., оказавпіійся иричастнымъ 
кт> квакерской ересп, былъ сосланъ послѣ 
наказанія кнутомъ въ рогервикъ до буду- 
щаго осулсденія къ смертной казни, а его 
сі.тъ, Осинъ Петрова., участвовав іііій иа 
еретнческихъ сборищахт., по молодости за- 
писаиъ былъ въ солдаты и отослана, въ 
Военную Коллегіто. 11-го ноября 1756 г. 
Синодомъ было определено: не решенное рас
кольнической комисіей дѣло, въ томъ чнслѣ 
и о дворѣ растриги Васильева передать 
на разсмотрѣніе Московской Синодальной 
Конторѣ, ио что сделано послѣдней по 
этому дѣлу, Синодъ еще не пзвѣщенъ. Осипа. 
Петрова., зачислениый въ Троицк: й драгун- 
скій полкъ солдатомъ, впослѣдствіи былъ 
освобождена, пзъ военной службы за посту- 
плеиіема. въ услужеиіе къ духовнику Госу
дарыни протоіерею Дубяискому, а отъ иего 
съ дапиымъ отъ протоіерея за добропоря
дочную службу апшатомъ опредѣлеиъ Мо
сковской Конторой въ поддъяки слподальна- 
го дома. Въ дѣлѣ прилолсена копія аиіпнта 
и свѣдѣнія о размѣрѣ содерлсанія пѣвчнмъ, 
иоддьякамъ и ирочимъ служащимъ. 29 Нояб
ря Синодомъ было постановлено: по выше
упомянутому прошеніго Петрова произвести 
немедленное разсмотрѣніе и рѣшеніе Мо
сковской Синодальной Конторѣ и о резуль- 
татѣ Синоду отрапортовать.

JV? 2f-'- м^-°Р8-д,пгі7Ж7 . Объ отпускгь изъ 
Московской типографт въ славяпо-греко- 
аттшскую Академію двухъ библій и до

ста ѳкземпляровъ латинской грамматики 
съ русскимъ діалектомъ.

На ходатайство ректора Московской Аки- 
деміп объ отпуске недостамщихъ книгъ, 
какъ-то: двуха. библій, годового круга четьи- 
миией, до ста грамматика, латинскихъ съ 
русскимъ переводомъ—Спнодъ постановилъ: 
Московской Типографской конторѣ отпу
стить ва. означенную Академію двѣ бнбліи, 
годъ миней - четій безденелшо, и С.-Пе
тербургской Академги черезъ Св. Сннодъ 
отослать въ Московскую сто грамматика, 
латинскихъ съ русскимъ діалектомъ, если 
таковыя имеются, за указную цѣну; если 
лее .нѣтъ, то оныхъ вновь напечатать це
лый заводъ и представить Синоду немед
ленно, о чемъ въ Типографскую контору, кан- 
целярію Академін Наука, н въ Московскую 
Академію были посланы указы. Московская 
контора доносила, что деньги 50 рублен 
за сто грамматикъ въ типографскую казну 
приняты' и записаны на прпходъ; о тома, 
лее доносилъ и ректоръ Академіи архиман
дрита. Гедеонъ.

J\ß  Щ1- l0°Z X : По доношеніямъ куп- 
гі/Овъ г. Еплева Алексгъя Маслёникова и 
Гоюатской пристани Н икит ы  Оивохина, 
прикащика Константина Хараброва о 
принят іи отъ нихъ въ Синодальную канце- 
ляръю десяти тысячъ рублей и  о выдать 
такой оісе суммы въ Москвгь' изъ Эконо
мической Капи,еляріи.

с

Купецъ Маслениковъ просилъ Спнодъ при
нять отъ пего четыре тысячи рублей се
ребряною монетою, вырученпыха. но торго
выми иромысламъ л равную сумму серебря
ною лее монетою выдать въ Москвѣ его по
веренному Орлову. Прикащикъ Сивохнна 
Харабровъ такима. лее иорядкомъ просила, 
произвести выдачу его шести тысяча, пяти
сотъ рублей.

Постановлепіема. Синода 8 Октября нросьбы 
этихъ купцовъ были уважены, о чемъ н 
послана, конторе ва. Москву указа.. 10 нояб
ря Канцелярія Синод. Экон. Иравленія ра
портовала Спноду объ нсполиеніи его расіго- 
рялсеній.



«Ns тпг 2о°Лоября: О построении церкви  
при Рославльскомъ драгунскомъ эскадротъ.

Команднръ «шквадроиа» полковник!» Демь
ян т> Григорьевъ Л ыко шин т. ходатайствовалъ 
иеродъ Синодомъ разрѣшпті» построить и 
содерліать на свой счетъ походную церковь 
во шш св. Іоанпа Мнлостиваго, патріарха 
Аловсандрійскаго. Нужда въ церкви ощу
щалась, какъ видно пзъ пропіенія, великая, 
т. к. часть стояла па польской грапицѣ въ 
Сэюленской губернін и  часто была въ от- 
лучкахъ на фориостахъ; людн лишались 
пе только обыкновенныхъ церковныхъ службъ, 
но и иеобходпмыхъ требъ. Въ ирошеніи 
объяснялось, что у епархіальнаго архіерея 
оиъ объ этомъ потому пе ходатайствуете, 
что подобной просьбы еще ппкто не заяв- 
ля.іъ п въ вид у этого и его дѣло можетъ 
затянуться. Прпчемъ проенлъ распорядиться, 
чтобъ Смоленскій еппскоиъ пазначнлъ ему 
священника, о цѣнѣ съ которым!» онъ сааіъ 
сговорится.

Спнодъ предшісалъ Смоленскому архіерею 
разобраться въ нросьбѣ полковника Лыко- 
ііпша и если въ церкви дѣйствптельно 
и у лсд а является, построить таковую разрѣ- 
IIIпть, снабдивъ всѣмъ нужнымъ: выслать 
освященный антпмшісъ,. назначить священ
ника и пр. и взять съ полковника- роспнску, 
что церковь остается прп эскадронѣ на 
всегда, хотя бы оиъ самъ куда и отбшлъ.

JV° fff • О постриж еніи въ мо
нашество и ли  зачисленги біьлицами— вдовы 
солдата Кексгольмскаго тъх. полка Ѳеклы 
Тимоѳеевой и  вдовы бывшаго гізъ дворянъ 
правивишго въ Каморъ-Коллегігі камергер
скую долоіспость Д ениса Гргінева Евдо- 
кіи П етровой.

Вдова Тимооеева 60 лѣтъ просилась въ 
Московскш дѣвнчій Ролсдественскій мон-рь 
за бедностью и старостью, а вдова Гринева, 
60 лѣтъ и за старостью и за отсутствіемъ 
своего кормильца сына поручика артилле- 
рін, находящ аяся въ заграничной арміи, 
просилась въ монахини Московскаго дѣвнчья- 
го Лнкнтскаго мон-ря.

Иостановленіемъ Синода 29 Октября о61; 
т. хххтх.
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онѣ былп опредѣлены въ число сестеръ бѣ- 
лнцъ въ заявленные мон-рн расноряліоиіоэгь 
Московскаго митрополита. Для свободнаго 
слѣдованія до Москвы вдовамъ были выданы 
отъ Синода наспорты.

•N5 По прошеиію вдоваго дья
кона церкви св. Богоотецъ Іоакгт а гі А н ны  
Дарской десятины ПІуйскаго уіьзда Суз
дальской епархіи  Ильи, Васильева Челы
шева о гіепринуж депш его къ постриж е- 
нію въ монашество и  объ ост авлены при  
опой церкви въ должности дьячка.

Челышевъ нпсалъ въ Синодъ, что при 
означенной церкви онъ діакономъ съ 
17 34 года служнтъ безупречно, гдѣ его род
ной братъ свяіцепнпкомъ. Нынѣ, назначен
ный туда вторымъ, священннкъ Петровъ 
всячески стѣсняетъ его, оговорплъ его нередъ 
мнтроиолитомъ, яко бы въ нопстовомъ житьѣ 
съ бѣглой жопкой, и теперь его мптрополптъ 
вынудилъ подать челобитье о принятіп 
монашества, и просится быть при тон церк
ви для совмѣстнаго служенія съ братомъ, 
хотя на должности дьячка; представплъ п 
нриговоръ объ этомъ прпхожанъ. Спнодъ 
указалъ Суздальскому митрополиту оста
вить діакона Челышева на ирѳжпемъ мѣ- 
стѣ, еслп за нимъ никакой вины не гоіѣстся 
и насильно не постригать.

На это мптрополптъ доносплъ Синоду, 
что діаконъ Челышевъ былъ улпченъ прп- 
казчикомъ маіора Супонева Яковом!» Моп- 
сеевымъ въ блудѣ еъ кр-нкой Марнлон Ге
расимовой, п что въ августѣ сего года оиъ, 
діаконт», самъ его иросилъ поданной чело
битной, постричь въ монахи, отчего и былъ 
онредѣлеігь въ Спасо-Евоиміеиъ мон-рь, а 
въ октябрѣ самовольно ноизиѣстпо куда 
отлучился.

На этомъ и заканчивается дѣло.

ЛБ Звг- по!-  Но доношенію ар
химандрит а ставроптіальнаго Кресто- 
воздвиэісенскаю Визюкова мон-ря ТІаикра- 
гпія па неправыя дѣйствія Дорогобужской 
Воеводской Ііа н ц еляр т , по о/салобгь по- 
мгьщигщ Куломзиной о завладпнги яко бы 
моп-ремъ ея землею, пашнею и лугами.

Изъ дѣла видно, что иомѣщнца Кулом-
Ь6
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зина вела тяжбу съ Бизгоковымъ мон-ремъ 
о зѳзілѣ съ 1753 года, когда ею были по
даны объ этотъ двѣ челобптныхъ пъ Сенатъ. 
Въ первой челобитной вдова подполковника 
н лейбъ-кампаніи сержанта Татьяна Семе
нова Еуломзпна писала Сенату, что ир-не 
села Усвятья вотчины Впзюкова мон-ря 
владілотъ Булановскимъ лугомъ, пашенною 
землею, сѣпными покосами въ ея сельцѣ 
Нескахъ ІІаунекаго стана Дорогобужскаго 
уѣзда il рыбными ловлями по рѣкѣ Уже; 
во второй челобитной, будто кр-ие деревни 
онаго мон-ря Быковой шадѣіотъ половиною 
пустоши ІІердуновой. тоже въ сельцѣ Иес- 
кахъ и иостропли па ней три двора, и 
будто объ этомъ отъ Куломзипой были че
лобитья въ Смоленской губернской и Доро
гобужской воеводской каицеляріяхъ. По справ- 
кѣ лее мон-ремъ челобитій такихъ не яви
лось. Подполковница Куломзпна заявляла, 
что моп-рь захватплъ ея землп въ полупу
сто іі і и  Пердуиовон восемьдесятъ четвертей 
и сѣиныхъ покосовъ двадцать копепъ. Въ 
своемъ доношеніи Синоду архимандрптъ 
ІІапкратій доказываешь, что этого не бы
вало, такъ какъ еще въ 1755 году мон-ремъ 
было подано челобптье въ Дорогобужскую 
воеводскую канцелярію на неправый искъ, 
по '.цамъ никакого почему-то производ
ства . не было учинено: при двукрат-
номъ же обмѣрѣ земель и на судахъ при
нимались заявленія со стороны только Ку- 
ломзиной, а отъ мон-скнхъ старояіпловъ 
и кр-нъ правнлънаго ігоказанія не прп- 
пималп.

Такъ несправедливо чинилось все по стач- 
кѣ ІСуломзппой съ воеводой Боровптиновымъ, 
который, домогаясь отъ мон-скаго повѣреи- 
паго неправпльныхъ иоказапій, всячески 
мучнлъ и истязалъ его, содержа въ тюрьмѣ 
въ голодѣ въ цѣпяхъ и каидалахъ, пока не 
вынудилъ этого новѣреппаго подписаться 
па желательной для воеводы выписка въ 
пользу вдовы Куломзиной. Ранѣе этого вое
вода требовалъ отъ мон-ря чрезъ его каз
начея іеромопаха Александра пятьсотъ руб. 
взятки, чтобъ могъ стоять за і і х ъ  дѣло, но 
какъ взятки не нолучилъ, то п сталъ вся
чески вредить мон-рю въ этой тяжбѣ его. 
Просилъ настоятель моп-ря съ братіею у

Спнода заступленія передъ неправымъ су- 
домъ мѣстныхъ канделярій п для вѣрной 
гарантіп удалить въ разборѣ пхъ тяжбы отъ 
дѣлъ прпстрастнаго воеводу. Но прежде чѣмъ 
Синодъ разобралъ челобитье братіп мон-ря, 
Сенатъ уже съ парочнымъ курьеромъ нри- 
слалъ въ Смоленскую губернскую и Дорого
бужскую воеводскую канцеляріи указы, трак
тованные о размежеванін снорныхъ участ- 
ковъ, съ замѣтпымъ направленіемъ дѣла въ 
пользу Куломзиной. 20 Октября мон-рю при
шлось папомппть о своемъ Спноду первомъ 
ходатайств’!?, прпложпвъ п копію Сеиатскаго 
указа.

15 Февраля 1760 г. Синодъ постановплъ: 
ітроспть Сенатъ учпнпть достодолжное раз- 
смотрѣніе по тяжбѣ мон-ря съ помѣщицей 
Куломзипой, устранпвъ отъ сего разбора 
воеводу Боровптинопа.

31 Іюля Сенатъ увѣдомнлъ Синодъ, что 
пмъ предписано дѣла пзъ Смоленской гу
бернской п Дорогобужской воеводской кан- 
целярій немедленно передать па рѣшеніе Юс- 
тпцъ-Еоллегіп, а сей последней еженедель
но ему рапортовать о ходѣ дѣла, п по
шл инъ съ моп-скихъ вот чинны хъ кр-нъ до 
окончательпаго рѣшенія дѣла не взыскивать.

Доношеніями 10 Ноября и 4 Декабря 
архпм. Панкратін увѣдомлялъ Синодъ, что 
Государств. ІОстицъ-Коллегія прислала ихъ 
тяжебное дѣло обратно въ Дорогобужскую 
воеводскую капцелярію, найдя его рѣіиеп-' 
нымъ канцеляріямп правильно, и теперь 
воевод, канцелярія требуетъ съ моп-скихъ 
кр-нъ пошлинные и другіе сборы, угрожая 
при иевзносѣ отправить команду съ оберъ- 
офнцеромъ для оцѣнки въ искъ деревень 
моп-скихъ. Ненравость же прптязаній Ку- 
ломзпиоп ясно видна пзъ челобитной въ 
Сенатъ мон-скаго стряичаго Яковлева отъ 
20 Анрѣля 1760 г., гдѣ сказано, что нп 
воевод, канцелярія, нн истица не можетъ 
даже указать, сколько дачъ и мѣры' въ 
спорной іголуцустоши Пердуповой, на ка- 
кнхъ урочиіцахъ она леядагъ, сколько будто 
бы земли захватнлъ мон-рь для свопхъ кр-нъ. 
A развѣ безъ такихъ данныхъ можно па 
что-лпбо заявлять нретензіп, a тѣмъ болѣе 
рѣшать тяжебное о землѣ помянутое дѣло. 
Далѣе архпм. ІІанкратій просилъ Синодъ



вновь подробіго все это объяснить Сенату 
для справедливая рѣиіенія ихъ тяжбы ІОе- 
тпцъ КоллегіеГг, а до того сборовъ ппка- 
кпхъ не взыскивать; для болѣе же вѣрнаго 
уеиѣха проситъ разрѣиіптт. ему, Папкратііо, 
самому пріѣхать вгь Спнодъ для дачи разъ
яснен! Гг и просьбъ Сенату по спорному дѣлу.

Ностановлеиіемъ IB Декабря 1760 г. Сино
домъ былъ разрѣіненъ архим. Панкратіго 
иріѣздъ въ Петер бургъ.

8 Февраля Панкратін нрибылъ въ Петер
бурга и допосплъ Спподу, нто- по его 
ходатайству посланы указы Сената одинъ 
въ ІОстіщъ-Коллегію, чтобъ остановила рас- 
норяженіе о взысканіи иска и разныхъ сбо
ровъ съ мон-скпхъ кр-нъ до конца рѣшенія 
дѣла; второй—въ Дорогобужскую воевод, кан- 
целярію о томъ, чтобы всѣ мон - скіе 
кр-не,чсодержавшіеся ітослѣдней подъ карау
лом!., былп выпущены; третій—въ Смоленскую 
губернскую канцелярію— чтобъ помѣщпца 
Куломзина челобитье свое, якобы о завла- 
дѣпіп мон-ремъ землею въ селѣ Усвятьѣ, 
и о взыскапіп по иску 150 руб.,— перенесла 
въ НпжніГі Судъ, т. е. въ Дорогобужскую 
воеводскую канцеляріго, гдѣ, ио произведе- 
ніп формальнаго суда, должно состояться по 
крѣпостпымъ актамъ законное рѣпгеиіе. Даль- 
иѣйшаго делопроизводства нѣтъ.

JV? Mr- зТ-̂ шрмто-г. О постриоісеніи въ мо
нашество и ли  зачисленЫ  на указную  порцію  
въ Московский Ъознесепсжій дгьвичій мона
стырь вдовы діакона Пвановскаго сорока М о
сковской епархіи  церкви св. Петра и  Павла, 
что у  Яузскихъ воротъ, И рины  Ивановой.

Иванова писала Спноду, что лѣтъ двад
цать пазадъ она овдовѣла и осталась съ ма- 
лолѣтпимъ сыномъ; когда сынъ выросъ, его 
взяли въ военную службу, и гдѣ онъ иынѣ 
находится не знаетъ. Не пмѣя средствъ къ 
жпзнп—просила принять ее въ Вознесенскій 
дѣвичін монастырь въ давно желанное мона
шество, а если нельзя, то иа пропптаніе. 
Сннодъ 22 Ноября ностановилѣ уважить 
просьбу Ивановой, и отправилъ ее къ Мо
сковскому мптрополпту, распоряженіемъ ко
его она и была опредѣлена въ Вознесопскій 
моіг-рь «для пребыванія въ чпслѣ монахинь 
въ ирнстойныхъ послушаніяхъ».

565

JV5 ш г КГр-ГіУпа Объ опредіълспіи вдовы 
гвардіи капрала Агрит т ы  ТТІаповой въ В о 
логодский Успенскій горній дпвичгй мон-рь 
бплгщею.

Синодальнымъ ігостаиовленіемъ 25 Октяб
ря ІПапова была назначена бѣлицею въ 
Усненскій Пологодскій моп-рь, о ея пострн- 
жепіи посланъ былъ указъ еппскопу Вологод
скому и сама ІЛапова при настгортѣ отправ
лена въ Вологду.

JV5 Щ- д^бр*|"2с.' О назначеніи свягценни- 
ческало сына М ѵрона Сидорова свящ ен)ис
комо къ церкви св. Косьмы и Доміана въ 
селіъ Хлебт овѣ вотчины генералъ-поручика 
графа П ет ра  Григорьевича Чернышева.

Графъ Чернышевъ писалъ Синоду, что 
бывшаго священника въ его церкви прп се- 
лѣ Хлебтовѣ въ Камарецкой его вотчпиѣ 
Сѣвскаго уѣзда Спдора Венедиктова онъ вт. 
1757 г. перевелъ въ С.-Петербургъ вт. свою 
долговую церковь, а та  церковь въ селѣ до- 
селѣ пе имѣетъ ігопа и ходатайствовал!, 
назначить туда свящепникомъ сына Сидоро
ва Мпроиова, грамотѣ читать и ннсать умѣю- 
іцаго, добраго состоянія п не пьяницу», осво
божденная для этой Ц'Тілп пзъ подуішгаго 
оклада за счетъ вотчинпыхъ кр-пъ. Иоста- 
иовлеиіемъ Синода 29 Октября поручено было 
Московскому митрополиту назначить Сидо
рова во священники просимой церквп, еслп 
онъ окажется достойнымъ. Дѣло заканчи
вается донесеніемъ митрополита Спноду, что 
Сндоровъ, какъ пмѣгощій двадцать пять лѣтъ, 
въ силу 17 главы вгестого вселеискаго со
бора и гл. 7. правпла 17 иомѣстнаго собо
ра въ новой Кесаріп, «во священника не 
посвященъ за несовершенными лѣтамн».

JVs =15 ■ |^)°р^'?7си г. В о  вѣдѣнію Сената, 
о розысіт  и  искорененіи воровъ и разбой- 
нгьковъ.

Присланные Сенатомъ пятьсотъ печат
ных!. экземпляровъ Высочайшпхъ указовъ 
отъ 16 Октября о сыскѣ и искорененіп 
воровъ и разбойнпковъ и о пристанодержа
телях!. п сообщниках!, оиымъ,— постановле-

36*
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нісмт. Синода 27 Октября были разосланы 
ио всему ведомству при указахъ.

JV? =^. “  1700 г: По вѣдѣнію Сена
та, о взысканіи, по силгъ вексельнаго устава, 
по векселямъ отъ разночинцевъ цѣховъши 
мастеровыми людьми въ Главномъ .Маги
ст рант  долговыхъ денегъ.

Сспатт> вѣдѣніемт, сообщит. Синоду, что 
имъ по иредетавленію Главнаго Магистрата, 
определено—но векселямъ, даннымъ отъ раз- 
иочпицевъ цѣхопымъ мастеровымъ людямъ и 
отъ нпхъ разночиицамъ,—взыскаиіе чинить 
въ Главнозіъ Магистрате, его конторѣ и 
въ прочихъ губерискихъ, провннціалышхъ 
и городовыхъ магпетратахъ и ратушахъ, а 
не въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ разночинцы ведо
мы, для чего, согласно указа 16 Декабря 
1743 г. мастсровмхъ людей нпсать въ цехи 
и приписывать къ посадамъ, чемъ разно
чинцы уравниваются съ посадскими людьми 
и купцами и вслучаѣ заіша и делъ ио век
селямъ подлежатъ одинаково съ ними ма
гистратскому и ратуіискому суду.

Ностановленіемъ Спнода 2 5-го же Октября 
расиоряжеиіе это было оповещено прп Си- 
нодекпхъ указахъ по всему ведомству.

JV? и В У «  то г. По вѣдѣнію Сената, 
о ноиіеніи военнослужагцими присвоен- 
ныхъ наоісдому по роду оружія мундировъ.

Сепатъ сообщалъ Синоду для сведѣнія 
следующее: Высочаишпмъ указомъ 23 Іюля 
1754 г. Военной Коллегіи поведено наблю
дать, чтобъ военнослужащіе строго придер
живались формы одежды п исключенные пзъ 
воспнослужаіцпхъ, находящееся при другихъ 
козіандахъ и должностях'!, вопнскнхъ мундн- 
ровъ пе носилп-бъ, подъ опасепіемъ тягча it- 
шаго штрафа. Высочайшее это повеленіе вто
рично было сообщено Сенату ио волѣ Госу
дарыни 19 Сентября 1759 года генералъ-лей- 
тепаптомъ членомъ Военной Еоллегіп Суво- 
ровызіъ ]), вследствіо того, что Государыпя 
усмотрела бывшаго нрн двор'1; кухеншрей- 
бера Якова Перепел кипа ходив ш имъ въ 
арзіейскомъ офпцерскозіъ мундире. 

ІТостаповлоиіозіъ Синода 1 Ноября объ
') Отцомъ пелпкаго нашего полководца Л. Б. Су

ворова.

этомъ для сведѣнія было сообщено ио всозіу 
ведозіству при указахъ.

0Ѵ° г. Ло доиошеиію А ст ра
ханского епископа, о возвращеніи сапагеро- 
монаху И ларіоиу , впавшему, будучи въ бп>- 
гахъ, вь раскольническое заблуоюденіе, но по 
возвращеиги вновь обратившемуся въ право
славную віьру.

Астрахаискіп епископъ Меѳодій доносплъ 
Синоду, что въ бытность его въ Червленскоіі 
станице, нри объезде еиархіп 24-го Іюля, 
бежалъ изъ его свиты іеромопахъ Пларіопъ, 
а 12-го Августа Кнзлярская комендантская 
канцелярия уведомила, что іоромоиахъ 
ІІларіонъ нонмапъ казаками пъ Моздокскомъ 
урочище. На допросе въ Кпзлярской козіеп- 
дантскон канцеляріи іеромонахъ Иларіонъ 
иоказалъ, что во врезія побега прп рѣit'ï: 
Тереке опъ встрети т. раскольннческаго учи
теля монаха Павла, который езгу объявплъ, 
что онъ, Павелъ, изъ донскихъ казаковъ, но- 
стрнженъ въ зюнашество отъ раскольнпковъ 
въ Польше въ зг!;ст. В'І;тке, для ученгя былъ 
иа Яике, Кубани, въ Волохахъ и проч. згѣ- 
стахъ, п летъ 20 живетъ здесь на Тереке 
блпзъ Гребенскпхъ городковъ; угрожалъ, если 
не отречется отъ православія, то опъ 
не станетъ съ инзіъ и разговаривать; опъ 
согласился, отрекся отъ православной веры 
п острпгъ волосы. Далее епископъ спрашп- 
валъ Спнодъ, ложно лп разрешить іерозіо- 
наху Иларіону свящепнослуженіе, такъ какъ 
онъ, кроме уномянутаго проступка, ни въ 
какихъ подозреніяхъ не бывалъ, а теперь 
сердечно. раскаялся, проклялъ расколъ п до 
конца жизни далъ обѣтъ остаться вериызіъ 
православной церквп. Какъ Иларіонъ, такъ п 
прибывіиіе съ нпмъ три расколънпка, ирп- 
иявшіе православіе, по исповеди въ Астра- 
хан скозіъ Успенскомъ соборе по напечатан
ному 11-го Сентября 1742 г. чиновнику 
исправлены п по ирнвидеши къ присяге 
пріобщены Св. Тапнъ. Іеромоиахъ ІГларіоиъ 
отосланъ до указа въ Астрахаискій Снасо- 
ІІреображепскій зіон-рь, a бывшіе расколь
ники Мптюрпнъ, Ивановъ н Давыдоіѵг., но 
взятіп съ нпхъ надложащихъ подписокъ, 
отосланы при сообщеніяхъ по помандамъ.
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Далее въ деле имеется заметка, изъ косп 
впдио, что капцелярія Спнода. 16 Декабря 
1764 г. справлялась, где находится въ па- 
стоящее прем я вышеупомянутый іеромонахъ 
Иларіопъ. На это 14-го Марта 1765 г. по
лучился отъ Астраханской духовной консн- 
сторіп отв'Т;тъ, что іеромонахъ Иларіонъ въ 
доит, коронованія Императрицы Елпсаветы 
IІетровны 25 Анрѣля 1760 г., но поданпому 
отт. него челобптыо п въ силу указа 5-го Мая 
1722 г. епнекопомт» Меоодіемт» въ священ- 
нослулееши разрѣніенъ н находился въ Спасо- 
Прообралсонском'ь дюн-рѣ до 4-го Апрѣля 
1763 г. добропорядочно. Этого чпсла до 
просьбе былъ уволенъ ого преосвященствомъ 
вт» lCioB'b на поклоненіо св. моіцамъ до 
1-го Ноября 1763 г., откуда п доселе не 
возвратился. Сообщались ого нрпмѣты: роста 
средняго, лпцомт» сухощавт», глаза каріо, 
волосы на головѣ темнорусыс, борода не
большая светлорусая, говорптъ т і і х о , отъ 
роду дѣтъ тридцати пяти.

. f м°артаб mo г. По вѣдіънію Сената,
объ опредпленіи оісивущаго въ польскомъ 
селгь Вербкахъ священника Рвст аф ія  
Апоганяпскаго въ соборную церковь кргъпо- 
ст и св. Елпсавет ы и ли  въ какое другое 
мпст о въ тамошнемъ казагщомъ поселеиіи.

Соиатт» сообщалъ Спноду, что, по допо
топно Колегіп Иностранныхъ Дѣлъ, предло
жено свящ. Апошпянскаго, («который по 
основашп Новой Сербіп служнтъ присылкою 
вѣдомостей о заграничныхъ обращеніяхъ»), 
иоліелавшаго принять русское подданство,наз
начить пт» соборной церквп ев. Елпсаветы, 
за его усердіе п услугп бригадиру и ко
менданту крѣпости Муравьеву. Ирнчемъ 
пояснялось, что Апошнянскіп, какъ старый 
уже человѣкъ и по своему духовному чину 
пнкому не ирипадлежащій, свопмъ въѣздомт» 
сюда съ семьей и ирипятіемъ по едпновѣ- 
ріго,—не можетъ сделать польской стороне 
озлобленія.

3 Ноября Спнодомъ было постановлено: 
Переяславскому еппскопу Гервасію спра
виться, въ православіи лн находится пшгі; 
и когда черезъ кого произведешь но священ
ника Апошнянскій п когда сомнѣнія ни въ

чемъ не окажется, определить его по своему 
усмотрѣнію на праздное священническое мѣ- 
сто, п если светскими властями оиъ будетъ 
посылаться за границу, то его, Аиопгнян- 
скаго, увольнять отъ духовной команды без- 
пренятственио. О всемъ выіііонздожеііномъ 
было сообщено Сенату и поел ант. указъ 
Кіевскому мптронолнту.

JV? |§2- Н оября 3 — 29. Сообщеніе С.-Пе
тербургской Губернской Гагщ еляріи о 
томъ, что соидтпелъстоо раскольникооъ, 
по опредѣлеиію Сииода 2 8  Февраля 1 7 2 2  г., 
не пргшгтается.

\

С.-Петербургская Губерн. Канцелярия про
сила Спподъ дать справку, когда состоялось 
расноряженіе о непріемѣ свидетельства рас- 
кольниковт»; на это справкой лее Синодт. со
общилъ каицеляріп, что распоряженіе такое 
состоялось 28 Февраля 1722 г. х).

JV° — • 81 Ію.ін noir?-: О болпзни Устюжскаго 
епископа Варлаама.

Изъ дела видно, что преосвященный Вар- 
лаамъ, за болѣзнего правой рукп, дважды хо- 
датайствовалъ передъ Сннодозгь, чтобы раз
решено было Вятскому еппскопу рукополо- 
гать свящонннковъ и діаконовъ вт» Устюж
ской епархіп до его выздоровленія.

22 Ноября Спнодомъ посланы были указы 
енископамъ Вологодскому п Вятскому— посвя
щать во священника и діакопа ставлепнп- 
ковъ Устюжской еиархіи, до выздоровленія 
епископа Варлаама.

24-го Января 1760 г., согласно постапов- 
ленія Синода, отъ Усттолсскон духовной кон- 
систоріи затребовали отвѣтъ, поправился лп 
еппскопъ Варлаамъ и можетъ лп исполнять 
какъ своп обязанности, такт» и вт» блшкай- 
шнхъ епархіяхъ: вгь Архаигелогородской за 
но пмѣніемъ въ пей архіерея п вт» Вологод
ской, за болѣзнею послѣдпяго. Запрост» этотъ 
былъ сдѣланъ потому, что Синоду стало 
извѣстно изъ одпого рапорта Устюлсской кои- 
снсторіи, что еппскопъ Варлаамъ произволъ

*) Пост, п распор, по Вѣд. Прав. Испов. т. II, 
1722., ст. 454, стр. 103.
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іеромопаха Іакова вт, архимандрита Архан
гельская Усттожскаго мон-ря. Копспсторія 
Устюжская отвечала, что еппскопъ Варлаамъ 
отъ болѣзнп рукп п погп пе поправился, 
когда виздоровѣетъ определить за иенмѣпіемъ 
въ Устюгѣ лекарей невозможно, а иоовящалъ 
въ архимандрита, въ соборной теплой церквіт, 
по литургін самъ не служплъ, до архіерей- 
екаго своего мѣста былъ доведетгь, па кото
ромъ, стоя въ маломъ облаченіп, по вътходѣ 
cö св. Евангеліемъ посвящал'ь по церковному 
чпиоіголоженію, поддерживаемый діакопамп.

№  HI- ^ в р ^ я  „в» г, О побтѣ назначен 
Черниговскаго Тропцкаго Илъипскаго мон-ря 
ісродіакоиа ïlpunapxa.

Нзъ дѣла видно, что въ Троицкій Ильин- 
скій Черниговскій монастырь пронпклп слухп 
о возвращенін къ нему бывпіаго его архиман
дрита Іова Малѣевскаго, страшио мучпвша- 
го, пъ бытность свою пастоятелемъ, всю бра- 
тіто мои-ря, и что Чернпговскіе-*-атамапъ 
Нлахута и гусарскаго полка полковникъ Бо- 
жичъ обѣщалп арх. Іову помочь ему войти 
пъ мон-рь и пзъ него никого никуда ие вы
пустить. Слуховъ этпхъ убоялся больше все
го мон-скій казначей. Ранѣе больше всѣхъ 
вылесшй побоевъ, тюремнаго закліоченія въ 
цѣпяхт, и пр. мучеиія отъ арх. Іова, іеро- 
діаконъ Ирпнархъ, п на седьмое августа 
предупредит, приходъ грозпаго настоя
теля мон-ря свопмъ бѣгствомъ. Управитель 
мон-ря Черниговскаго—игумепъ Михайлов- 
екаго Иереяславскаго мон-ря Германъ, донося 
Синоду о бѣгствѣ казпачея, сообщалъ, что отъ 
слуховъ этпхъ весь мон-рь собирается ра
сходиться, и просплъ Сиподъ оказать противъ 
подобныхъ слуховъ свое содѣйствіе, особенно 
воспретить архимандриту Іову п товарищу 
его попу Козлянскому Якову своими пись
мами черезъ полковника Божича п городо
вого атамана ІІлахуту возмущать п стра
щать монастырскую братіго, а о розыск/!; 
казначея учинпті, милостивое опредѣлеиіе.

Бѣжавшіп казначей оставплт, такое письмо: 
«Бысокопреподобнѣйпіій Господине, и нгумень 
и управитель Германъ, пропсу Васъ мило
стиво мепя простить, понеже мнѣ пришло 
тѣсно такъ, щобъ только ему, архимандриту

Іову, было такъ тѣспо у грудяхъ, для то що 
свонмт, прпбытіемт, вт, скорости явыться, для 
того понеже ехо праведное носятся, что уже 
ио свопмъ появамт, и дѣловнмъ пскомъ со- 
всѣмъ отправывся ст, Петербурга; п я сіе 
сдѣлалъ ие для чего иного, ст, пяпства плн 
обокравши мон-рь, но только я къ Богу сол
д а т е  Его ст, душою Ему, то вправду говорю 
для такой причины, понеже я мученіГі цТг- 
пою п боемъ и что еще причина, что я еще 
за нимъ п гопывся, понеже вже п вытусотъ 
кто ст, братіей гонывся: такожѣ и братіп 
прошу простыта п за шюго не го питься, для 
того що я изійжелъ на время, какт, что по- 
сл'Едуетъ пріѣздомъ Іова архимандрита или 
благополучіемт, отца Климента, то вскорости 
п я, яко бѣглецъ, буду у обитель изъ соро- 
момъ; ащо по книгамъ пе достанетъ педо- 
четъ, то пропсу вправду остальныя деньги и 
книги счпслатг,, слуга обытелы педостошіій 
Иршіархъ». Архимандритъ Іовъ доноснлъ 
Спноду, что опъ, отъ прибывшаго сюда вт, 
Петербургт, казначея ІІрпнарха увѣдомплоя, 
что разореніе мон-рю нропзводитъ тепереш
ние его управитель Германъ, содержа на мо- 
настырскія депьгп цѣлый штатъ служите
лей и свойственнпковъ, а также растрачивая 
ихъ на платья и проч.; о чемъ но казначей- 
скймъ кнпгамъ значится и книги печатали 
типографіей его мои-ря; самъ же управитель 
и Черппговскій преосвященный допускаетъ 
брать, будучи плѣненъ неукротимою кт, тому 
страстью въ пемалую обпду мон-рю. Изъ-за 
старости и слѣпоты управптеля, который 
едва доходптъ отъ кельи до церкви, разное 
монастырское добро пе только по вотчпнамт, 
расходится, но по волѣ его преосвященства 
свѣтскіе п мопашествугощіе приказчики ти- 
пографио и казну расхищают!,. Іеромопахъ 
Клпментъ, прибывіпп въ мон-рь непмущпмъ, 
теперь по трактирамъ ньяиствуетъ, таская 
въ карманахъ цѣльтя сотни золота и серебра 
нзъ монастырской казны. Далѣе архиман. 
Іовт, просплъ Спнодъ уничтожить неправую 
челобитную, иа него іеромонах. Клпментомъ 
составленную, новолгІ; епископа Черниговскаго 
и управптеля Гермапа, п послѣдняго, какъ 
разорителя, отъ мон-ря отрѣшпть, а его воз- 
становить въ прежнемъ управлепіп моп-ремъ. 
Въ журналѣ Синода отъ 22-го Ноября за-



573 574

ипсапо: іеродіакопа Нрппарха, когда отыщется 
допросить въ канцелярін Синода, что свое 
допопгепіе архимандриту Іову, нодалъ онъ 
но своей доброй волѣ пли нѣтъ, счптаетъ лп 
его за справедливое п почему. 1-го Декабря 
іеродіаконъ ІІринархъ показалъ, что показа- 
nie въ известной компссіи по дѣлу о Черни- 
говскомъ преосвященномъ давалъ онъ въ угод- 
постг. архіерего неираведпо п теперешпее 
объявленіе свое архимандриту Іову сдѣлалъ 
по доброй воле. Еще архпм. Іовъ доносилъ 
Синоду, что іеродіакояъ Ирннархъ, обязав- 
шійся подпиской Спноду ежедневно являться 
ему и нроживавшій у него, архимандрпта, 
27-го Января сего неизвестно куда пзъ квар
тиры  скрылся н  онъ опасается, что его моглп 
схватить п увезти въ Черниговъ подослан
ные отъ епископа ІГраклія Комаровскаго, и 
иросилъ опять назначить его управптелемъ 
Чернпговскаго ІІльпнсиаго мон-ря. Дело за
канчивается журнальной пометкой отъ 24 Фев
раля 1760 года: «всѣ челобнтныя архиман. 
Іова ио дѣлу о Черппговскомъ епископѣ Ира- 
клін впредь дололгдть».

2e Ï760--г. По впдгънію Сената, 
о палооюенги наказанія на Ц арицыиспихъ  
клееваю сбора повіъренныхъ, за осмотръ и  
задероісаніе провозгтыхъ изъ А ст р а ха н и  ко 
двору Е я  Императ орскаго Величест ва  
фруктовъ.

Сенатъ препроводить Синоду тридцать 
печатиыхъ экземпляровъ Высочайшаго указа 
отъ 29 Октября 1759 г, гдѣ повелѣно ош тра
фовать впновиыхъ въ осмотре и задержапіп 
прпвозпмыхъ ко Двору фруктовъ.

Спнодальнымъ постановленіемъ 17 Ноябх>я 
Высочайіпіе эти указы былп разосланы по 
ведомству.

«N5 ||f-  21 январи'і7во П о віьдіьнгю Сената, 
о сгоргъвшихъ отъ неосторооісиой т опки  
двухъ гьерквахъ въ городгъ Б ирст ъ и еъ П а- 
левгщкой волости Даяренскаго уѣзда.

Сенатъ увѣдомлялъ Сннодъ, что имъ изъ 
присылаемых!» рапортовъ усмотрѣно, что 
25 декабря 1758 г. въ г. Бирскѣ п 13 мар
та  1759 г. въ Палевицкой волости сгорѣли

до основапія отъ пеосторожной топки цер
ковниками нечей двѣ церквп обѣ і$о имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы. Слѣдствіе о 
прнчинахъ пожара производится для иака- 
занія вииовныхъ. * Синодъ но постановленію 
своему 17 Ноября послалъ объ этомъ епар- 
хіальнымъ архіереямъ Казанскому и Устюж
скому спои указы. Еппскопъ Казапскін ра
портовалъ, что изъ донесеиія Уфимской иро- 
впнціалыюй канцеляріи видно, что соборная 
въ г. Бпрскѣ церковь сгорѣла отъ неосторож
ной топки въ ней печи, что церковный сто- 
рожъ наказанъ за это плетьмп и по исклто- 
чепіп изъ причта записанъ въ подушной 
окладъ.

ОтъУстюжскаго архіерея ответа не пмѣется.

JVè О доставленіи Кабине
т у Е я  В еличест ва свпдѣ ній объ отдан- 

-ныхъ Воскресенскому Иовогерусалимскому 
•мон-рю Синбирскаіо уіъзда селахъ Воскре- 
сенскомъ гі Иикольскомъ.

, Кабинету потребовалось знать, состоятъ 
ли за Воскресеискимъ Новоіерусалнмскпмъ 
мои-ремъ села Снпбирскаго уѣзда Воскре
сенское (Сергіевское тожъ) и Никольское (Бе- 
резпнка т о л іъ ) ,  отданиыя мои-pro согласно 
Имянного указа 24 Іголя 1744 года.

Но справке въ Каицелярін Спнода оказа
лось, что села эти действительно были от
даны согласно нрпведеннаго указа Воскре
сенскому моп-рю и что въ 1755 г. ІГере- 
славскій еппскопъ жаловался Синоду па 
грузинскаго царевпча Георгія, чинивінаго 
несноспыя обиды спмбирскпмъ вотчпиамъ 
этого мон-ря. Обиды по жалобе заключались 
въ увозе п подговоре н въ пріемѣ къ себѣ 
съ выкраденными мопастырскпмп крепостя
ми, крепостпыхъ воспресенскихъ крестьяпъ 
и въ недопущеніи пмъ и уиравптелямъ 
дворцовой Малыковской волости крестьянъ 
къ межеваиіго земель, въ коп они встунаютъ, 
и отнпмаютъ папрасно п о прочпхъ ие- 
слыханпихъ нападеніяхъ, но что по этому 
делу у чинено въ Сепате, о томъ Сиподу 
о сего времени неизвестно.

щ - ’ - Î j  і ю л я  Рі 7с і  г .  П о доиоиіенію еписко
па Смоленскаго, о пост риж еиіи еъ мона



шество бѣлгщъ Смоленскаго Вознесепскаго 
и Торопецкаго Рооісдественскаго дѣвичьгіосъ 
монастырей.

Изъ дѣла видно, что еппскопъ Гедеонъ 
ходата ftствовалъ о нострпжепш пъ монахини 
бѣлицъ, находящихся въ дѣвпчьпхъ мон-ряхъ. 
Въ донопіеніи говорилось, что избранныя бѣ- 
лицы по долголѣтпемъ пскусѣ, оказались 
достойны постриженія, а пхъ места по
требно занять бѣлицамп. Къ доношепііо 
прилолсенъ реестръ, съ указа иіемъ пропс- 
хожденія, возраста и времени пребыванія 
въ мон-рѣ. .ІІзъ реестра видно, что въ Смо- 
ленскомъ Вознесенскомъ мон-рѣ предназна
чалось къ постриліенііо 10 бѣлидъ, а въ 
Тороиецкомъ 4 бѣлпды. Дѣло заканчивается 
журнальной записью Спнода отъ 15 Іголя 
1761 г. за Л» 5,— «обсулідеиіе означенпаго 
донопгепія покойнаго енпскопа Гедеона до- 
лолшть впредь въ нолномъ собраніп».

28 17C0 г, Объ опредѣлеиги быв-
гчаго еъ Куринскомъ тъхотномъ полку свя
щенника Алексгъя Кононова въ Суздаль
скую епархгю и  о посвящепіи его въ про
топопа.

ІІзъ дѣла видно, что генералъ поручнкъ 
Нруссіп губернаторъ Корфъ рапортовалъ 
Спноду, что генералъ маіоръ Нальменбахъ, 
ио настояиііо командира Курпнскаго полка, 
просплъ его, священника этого полка Але
ксея Кононова уволить за болѣзніго, соглас
но просьбѣ, въ Россіго. а въ полкъ незамед- 
ля назначить другого, прпчемъ добавлялъ, 
что Кононову съ согласія генералъ фельд
маршала Салтыкова разрешено этотъ ра- 
нортъ и свою челобитную подать Спноду 
лнчно. Иа что Кононову отъ Кенигсберга 
до Петербурга былъ выдашь наспортъ н 
аттестаты о службѣ. Въ 1-ой челобитной 
К о н о і і о в ъ  просплъ уволить его отъ службы, 
съ награжденіемъ нротонопомъ къ Кпзляръ 
съ ліалованьемъ равнымъ ногранпчішмъ про- 
топопамъ; второй челобитной объявлялъ, 
что отъ болѣзнп онъ понравился, но ехать 
съ домашними въ такой далекій путь пе 
пмеетъ средствъ и просилъ за долголетнюю 
слулібу его въ полку назначить еговъііокров- 
скій дѣвігчій мон-рь Суздальской енархіп.
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Сннодальнымъ оиредѣленіемъ 10-го Янва
ря 1760 г. было преднпсапо Суздальскому 
архіерею назначить священника Копонова 
иа свободное мѣсто къ пристойной церкви, 
где бы онъ по заслугѣ своей могъ имѣть 
безпуждное пронитаніе и нроизвестп, если 
окажется достойнымъ и будетъ ваканція, 
въ протопопа. 28 Февраля 1760 г. Синодъ ио- 
лучплъ отъ Суздальскаго митрополита до- 
песеніе, что священнпігь Котіоновъ онредѣ- 
ленъ имъ въ село Сельцы прп городѣ Суз
дале къ церкви св. Андрея ІІервозваннаго.

JV? П о вѣдѣнію Сената,
о доставлены свтьдѣнт, пѣмъ дана впиеч- 
пая память гь кто вѣнчалъ находягцагося 
въ безуміи дворянина Николая Иванова 
Репьева.

Изъ вѣдѣнія Сената Спноду видно, что 
ліепа Репьева ліаловалась на его родителей, 
захватившпхъ движимое и недвшкпмое иму
щество ихъ, благодаря безуміго ея муліа; а 
мать Репьева полковница Миллеръ обвиняла 
жопу своего сына Репьева въ томъ, что та 
во время болѣзнп мулса вела себя непоч
тительно къ нему и непорядочно, не какъ 
надлеліитъ но закону Волгіго, и не только 
прппадлелсавшія муліу деревни, но и домъ 
н всѣ пх'г» пожитки разорила п, оставивъ 
больного муліа, въ согласіп съ своей ма
терью и сестрою, уѣхала въ Петербургъ по
давать пеправыя челобитныя. Сенатъ, вы- 
звавъ къ себѣ Репьева убедился, что онъ, 
Реньевъ, действительно страдаетъ безуміемъ 
и неснособеиъ пе только управлять свопмъ 
обширнымъ хозяйствомъ, по и сказать, сколь
ко у него есть собственныхъ деревень, п по
этому Реньевъ, по указу 6 Апреля 1722 г. х) 
былъ норученъ на усмотрепіе своей ма
тери и блпжпимъ родственникам']., съ ира- 
вомъ л іи т ь  съ женой. На содержапіе пхъ 
были определены доходы съ пхъ же дере
вень, которымъ было велено учинить надле- 
ліащуго онпсь и передать онекуігамъ. Что-же 
касается жалобы жены, что ее выдали 
за дурака, съ которымъ она п сына ири-
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*) См. 1-ое Поли. Cofip. Св. Вякои. Рос. Имп. 
т. IV ст. 3949.
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жила, то Сенатъ объ этомъ просптъ разо
браться Спподъ, кто п на какомъ осиовапіи 
его вѣичалъ, и  объ этомъ послѣднемъ пзъ 
Сената былп ггослакы указы въ ІОстицъ п 
Вотчинную Коллегію и  въ Казанскую губерн
скую п  Симбирскую провпнціальную кан- 
целяріп.

Отъ Синода, согласно его ностановлепія
11) Ноября, нредписапо было Казанскому 
архіереіо разобраться, кто и па основапіи 
чего вѣнчалъ Регіьева.

JVs ‘ібд0г̂ йр,"і О постриоісеиіи въ мо
н а х и н и  Бознесенскаго Смоленско-дгьвичья- 
го мон-ря вдовы боярскаго сына М а р іи  
И льиной.

' Изъ дѣла видно, что вдова Ильина, послѣ 
смерти мужа въ 1726 году, проживала одна 
ira своп неболыпія средства п теперь, когда 
жпть стало не иа что, просилась въ мона
хини Бознесенскаго Смоленскаго мон-ря.

Синодъ 26 Ноября опредѣлплъ: еппскопу 
Смоленскому помѣстить вдову Ильину въ 
чпсло бѣлпцъ означеннаго мон-ря.

JV5 Н оября 15 — 26. О пост риж е
ние въ м онахини  Московскаго Вознесеп- 
скаіо діъвичьяго мон-ря вдовы капрала лейбъ- 
гвардіи Семеновскаго полка Евдокіи А ф а 
насьевой.

Изъ дѣла видно, что Афанасьева, остав
шись вдовой съ 1725 г. п не пмѣя средствъ 
къ жпзніі, проспла Сииодъ сиодобпть ее мо
н аш еская  чина плп принять бѣлицею въ 
Московскій Вознесенскій дѣвпчій моп-рь.

Спнодъ 19 ' Ноября опредѣлплъ: Москов
скому митрополиту ио своему усмотрѣнію 
учпнпть распоряжение о постриженіп въ 
монахини Афанасьевой.

W - 24° S Ph'i7go г.1 О распредгъленіи ш е
ст и іщ ж вей и  п р и  нихъ священниковъ, 
состоявитхъ п р и  арт иллерги  въ ф узелер-  
ныхъ и  армейскихъ полкахъ, за расфор- 
мириваиіемъ послпднихъ.

Графъ НГуваловъ доносплъ Синоду, что 
6 иолковыхъ церквей съ двумя при ка лсд о Гг 
священниками, находившихся въ походѣ за
границей во время войны и содержавшихся 
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на суммы главнаго компссаріата, въ настоя
щее время, за прекращепіемъ войны, могутъ 
поступить въ распоряжение Спнода, при чемъ 
одна церковь иостунитъ въ вѣдѣніе фузе- 
лериаго прп артпллеріп, а другая въ инже
нерный полки. На доноіпепіе это Спподъ 
22 Ноября постановплъ: двѣ церквп передать 
въ артпллерійскія команды, въ завоеванные 
нрусскіе города Пиллау н Мемель, какъ 
самъ же графъ ІЦуваловъ о томъ просплъ 
20 Августа, одну передать въ расиоряженіе 
генералъ-поручпка Корфа, для находящ аяся 
въ Кеннгсбергѣ Куринскаго пѣх. полка; а 
оставшіяся церквп распредѣлпть по усмо- 
трѣнію генералъ-фельдмаршала Салтыкова, 
о чемъ отъ Синода послано было увѣдом- 
леніе ему, генералу Корфу и находящемуся 
прп арміп протопопу Богаевскому.

JV? =£’• \1 мГрГ1?1Ю „ Ио проіиенію Сино- 
дальиаго канцелярист а Федора Круглова  
о пож алованіи его регистраторомъ.

Изъ дѣла впдно, что Кругловъ ходатан- 
ствовалъ у Спнода пазначнть его за долго
летнюю безиорочную службу регпстрато- 
ромъ, на мѣсто бывшаго регистратора Сте
фана Парфенова, пожалопаннаго секретаремъ 
въ Костромскую енархію.

По выпискѣ въ канцеляріи Синода на справ
ку выдержекъ пзъ Генеральная Регламента 
главы 11, п. 50, пзъАдмиралтейскаго Регла
мента главы 1, пункта 110, пзъ указа отъ 
12 Января 1714г.ичпсла капцелярпстовъ,ппо 
обсуждеиіп о сдужбѣ канцеляриста Круглова 
отзывовъ секретарей Синода Сорокина и Юрье
ва— Спподальнымъ ітостановлепіемъ 2 6 Нояб
ря оиредѣлено: «быть Круглову регистрато- 
ромъ, вычтя за повышеніе чина мѣсячное 
жалованье. Хотя канцеляристы Скорняковъ 
и  Недлпковъ но службѣ старше Круглова, и 
въ силу указа 15 Февраля 1742 г. х), о 
производстве въ чины но старш инству указа- 
ближайшую пмѣютъ къ повышенно чпна 
линіго, но ка'къ не безъпзвѣстно Синоду, 
находятся при псиравлеиіи дѣлъ ие столь 
рачительны и почасту въ канцелярію хож
денья не пмѣютъ, почему пынѣ отъ нропз-

*) См. 1-ое ІІолн. Собр. Зак. Рос. ІІмп. ст. 8516.
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иодства отставлены, доколѣ поручепныя имъ 
дѣла реішостнѣе п радѣтельнѣе исправлять 
будутъ, о чемъ ішъ п объявить іто надле
жащему».

Ш-  г й5” Й "иію  г. Обо опредѣленіи 
въ Св. Троицкую Серйеву лавру мопахот  
учителя Вологодской семинарги Алексгья 
Васильева.

\

Архшіандрптъ лавры Гедеопъ ходатай
ствовал!» передъ Синодом!» определить къ 
нему учителя Васильева, пожелавпіаго вос
принять монашескій габитъ и поступить 
въ число братій Тропцко-Сергіевой лавры, 
ирпчемъ добавлялъ, что еппскопъ Вологод- 
скій, далъ на это свое согласіе. ІІостапов- 
лепіемъ Спнода 17-го ноября просьба архи
мандрпта Гедеона была- уважена.

JV? ‘'сентября 1700 г. Ло доношент Во- 
логодскаго епископа, о разрѣшеніи произ
вести попова внука Емельяна М ихайлова, 
уво.гениаго отъ платежа подушныхъ денегъ, 
во 2-го священника къ Николаевской. что 
на Грамот иип, церкви. 12-го т л я  1760 г. 
По доиогиеиію Вологодской духовной коней- 
сторги, о возведент оного' оке М и ха й 
лова во священника, за болѣзнью его пре
освященства, епископомъ Кексгольмскимъ 
Парѳеніемъ.

Пзъ дѣла видно, что епископъ Вологодскій 
иросилъ Спнодъ дать повелительный указъ 
о возведепіи во второго священника къ 
церкви св. Николая Чудотворца, что на Гра- 
мотипе, Вологодскаго уѣзда, попова впука 
Емельяна Михайлова, о которомъ ходатай
ствуют!» у его иреосвяіцепства прнходскіе 
люди той же церквп. Михайловъ, состоявшій 
въ подушномъ окладѣ въ вотчипѣ Спасоло- 
мовской пустыни въ подмопастырскон сло
бодке,— строителемъ тон пустыни іеромона- 
хомъ Георгіемъ п вотчпинымъ старостой съ 
крестьянами отъ нодушнаго оклада выклго- 
чепгь, ради принятія священства. Синодъ 
ио постановленію своему 29 Ноября послалъ 
указ!» еппскопу Вологодскому произвесть 
Михайлова во священппка, если за него 
действительно обязались уплачивать подуш
ные и нрочіе сборы.

12 Іюля 1760 года Вологодская духовная 
консисторія посылала въ Спнодъ Михайлова 
съ доношеніемъ, въ которомъ спрашивала 
разрѣшеиія отправить его, Михайлова, въ 
повыи городъ Кексгольмъ, для посвящепія 
во священника епископомъ Кексгольмскимъ 
и Ладожскимъ ІІарѳепіемъ.

Постановленіемъ Синода 19 Ігол я Михайлов!» 
былъ отправленъ къ епископу Кексгольмскому, 
для посвященія во священника, а оттуда въ 
Вологду, въ распоряженіе епископа Костром- 
скаго Дамаскіша. Еппскоиъ Парѳеній рапор
товалъ Синоду, что Михайлов!» 30 Іюля 
произведешь имъ въ Хутынѣ мопастырѣ во 
чтеца, инодіакопа п діакона, 1-го Августа 
въ Новгородскомъ Софійскомъ соборе во іерея 
и 4-го Августа отпущенъ вт» Вологодскую 
духовную консисторію.

•Nà тг- И à S ' '-ітйгг. О смерти архіепи- 
скопа Архангелогородскаго го Холмогорскаго.

ІІзт» дѣла видно, что архіепнскоиъ Варсо- 
нофій умеръ 8-го Ноября на 65 году отъ 
роду, «отъ прпключпвшагося 20-го Августа 
1759 г. правой руки его въ указательном!» 
нерстѣ и пребезмѣрно усплившагося вреда». 
За иедѣлю до смерти онъ прпзвалъ къ себѣ 
своего духовника и копсистористовъ и объ- 
явплъ всѣмъ наипсаниую свою духовную.

19 Ноября Спнодъ постановилъ: умершаго 
архіепископа Варсонофія предать погребепііо 
въ соборпой Холмогорской Преображенской 
церквп, согласно выраженнаго имъ въ своемъ 
оставлепномъ духовномъ завѣщаніи желанія; 
расходы, за неимѣніемъ средствъ у нокой- 
паго, отнести на счетъ архіерейскаго дома, 
исправлепіе дѣлъ епархіи поручить, согласно 
воле покойнаго, архимандриту ІІринарху; 
ставлепнпковъ, въ случае въ томъ пужды, 
отсылать для посвященія къ Вологодскому 
епископу.

29 Ноября оберъ - прокурор!» Синода 
предложил!» затребовать отъ Арханге
логородец й Конснсторіи реестръ остав
шемуся имуществу умершаго архіеппскоиа 
Варсопофія — какъ собственному, такъ и 
архіерейскому. Означенпый реестръ поста- 
новленіемъ Спнода 1-го Декабря и былъ отъ 
конспсторіп затребованъ. Ііоііспсторія доно
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сила па это, что покойный архіоппскопъ 
пось свой незатейливый собственный скарбъ 
кннгп и платье роздалъ при своей жизни 
ira помнит, души, а, казенное архіерейское 
пыущество было опечатано распорягженіемъ 
коиснсторін 9 Ноября, т. с. тотчасъ же по 
смерти ого il едапо подъ росшіскп эпопома, 
въ присутствіи другихъ восьми персоиъ.

Иогребенъ былъ архіеп. Варсопофій 19 де
кабря.

ттг г! Н о яб р я .— Объ увольненіи, по 
обіьщапію, въ Шевопеперскую Л авру на- 
мѣстника Свято - Т роицкаю  Алексан- 
дро-ТІевскаго монастыря іеромонаха Іакова 
на покой.

Изъ дѣла видно, что іеромонахъ Таком., 
70 лѣтъ, просился за старостью иа житье 
«умирать» въ Кіовопечорскуго Лавру. Архіе- 
пископт. С.-Иетербургскій иоддерживалъ пе- 
редт. Сиподомъ эту просьбу и ходатайство- 
валт. назначить іеромонаху Іакову, за долго- 
лѣтиіе и честные вт. Лаврѣ труды— пордіго 
протпвъ двухъ соборныхъ, послушника и 
«другими респектами снабдить».

Синодальпымъ постановленіемъ просьбы 
іеромоиаха и архіеинскопа была уважеиы, 
и іеромонахт. Таковт. былъ отиравлент. ст. 
пасиортомъ вт. Кіево-Печерскуго Лавру.

й г  ІНб^тші— П о прошенъю священ
ника Симопа Прохорова и  діакопа Федо
р а  Продгонова, о возвращеніи къ руоісной 
ихъ г^ерква во имя св. Н иколая Чудо
творца Великороъцкаіо еъ г. Путивлоъ М о 
сковской епархги пооюаловапной въ 7 1 3 5  году 
руги, и  о продаоімъ дворяниномъ Чере- 
повымъ генералъ-лейт енант у Гсндрикову 
церковной за роъкою Семью земли.

Изъ поданнаго Спноду челобитья свящеп- 
шгка Прохорова іі діакона Нродіонова впдпо, 
что пхъ церквп, но жалованной въ 137 году 
грамотѣ, согласно ппсцовшіъ кнпгамъ за 
136 и 137 годы, принадлежали землп въ 
Нутивльекомт. уѣздѣ въ Нодгородиомъ стапѣ, 
за рѣкого Семыо пъ разныхъ урочшцахъ, 
съ хороминмъ и дровянымъ лѣсомъ, звѣрп- 
нымн и рыбными ловлями, сѣнпымн поко

сами и рѣкого Семь съ ѣзовпщи, озеры, 
струги и ст. потоками, еъ правомъ строить 
на тѣхъ земляхъ дворы и мельницы. Право 
па владѣніе очначеіінымп угодьями было 
подтверждено грамотою, данною причту въ 
202 году. Ст. 175(3 года этими землями, но 
неправой челобитной Сенату, завладѣлт. 
путнвльскій дворянпиъ ііодіірагюріцнкъ 
Леоитій Череновъ, который пъ 1757 продалъ 
пхт. ст. мельницами и населенными па пихт, 
черкесами генералу Гепдрпкову и эту про
дажу Вотчинная Коллегія утвердила, а па 
челобитье прпчта не обратила ішимашя. 
Духовная конспсторія выслушать пхъ тоже 
пе желала, а попа Иваиова содержала да
же восемь мѣсяцевт. подъ карауломъ. Духов
ное лее Путнвльское Правленіе церковпые 
налоги, 12 р., взыскивает!, ст. нпхъ ие упу- 
стительно, за что домашнпхт. тѣспптъ иодъ 
карауломъ. Имъ же не только налоги пла
тить, но и пропитать себя нечѣмъ. Че
лобитчики просили взять дѣла для скорѣи- 
піаго рѣшенія въ Сенатъ иим ъ, для наблго- 
денія за успѣшиымъ ходомт. рѣліенія пхт. 
дѣла, разрѣпгнть жить вт. С-Иетербургѣ п 
деиегт. ст. церквп иикакихт. не взыскивать, 
пока ей не будетъ возвращена руга ея.

Синодъ свопмъ иостановлепіемъ 20 Де
кабря опредѣлплъ: все дѣло это направить 
вт. Сенатъ, который просить надлежаще все 
дѣло разсмотрѣть и слѣдуемое, вт. силу го- 
сударствениыхъ правь, опредѣлеиіе учинить, 
дабы означенная церковь и ея служители 
вт, прежнемт. благосостояніп быть могли, 
челобитчикамт. для успѣха въ рѣигеніп дѣ- 
ла жительство въ С.-Петербургѣ разрешить, 
обязавъ только ихъ подпискою никакими 
просьбами пе безпокопть Ея Императорское 
Велпчество. Слѣдуемыя ст. церквп и ея слу
жителей деньги разныя, какъ за прошлыя 
года, такъ и впредь, не взыскивать, пока не 
рѣчштся дѣло. 0 вышопзложенномъ было 
сообщено Московскому митрополиту и Пра
вительствующему Сенату.

Въ Январѣ 1760 года священникъ Прохо- 
ровъ и діаконъ Нродіоновъ просили Сииодъ 
разрѣніить пмъ въ Петербургѣ совершать 
по прпглашеніго священноелуженіе, для под- 
держаиія себя и  свопхъ домашннхъ, .что 
Спиодомъ пмъ было разрѣшено. Далѣе діа-
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копт» Иродіоновт» просплт» командировать его 
’ въ Москву въ Вотчинную Государственную 
Коллегііо за прквозомъ ихъ д ел у  что 
Спнодъ и псполнплъ но ностаповленіто 
10 Мая 17G0 года.

Въ Маѣ Сепатъ увѣдомилт» Сннодъ, что 
пмъ сделано распоряженіе Вотчинной Кол- 
легін—выслать Сенату все дѣла по означен
ному вопросу считая п дѣло 18 Ігоня 1751 г. 
но челобитной Татьяны Малеевой о томъ 
же ІІутивльскомъ имѣніп. Возвратить же че- 
лобитчикаму какт» они просятъ, отнятую 
у пихт» жаловаиную землю временио пока 
пли отписать ее на Ея Императорское Ве
личество нельзя. 2 Г» Тюля Сенатъ сооб
щила» Синоду, что, по разборе дѣла о спор- 
ныхъ земляхъ п разныхъ угодьяхъ, пришлось 
убѣднться, что нрелшія челобитья на эту 
землю отъ дворянина Нереиова, генераловъ 
Гендрикова, Сафонова п другихъ были осно
вательны, какъ иодтвержденння докумен
тальными данными. Въ виду же не мепѣе 
основательныхъ претензій на спорную землю 
и причта, Сенатъ постановплъ: вновь ото
слать все дѣло пхт».вт» Вотчпнпую Коллегіто, 
которой велѣтт» самымъ тщательнѣйшттт» 
образомъ п немедленно во всемъ разобраться. 
Дело же Малѣевой, какъ оказавшееся не- 
ирпчастнымъ къ церковному дѣлу,—поста
новлено выдѣлптт» особо.

Дальнейш ая делопроизводства не имеется.

JVè Ш- 2° f r pnoo г.- По прогиенію попа 
Пижего^юдекой епархіи города Курмыша 
соборной Успенской церкви Петра Федо
рова, о причинение ему казначеемъ Амвро- 
сіева Д удина  монастыря архимандритомъ 
Іопой и  канцеляристомъ казенной конторы 
Шановымъ обидъ и раззоренш со взят
ками.

Понт» Федоровъ жаловался Синоду, что въ 
Марте 1758 г., прп выборахъ члена для 
Курмншскаго Духовнаго Правленія, въ пра
вители города Ядрина, каковымъ выбрали 
его, Федорова, главный участннкъ выборовъ 
архимандритъ Іона жплъ у пего въ доме 
пять тіедѣль, прппесъ ему убытка до со
рока рублей, да взятку взялъ въ двадцать 
одпнъ рубль, а каицелярпстъ Шановъ взялъ
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тридцать трп рубля. Въ Январе 5-го 
числа онъ, Федоровъ, собравъ ст» упомянутой 
пятины нсокладныхъ вѣнечныхъ поіплпнъ 
и семииарскпхъ 79 руб., поѣхалъ трак- 
томъ въ Нижиій Новгороду — архиман
дрита Іона выслалъ на дорогу трехъ че
ловеку которые отрезали заднюю его ло
шадь съ экппажемт» на 12 руб., а потомъ 
его, у лее пзъ дома, представплп Іотіѣ, кото
рый въ келье подъ карауломъ проморнлъ 
его четыре дня. Деньги Федорова также бы
лп захвачены, вместе ет» ларцомъ, иослан- 
нымъ отт» архпмапдрпта Іоны его родствеп- 
нпкомъ. Жаловался опъ, Федоровъ, преосвя
щенному и копсисторти, но никакого резо
на: Іона въ коисисторіп самъ судьею, н ого 
сынъ у преосвященнаго келейникомъ.

Синодъ В декабря приказалт» епнекону 
Ѳеофану разобраться въ челобитьп попа Фе
дорова, тюручпвъ дело лицамъ, къ пему не- 
причастнымъ. Епископъ допосилъ Снподу, 
что попъ Федоровъ задержанъ былъ потому, 
что объявплъ за собою «слово и дело», отчего и 
отправленъ былъ въ Нижегородскую губерн
скую канцеляріто. Ііанцелярія пашла пока- 
занія иона Федорова ложными, и онъ вт» 
конснсторти, въ прпсутствіп градекпхт» свя
щеннослужителей, высеченъ былъ плетьми, 
а при наказаніи этомъ крнчалъ и невелг- 
нпчалъ. Прошентя исковаго попа Федорова 
на архпм. Іону и канц. Иванова епископъ 
не разематривалъ, за неокончаніемъ дела 
перваго по «слову и делу». Въ этомъ и 
двухъ другихъ доношентяхъ Нилге/ородскаго 
епископа упоминается еще о следоваиіп 
нопа Федорова съ двумя другими колодни
ками, іеромонахомъ Кпромъ и пономаремъ 
Яковлевьтмъ, подъ карауломъ трехъ солдатъ 
въ Нижній пзъ Московской Синодальной Коп
торы и о томъ, какъ отъ этого конвоя убе- 
леалт» въ Петербурга сначала онъ, Федоровъ, 
а затемъ и теромонахъ Киру бывнітй зако- 
ваннымъ нъ кандалы. Далее доносилось, что 
попъ Федоровъ съ своими ответчиками по
мирился и водворент» къ прежней соборной 
церквп.

«JV5 ~Р- Г°ф” я поит: Объ опредіьленіи въ 
Свято-Троицкую Сергіеву лавру изъ Свіьн- 
скаго мон-ря іеродіакона Потапія Андріев-
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скаго и  изъ Кг епо-Печерской лавры двг/хг, 
оісе іеродіакгновъ и ли  монаховъ.

Ностаповленіемъ Синода 3 декабря, вт» 
ішду ходатайства архимандрита лавры Ге
деона о пскомилсктѣ моиашествуіощііхъ, 
особенно о недостатке клпросш.тхъ, вт» лавру 
былп определены іеромонахгь Ннкопт» н іеро- 
діаконы Потаній н Антіохъ, еъ дачею пмъ 
20 руб. ирогоппых'ь п путевыхт» денегъ.

№  Ш -  2в° піігуста 17« .  г. о заготовленігі и  
присылкгъ гиг, М осковской Синодальной 
Конторы вг, церковь св. Х а р и т о н ія  Испо
ведника , при  Св. Оинодгь, свящ еннических7, 
ргізъ.

Изъ дела впдно, что Сннодъ требовалъ 
отъ своей Московской Коиторът присылки 
для его церкви св. Харптонія ризъ священ- 
ннческихъ— лучіппхъ н панпхпдпыхъ. Коп
тора доносила, что въ ея ризнице ни луч- 
шихт», ни пашіхпдпыхт» свободныхт» ризъ 
h ïït t ». Спнодъ на это ответилъ ей, чтобъ 
изъ пмѣгощихся въ коиторскоГі рпзнпцѣ 
кусковъ матеріп сшить эти ризы п при ока- 
:йи прислать Спноду. Тогда ризы просимыя 
былп спіпты п ирпеланы Синоду въ ящике, 
вместѣ съ Кенигсбергскою архимандричьею 
шапкою. Ушло на две ризы желтой чешуй
чатой камкп восемь арш., атласу кптай- 
скаго чернаго семь арш.; на прикладку 
желтой и черной крашенины по десяти 
аршипъ, по пяти  коп., арпіпнъ, шелку чер- 
паго п желтаго четыре золотника, по семп 
кон. золотнпкъ, н  пр.; всего обошлись обе 
рнзы 13 р. 38 к.

s-f S W ?: П о доношенію а р хи 
мандрит а Свято-Т р о и ц к ія  Сергіевы лавры  
Гедеона, о розы ске бпоюавшаго изъ п р и 
морской Новосерггевской пуст ы ни поно
маря И вана Андреева.

По постановление Спнода, о розыске поио- 
маря-беглеца были посланы указы въ Мо
сковскую Контору, С.-Петербургскому архіе- 
рего, въ Главную Поли ціймейстер скую канце- 
лярію и, для ведома о сделанныхъ расно- 
ряженіяхъ, архимандриту Гедеону.

Па этомъ оканчивается дело.

«ГО? Ш- ?Гпт» moг. По доношемю С.-П е- 
тербургсш го архіепископа, объ увольнении 
иеромонаха Т роицкам  А лександро- ТТев- 
скаго мон-ря Дгонгісія ТПмигельскаго, со
гласно его обгыпа, обратно в7, Кіево-Печер- 
скуго лавру.

Архимаидрнтъ Кіево - Печерской лавры 
Лука доносплъ Синоду, что уволенный на 
житье къ нему въ лавру іеромонахъ Діоші- 
сіГі, ст» 3 января 1700 г. жнтіе свое въ .Наи
р е пмѣстъ. Постановленія Синода объ этомъ 
увольнсиіп въ деле пе имеется.

та- ?80фе?раля 1 7»о г. О ггереводгь геродіа- 
кона Савина Сторожевскаго мон-ря А л е 
ксы  на преоісмее мгьето, въ Спасо-Евѳи- 
мгевъ моп-рь Суздальской епархіи.

Вследствіе болезнп ногъ, глазъ п общей 
слабостп іеродіаконъ Алексій просилт» Сп
нодъ перевести его въ Спасо - Евоиміевскій 
мон-рь, где иринялъ онъ монашество и нро- 
жтілъ тогда десять лѣтъ. Сннодъ, взявт» съ 
него подписку, что онъ не будетъ докучать 
ннкакпми просьбами Высочайшими» особамъ, 
указомъ занраш пвалъ архимандрита Савина 
мон-ря не касается-ль до іеродіакона какого 
дела. Архимандритъ доносплъ, что кроме 
частыхъ пзъ мон-ря отлучекъ п двадцати 
рублей долгу, собранных'!» іеродіакопомъ въ 
мон-скоп вотчпне Усольскон, никакнхъ делъ 
за ниыъ более не состоптъ и мои-pro оиъ 
ненуженъ. Иа допросе іерод. Алексій 
все это не призтіалъ за собой. Спнодальнымъ 
иостановленіемъ 17 января 1760 г. іеродіа- 
копъ Алексій былъ переведешь въ Спасо- 
Евѳиміевъ мон-рь.

JV5 — ■ f3°K̂pp"n8-17fl0 г. По прогаенгямъ ггргі- 
меръ - моіора и  лейбъ - комгганіи ewçecep- 
оісанта Ф илиппа Хлуденева, секундъ-мого- 
ровъ и  лейбъ-компаніи капраловъ Аргпем ія  
Русакова и  Семена Жямгта, о переводе 
изъ гіхъ Крестовоздвиоісенспой въ П ош ехон- 
скомъ упздѣ  ПІелш еданской волости цер 
кви священниковъ Якова Денгісова гі Н и 
кит ы  Яковлева за прштьентьнгя поелгьд-
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ними кр-нъ, и о пазначент къ упомянутой 
церкви другихъ священниковъ.

Челобитчики заявляли вт. свосмт. проте
ши Синоду, что дна иона лхт. церкви, отецт. 
Яковъ и сынъ Пикита, иосвященпый во свя
щенника чрезъ происки отца, безъ ихъ и 
вотчшіпихт> ихт. кр-нъ ігозволеиія, псяуескн 
нритеспяготъ кр-нъ; за вѣичапія берутт. ио 
рублю и больше, иокойпиковъ не хоропятъ 
ио несколько дней, вымогая побольше денегъ, 
неугоднихъ ішъ кр-нъ иазыватотъ расколь
никами и ие нускаютъ вт. церковь, забп- 
раютъ вт. свою пользу у старостъ церков- 
иия деньги. Жаловались они на это Поше
хонскому духовному ігравлепію и енархі- 
альному архіерею, по безрезультатно. И про
сили неревбети священниковъ вт. другой 
прнходъ, къ инмт. же назначить другихъ 
священникопъ и не свойствепниковъ, что 
противно и Духовному Регламенту. Пинодт. 
указалъ во всемъ этомъ разобраться и не
медленное рѣнгеніе учинить Ростовскому 
митрополиту, а до того приказать иопамъ 
тѣмъ обязанности свои исполнять, какъ 
должно, и б уде попъ Якопъ живетъ при 
церкви самъ-семъ съ своими свойствени- 
ками, какъ жалуются просители, — распре
делить ихт. ио разнымъ церквамъ. Ыи- 
тронолитъ допосплъ, что пзъ следствія вы
яснилось следующее: лошади Русакова и 
пяти его кр-нъ зангли на яровое поле попа 
Якова. Дѣтн попа—Никита и Вуколъ загнали 
этихъ шесть лошадей по дворт. попа и тамъ 
били ихъ il тыкали кольями, нричемъ со
вершенно искалечили лошадь маіора Руса
кова, что было засвидетельствовано Поше
хонской воеводской канцеляріей. Разборъ 
этого дела конснсторіей доселе не окопченъ, 
за отсутствіемъ тогда пзъ Ростова Русакова 
и пеоплатой гербовыхъ ионглинъ. Отно
сительно ноборовт. церковныхъ деиегъ по- 
номт. Яковомъ сами прихожане показали, что 
этого не было, и церковь при томъ Яковѣ 
еще благоувраснлась. Маіорт. же Русаковъ 
пе разъ забиралъ лошадей иоиа Якова, от- 
ннмалъ съ кр-намп своей деревин Пенькова 
у рабочпхъ попа косы, сЬно и пр. обиды 
ему тпорилъ. О ігоборахъ же съ кр-нъ за 
требы на поповъ этпхъ иикто никогда не

жаловался коиснсторін и по ныне. Въ на
стоящее время попъ Яковъ Денпсовъ, за 
старостью, хотя и вдовый, вгь мон-рь пе- 
гожъ и оставлеиъ безъ служенія на ири- 
зрепіи своего сына иона Никиты, который 
переведепт. къ другой церкви.

ЛѴя 4г* »°УХ«°'»70о г. 1То допошенію архи
мандрита Свято-Троицкія Сергіевой лав
ры Гедеона, о переводи къ нему въ лавру 
геромпнаха. казначея Савина мон-ря, До- 
спѳея.

Постановлен іемъ Спнода 22 декабря іеро- 
моиахъ Доспоей былъ переведенъ вт. лавру, 
где и деды его приняли монашество и под
визались въ безнорочиомъ житіи.

™  170U По прошепгю іеро-
дгакона Ставропигіальгіаго Донского мон-ря 
Дамаскгта, о переводе его, по усмогпргь- 
и'т Синода, въ другой какой-либо мон-рь.

ІІрпбывъ безъ паспорта, какт. беглый, въ 
Спнодъ, іеродіаконъ Дамаскниъ жаловался 
на прнтесиснія его наместинкомъ мои-ря 
и просплъ перевода въ другой мон-рь. 
ІІо постановление Синода, іерод. Дамаскннъ 
былъ отнравлеиъ на разсмотрѣніе его жа- 
лобъ архимандриту же Донского мон-ря, подъ 
карауломъ одного солдата, за счетъ своего 
же жалованья. Караульпымъ назиачеиъ былъ 
попутный солдатъ Канцеляріп Московскаго 
Экон. ІІравленія, нрпвезшій оттуда въ 
Синодъ походную для отсылки въ армію 
церковь. Архимандритъ Донского мои-ря 
доноснлъ Спноду, что на допросе іеродіа - 
копт, объявнлъ, что жаловался Синоду «об
лыжно», полагая, что его обратно вт. мон-рь 
не вернутъ.

W- 1ЦС‘кпфал'я 'і7du ■■ По віьдѣнію Сената, 
объ отлитги въ М оек вгь малаго Успеп- 
скаго колокола въ 3500 пудовъ на коло- 
кольто Ивана Великаго.

Сенатъ уведомплъ Сннодъ, что имъ, ио 
иредставлеиію гр. Шувалова и по спошеніто 
съ капцеляріями Главной Артиллеріи п 
Фортпфпкаціп, для осмотра въ Москвѣ раз-



битыхъ большого п малаго Успенскпхъ ко- 
л около въ, а также оставшихся пъ Москвѣ п 
Свято-Троицкой Сергіевской лаврѣ отъ нхъ 
литья матеріаловъ п инструментовъ,— коман
дированы пушечный мастеръ Копьевъ, пн- 
спскторъ машпннаго дѣла ІІІмнтъ п лптей- 
щики Смпрновъ и Маляровъ, на предметъ 
обсужденія вопроса о нерслитіп этпхъ коло- 
коловъ въ одпнъ большой. Синодъ указами 
сообщплъ объ этомъ Московской ІСонторѣ н 
архимандриту Сергіевской лавры.

Слѣдующпмъ «вѣдѣніемъ» Спноду со- 
общалъ Сенатъ, что колоколъ такой взялся 
безвозмездно вылить 1-й гильдіп купецъ п 
колокольнаго дѣла альдерманъ Копстантипъ 
Слпзовъ, заявпвжій объ эгомъ генералъ- 
адъю тапту Шувалову, съ оплатою только 
его расходовъ въ 6000 руб. Срокъ пазпачалъ 
годовой и, въ случаѣ неудачи, полутораго- 
довоп, съ своей доставкой къ колокольнѣ. ІГод- 
рядъ на отлптіе озиаченнаго колокола ему 
былъ сдапъ, въ задатокъ выдано безъ про- 
центовъ половппа суммы подряда, т. с. 
3000 руб. п падъ прпемотромъ за работой 
колокола опрѳдѣленъ былъ офицеръ. Недо
стающее число мѣди велѣпо было отпустить 
Бергъ-Коллегіп, а олово купить. Что касается 
того, какого рода надпись сдѣлать на коло- 
колѣ, то Спподъ, въ ностановлепіп своемъ 
24 января рѣшплъ объ этомъ заироепть ге- 
нералъ-фельдцейхмейстера графа Петра Ива
новича Шувалова. ІІо дѣло на этомъ окан
чивается.

;

JV5 Й°гю",я‘і7с2 г. Объ опредѣленіи
Ем ельяна Кордовскаго секретаремъ Эконо
мической К а и ц еляр іи  Ростовскаго архіе- 
рейскаго дома и  И вана Волкова, секрета- 
ремъ Ростовской же духовной консюсторги.

Ростовскій мптрополптъ ходатайствовать 
передъ Синодомъ опредѣлить ему въ секре
тари  Экономической Капцеляріп его дома 
Кордовскаго, бывшаго у него съ 1748 по 
754 г. келенппкомъ, a ныпѣ пснраіию ие- 
сущаго обязанности управителя, а  секрета- 
ремъ конспсторіп Волкова нынѣпгняго кан
целяриста. Оба, говорилось вт» доношеніп, 
добропорядочнаго, безнодозрительпаго и  ие- 
пьянствсинаго жнтія.

Канцеляріей Спнода была взята отъ ігрод- 
ставляемыхъ въ секретари подписка и но- 
казаиіе— кто опп, откуда, сколькпхъ лѣтъ и 
т. д., затѣмъ предложено было служащпмъ 
Синода архнваріусу, регистратору, канцеля- 
рпстамъ, не желаетъ-лп кто пзъ пихт, па от- 
крывшіяся должности. На особомъ лпстѣ net. 
отъ секретарства въ Ростовскомъ архіерей- 
скомъ домѣ отказались. Затѣмъ подложена 
была къ докладу Спнода обычная въ этпхъ 
случаяхъ выписка изъ узаконеній о пазна- 
ченіи на подобпыя должности.

Ностановлсніемъ Спнода 22 декабря Кор- 
довскій h  Волковъ назначены были секрета- 
рямп Ростовскаго архіерейскаго дома и при
ведены къ законной нрпсягѣ, о чсагь Ростов
скому митрополиту, Московской Синодальной 
Конторѣ и въ Сенатъ, для выдачи Кордов
скому и Волкову надлежащих'!, на чипы на- 
тентовъ, сообщепно было указами, а вновь 
произведенные секретари отправлены были 
къ мѣсту своего служснія.

Сенатъ сообщалъ Синоду, что Кордовскому, 
дѣдт, котораго изъ польской націн  былъ дво- 
рянпнъ, данъ чпнъ губернскаго секретаря 
п патентъ на него, а Волкову, какъ про
исходящему изъ ирпказпыхъ, такого чина 
дать нельзя. Спнодъ объ этомъ указомъ увѣ- 
домилъ Ростовскаго митрополита. Черезъ 
два слпіпкомъ года, 21 января 17(і 2 года 
Сенатомъ былъ выдатгь патентъ на чпнъ 
губернскаго секретаря, въ сравнепіе съ про
чими епархіальнымп секретарями, и Ивану 
Волкову. Объ этомъ, согласно своему поста- 
иовлеиію 24 апрѣля 1762 г., Спнодъ указомъ 
пзвѣстплъ Ростовскаго архіерея.

№  Ш- ^ о к Г а р ^ і т о — .  о пож алованіи Си
иодальнаго каіщ елярист а И вана Д іева  
секретаремъ въ Суздальскую епархію.

О выданы денеоіснаго го хлѣбнаго о/сало- 
ванья секретарю Суздальской духовной кон
систорги И вану Киселеву.

О поо/галованіи кани,елярист а Суздаль
ской духовной коисист оріи А л е к с п я  К и 
селева секретаремъ архгерейскаго Казеи- 
паго П риказа.

На поданное Діевымъ Синоду нроіиспіе, о 
назначеніп п пожаловапін его, за долгол'Т;т-
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ніого службу въ Синодѣ, секретаремъ въ Суз
дальскую еиархію, вмѣсто находящагося въ 
безнадежности за старостью и дряхлостью 
секретаря Киселева, Сннодъ 22 декабря по- 
стаповилъ: быть Діеву секретаремъ,— о чемъ 
и посланы были, для иадлежащаго о семъ 
распорялсенія, соотвѣтствующіе указы въ 
Сенатъ на выдачу патента на чинъ и Суз
дальскому преосвященному. Лослѣдиему въ 
указѣ писалось, чтобъ Киселевыхъ секретаря 
и канцеляриста—сына определить на какое- 
либо другое мѣсто отъ консисторіп, въ впду 
еще причастности ихъ въ раскольнпческпхъ 
дѣлахъ. •

Прошеніями, поданными Спноду, Киселевы 
отецъ и сынъ просили— первый удовлетво
рить его за долговременную безпорочпую 
службу въ Суздальской духовной консисто- 
ріи,—для пролптанія съ домашними, дене
жным'* и хлѣбнымъ жалованьемъ п день
гами за отданную, пахотную землю и 
но прежнему отдать ему во владѣніе сѣп- 
ные покосы, о чемъ п дать указъ въ Казен
ный Нриказъ архіерейскаго дома, а—второй— 
назначить его, въ уваженіе тѣхъ же до
стоинству секретаремъ въ этотъ Приказъ.

11 октября 1760 г. Сииодъ постановилъ: 
1) Ивану Киселеву, за его службу секрета
ремъ съ 1721 года, выдавать получавшееся 
пмъ жалованье: денегъ по семп руб. 55 к., ржп 
и овса по 6 четвертей въ годъ. 2) Алексѣго 
Киселеву въ нросьбѣ о назпачепіп секрета
ремъ— отказать, до разсмотрѣнія его дѣла бу
ду щпмъ еиархізльнымъ архіереемъ, оставнвъ 
его на службѣ въ конспсторіи пока па преж- 
немъ мѣстѣ и жадованіи, для окопчанія оппса- 
нія начатыхъ пмъ дѣлъ,—о чемъ Суздальской 
конспсторіи былъ посланъ надлежащій указъ 
ir Ллексѣй Кпселевъ съ паспортомъ отправ- 
леиъ въ Суздаль. Лостановленіемъ Синода 
1 іюня 1761 года Алексѣй Кпселевъ, за слу
жбу при конспсторіп съ 17 В 5 года, повн- 
шенъ былъ чппомъ регистраторским!.. Въ 
августѣ 1761 г. Иванъ ІСиселевъ жаловался 
Синоду, что Суздальская духовпая консп- 
сторія, онредѣленнаго ему указомъ денелінаго 
п хлѣбнаго довольствія не прошшодптъ 
н по ныпѣ, денежиаго съ 23 марта, a хлѣб- 
иаго со второй трети 1760 года. Спнодъ 
31 августа постановилъ: Суздальской кон-

спсторіп удовлетворить просьбу быв. секре
таря ея Киселева, а Синоду въ недѣльпнн 
срокъ отвѣтить, что сдѣлано по сему указу 
и почему не былъ исполненъ первый. Суз
дальская духовная консисторія доносила па 
это Синоду, что ею велѣно Приказу архіерей- 
скаго дома немедленно удовлетворить депеж- 
нымъ и хлѣбнымъ жалованьемъ бывш. се
кретаря конснсторіп Ивана Киселева.

JV? ^ аарбтраЯ17ио т. О возобновленіи  по 
строекъ Московскаго подворья Кириллова 
Бгълоезерскаго мон-ря Вологодской епархги 
изъ денеоісныхъ го хлѣбныхъ .доходовъ, со- 
бираемыхъ въ Экономическую Каигщлпрт.

Изъ дѣла видно, что послѣ бывшаго въ 
Москвѣ въ 1757 году большого пожара, много 
иострадалъ и находящійся въ Кремлѣ го- 
родѣ Афанасьевскій мон-рь, служащій иод- 
ворьемъ для Кириллова Бѣлозерскаго Вологод
ской еиархіи мон-ря. На прошеніе архпмаи- 
дрита моп-ря Вавилы съ братіею, о разрѣ- 
шеніи ему ремонтировать подворье своего 
мон-х>я за счетъ деиеліныхъ и хлѣбныхъ до
ходовъ, отсылаемых'* въ Экономическую Кан- 
целярію, — Синодъ постановленіемъ свопмъ 
17 января 1760 г., не только разрѣгаплъ 
этотъ ремонтъ, но, въ виду важности мѣста 
и сильныхъ иовреліденій иаруліныхъ стѣпъ, 
воротъ и кровель, иа котория обратила вни- 
маніе и полицейская канцелярія, предпп- 
салъ всѣ этп нсправленія начать произво
дить теперь л;е, по изъ свопхъ вотчинныхъ 
доходовъ, каковыхъ по большему количеству 
мон-скпхъ душъ, вполнѣ достаточно, и всѣ, 
слѣдуемые въ Экономическую Канцелярію, 
сборы денежные и хлѣбпые высылать ис
правно. Затѣлъ Спнодъ, согласно доиесенія 
Московской Синодальной Конторы, а сей по- 
слѣдней нрпказнаго Кириллова-Бѣлозерскаго 
мон-ря Андрея Саидырева, просилъ Сепатъ 
сдѣлать распоряженіе, чтобъ Мануфактуръ, 
Коллегія приказала очистить, издавна само
вольно занятыя его на подворьѣ мѣста подъ 
продажу гербовой бумаги, подъ складъ ио- 
лсарныхъ инструментовъ лошадей и къ нпмъ 
экипажей, для складыванія дровъ, такъ какъ 
всѣ эти мѣста не только требуютъ ремонта, 
но миогія, въ виду ихъ совершенной, вет
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хости, сломки и вовсе новой перекладки, и 
впредь никакпхъ постоевъ и вообще мѣстъ 
самовольно въ иодворьѣ не занимать.

Дальиѣйпгаго делопроизводства нѣтъ.

•Ns f  япХѴіио г. О построенги камен
ной церкви во ими Успенія Пресвятыя 
Богородицы въ вот чине морского флота  
гепералъ-криксь комиссара князя Бориса  
Васильева Голицы на— въ сельце Городне  
Еалуж скт о уезда.

Изъ дѣла видно, что ішязь еще въ 1758 г. 
иросилъ Московскую духовную копспсторію 
разрѣиіить ему постройку церкви на соб
ственный счетъ, предоставляя для причта и 
землю п сѣиные покосы п прочее содержа- 
ніе, но иочему-то доселѣ такого разрѣше- 
пія копспсторія ему не дала, хотя сосѣдней 
приходской Ролідественской церкви поиъ и 
діакопъ заявили, что они на постройку имъ, 
Голицынымъ, новой церквп претензіи не 
пмѣютъ.

Спнодъ, по иостановленію своему 2 дека
бря, указомъ извѣетилъ Московскаго митро
полита, что, «если со стороны ІСалужскаго 
духовнаго иравленія, по поводу построенія 
вновь церкви въ селъцѣ Городиѣ, никакого 
сумиитедьства не окажется, то оную по
строить позволить ».

•Ns ?Maprâ 1704 V. По прошенію пре
фект а Черниговской епархіи іеромонаха 
Іеремги Гусаревскаго, о переводе его, вслед
ствие непріязнеиныхъ къ нем у отношенгй 
со стороны Чернгіговскаго преосвященнаго 
П раклія , въ другую, по усмотргьнію Си
нода-, епархію.

Іеромонахъ Іеремія доносилъ Синоду, что 
состоя съ 1756 г. въ Черниговской еиархіи 
въ должностях!» префекта и учителя школы 
философіи, оиъ съ 1758 г. началъ безвинно 
подвергаться со стороны Чернпговскаго епи
скопа Ираклія не только словесиымъ оекорб- 
лепіямъ, вычетамъ изъ заслулсеннаго содер- 
леанія, ио и иобоямъ, а также и угрозамъ 
лнпіенія сана и наказаиія плетьми; кромѣ 
того, за цѣлый годъ ироиовѣдничества ему 
не выдано никакого возиагралсдеиія, какъ

T . XXXIX.

то дѣлалось всегда друггаіъ, и просилт» пе
ревести его въ другую еиархію, а Москов
ской конторѣ послать указъ, чтобъ его выну- 
жденнуто въ Петербургъ отлучку за бѣгство 
не считать. Синодъ, по постановление 15 де
кабря, затребовалъ отъ епископа Ираклія 
свѣдѣній въ указной по Регламенту срокъ, 
не имѣется ль за іеромонахомъ Іереміей ка
кпхъ дѣлъ и иодозрѣиій, а также по какпмъ 
иричинамъ отетавленъ онъ отъ заннмаемыхъ 
имъ доллтостей и чѣмъ были вызваны всѣ, 
иеречисляемыя вт. пронгеніи Іереміп, гоне- 
иія на него. Іеромоиахъ Іеремія опредѣленъ 
былъ временно въ Троицкій Алексаидро-Нев- 
скій мон-рь, о чемъ, для вѣдома, былп по
сланы указы архіеиискоиу С.-Петербургскому 
Сильвестру и Московской Синодальной Кон-
T o p ïs .

Епискоиъ Черниговскій иа иолученіе сего 
указа въ донопіеніи сиоемъ ипсалъ, что 
іеромонахъ Іеремія очень неуживчиваго 
характера, на что леаловались всѣ, съ 
кѣмъ ему приходилось вмѣстй л і и т ь  и л и  
сталкиваться ио службѣ, что жалованьемъ 
и всѣмъ заслулсениымъ онъ всегда удовле
творялся исправно и добросовестно, что оиъ, 
Іеремія, противился иорядкамъ, введеннымъ 
имъ, епископомъ, въ Черниговскомъ колле- 
гіумѣ и когда нѣкоторые изъ семииаристовъ 
учипили боевую драку съ слулсилыми канопе- 
рами Чернпговскаго артпллерійекаго гар
низона и былъ нредставлепъ въ каоедру 
намѣстника одпиъ раиеиый канонеръ и отъ 
Іереміи потребовано было произвести, со- 
вмѣстио съ другими учителями, разслѣдова- 
піе, кто въ чемъ изъ семииаристовъ насколько 
виповенъ,— онъ, Іеремія, ничего но сему дѣлу 
не учпнплъ, а когда былъ ему поручень 
надсмотръ надъ виновными студентами, ио- 
салсепными подъ арестъ, онъ двоихъ выпу- 
стилъ пзъ нодъ караула завѣдомо, иослѣ 
чего у него конспсторіей отнята была кол- 
легіатская печать. За то епископомъ было 
велѣно говорить ему, Іереміи, проповѣди irr. 
царскіе дни, въ иассіп и другіе дни, по онъ 
не говорить. За эти и другіе проступки 
Черниговская конснсторія приговорила его 
(тогда іеродіакона) къ литепіто сана, но оиъ, 
епискоиъ, по особому къ нему расиололіеиію 
и иа этотъ разъ иалолсилъ иа него епити-

38
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mro—говорить проповѣди. Показанія Іереміп, 
будто, онъ, епископъ, несправедливо отрѣ- 
і і іп л ъ  его отъ должностей, опредѣливъ на 
его место своего родственника іеромонаха 
ІІетронія—невѣрны: д о л л ін о с т я м и  о н ъ  самъ 
не дорожилъ, гордясь якобы безъ него не 
будетъ кому п учительствовать и ушелъ по 
своей охоте. Далее пишетъ епископъ Ирак- 
лій, что заявленіе Іереміп, будто онъ бѣ- 
лшгь въ Петербургъ отъ его гнѣва, невѣрны, 
такъ какъ онъ, іеромонахъ, столько прннесъ 
непріятностей п безпокойства, какъ всей 
Черниговской конспсторін, такъ въ особен
ности лично ему, еппскопу, несмотря на 
всю его кънему доброту, что онъ съ радостью 
н самъ бы отпустплъ его немедленно въ 
другую еиархіго, а докучаетъ онъ, Іеремія, 
Спноду своими личными ходатайствами 
только потому, чтобъ выдвинуться, стать 
ему пзвѣстяымъ и получить такпмъ обра
зомъ высшее начальническое мѣсто, котораго 
опъ улсе давно домогается всеми правдами 
и неправдами. Другихъ какихъ либо дѣлъ 
пли подозрѣній къ іеромонаху Іеремін въ 
доношенін епископа ие предъявлялось. Въ 
концѣ этого доношенія иа отдѣльномъ ли
сте, по прпсланпомъ, вмѣстѣ съ доноше- 
иіемъ, (какъ говорятъ за это и почеркъ письма 
и цвѣтъ чернплъ п бумаги и ея знаки и 
изгибы) помѣщено слѣдугощее стпхотворе- 
ніе, въконцѣ помѣченное кѣмъ то: «хорошо». 

Лпшь только niумъ дневной замолкъ, 
Надѣлъ пастушье платье волкъ 

II взялъ паступіій поясъ въ лапу, 
Привѣсилъ къ поясу ролсокъ,

На ушп вздѣлъ широку шляну 
П крался тихо сквозь лѣсокъ 

На улспнъ для добычи къ стаду.
Увпдѣлъ тамъ, что Жучко спитъ, 

Обнявъ пастушку Фирсъ храпптъ 
И овцы всѣ лежали сряду.
Онъ могъ изъ нпхъ любую взять,

Но, не довольствуясь уборомъ,
Хотѣлъ прикрасить разговоромъ,
По имени овецъ назвать.

И только свою пасть разинулъ,— 
Раздался въ рощахъ волчій вой, 

Пастухъ свой сладскій сонъ покпнулъ 
II Жучко бросплся тутъ въ бой.

Однпъ дубиной волка встрѣтилъ

Другой за горло ухватітлъ;
Тутъ поздно бѣдный волкъ нримѣтплъ, 

Что черезъ чуръ перемудрилъ.
Въ полахъ и въ рукавахъ связался 

II волчьимъ голосомъ сказалъ,
Но Фпрсъ ие долго размышлялся:

Уборъ и кол: у съ него енялъ.
Сіго я, притчу краткпмъ толкомъ 
Вамъ могу протолковать:
Въ свѣтъ сей кто родился волкомъ, 
Лпеой тому вѣкъ не бывать.
Далее слѣдуютъ: 1) росппсаніе изъ 

дѣла за Февраль 1758 г., по донесепію 
учениковъ Черниговского коллегіума школъ 
риторики и піитнки, о неопредѣленіи 
инспекторомъ ученика школы фплософіп 
Завадовскаго. Опредѣлеиію этому противил
ся префекта коллегіума іеродіакоиъ Іеремія, 
лселая назначить ннсиекторомъ ученика фп- 
лософіи Ивана Полопѣцкаго, вопреки рас- 
пор яжеяія епископа. На все посему вопросы 
Чернпговской конснсторін—префектъ отвѣ- 
чалъ всегда грубо, и, ие взирая на неодно- 
кратныя приглангенія его чрезъ канцеляри- 
стовъ прибыть въ конснсторіго, для личиыхъ 
объясненій— ие пошелъ, п потомъ, ирсдстапъ 
уже на судъ консисторіи, пояосплъ конси- 
стористовъ, обзывая пхъ делопроизводство 
«мотаніемъ», судебпую консисторскую избу 
«угломъ», п требуя себе копій съ ея оире- 
деленій; 2) роспнсаніе пзъ дела, по проше- 
нію бывшаго префекта коллегіума Чернигов
скаго іеромоиаха Іереміи Гусар евскаго, объ 
уплатѣ ему, с.тѣдуеммхъ за обученіе въ шко
ле фплософіи и произнесете проповедей, 
должиыхъ денегъ: тридцати руб. лсалованья 
и десяти за произнесете проповедей. Выдача 
этихъ депегъ преосвящегпшмъ Иракліемъ 
было разрешена.

Прилолсены подробиыя описи имеющейся 
въ деле по калсдому отдельному вопросу 
нереппскп. Здесь л;е имеется переписка по 
лсалобе попа Петро-Павловской церкви села 
Козла .Якова Стефанова, о не удовлетворены 
его ліалованьемъ, о лишеніп половины па- 
рохіальнаго сбора, п мелъничнаго п вино- 
куреннаго доходовъ, объ отнятіп у него, попа, 
грунтовъ, о порубкѣ лѣсовъ, н пр., п задор
леан іи его безъ причииы долгое время въ Чер
нигове въ следственной компссіп, учреліден-



пои при Елецкомъ мон-рѣ, для разбора, по- 
данпыхъ челобнтепъ на епископа Ираклія 
и других'ь духовныхъ порсонъ въ причпне- 
я іи  обывателям'* еііископіп обидъ, раззореігій 
п неправыхъ взысканий ст> челобнтчикопъ, 
и о про чемъ. Епископ т. ТТраклій па это до- 
носітлъ Синоду, что претензіи попа Якова 
и другихъ иа архіерейскій домъ и вт. част
ности на пего неосновательны, такъ какъ 
жалованными Высочайшими грамотами Царя 
А.тексѣя Михайловича отъ 18 Октября 1008 г., 
какъ впдпо пзъ донесонія, всѣ упомігнаемыя 
въ челобптныхъ вотчниы и угодья даиът не 
архіереямъ г[ерниговскимъ или ихъ каоедрѣ, 
а домовому архіерейскому Черниговскому 
Борітсоглѣбскому мон-рю и церкви. Права 
сего мон-ря и церквп на полгалованиия ему 
вотчины и разныя угодья подробно излояге- 
иы въ проптеніп намѣетипка его, пгумена 
Іоасафа съ братіето, подававшемся на Вы
сочайшее Имя 1 Тгоня 1759 года. Въ концѣ 
дѣла гогТлотся двѣ челобптныхъ на Высо
чайшее Имя повѣреннаго Черниговскаго епи
скопа Ираклія—монаха Тарасія, адресован- 
ныя въ следственную комиссію. Въ нпхъ 
объясняется, какъ несправедливо оклеветалъ 
епископа поит, села Козловскаго Яковъ Сте- 
фановъ, обзывая какъ его, такъ и его предше
ственника, нокопнаго преосвящеппаго Амвро- 
сія, убійцето, воромъ, залшгателемъ, браннлъ 
и другими скверными словами, какъ-то ере- 
тпкомъ, разбойнпкомъ и пр. Дѣло заканчи
вается такой небольшой замѣткоп: «выше
означенный іеромонахъ Іеремія (какъ подан- 
нътмъ Спноду 4 Марта 1764 года донопіе- 
ніемъ объявплъ Синодальный членъ преосвя
щенный Гавріилъ, архіеппскопъ Санктъ-Пе- 
тербургскіій) Января 31 того лее года умре».

JV? ‘І -яшт̂ ^ гтоо f. О назначение при- 
ходорасходчикомъ денео/сньшъ п  книою- 
нымъ въ Московской Типографской К он
торы лавочника Д м ит рія Степанова, а 
магперіалънымъ — кагщ еляриста Конторы  
Типографской В асилія  М алят ина.

Московская Типографская Контора доно
сила Синоду, что въ виду наступившаго 
срока къ подсчету денелшыхъ, к н и я і н и х ъ  и  
матеріальныхъ въ Тппографіп остатковъ къ
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наступающему 1760 году, всего удобнѣе 
тірелміпхъ приходорасходчнковъ Конторы за
менить, въ силу указа 31 Декабря 1758 г., 
новыми. 10 Января 1760 г. Сииодъ постано
вила.: быть во всемъ но представление Типо
графской Конторы.

JV? 2° îü ffiîM  г. По доношенію архи
мандрита Соловецкаго мои-ря Геннадія, о 
тіерелитт еъ томъ мон-ріь большого раз- 
бигпаго колокола.

По доногиенію Архангелогородской когісгі- 
сторт, о гіередгьлкгъ еъ Солооецкомъ 
мон-ргъ колокольни и  о разріъш ент конси- 
сторігь, до пръѣзда бг/дгрца.го архіерея, стро- 
гігпь еъ этомъ мон-ргъ новыя колоколыт  
и  церкви взамгьнъ вегпхгіхь.

Соловецкаго мон-ря архимандрптъ «все- 
братствеино» допосплъ Синоду, что имѣющій- 
еявъ мон-p'ï; большой колоколъ «Борисовпчъ» 
въ 700 нудовъ, отлитый по ііоволѣиію царя 
Бориса Ѳеодоровича въ 1597 году пзъ по- 
лгертіюванной царемъ мѣдн, раскололся лѣтъ 
двадцать тому назадъ и для благовѣста 
весьма плохъ, и просплъ разрѣпіспііг отліттч. 
пзъ этого колокола съ прибавкой мѣдп но
вый въ тысячу пудовъ на мои-скій коштъ, 
a такліе иросилъ образца для подписи на 
iTOBOM'b колоколѣ, ирп дерліавѣ Ея Импера- 
т’орскаго Величества. Иостановленіемъ 22 Де
кабря Синодъ раврѣшплъ перелить старый 
колоколъ въ новый до тысячи пудовъ, «съ 
надписаніемъ на немъ въ сходственностп 
нынѣіинему времени, какъ то и прелгде чи
нимо было и чппптся по обыкновенно».

Конспсторія доносила Спноду, что архи
мандрптъ Геннадій просилъ ея разрѣпюиія 
построить для вновь отлпваемаго колокола 
новую колокольню, взамѣпъ каменной ветхой, 
а такъ же построить нисколько новыхъ и 
исправить старыхъ церковныхъ строеній, 
и что иа все это ему, архимандриту, было 
уже дано разрѣшеніе отъ покойнаго архі- 
еппскопа Варсоиофія (прплояіеиа коиія этого 
разрѣшенія), но что сама консисторія на 
выдачу такого разрѣпіенія уполномочена-ль.

Постанопленіемъ 7 Марта Синодъ благо- 
словплъ коисисторіто иа выдачу подобтіыхъ 
разрѣіпеній.

59.8

38*



«N° i f  ”  ж,^рГітсб-. о нострижеиіи въ 
монахи Архангелогородскало Соловецкаго 
моп-ря, проживаюгцаго въ пемъ крещеннаго 
оісида Павла Федорова.

ІГэт, дела видно, что. ІІавелъ Федоров!» 
вт» 1747 году былт» заточеиъ вт» СоловсдкіГі 
мон-рь иод'ь строгій надзоръ расноряжеігіемъ 
Капцелярін Тайиьтхъ Розыскныхъ Делъ, по 
некоторому важному дѣлу, и дабг.т онт» отт» 
православной хрнстіанской вѣры не отвра
тился. «А ежели ою», говорилось въ д оно т е 
ши Тайной Канцелярін и крестивпіаго Фе
дорова ключаря Иетропавловскаго собора но
на Василія Варановича, иожелаетъ воспри
нять монашество, то въ этомъ ему не пре
пятствовать». Ныне архимандритъ мон-ря 
Соловецкаго доносилъ Синоду, что Федоровъ 
и:іт»явилъ свое искреннее желаніе н просьбу 
постричься вт» монашество и свопмъ жн- 
тіемъ этого достоинт», и иросилъ архиман
дритъ у Синода иа сіе указа, который и иослѣ- 
довалъ но постановление 10 Января 17G0 года.

» N ?  g  a Z p u 'І7бй V. По проиіенію іеро-
монаха Костромской епархги Спасскаго 
Гениадіева мон-ря Лаврентія,- о переводп 
его из7) оной епархт  въ другую, по усмот- 
ртьнію Св. Синода.

Іеромонахъ Лаврентій жаловался Синоду, 
что, высланный въ Феврале 1758 г. конто
рой Синода вт» Костромскую духовную кон- 
снсторіго безъ рсякой вииы, оиъ посылался 
последней чуть ли не ежемѣсячно но раз- 
нымъ мон-рямъ и за это короткое время 
его держали вт» пяти разныхъ мон-ряхъ, 
отчего прпшелъ въ крайнее разореніе, и 
иросилъ, вслѣдствіе сего, перевести его вт» 
другую енархіто.

Синодъ ностановлеиіемъ 22 Декабря ука- 
залъ: 1) Московской Конторѣ сообщить
за что іеромонахъ Лаврентій былъ посланъ 
въ Костромскую енархіго; 2) Костромскому 
оннскоиу—донестн Синоду, не дмѣется ль до 
іером. Лаврентія какихъ-либо «касательныхъ» 
делъ, и 3) іером. Лаврентія временно до вы
яснены! дѣла опредѣлить вт» Московскін Вы- 
соко-Петровскій ставронигіалышй мон-рь, 
выдавъ ему для проезда до Москвы обык-
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иовенный наспортъ и иа одпу подводу изт» 
канцелярскаго синодальнаго расхода пять руб.

Московская Коптора доносила, что іером. 
Лаврентій до 1750 г. былъ учителемъ грам
матики и инфпмы въ Московской славяно- 
греко-латинской. академіи, а ст» 1756 г. по 
прост.бѣ оттуда упіелъ, сначала вт» Вьтсоко- 
ІІетровскій моп-рь, затѣмт» ио иеснокойствію 
своему былт» переведент» вт» Давыдову пу
стынь и вт. Феврале 1758 г., после разеле- 
дованія о недіт», какъ объяишшгемт. за собою 
некоторое дело до тайной конторы, былъ 
по определенно конторы Синода отосланъ 
подъ карауломъ вт» Костромскую коисисто- 
ріто.

Костромская конснсторія доносила Синоду, 
что іером. Лаврентій переводился изъ мои-ря 
вт» мон-рь изъ-за своего иетрезвеииаго, не- 
снокойпаго и подозрнтельнаго жнтія, и что 
другихъ делъ до него не имеется иикакнхъ.

Дело заканчивается рапортомт. архиман
дрита Высоко-Петровскаго мон-ря о ирнбы- 
тіи въ оньтй мон-рь 10 Января 17G0 года 
іеромонаха Лаврентія для пребьтваиія.

»Ns т г ' Г^Лтбо'г.', О назначеніи актуа- 
ріусомъ Московской Типографской Конто
ры комиссара Степана Вышковскаго.

Па ходатайство Конторы назначить актуа- 
ріусомт. Быіпковскаго, какъ радетелытаго, 
усерднаго и ирилеленаго, Синодъ, но выпи
ске и разборе текста 11 и 50 главт» Генер. 
Регламента, ностановленіемъ 10 Января 
1760 года далъ свое согласіе, преднисавт» 
ей удержать за повыпіеніе чиномт», если за 
комиссарство не удерживалось, изъ годового 
оклада —  месячное содерліаніе шесть руб. 
шестьдесятъ шесть три четверти копейки.

JVS ЗМ- г- о постриокеніи въ
монашество священника Московской епар- 
хіи  села Домодѣдова Николаевской церкви  
Н икиты М ихайлова.

Вдовый свящеиникъ Михайловъ иросилъ 
Сннодъ разрешить ему иостршкеніе въ мо
нашество, съ определоиіемъ въ Московскій 
Знамепскій монастырь, для чего, помимо 
епархіальнаго своего архіерея, онъ подалъ
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ирошеніе Cr. Спноду, явясь irr, Нстербургъ 
безъ паспорта,. Прошеніе Михайлова, по по
становлен™ Синода 10 Ятгваря, отослано било 
на разсмотреитс Московскаго митрополита.

№  Ш- ”  я1"рГиао г. о  сподоблепт мо
нашества, въ М о ск о вск о е  Варсоиофъев- 
с.комъ (Ъьвичьемг, монастыри, вдовы пору
чика Выборгском гарнизона Апдотьп  
Етіфа,новой Зверевой.

Звѣрева писала вт. тгронгоніи Спиоду, что 
овдовѣвъ лѣтт. тридцать иа:>.адт,, она mrïura 
пропитайте отъ трсхт. своихъ сыновой оберъ- 
офттцоровт., по вт. минувшую баталіго ст. 
прусскими войсками ігодт. Фридрихетамомъ 
все три сына от били убиты и теперь она, 
за старостпо и нспмѣпісдгг, средс'гвт. къ 
леттзии, нростттъ пострпжспія вт, монашество.

12 Января Снподъ разреш илъ Зверевой 
быть монахиней просим ая сю монастыря.

w -  Ц-яипарГітоо г. О пост риокеніи въ 
монагиество дпвицы — дочери оюителя ма- 
лороссійскаго города Б а т ур и н а  В асилья  
Б а сю ка — А н н ы , съ пребывангемъ ей  въ В о з
несенскому, Фроловскомъ монастыргъ Кіев- 
ской епархги.

На прошеніе Анны Васюкъ—сподобить 
ее, за спротствомъ и преклонностью лѣтъ 
(50 лѣтъ), монашества, Спподъ, по постанов
лен™ 12 Января, указалъ: пострпжеиіс это 
учпнить .расноряженіемъ ІСіевскаго митро
полита, кі, коему и отправлена была про
сительница пзъ Петербурга въ ТСіевъ съ 
иасиортомъ.

таг Г а д Ж  г. Объ опредѣленги въ 
монастырь не К р ут и ц ко й  епархги, согласно 
доношенгя Т айной  К а п ц сляр т , вдоваго 
попа, Спасо-Преображ епскаго Біьлевскаго 
монаст ыря К р ут и ц к о й  епархги ' ТТлги 
Львова.

Каицелярія Тайпыхъ Розыскнихт. Дѣлъ 
препроводила въ Спнодъ попа Львова, но 
учпнепіп надлеж ащ ая о идмъ рѣшенія по 
некоторому делу, и просила определить 
его въ одпнъ изъ монастырей, кроме Кру

тицкой епархін, где содержать подъ прн- 
смотромъ, нотгсходпо, съ разрешенісмъ ему, 
Львову, нринятія тго желапію монашества.

Сииодъ 12 Января постаиовплъ: попа села 
Кузьненокъ Львова отослать на житье въ 
ставроппгіалт.ный ІІыскорскій монастырь, 
для него нрп ттарочномъ солдате переслать 
Московской Синодальной Конторе,выдавт. одп у 
ямскую подводу п кормовые деньги но двѣ ко- 
псйкп на день. По понъ Лт.вовъ утромъ 17 Ян
варя изъ-подъ караула часового солдата Сино
дальной Канцелярін Григорія Ивапова бе- 
жалъ, сігустпвншсь съ галлерснвъ ватеркло- 
зетъ тго веревкѣ вішзъ, о немъ ранортовалъ Си
нодальный экзекуторъ Веревкпиъ. О побеге 
и розыске било сообщспо въ Главную По- 
липіГшейстерскую канцеляріто, затемъ снятъ 
обычный до прост, съ часоваго, заяви вш ая, 
что вт, побеге колодника Львова опт. умысла 
никакого тте пмелъ, н ттредставлонъ кт. докла
ду Синода вмѣстѣ съ выпиской узакопепій и а 
подобный случай ’).

О Марта бѣжавшій Лт.вовъ былъ достав
ляешь въ Сннодъ солдатомъ Сергѣемъ ІНахо- 
выиъ, какъ видно пзъ рапорта экзекутора, 
п вновь заклюнеиъ подъ стражу. Потгъ 
Львовъ на допросе иоказалъ, что бѣжалъ 
онъ отъ страху, прослышавъ, будто его хо- 
тятъ  постричь въ монахи въ Соловкп. Спу
скаясь ст. веревкп, которую натпелъ въ ка- 
раулт.номъ помещепіп за печкой, онъ обор
вался, сильно разіппбся и ироболѣлъ четы- 
ре недели. Жилт. до иопмкп у лейбъ-кам- 
панін  кат трал а Карташева п другихъ. По 
постановлен™ Синода 14 Марта, попъ Лт.вовъ 
опр еде лепт, былъ но прежпему въ Пнскор- 
скій монастырь, а солдатъ ІІановъ за утту- 
щеніе его пзъ-иодт. караула нещадно битъ 
былъ батогами. 20 Марта понъ Львовъ объ- 
явнлъ чрезъ экзекутора за собою «дело до 
Тайной Каицеляріи имеющееся», почему тт 
былъ Спнодомъ отосланъ вт. эту  Канцелярію, 
а ею, по учиненіп надлеж ащ ая рѣшеттія, 
обратно прпсланъ 12 Іюня въ Спнодъ. 
16 Іюня Сииодъ постановлепіемъ свопмъ irr. 
третій  разъ опрсдѣлнлъ тѣмт. лее иорядкомъ 
отослать попа Львова на иіитье въ Иыскор- 
сктй монастырь, но за все его проступки:

*) См. дѣло №  Bu"



побѣгъ, напрасное объявленте за собою «дгТ:- 
ла» и прочее—содержать пт. мопастьтрѣ пъ 
пъ оковахъ п трудѣ мѣсяцъ плп какъ по 
усмотрѣнію пъ доброжптельствѣ н вт. по
ел у ііганін пспрапнгогт. окаяіется. 3 Гтоля 
1700 г. попъ Лт.попъ былъ отправленъ пзъ 
Московской. Конторы вт. ТГыскорсктГг монастырь 
тга двухъ ямскнхъ нодводахъ нри двухъ 
солдатахъ.

Двумя догго ігсеітіядгн ставропнгіальнаго 
Ирсображеискаго Иыскорскаго монастыря— 
Приказа и соборной братія пъМартѣ 1705 г,, 
сообщалось Синоду, что содержавнтіГгся въ 
монастыре нопъ Илья Лт.вовъ, согласно его 
желанія, вт. Декабрѣ 1700 г. былъ иострп- 
зкенъ пъ монашество ст. пмеігемъ Ореста; въ 
Августѣ 1702 года, умы игл яя съ нѣкоторымн 
монапгестпующпмп изъ монастыря бѣжалъ н, 
будучи пошганъ, тгрн братін наказанъ и 
содержался подъ карауломъ. Ирп выпуске 
его нзъ-ггодъ караула н обыске въ кельѣ— 
папин четыре фалыиппыхъ паспорта, пп- 
санныхъ рукото самого іеромопаха Ореста, 
на свободный отпускъ его вт. Москву; пт. 
иаспортахъ онъ пропнеалъ себя просто по- 
помъ.

1!т. 1703 г. іеромопахъ Орестт. внопг. бьтлъ 
наказанъ п содержант, подъ карауломъ за 
ігокупіенте въ тгобѣгу, скрытіе носплт.наго 
платья изъ кельи споен и нанесете смер-
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тельныхъ тгобоепт. іеромонаху Ираклтто, съ 
котораго тгри этомъ снялт, его собственный 
лтострпновой кафтаиъ. 7 Марта 1765 года 
іеромонахъ Ореста, пъ согласіп съ інелт.мо- 
ваинымъ бътвптимъ служкою онаго монастыря 
Осипомъ Кобяновымъ, вновь бѣжалт. неведомо' 
куда. При побеге этомъ тгокралт. пещп 
споего келейнаго брата іеромонаха Іоапшгъ-ія: 
часослопъ, нопыя башмаки, двое чулокъ, 
(однѣ непарные у коихъ пысподи кресты 
серебряные, кисть золотая, a другте тто- 
марандевьт), большое одѣяло калмытскнхъ 
опчитіъ, четыре пары монаигескихъ руба- 
шекъ, обложенпыя серебромъ, очки н до 
восьми рублей депегъ, псего на восемнадцать 
рублей пятьдесятъ копѣекъ.

Сообщая о всемъ нзложенпомъ, админи
страция ТТыс кор скаго монастыря просила Си
нодъ, не присылать более вт. монастырь, бу- 
де сыщется, іеромопаха Ореста на содержа
ло, за его непорядочными поступками.

О Мая 1705 г. іеромоітахъ Орестт. былъ 
прнслант. въ'Сииодъ отъ дѣнствптелт.иаго 
статскаго советника Тенлова н по опреде
лен™ Синода, отт. 4 Ттоля былъ отослапъ 
нодъ карауломъ къ Вятскому преосвящен
ному, для опредѣленія in. монастырь.

Откуда взялт. іеромопаха Ореста г. Тетг- 
ловъ—пзт. дѣла ие видно.
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К ром ѣ вы ш еописанны хъ дѣлъ, къ 1759 году  относятся:
Двѣ пронумерованиыя и тірошнурованныя книги; одна за печатью  

Сп. Синода въ 211 листовъ «о расходѣ денежной казны Ея ІТмпера- 
торскаго Величества въ канцеляріи Св. Синода». Въ нее внесено 
выдача жалованья за треть года оберъ-прокурору Св. Синода (изъ  
годового оклада въ 1058 руб. 10 кон.) и другимъ служащимъ Синода; 
жалованье посольскимъ причтамъ; прогоны разныыъ лицамъ; иаград- 
ныя «другимъ не въ образецъ» полковымъ попамъ; квартир ныя' сино
дальному священнику- содержаніе (заимообразно) состоявшимъ на чредѣ 
нѣкоторымъ членамъ Синода; уплата за переплетъ книгъ и прочіе рас
ходы; всего 91 расходная статья. Общаго расхода не подведено ни за 
весь годъ, ни помѣсячно.

Другая книга «приходовъ серебра и чеховъ съ дворовъ и ирочихъ  
церковныхъ доходовъ Срѣтенскаго въ г. Пекинѣ моп-ря», съ сентября 
1759 года по 17 декабря 1771 года х), за печатью архимандрита мон-ря 
Амвросія Ю матова, въ 45 «нумеровъ» (листовъ). Въ нее внесены по- 
ступленія: отъ Иностранной Коллегіи на церковныя потребы за ш есть  
лѣтъ съ 1758 года по 1763 г. 2) — 176 ланъ 48 фунъ серебра 3), вмѣ- 
сто трехсотъ рублей; свѣчныя деньги и отъ продажи ладана; добро
вольный пожертвованія на монастырскія и могильное строенія и иере- 
дѣлку разбитыхъ колоколовъ; сборы съ жильцовъ ІІолуденныхъ боль
шого и малаго дворовъ, съ Восточнаго двора, съ жильцовъ его чулановъ 
и разны хъ линій (полунощ ной, сѣверной, западной, восточной); съ ко
жевенной, телѣжной, крупяной и другихъ лавокъ; съ Хотынскаго двора, 
съ водоносовъ, и другіе сборы. Итоги подведены по третямъ года. 
Общій оборотъ прихода за треть былъ иеодинаковъ, отъ 16 тысячъ  
доходилъ до 28 тысячъ чеховъ.

Далѣе къ 1759 ж е году относятся: три книги (850 3s!»№), нрото- 
коловъ Святѣйшаго Синода; по 4 мѣсяцы въ каждой; 196 —  198;
одна книга протокольный реестръ; одна книга входящій журналъ 3s?3sra 
1 9 1 — 2 (І4 1 3  № № ) двѣ книги по полугодіямъ №№ 193— 4 исходящій 
журналъ (2820 № № ); двѣ книги журналовъ (япварь— августъ № 56 и 
сентябрь— декабрь № 57) засѣданій Св. Синода (1144  №№); одна книга 
копій Вы сочайш ихъ докладовъ, семнадцать нумеровъ; одна книга копій 
Вы сочайш ихъ указовъ, двадцать ш есть нумеровъ; одна книга № 1 9 5 —  
С енатскихъ вѣдѣній, сто три нумера и одна книга подлинныхъ Вы со
чайш ихъ Повелѣній, двадцать четы ре нумера.

*) Приходъ первыхъ двухъ листовъ записапъ съ сентября 1763 г.
2) Въ соотвѣтетіпе съ Россіііскимп мѣсяцами и числами простлилеиы Ииьоискіе лупы п дни.

Счетъ денегъ педеиъ иа лапы и <і>упм иа двухъ первыхъ листахъ, a далѣе только иа чехи 
или чіехи.



607 608

ОСОБОЕ ПРИЛОЖЕН!E.

Въ секретномъ отдѣленіи Архива Святѣйшаго Синода подъ 1759-мъ 
годомъ хранятся еще слѣдующіе документы.

1759 г.

Л? 105., 13 декабря. Паспорту выданный іеромонаху Ѳеофану 
Леонтовичу на ироѣздъ въ Троицкій Густынскій монастырь изъ Кіево- 
Софійскаго монастыря.

№ 106. Жалоба Православно-Восточной-Греко-Россійской, въ' Гіоль- 
скомъ государствѣ, гонимой церкви на римскаго папу со всѣмъ его 
духовенствомъ и на поляческіе государственные законы, сочиненная 
заграничнаго Виленскаго Благочестиваго Свято - Духова монастыря 
бывшимъ старшиыъ игуменомъ іеромонахомъ Оеофаномъ Леонтови- 
чемъ. *)

1759—1762 г.

Л? 107. Все поддан нѣйшіе доклады Св. Синода, отъ 14 и 28 мая 
1759 г. и 27 іюля 1762 г., о бракѣ Лейбъ-коннаго полка корнета Ни
колая Лодыженскаго, повѣнчаннаго въ близкомъ родствѣ съ фрейлиной 
Маріею Исаевою Шафировой. Доклады отъ 14 и 28 мая 1759 г. въ 
копіяхъ, а 27 іюля 1762 г. подлинный.

Въ иодлинномъ докладѣ Св. Синодъ подтверждаетъ прежнія поста- 
иовленія' свои въ томъ смыслѣ, что бракъ корнета Лодыженскаго съ 
дѣвицею Шафировой не можетъ быть допущенъ, вслѣдствіе близкаго 
нлотскаго родства между ними. Подробнѣе объ этомъ см. дѣло за 
№ 110— 197 и приложенія X IX  и X X .

*) Жалоба :>та на руеекомъ языкѣ пмѣется пъ Архпвѣ Грско-уніатскихъ мптрополитовъ, 
отт, 29 августа 1758 г. (Будетъ напечатана въ [II томѣ Оппсаиія Архива).

. Кромѣ того, :)та >ке жалоба напечатана: въ «Чтеіііп пъ Историческомъ Обіцсстііѣ Нестора 
Лѣтонисца» кн. X, Кіевъ 1896 г. ст. 221—2240 «сочиненіи жалобы Греко-1'оссіііскоіі въ Польще 
церкви па рпмскаго папу и на ноляческіе права» и въ «Матеріалахъ для нсторіи Западі-ю-Русскоіі 
церквп ХѴШ п.» С. Т. Голубева. Gp. IX кн. ст. XIV пред.
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І1РИ ЛОЖ ЕН ІЕ I *). 
Вѣдомость коликое число имѣется оставшихся при ІПлютельбургской  

крѣпости разны хъ вещей, а сколько чего,— значитъ подсимъ.

З В А Н  I E  В Е Щ Е Й . О  atS <D
ё  S'

и 1 м

Куда, что употреб
лено.

Бауловъ, оставшихся отъ пепавѣстітоп персоны  
въ одпомъ баулѣ завѣтъ русской печати . . . 
Кпіігъ пѣмепкихъ малыхъ и большихъ . . . . 
Русскихъ и пѣмецкихъ пнсемъ безъ счету. 
Ііострюлька безъ рукоятки мѣдпая ветхая . . .

Дому Е я Императорскаго Величества заыовѣсь парчп золотой—
штуісъ д в ѣ ................................................................................................

Подзоръ атласпоп пшты разпыі ц в ѣ та м іг .........................................
вокругъ онаго подзору и въ показаппыхъ дву штукахъ по 

тремъ сторонамъ бахрома золотая.

Пологъ ветхой камки двоелшнной шитой шелкомъ..................
Двѣ лепты тавтяпыя,, цвѣту алаго, одииъ аршипъ, ветхія .
Кисть шелковая одна ..............................................................................
Окопеыхъ занавѣсъ тавтипыхъ оснноваго цвѣту весьма ветхая
К р а сн ы х ъ ..........................................................................................................
па il пхъ лептъ цвѣту голубого у з к и х ъ ..........................................

О л о в я н н ы я  п о с у д ы :
Блтотъ разпыхъ . .  .......................
Тпрелокъ, у которыхтЛдны отпали

М ѣ д п о й  п о с у д ы :
Котелъ мѣрою въ ушатъ, ветхой 
Епдава въ ведро, ветхая . . . .  
Котелъ въ четыре ушата, ветхой

Персона блажепныя п вѣчно достойпыя памяти Его Импера
торскаго Величестра Петра Перваго въ рѣзномъ вѣт-
хомъ кіотѣ писанная на б у ы а г ѣ ................................  . . .

Рамокъ отъ картпнъ равеыхъ т р п ........................................................
Настельнпковъ ветхихъ д ер ев я н н ы х ъ ..................................................
ыѣдпой ...................................................................................................................

Оставгаагося отъ пензвѣстной персоны:
Перинка малая безъ наволочки .................................................................
Подушка малая о д н а ........................................................................................
Простыня негодная драная одна .  ...................................................

2
1
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Опыя кпигп проданы съ 
[ публичпаго торга дѣпою  
I за два рубля плтьдесятг. 

копѣекъ.

Для сдѣланія ризъ н 
прочаго.

На дерковныя потребы.

Употреблепо для сдѣдапія  
h  водоосвящ еііія чаиш 
и прочихъ надобностей.

Опыя вещи хранятся при 
ІПлютельбургскоГі крѣ- 

иости у Камендапта.

Сверхъ вышеписаниыхъ вещей за  щэодашшя кпнги, оставпііяся отъ_ нензвѣстііоіі персоны  
деньги два руб. нятьдесятъ коп. употреблены для церковпыхъ надобностей, на свѣчи, па красное 
вино и па протчее.

(Подппсалъ) Шлютельбургскій Протопопъ Іаковъ.

Мая 25 дня 
1769 г.

Дрштчаніе. Вѣдомость эта представлена была въ Св. Синодъ при рапортѣ С.-Петербургскаго 
архіепископа Гавріила спустя десять лѣтъ по возбуж деніп переписки о сдачѣ этихъ вещей.

*) Къ дѣду №
S9*
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ПРИЛОЖ ЕНІЕ II *).

П е р е ч о д ъ  изъ актовъ апелляцгоннаго 
суда отъ 5 февраля 17G1 года.

( ТТриговоръ по аппеляціонному дгълу Е ю  
Высокопрсподобія Кирнлы Козловскаю , игу
мена грекороссгнскаго монастыря за  себя и 
именемъ всего онаго монастыря въ Якобіѵт а- 
тѣ отвѣтчика.

! ІІротивъ

■ІТочтенпыхъ Бургомпстровъ и Ратмаповъ 
въ Якобштатѣ, тако же п другпхъ питересеп- 
товъ челобптчпковъ.

Какъ по пропзведеннымъ на коыиссіоппый 
срок'!» актамъ, учиненпому тамо допросу, п 

.записаннымъ въ протоколъ инструментам^ 
тапъ и по предъявленному съ обѣихъ сторонъ 
въ семъ апелляціоппомъ судѣ чрезъ сіе от'ь 
coro Верховнаго и апелляціоннаго суда пи- 
жослѣдующее окончательное рѣпіеніе учи
нено: что о обрядахъ апеллнціи, которая 
учинена по поводу какъ обпародовапкой въ 
9-е мая 1759 года резолюдіп, такъ и Комис- 
соріальнаго рѣшѳнія, которое по онымъ для 
оправданія надлежаще здѣсь подано было,

никакого спору пѣтъ, а что касается до глав- 
наго дѣла, то опое частііо правильно при
говорено и неправильно'аппеловано, частію 
же неправильно приговорено п правильно 
аппелловапо. А хотя предъявлепныхъ ири- 
бавочвыхъ свидѣтелей въ разсужденіи оспо- 
реипаго противъ нихъ по 1 и 2 жалобѣ во
преки помянутой резолюціи и ие надлежало 
бы по правамъ за достойныхъ признавать, 
однако ГІпжній Судъ по обстоятельствамъ 
дѣла оныхъ яко пе совсѣмъ исключенныхъ 
къ поданію свидѣтельства толь наипаче до
пустить могъ, что сами представляющіе свп- 
дѣтелей яко обиженная сторона на показаніе 
перваго прибавочнаго свидѣтѳля ссылаются 
и прочіе въ своихъ допросахъ въ дополне- 
ніе тоже показали и тякимъ образомъ здѣсь 
о томъ несоглашенность: посему помянутая 
резолгоція чрезъ сіе и подтверждена, однако 
съ такпмъ по оказавшимся обстоятельствамъ 
поправленіемъ, чтобы въ приговорѣ поелпку 
сказки за основательныя припяты быть мо
гутъ, уважаема была, а что касается до учп- 
ненныхъ жалобъ противъ самаго комиссо- 
ріальнаго рѣшенія, то явствуетъ какъ ппже- 
слѣдуетъ.

На 1-ю ж а л о б у, что хо
тя о присовокупленной къ 
рѣшенію на 1 и 2 пункты 
жалобъ челобитчика клаузу- 
лѣ въ актахъ ннгдѣ спору 
нѳ было, по какъ правамъ 
не‘противно, дабы одной сто- 
ронѣ по усмотрѣннымъ об
стоятельствамъ пріискиваніе 
нѣкоторыхъ правъ предоста
вить, то такая жалоба предъ- 
явленпыыъ образомъ оправ- 
даема быть пе могла, а между 
тѣмъ однако столь основа
тельна она, что помяпутые 
жалобные пункты не сов- 
сѣмъ вершены, почему какъ 
онымъ противно было рѣ- 
шепное дѣло, а не мнимой 
па городскомъ правѣ осно
ванный выкупъ, то прпго- 
воръ Нижпяго Суда, поелику 
оныѳ ' жалобные пункты за

I-я ж а л о б а. Принесенная отъ челобитчпковъ по поводу 
состоявшейся въ помянутомъ Компссіонномъ дѣлѣ резолюдіи 
отъ 9 мая ныпѣшняго года состояла въ томъ, что Благородный 
Судья Нижняго Суда перваго прибавочнаго свидѣтѳля Степана 
Щербинскаго за достойнаго прнзналъ, ибо какъ онъ отъ са
мого Благороднаго Судьи Нижняго Суда въ помянутомъ рѣ- 
шеніи сообщникомъ объявлѳнъ былъ поступка учиненнаго 
будто противу Греческаго духовенства въ 1753 году и за 

(ТО ттрафованнымъ. Да и Благородный Судья Нижняго Суда, 
а особливо Благородный Президентъ онаго не спорплъ въ 
томъ, что такое наказаніе во стѣ ударахъ падочныхъ состояло, 
то сіе дѣло, кое оиъ свидѣтельствовалъ, почиталось за соб
ственное его, а онъ такпмъ чѳловѣкомъ, который публичнымъ 
Судомъ къ тѣлесному наказанію осужденъ былъ; а понеже 
по правамъ никто въ такомъ дѣлѣ свидѣтелемъ быть не 
,можетъ, въ которомъ онъ по случаю какой-нибудь интерѳсъ 
іііыѣлъ-бы, но если-бъ оное дѣло сущ е собственное его, или 
свидѣтель публичнымъ судомъ осуждепъ былъ-бы, то такого 
отнюдь во свпдѣтелп принимать пе додженствовало-бъ. Того 
ради Благородному Судьѣ Нижняго Суда перваго прибавоч
н а я  свпдѣтеля за достойпаго признавать не падлежалобч..

*) Кт, дѣлу №  ^
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Предъявленный же отъ Благороднаго Компссіоннаго Суда 
протипу сего прпчииы, пнкакого уснѣха ие имѣдп: ибо един
ственное знаніе дѣла, не чинить свпдѣтеля достойпымъ, но 
главное ого званіе требуетъ чтобы онъ сказкою своею со
вершенно увѣрилъ Судыо о истинности дѣла. Въ семъ же 
дѣлѣ не можетъ сказка помянутаго свидѣтеля такого дѣйства 
имѣть, понеже по обстоятельству дѣла сумнительство па него 
имѣлось, что опъ свое обвнненіе отъ себя отклонить и опое 
иа другого совсѣмъ невиннаго человѣка сложить старался-бы; 
и такъ по симъ спранедлпвымъ прпчинамъ часто помянутый 
свпдѣтель въ разсужденіи знапія означенныхъ въ приговорѣ  
Нпжннго Суда обстоятельствъ за  достойпаго п пеоспоренпаго 
признанъ быть не могъ, а хотн-бы и допустить не хотѣли, 
чтобы совсѣмъ невинный человѣкъ сказкою своею обиженъ  
былъ; да и Благородный Судья ІТнжняго Суда усмотрѣлъ, 
что ио второй прпчинѣ, его сказка тогданінимъ сообщникамъ  
предосудительною быть не могла бы. Однако предъявленнымъ 
образомъ остается донынѣ пеизвѣстно, учинилъ ли бы онъ 
сказкою своею какое-либо предосуждепіе сообщнику, нлп 
пѣтъ, и если-бы онъ сею сказкою такого вреда оному не 
учинилъ, то бъ однако всегда опаснымъ и напраснымъ обстоя- 
тельствомъ было объявпть его за  достойнаго свндѣтеля, по
чему обое сіе по правамъ принимать не должепствовало бы, 
слѣдовательно же онаго по второй причипѣ свпдѣтелемъ 
удостоить не можно было, а какъ Благородный Судья Ниж- 
пяго Суда, по предъявленному Бъ разсужденіе сего свидѣтели 
явпо вопреки правъ рѣш илъ, такъ онъ и въ разсужденін  
прочпхъ 5-ти прибавочныхъ свпдѣтелей прпговорилъ н по- 
далъ челебитчикамъ поводъ къ принесенію

2-й ж а л о б ы ,  что сіп свидѣтелп потому достойными при
знаны, ибо по его мнѣнію въ силу правъ сами челобитчики 
за  неимѣніемъ другихъ свидѣтелей свои жалобы доказывать 
могли-бы. А какъ предовольно пзвѣстпо, что права гласятъ  
тому противиое, то и сія жалоба явственна, и челобптчикп 
нужды не имѣлп о томъ въ дальности вступать; чего ради 
челобитчпки напередъ въ разсужденіи сей резолю діп для 
признанія ие праваго рѣш енія, а праваго челобитья, слѣдо- 
вателыю же жалобъ осповательпымп, покорнейше просили, 
чтобъ взятая 19-го апрѣля сего года въ незабвенпую па
мять у допрош епныхъ свпдѣтелей сказка уважаема не была 
потому, что предъявленный отъ челобитчиковъ противу оныхъ 
изъятія основательны и затѣмъ ихъ отнюдь за  достойныхъ  
свпдѣтелей . принимать не надлежало-бы, что съ платежемъ  
ироестей и волокитѣ предоставлено.. А  что касается именно 
до окончательнаго приговора, то изъ онаго пространно усмат
ривается, что Благородный Судья Нижняго Суда челобит
чиковъ совсѣмъ да и въ тѣхъ пунктахъ, въ  которы хъ онъ 
въ пользу оныхъ миѣніе свое дать принужденъ былъ обп- 
дѣть хотѣлъ, и дѣйствптельно пхъ обидѣлъ; и такъ по рѣ- 
шенію перваго сопротпвной стороны пункта первая жалоба

неосновательно признаны 
чрезъ сіе подтверждеиъ, вte 
разсуждеиіи ate клаузулы по- 
правленъ оный въ такой си- 
лѣ, чтобы иа опый въ вы- 
шепомяпутыхъ случанхъ со- 
слаппости ne было; а хотя 
потомъ.

Н а 2-ю п З-ю ж а л о б ы 
челобптчики предъявили, что 
обойденіе грековъ при пз- 
браніи Магнстратскпхъ пер- 
сонъ чрезъ свидѣтелей пе 
доказано, что отакомъ учре- 
жденін дабы одпа половігпа 
М агистрата состояла изъ  
грековъ неизвѣстно, и что 
сверхъ того грекамъ будучи 
привилегія Герцога Якова  
славы достойной памяти 
какъ Римско-Католнческаго, 
такъ и Греческаго закона 
исповѣдникамъ, еслп бы онп 
соединились, слѣдователыю  
же токмо уніатамъ пожало
вана, по такой прііБплегін 
нпкакія достоинства нн пра- 
востп не принадлежали бы, 
однако явственно усмотрѣть
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произошла въ томъ, что хотя оігь сей пунктъ жалобы за 
Неосновательный призналъ, однако не по предъявленнымъ 
причинами сей стороны; по токмо будучи оной кондиціаль- 
пой и съ челобитьемъ со всѣмъ несходственъ по правамъ. 
Главнѣйше требовалось бы чтобы приговоръ безъ всякихъ 
кондицій во всемъ съ челобптьемъ согласовался и чтобы 
оный или прямо обвпнялъ, плн прямо оправдалъ, а ипако 
оный сумнительнымъ и потомъ недѣйствителыіымъ былъ бы. 
Здѣсь же недостаетъ всего того потребнаго, потому что Бла
городный Судья Нпягпяго Суда въ оный приговоръ сію кон- 
диціго впесъ, развѣ въ такомъ случаѣ, что выкупъ пожало- 
ванныхъ уиіатской церкви и монастырю земель, не позво- 
лялся-бы, о чемъ какъ до вынѣ извѣстно оный не ипако 
какъ властію Верховнаго Государя поетановленъ быть мо
жетъ; о которой кондиціи по свидѣтельству актовъ перваго 
челобитья Нижняго Суда ни въ первыхъ ниже въ прочихъ 
весьма часто подапныхъ и отъ времеии до времени повто- 
реииыхъ жалобныхъ нунктахъ не упоминается, но отъ Бла
городна™ Судьи Нпяшяго Суда въ прпговорѣ неправильно 
объявлено, что нынѣ знать не моягно, что онъ именно по
становил^ слѣдовательно-же помянутый приговоръ въ семъ 
пунктѣ такого состояпія, якобы оный отпюдь рѣгаенъ не 
былъ. Сего ради челобитчики просили, рѣшеніе сего пункта 
по предъявленнымъ рёзонамъ въ актахъ перваго челобитья 
па 194 страницѣ и въ слѣдствіяхъ онаго переправить и 
точно постановить, что такой ягалобный пунктъ неосновате- 
леиъ, а хотя Благородный Судья Нижняго Суда второй жа
лобный пунктъ за неосновательный и призпалъ, однако по- 
дапъ челобитчикамъ поводъ по рѣшенію 3-го жалобнаго 
пункта къ принесенію второй лгалобы въ томъ7 что Благо
родный Судья Нижняго Суда не токмо безъ всякаго доказа
тельства за истину принялъ, что въ избраніи Магистрат- 
скихъ персонъ греки обойдены, но и вопреки актовъ на 212 
страиицѣ, якобы въ томъ челобитчики признались, ибо ни
какого по правамъ сумнѣнія нѣтъ, что кая>дый судья по 
сплѣ актовъ и доказательствъ приговоръ учинить доля;енъ. 
Но здѣсь онъ пе токмо самъ призналъ, что о семъ пунктѣ 
никакого изслѣдованія, ниже доказательства учинепо не было, 
но п что на предъявленной страницѣ явственно показуетъ, 
что челобитчики въ семъ пунктѣ не признались. При чемъ 
Судья Нижняго Суда на извѣстномъ обстоятельствѣ основы
вается. Но какъ отвѣтчикъ при мнимомъ его о томъ знаніи 
никакого доказательства тому, въ чемъ жалобу онъ прино- 
силъ, предъявить ие могъ, то легко понять можно, какого 
с о с т о я і і ія  находится помянутое его знаніе, а если греческаго 
закона исповѣдннкн и дѣйствительно въ семъ случаѣ обой
дены были, то бы оныхъ Судья Нижняго Суда

можно пзъ постановленія прп 
основываніи мопастыря, что 
оная привилегія дана всѣмъ 
прихоягппамъ Россійской на- 
ціи какъ Римско-католиче- 
скаго, такъ и Греко-Россій- 
скаго исновѣдапія, .слѣдова- 
тельно-я;е грекамъ и уніа- 
тамъ, такъ какъ обѣ сторопы 
оною донынѣ пользовались, 
а притомъ показуетъ про- 
токолъ что магистратъ, хотя 
жалоба обойденія грековъ 
свндѣтелями не доказана, 
однако въ подтвердитель- 
ныхъ актахъ о жалгобномъ 
пунктѣ самъ признался, что 
нынѣ находитсн одинъ токмо 
грекъ въ Магнстратѣ, прп 
которыхъ обстоятельствахъ, 
а особливо какъ по второму 
пункту данной Россіянамъ 
обоихъ законовъ привплегій, 
нмѣетъ Магпстратъ пзъ 
персонъ обоихъ законовъ со
стоять, слѣдователыю яге 
по справедливости одной по- 
ловинѣ онаго изъ Греко-Рос- 
сійскаго, а другой изъ Рим- 
ско-Католическаго закона 
исповѣднпковъ быть должен- 
ствовало-бы; то Магистратъ 
предъявденпымъ избраніемъ 
мѣщанства извиниться не 
можетъ, потому что онъ самъ 
нн до какого избранія въ 
противность привилегіи до
пустить не долженъ; чего 
ради сія жалоба и неосно
вательна, слѣдовательно же 
приговоръ Нижняго Суда, 
въ разсужденіи сего рѣше- 
нія подтверждается, а при
томъ Магистрату когда по
мянутый пунктъ для попра- 
вленія отосланъ былъ, имен
но повелѣно ему единственно 
наблюдать, чтобы онъ прп 
случающихся вакантныхъ 
въ Магистратѣ мѣстахъ из-
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З-я ж а д о б а ,  въ тоыъ не токмо обидѣлъ, что онъ не спра- 
вясь протпву явственныхъ словъ предъявленной привпдегіп  
и находящейся при оной Королевской конфирмаціи, прпнялъ, 
что привилегія блаженной памяти Герцога Якова грекамъ съ  
именньшъ ясключеніеыъ уніатовг. дана, но и чрезъ  то, что онъ 
сей пунктъ для поправленія къ Его Королевскому Высочеству 
отосладъ, ибо обое сіе вопреки тому показывало, что нпкто 
кромѣ уніатовъ оною привилегію пользоваться имѣлъ. А  надле
жало бы токмо начало конфирмадіп сей привилегіи прочесть п 
сіи примѣтить слова «Мѣщана и обыватели, равно какъ и духо
венство по устаиовдеш ю Святаго Васидія Великаго Греко-Уні- 
атскаго исповѣданія въ городѣ называемомъ Слобода, подъ 
вѣдомствомъ Голмофскаго акта въ седбургскомъ дпстрпктѣ 
лежащ емъ на Двинѣ рѣкѣ, пользоваться имѣютъ». А  озна
ченныхъ въ привидегіи нереонахъ именно разсудить надде- 
житъ, что они изгнанные люди, вы ѣхавш іе туда въ военныя 
времена и состоятъ изъ одного Россійскаго и не другого  
какого-либо народа; въ разсужденіп же закона, то онп какъ 
Римско-Католическаго, такъ и Греческаго исповѣданія и 
особдпво прпмѣтить надлежитъ, что уніатскій законъ со- 
стоитъ въ соединенномъ Греческомъ съ Рнмско-Катодиче- 
скимъ закономъ, почему уніаты какъ Римско-Католическаго, 
такъ и Греческаго закона находятся, пзъ  чего неоспоримо  
явствуетъ, что Благородный Судья Нижняго Суда во всемъ 
противное помянутой привилегіп и подтвержденное рѣш еніе 
учинидъ, ибо если 1-ое. Разсудить какъ по исторіи извѣстно, 
что въ тогдашнія военныя времена уиіаты изъ Россіи вы
гнаны были, о чемъ и конституция 1 6 9 9  года показуетъ.
2-ое, что никакой причины не находится, для чего бы вла- 
дѣтедьный Государь своихъ подданныхъ находящихся того 
же главнаго въ Его имнеріи закона, который онъ при томъ 
и самъ исповѣдывадъ, въ другомъ случаѣ изъ  Государства  
своего выгоыялъ, развѣ когда-бы онп въ такомъ явились 
преступленіи, по которому бы оньшъ внутри гранидъ импе- 
ріи для общ ей безопасности додѣе жить дозволить не можно 
было. 3 -е , а есдп-бы о семъ и спора не было, то вновь ни. 
какого резона не находится, для чего бы сосѣдній Государь 
такимъ опаснымъ и землѣ его вредительнымъ людямъ внутри  
своихъ гранидъ не токмо убѣжищ е дозволядъ, но и исклю
чительную привилегію имъ пожаловалъ. 4-е) въ разсужде- 
ніи свойства ихъ закона уніаты какъ Римсно-Катодпческій,

браніе въ оныя Греко-Рос- 
сійскаго исповѣданія чде- 
новъ, до тѣхъ поръ продод- 
жалъ, пока половина М аги
страта Греко-Россійскими
членами не наполнится и 
внредь въ пзбраніп Маги- 
стратскихъ чденовъ въ силу 
нрішидегіи поступалъ-бы.
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такъ и Греко-Россійскій законъ извѣстныыъ образомъ испо- 
вѣдуютъ, слѣдовательно же когда прпвилегія о такихъ лю- 
дяхъ гласитъ, которые какъ Римско-Католическаго, такъ и 
Греческаго закона находились бы, то объ оной не ипако, 
какъ такимъ образомъ разумѣть доллшо, какъ предъявленные 
слова въ подтвержденіе сей привилегіи о томъ изъясняютъ, 
а именно: «что помянутые сихъ обоихъ разныхъ законовъ 
люди если-бы соединились потому и исповѣдывали бы».
5-е, на послѣди какъ по предписанію формы правитель
ства уніаты къ исповѣдникаыъ дозволеннаго въ здѣш- 
ней землѣ закона, а не Греко-Росеійекаго прпчтены быть 
имѣютъ, то неоспоримо, что однимъ токмо уніатамъ 
оная прпвилегія дана п въ пользу нхъ конфирмована, слѣ- 
дователыю же Россіяне Греческаго закона одни находятся, 
которые отъ оной никакой пользы нмѣть, и потому никакого 
себѣ достоинства, ниже права въ Якобштатѣ себѣ требовать 
не могли бы. Вопреки же тону представлено, что предъяв
ленный отвѣтчикамп конфпрмаціп исключали именно уніатовъ 
сихъ привилегій; по какъ въ оныхъ привилегіяхъ не на
ходится того, что въ переводѣ означено, и елово ие уніаты, 
въ сихъ словахъ: такъ называемые уніаты неисправно пе
реведено, а ио прямому разуму оной прпвилегіи столько 
значптъ, что сія привплегія не уніатамъ, пли грекамъ дана, 
не здѣсь въ Курляндіи отъ Верховнаго Государя, но въ 
Бѣлой Россіи и въ Великомъ княжествѣ Литовскомъ, и 
такъ оная до спхъ герцогствъ отнюдь не касается, а нако- 
недъ посланные на предь сего къ здѣшнему греческому мо
настырю указы по актамъ на страницѣ 364 доказуютъ, что 
греки не уніатамп называются, почему не могли они дан- 
ныхъ Бѣлороссійскому греческому духовенству иривилегій 
себѣ присвоить, и такъ проеилп челобитчики о отмѣнѣ рѣ- 
шенія есго пункта въ такой снлѣ, что привилегія по ея со
держ ант и содержанію Королевскаго подтвержденія един
ственно уніатамъ дана, слѣдователъно æe оной отнюдь, не 
они, но всѣ прочіе народы исключены находятся. А хотя 
челобптчикамъ толковать рѣшеніе 4-го пункта и не надле
жало; однако,

4 - я  ж а л о б а ,  будучи они рѣшеніемъ 5 пункта обижены 
въ томъ, что запрещено имъ изъ пушекъ стрѣлять по 
цраздпичпьшъ ихъ дняыъ единственно для того, что Бла
городный Судья Нижняго Суда разеудилъ, что тѣмъ грече- 
скій монастырь обезпокоенъ былъ бы, слѣдовательно же сіе 
не мало до закона п набоженства не касается, почему если 
бы уніатамъ во всемъ томъ запрещено было, что греческій 
монастырь обезиокоивать могло, то бы подлинно имъ запре
щено было въ иродолжепіе всѣхъ церковныхъ обрядовъ ио 
сплѣ и закону п ио 2-й жалобѣ требовать не можно было 
бы, чтобы веѣ чинпыыя по праздничнымъ днямъ увеселепія 
прекращены были единственно для того, что оныя до за
кона и пабоженетва не касаютея и въ томъ челобитчики по

На 4-ю жалобу челобнтт 
чики не чаютъ, чтобы стрѣ- 
лять изъ пушекъ для изъ
явления радости въ празд
ничные дни запрещено бы
ло, понеже опое заповѣдап- 
пон стрѣльбы ' не касается. 
Но какъ указомъ отъ пра
вительства запрещено етрѣ- 
лять въ городахъ и на до- 
рогахъ для прѳдупреждепія 
всякой опасноети, причеыъ 
правительство каждаго мѣ-



625 П Р И Л О Ж Е Н ІЕ  II. 626

тѣмъ прпчинамъ, который Благородный Судья Ншкпяго Суда 
въ будущ емъ къ рѣшенію 6 жалобпаго пункта присово
купить хотѣлъ.

5-я ж а л о б а .  Обижены, что опып Судья но чаяпііо 
своему прпговорнлъ, что отвѣтчпки причииъ помяпутаго тре- 
бовапія доказать не могли, потому, что городекнхъ книгъ 
пе предъявлено, что онъ о содержаніи: своего нриватнаго 
разговора съ старымъ Залѣвскнмъ разглапіалъ и что опъ 
противу всякой правды предъявлялъ якобы М агистрата до- 
казалъ, что они свое основываніе отъ покойнаго Благороднаго 
Ландъ-Гофмейстера Косчуш наго получили, ибо іш отъ нихъ 
нн ио актамъ 428 и 429  страпицы требовалось предъявить 
городскія книги, ниже потому, что съ сей стороны на 2-ю  
я;алобу показано, чаять можно было, чтобы отвѣтчикн иа 
предь сего старую церковь и мѣсто подъ дворовое строеніе 
имѣли, ни чтобы онп сею землею на предь сего въ Якоб- 
штатѣ владѣли, нп что могло доказательство для челобитчи- 
ковъ потому сыскаться, ни полагаться на говоренныя рѣчп 
виѣ суда, къ пьянству еклоинаго, не ириеняшаго и самого 
себя во свидѣтели иредставляющ аго человѣка, безъ позыва 
п не будучи отъ отвѣтчиковъ представленъ къ суду, ниже 
чтобы какое-либо основываніе отъ покойнаго Благороднаго 
Лаидъ Гофмейстера Косчушпаго имѣлось, да п чтобы оное 
въ городекой кпигѣ запиеано было и что челобитчики опое 
предъявили, или предъявить могли-бы; ибо во всемъ прото- 
колѣ комиссіи пе находится, чтобы челобитчики о Благородномъ 
Косчуш кѣ, или основыванія его упомянули одно слово и, 
такъ Благородный Судья Нижяго Суда въ разсуяідеиіе того, 
и что отвѣтчики сей претензіи своей не доказали, а призиалн, 
что если истецъ въ судѣ иска своего не докажетъ, то отвѣт- 
чикъ освобожденъ быть должеиъ,- нмѣлъ бы челобптчиковъ 
отъ оной претензіп освободить, почему челобитчики покор- 
нѣйше просили о иостановленіи, что предъявленная въ семъ
6-мъ пунктѣ претеизія не доказана п не оеиопательна, по какъ 
Благородный Судья Нияшяго Суда въ пользу отвѣтчпка охотно 
все чинплъ, то опредѣлилъ онъ имъ половпну пеллитскаго 
сѣнокоса, сеылаясь прп томъ па иоказаніе свидѣтелеп и на 
купчую. Но челобптчиковъ

т .  ХХХіХ.

ста и само для паблюде- 
пія добраго порядка затѣмъ 
смотрѣть должно, дабы по 
так пмъ пздаппымъ указамъ 
надлежащее псполнепіе учи
нено было, то еія л>алоба ие 
основательна и потому рѣш е- 
ніе Судьи Ншкпяго Суда под
тверждается. Л хотя далѣе 

Н а 5 -ю ж а л о б у , пзъ  
рѣшенія 6 пункта яветвуетъ, 
что Судья Нияшяго Суда 
приннлъ за правило то, чему 
истцы хотя никакого ппсь- 
менпагодоказательства за не- 
предъявленіемъ городскихт. 
кпигъ и ие подавали п при 
оеыотрѣ помяиутыхъ мѣстъ 
по одпимъ еказкамт. стараго 
и другихъ евпдѣтелей, а не 
по какому либо протоколу 
доказать старался, что уже 
прежде бывшаго иовѣтрія 
отъ пѣкотораго греческаго 
священника ио хитрому на- 
ущенію нѣкоторой польской 
націи духовной персоны, 
церковь и подворье уніатамъ  
уступлены, напротнву чего 
истцы вт. улику положенное 
основаніе бы втпм ъ Сел- 
бургскимъ Оберъ Гауптма- 
номъ Косчушскпмъ пред
ставили; однако показу- 
ютъ подтвердптелыіыс
акты, что ни придъявленія 
городскихъ кнпгъ, нпясе вы- 
шерѣченаго постановленпаго 
основываиія истцами тре- 
бовано не было; но предъ
явление оныхъ безъ доказа
тельства въ акты внесены, 
и какъ такія сказки, кото
рый ие пзъ протокола п не 
отъ присяжиыхт. свидѣтелей 
взяты, по силѣ правъ от
нюдь уважаемы быть не мо
гутъ , то иадлеягало бы Н иж 
нему Суду, когда со стороны  
истцовъ, во время свидѣ-
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6-я ж а л о б а ,  тѣмъ обидѣлъ, а понеже съ сей стороны до
вольно показано, что оба по сему пункту представленные 
свидѣтели подаванія имъ въ томъ вѣры недостойны, почему 
не надлежитъ на ихъ сказкѣ основываться, толь наипаче, 
якобы свндѣтельство пхъ о семь письменнымъ доказатель- 
ствомъ явно противно было, напротивъ чего купчая яв
ственно показуетъ, что греческому духовенству сѣнокосъ по 
сю сторону пеллита принадлежитъ токмо до того мѣста, по 
которое оный ему отведенъ былъ, ио* оный захватило оно 
даже по ту сторону пеллита и въ городскія межи вдралось, 
и безпрестанное препятствіе ему учинено онымъ завладѣть, то 
изъ сего усматривается, что Судья Нижняго Суда не могъ 
опредѣленнымъ выше сего образомъ приговоръ учинить; 
чего ради челобитчики пристойно просили объ отмѣнѣ 
приговора въ разсужденіп 7-го пункта въ такой силѣ, что 
отвѣтчикаыъ никакихъ сѣнокосовъ по ту сторону пеллита 
не слѣдуетъ. Равнолѣрно же петеръ Залѣвскій рѣшеніемъ
8-го жалобнаго пункта крайне обиженъ.

7'Я ж а л о б а .  Будучи объ немъ приговорено, чтобы онъ 
греческому монастырю двадцать рейхсталеровъ Альбертовыхъ 
заплатіілъ, а какъ въ самомъ рѣшеніп на сей пунктъ сви- 
дѣтелями предъявлено и доказано, что греческое духовенство 
сѣяокосомъ его два года по просьбѣ своей владѣло, и вмѣсто 
благодарности, онаго ему возвратить не хотѣло, да и изъ 
находящаяся въ актахъ перваго суда на страницѣ 360 указа 
явственно усмотрѣть можно, что ему справедливое его вла- 
дѣніе не сначала, но подъ нѣкоторыми угрозами возвращено, 
кои Благородный Судья Нижняго Суда отнюдь не ради тор- 
жественныхъ обрядовъ, но просто для пемедленнаго напол- 
ненія того учпнить принужденъ былъ, причемъ Благородный 
Судья Нижняго Суда упоминаетъ о двоекратныхъ своеволь- 
ствіяхъ и наглостяхъ, a чѣмъ сіе доказано, что челобптчикъ 
Залѣвскій оныя дѣйствптельно чинилъ, не упоминается, но 
первыя своевольства п насильства нападкою названы, на- 
протпвъ чего въ разсужденіп учиненныхъ отъ противной сто
роны почтенному Залѣвскому и по сказкамъ свидѣтелей дока-

тельскаго срока совсѣмъ ни
чего доказано не было, при
знать такіе жалобные пункты 
за неосновательные; п такъ 
сія жалоба надлежаще очи
щена п потому приговоръ 
Нижняго Суда отмѣненъ въ  
такой силѣ, что 6-й жалоб
ный пунктъ совсѣмъ не до
казать и не основателенъ.

ЬІа 6-ю ж а л о б у  . А хотя 
изъ актовъ и усматривается, 
что въ артикулѣ, учинен- 
номъ на 7-й пунктъ ссыла
лось токмо на одного свидѣ- 
теля, но какъ притомъ по 
свидѣтельскому допросу яв- 
ствуетъ, что свидѣтели, на 
которыхъ въ девятомъ ули- 
чательномъ артикулѣ ссы
лалось, показали что помяну
тый сѣнокосъ съ давнихъ 
лѣтъ греческому духовен
ству принадлежалъ 'и оное 
спокойно тѣмъ сѣнокосомъ 
владѣло, то сія жалоба не 
основательна, чего ради при
говоръ Нижняго Суда о семъ 
пунктѣ подтверждается. А 
что до показанія отъ онаго 
Залѣвскаго противъ рѣше- 
нія 8 жалобнаго пункта

На 7-ю ж а л о б у ка
сается, то оное оправдаемо 
быть не могло3 потому что 
по свидѣтедьству актовъ 
Благородный Судья Ниж
няго Суда при назначеніп 
комиссій всякія своеволь
ства подъ тяжкимъ штра- 
фомъ запретилъ,а челобит- 
чикъ Залѣвскій въ против
ность сего состоявшагося 
судейскаго запрещенія по- 
мянутымъ сѣпокосомъ на
сильно завладѣлъ, почему 
сіе рѣшеніе Нижняго Суда 
приговора во всеыъ под
тверждается. А понеже
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запньтхъ крайпихъ обпдъ самымъ дѣдомъ и словами, отнюдь 
пичего недоказапо, то просилъ, овъ, Залѣвскій о перемѣпѣ 
приговора въ такой сплѣ, чтобы никакого штрафа па него 
наложено пе было п дабы напротивъ того пречестный діаконъ 
Вардаамъ прпговоренъ былъ не токмо въ денежному штрафу, 
пазпачепіе котораго предано на благоусмотрѣвіе сего вер- 
ховпаго п апелляціопиаго суда, по и къ заплачепію прпчи- 
пеппыхъ опымъ Задѣвскому убытковъ, предъявлепіе которыхъ 
предоставлено.

8-я ж а л о б а. Ратшомѣрпо же крайне обижены челобит
чики рѣшеніемъ 9-го жалобнаго пункта, признавая Маги
стратское запрещение весьма не справедливым^ ибо хотя по 
правамъ гласятъ, что одипъ свидѣтель когда бы опъ и безъ 
всякаго и з ъ і і т і я  за достойпаго признаваемъ былъ, половниу 
только доказательства учинитъ, а въ семъ рѣшеиіи именно 
упоминается, что содержаніе 9-го жалобнаго пункта однпмъ 
свндѣтелсмъ доказано: однако въ актахъ Нижняго Суда предо- 
вольно явствуетъ, что сей свидѣтель пстедъ въ томъ,что онъ 
подтверждалъ, почему онаго къ такому свидѣтельству допу
стить ие надлежало бы, и такъ Судьѣ Нижняго Суда тѣмъ наи
меньше долженствовало учинить такой приговоръ, что однпмъ 
свпдѣтелемъ жадоба въ помянутомъ пунктѣ доказана, чѣмъ 
означенное запрещевіе весьма неправпльвымъ находится, хотя 
челобитчики и не отреклись, что запрещено имъ какъ гре
ческому, такъ и упіатскому монастырямъ недвижпмыя свои 
имѣнія отказывать, ибо сіе запрещеніе освовано на консти- 
тудіи 1736 года, которая неотмѣвно за правило почитаема 
быть имѣетъ, потому что въ здѣшнихъ земскихъ законахъ 
и ѵородскихъ правахъ въ разсужденіи сего пункта вичего ве 
постановлено, а по правамъ позволено въ такомъ случаѣ, 
если въ провиндіальныхъ законахъ о какомъ либо дѣлѣ ве 
постановдево, опое дѣло по пностраннымъ правамъ рѣшить. 
Сію же ковститудію могли бы они въ рѣшепіи надежнее за 
правило припять толь наипаче I, что сіи гердогства оному 
государству подвержены, а 2, что въ оной предписано какъ 
въ семъ случаѣ по справедливости поступаемо быть должно, 
почему Магистрата просилъ объ отмѣнѣ состоявшагося о семъ 
пуиктѣ приговора и о признаніп онаго въ такой силѣ? что 
сіе запрещеніе отъ Магистрата правильно учинено; но не 
меньше челобитчики и въ томъ

9-я ж а л о б а ,  обижены, что Благородный Судья Нижняго 
Суда на челобитчиковъ судомъ валожилъ 50 рейсталеровъ 
Альбертовыхъ штрафа для построенія городской школы за 
то, что челобитчики будто не доказали, что учреждевная 
высококняжеская комиссія о принятомъ отъ греческаго игу
мена Кирилы Козловскаго договорѣ въ разсужденіи поручи
тельства реченія не пмѣла. 2. Что они засѣданіе Суда учи- 
пепіемъ отказа въ обыквовенной ап.еллядіи прекратили.
3-е, что челобитчики на Благороднаго Судью Нижняго Суда 
нарѣкали въ томъ, что онъ медлительству тяжбы причиною

На S-io я; а л о б у. Ma- 
гпстратъ по свидѣтельству 
актовъ, что онъ какъ гре
ческому, такъ п упіатскому 
монастырямъ педвижпмыя 
пмѣвія отказывать запре- 
тилъ, самъ признался, и сіе 
запрещеніе его на копсти- 
туціи 1736 года основано, 
когда же онъ такіе отказы 
общей пользѣ города вреди- 
тельными быть усмотрѣлъ, 
то вадлежадо бы ему о пре- 
краіценіи сего вреда въ выш- 
немъ мѣстѣ проснтъ, а отнюдь 
такихъ учреждепій самимъ 
собою не ч і і п и т ь ,  и такъ 
сія жалоба не основательна 
ииотому приговоръ Нижняго 
Суда въ разсужденіе сего 
рѣшенія не токмо подтвер
ждается, но и Магистрату 
за сей наказанія достойвыйt
поетупокъ сильный чинится 
выговоръ. А что касается до

9-й ж а л о б г.і, то пзъ ак
товъ усмотрѣть пе можно, 
что челобитчики въ своемъ 
поданвомъ въ Концедярію  
доношеніи обвиняли комис- 
сію, что овая не уважала 
ностановленнаго съ истцами 
договора въ равсужденіи да
чи порукъ, и что оная когда 
по отказу въ апелляціи, засѣ-
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былъ, хотя они челобитчики по свидѣтельству актовъ ІТиж- 
няго Суда тому шшовпы, а какъ па 1 пунктъ означенныя 
въ актахъ Нижняго Судана стр. 101 челобитная сія сторопъ 
безъ сумнѣнія иредъявляетъ, что челобитчики отнюдь не упоми
нали, что Благородный Судья Нижняго Суда къ помянутому 
договору атенціи не пмѣлъ, но что нынѣшніе отвѣтчики въ 
Митавѣ чрезъ Благороднаго Оберъ Егермейстера днстера п 
надворпаго суда адвоката Гатыана обнадежили повѣреннаго 
отъ чельбитчпкопъ въ ихъсудномъ дѣлѣ, падворнаго же суда 
адвоката Вольнера, что именно они отвѣтчики требоваппое 
поручительство дали-бы въ такомъ случаѣ, еслп бы челобит
чики чинимую анелляцію свою оставили, то Благородный 
Судья Нижняго Суда, о чемъ на 187 етраницѣ актовъ по
казуетъ, когда челобитчики для сысканія правды сіе на при
сягу дать намѣрепы были, до того допустить пе хотѣлъ, со
вершенно вѣдая, что они сішъ едппстненнымъ образомъ по
требное доказать могли-бы, по по песправедливымъ резонамъ 
нрнговорилъ, что требуемая отт» Его ІІреподобія Отца игу
мена Кирилы Козловскаго присяга ие кстати, а надлежало 
бы челобптчикамъ оное въ чемъ оии отъ пего присяги тре
бовали преи;де доказать, и такъ Благородный Судья Нижняго 
Суда челобнтчпкаыъ во всемъ затруднепіе чпнилъ и всѣхъ 
справеддивыхъ способовъ ихъ лишить хотѣлъ; что же ка
сается до присяжпаго объявленія, то таковое доказательство 
на правахъ основано, и легко понять можно, что если иы- 
нѣшніе челобитчики какимъ-либо другимъ образомъ сіе до
казать могутъ, то бы они подлинно сего опаснаго способа 
къ тому не избрали; а наконецъ когда они челобнтчикп ка
кимъ-либо другимъ образомъ сіе доказать могли, да и дока
зали бы, то бы и требовать такой присяги излишне было. 
На 2-й пунктъ акты Нижняго Суда на 109 страницѣ пока- 
зуютъ, что подлинно Благородный Судья Нижняго Суда, за- 
сѣданіе по разглашенной чрезвычайной апелляціи прекра- 
тилъ, хотя онъ не смотря на то по самимъ правамъ и могъ 
еще далѣе еудъ производить, а какъ онъ чрезъ сіе противно 
тому поступалъ, что по правамъ оиъ учинить могъ бы, то 
само собою слѣдуетъ, что онъ протяжкѣ дѣла виновенъ; по
чему съ сей етороны ничего такого не предъявлено, что съ 
актами во всемъ сходственно не было бы. И такъ Судья 
Нижняго Суда хотя бы ему и слѣдовало челобитчиковъ за 
учиненный на него доносъ и жалобу штрафовать, однако 
ему наложить на нихъ штрафъ за сію жалобу какъ объ оной 
предъявлено не долженствовало; чего ради просили челобит
чики въ разсужденіп сего пункта приговоръ Нижняго Суда 
отмѣнпть въ такой силѣ, что челобитчики но принятой отъ 
Благороднаго Судьп Нижняго Суда причипѣ, ни къ какому 
штрафу приговорены быть не имѣли бы. А понеже Благо
родный Судья Нижняго Суда въ разеужденііГ перваго при
бавочного пункта па рѣшеніе 8-го жалобнаго пункта ссылал
ся, папротивъ чего челобитчики о семъ рѣшеніп жалобу ужѳ
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даиіе прекращено, замедле
нно тяжбы причиною была; 
а какъ иршіято быть не мо
жетъ, чтобы пыпѣшняя че- 
лобптчпкова сторона учи
ненною апелляцію тяжбу 
продлпла, ибо Нижній Судъ 
несмотря па оную по пра
вамъ далѣе сію тяжбу про
изводить могла, то сія жа
лоба основательна и приго
воръ Нижняго Суда чрезъ 
сіе отмѣпяется въ такой еи- 
лѣ, что челобитчики, ио прп- 
нятымъ отъ Благороднаго 
Судьи ІТижпяго Суда прп- 
чпнамъ пп къ какому штра
фу приговорены быть не 
могутъ.
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припосили, того ради хотѣли и онп на свою ясалобу по 
8 пункту сослаться. Прп чемъ однако челобитчики рѣіпеиіемъ 
второго противной стороны ліалобнаго пункта.

10-я ж а л о б а ,  обткепы въ томъ, что Благородный Суді.я 
Нияшяго Суда: 1, предъявил'/,, что свидѣтелями доказано, 
что упіатское духовенство съ куплеппыхъ городскихъ мѣстъ 
и земель никакихъ поземелыіыхъ денегъ не платитъ. 2-е, раз
гласила, о . указѣ земскаго правительства отъ 3 февраля 
1753 года, что оный всякими происками и пронырствами 
исходатайствован'/,. 3, Приговорила,, что по симъ обстоятель- 
стпамъ поземельный деньги съ куиленпаго Геизелева мѣста, 
•въ силу сего всякпмп пронырствамп псходатайствовапнаго 
рескрипта, взыскиваемы быть пе могли бы. 4, іі предъяв- 
лнлъ якобы упіатское духовенство никакой особливой при- 
вгілегіи въ свою пользу показать не ыоя;етъ. A какъ иа 1-ю  
жалобу подапные отт, противной стороны въ Нижнемъ Судѣ 
отъ 156 до 177 страницы съ роспнсаніемъ доказательные 
артикулы пзъяв.тяютъ, что сіе обстоятельство не нзслѣдовано, 
нпѵкс по оному одинъ свидѣтель допрашиванъ, то статься 
пе можетъ, чтобы оное свпдѣтелямп доказано было. На 2-ю 
ягалобу, что помяпутый указъ по спору обопхъ сторопъ въ 
силу правъ состоялся, по которой покупкѣ, продая;а платежа 
опыхъ поземельных^, денегъ не отлѣняла, какъ отъ отвѣт- 
чпковъ еампхъ о томъ разглашено, и вопреки тому никогда 
ничего представлено не было. На 3-ю жалобу. Благородный 
Судья Ниягпяго Суда не вѣдалъ о томъ, что упіатское 
духовенство съ владѣемыхъ имъ городскихъ земель город- 
скихъ иалоговъ не платило нпя;е хотя бы и безъ дозво- 
лепія принято было, что уніатское духовенство не право 
поступало приговорить доллгеиствовалъ, что и греческое 
духовенство вопреки тому поступать право пмѣло. На
4-ю ягалобу греческое духовенсво столь л;е мало какъ и 
упіатское отъ спхъ налоговъ исключено, и привилегия, 
которую отвѣтчпкп имѣютъ на ein Герцогства въ тѣз£ь 
случаяхъ, для которыхъ она дана отнюдь простираться пе 
долягпа, ибо онан но намѣренію Его Королевскаго Велпче
ства и сущему содеря;апію онаго имѣла бы силу и дѣйство 
свое токмо въ Королевствѣ Польскомъ и Великомъ ’Княяге- 
ствѣ Литовскомъ, а чтобы опая касалась до правительства 
Курляпдскаго, то они о томъ ничего предъявить не могутъ: 
итакъ неоспоримо, что Благородный Судья Нияшяго Суда 
недосказанный обстоятельства за истинныя объявилъ, рѣ- 
шенпыя и по законамъ постоновленныя дѣла опровергать, 
ио отвѣтчикамъ. на неправильные поступки позволять хотѣлъ, 
папротпвъ чего надлелгало бы ему оныхъ понудить къ пспол- 
пепію закоповъ и указа земскаго правительства, яко они 
сами на 131 страницѣ точно признались, что они сему указу 
протпвно поступали; чего ради просили челобитчики объ 
отмѣнѣ приговора Нияшяго Суда въ такой силѣ, чтобы пе 
смотря на покупку Греческимъ Духовенствомъ Гензеловаго

На 10-ю ж а л о б у. Хотя 
па допросѣ ио первому ар
тикулу свпдѣтелямн доказа
но, что уніатское духолепство 
съ своей монастырской зем
ли никакихъ поземелыіыхъ 
денегъ не платило, но какъ 
данпыя подъ монастырь го- 
родскія земли сего налога 
пе исключаемы и упіаты 
имѣя городскія земли во 
владѣиін своемъ такой съ 
оныхъ палогъ платпть обя
заны, и еслп того не чи
нить, то въ протпвпость 
правъ поступаютъ, п пъ 
томъ всѣ права протпву 
оныхъ предоставляются, че
го ради прикуплепиое къ 
греческому монастырю Геи- 
зелево мѣсто по прппятымъ 
въ рѣшеніп резопамъ отъ 
городского налога уволено 
быть не ыояіетъ. И потому 
ci я я;алоба основательна и 
оное рѣшеніе отмѣняется въ 
такой силѣ, что помянутое 
Гензелево мѣсто городскому 
праву и налогу подверя;ен- 
нымъ осталось, одпако от- 
вѣтчиковой сторонѣ въ раз- 
су яідені и того, что часть 
монастыря построена на по
мянутой землѣ, позволяется 
о такомъ уволыіеніп отъ 
городского налога у Верхоп- 
паго Государя просить. А 
какъ
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мѣста оное город,скгшъ должностямъ и налогамъ подвержен- 
иымъ осталось. Спыъ я;е пупктомъ Благородный Судья Ниж- 
пяго Суда городу обпду причипплъ.

11-я я; а л о б а .  Л прптомъ и Петру Залевскому, опре- 
дѣляя, что оиъ Залевскій, надлежаще не доказалъ, что преж- 
пій отецъ пгумеігь Пахомій Бекевичъ у поиойнаго бурго
мистра Залевскаго '100 рейхсталеровъ на ссуду получнлч» и 
что оное дѣло пе принадлежало сему судному мѣсту, а по
неже почтенный пстеръ Залевскій^ шесть свпдѣтелей въ 
разсуждепіи сего пункта представплъ, которые упователыю 
иравостп сей претепзіи доказали, и что но правамъ во нея- 
комъ дѣлѣ взаимное доказательство принято быть можетъ, 
то опъ Залевскій подлинно свою претензіго пе токмо над
лежаще распорядилч», по и опую порядочно по правамъ до- 
казалъ; почему опъ Залевскій просплч» объ отмѣнѣ приго
вора въ разсужденіи сего обстоятельства, и объ опредѣлеиіп, 
что оиъ претеизію свою надлежаще учредила, оную по 
правамъ доказалъ, и что греческій монастырь долженъ по
мянутые 100 р е й хстале р о въ иску съ вершками и убытками 
(о нредъявденін которыхъ предоставлено) на судебный срокъ 
почтенному Залевскому заплатить. А сверхъ того анедлую-
іцій Магпстратъ рѣшеніемъ 3-го прибавочнаго пункта 

‘ »
12-я ж а л о б а. крайне обижеиъ въ томъ. что Благород

ный Судья ппжпяго Суда прпговорплъ, что понеже Магп
стратъ не старался ругателей открыть, то велѣно было ему 
въ томъ отвѣтствовать въ Вышнемъ Судѣ, ибо хотя бы и 
доказано быть могло, да и доказано было, что ругательный 
письма дѣйствительно къ столбу прибиты были, однако онъ, 
Магпстратъ отнюдь поиуждаемъ быть не можетъ къ сыскапію 
зачиищиковъ; слѣдователыю же и въ Вышній Судъ для от- 
вѣта въ томъ требованъ быть не моягетъ. Почему Маги
страта» покорнѣйше просилъ объ отмѣнѣ онаго пункта въ 
такой сплѣ, что не должно было оному ни помянутыхъ ру- 
чателой изыскивать, нпя;е въ томъ въ Вышнемъ Судѣ отвѣт- 
ствовать. А  какъ Благородный Судья Нпжняго Суда въ рѣ- 
шепіи 4 прибавочнаго пункта на рѣніеніе ікалобиаго пункта 
ссылался, а челобитчики чрезъ сіе рѣшеніе уже предъявлен- 
пымъ образомъ обиягеиы, то тѣмъ вновь они по

13-я л: а л о б а. 13-й игалобѣ обиягены, при чемъ выше 
сего сія я;алоба довольпо доказана и хотѣлп они для крат- 
костп на жадобу по 5-му пункту сослаться. Къ тому лее 
Магпстратъ рѣшеніемъ 5-го прибавочнаго пункта

14-я ж ал  о б а. обпя;енъ въ томъ, что Благородный Судья 
Нилшяго Суда не токмо приговорилъ, что Магистратъ по 
большей части доказанныыъ и извѣстнымъ образомъ ближ
ними свойственниками нанолненъ, и что сверхъ же того 
Магистратскій членъ Христофоръ Залѣвскій безъ законной 
причины почти вовсе исключенъ, сіе же будто доказываетъ, 
что произошло то по ненависти къ закону, почему греки прп-

ІІа 11-ю ж а л о б у ,  изъ 
допроса свпдѣтелей' усмат
ривается, что Залевскаго 
претешія въ 100 рейхста- 
леровъ, заиятыхъ будто 
нрс/кнпмъ отцомъ игуме- 
помъ Бекевпчемъ па' покуп
ку Гснзслова двох)оваго мѣ’ 
ста пс доказана, да и вза
имное доказательство о томч» 
дѣлѣ принято не было въ 
Комиссиріалыюмъ Судѣ, ко
торому поручено токмо раз- 
сматрив'ать жалобы грсчс- 
скаго духовенства иа уиіа- 
товъ, и оныя рѣшнть, то 
ci я жалоба но основательна 
и потому приговоръ Нпж- 
нпго Суда въ томъ под
тверждается.

На 12-ю ж а л о б у .  По 
свидетельскому допросу пе 
доказано, что Магпстратъ 
въ сыскиваніп ругателей 
какую-либо оплошность яв- 
лялъ, а толь меньше, чтобы 
оиъ въ тоыъ удовольствие 
показать не хотѣлъ, почему 
ci я жалоба основательна н 
рѣшеніе отмѣняется въ та
кой силѣ, что 'Магистратъ 
о семъ изъ отвѣта въ Выш
нее судное мѣсто требованъ 
быть не долпіенъ.

На 13-ю яг а л о б у. Ci я 
жадоба остается по рѣше- 
нію 5-го л; ал о б наго пункта, 
а какъ

На 14-ю ж а д о б у ,  въ 
прежнихъ актахъ нигдѣ пе 
упоминается, чтобы Маги- 
стратскіе члены въ столь 
бдткнемъ свойствѣ между 
собою находились, что имъ 
по правамъ вмѣстѣ засѣдать
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пуждены находились въ томъ жалобу припести, да п что сей  
пунктъ для надожеиія штрафа принаддежптъ до суда Свѣт- 
дѣйшаго Герцога, а попеже съ сей сторопы въ актахъ Нпж- 
няго Суда на 257 страницѣ и сдѣдующихъ довольно показано, 
и здѣсь неоднократно уже упомянуто, что свпдѣтели никакой 
подаваемой имъ вѣры пе заслужили, п хотя опи по учинен
ному въ томъ допросу съ сей сторопы безъ всякаго сокра- 
щенія объявили истину и ихъ сказки противъ чаянія ува
жаемы были бы, однако ничего протпвъ нпхъ не доказано, 
кромѣ сего, что Магистратскій членъ зареко съ прежними 
Магистратскими членами къ Якобш татѣ въ свойствѣ пахо- 
дплся, не показывая1 въ колпкомъ числѣ п какъ близко онъ 
съ ними въ свойствѣ быть считался, a здѣсь особливо о томъ 
вѣдать надлежало бы, потому что не всякое свойство пре- 
пятствуетъ родствепнпкамъ въ одномъ судиомъ мѣстѣ вмѣстѣ 
засѣдать и что предъявленное отъ Судьи Нижняго Суда из- 
вѣстное обстоятельство уважаемо быть не должно, потому, 
что онъ по оному постановить пе могъ, которые изъ Маги- 
стратскихъ члеиовъ и сколь близко они между собою въ свой- 
ствѣ считаются, а иа поелѣдонъ М агистратъ засвидѣтель- 
ствовалъ, что ни который членъ въ ихъ судѣ въ толь близ- 
комъ свойствѣ между собою не находится, чтобы они по пра
вамъ вмѣстѣ засѣдать не могли. Что же касается до Маги
стратская члена Залѣвскаго, то въ актахъ перваго суда па 
212 страницѣ довольно предъявлено, что Магистратъ никогда 
п пе помышлялъ его изъ засѣданія выключать, но самъ онъ 
причиною тому былъ, что прпнуждаемъ быть не могъ къ 
пріѣзду въ Магистратъ, а Судья Нижняго Суда и отвѣтчики 
истину предъявленныхъ причпнъ оспорить не могли, но оную 
токмо не важною объявили, о чемъ въ семъ никто кромѣ 
Судьи Ниягняго Суда »доводствовать ие могъ бы , понеже Ма
гистратъ между собою въ дозводенномъ свойствѣ находится 
и Магпстратскіп членъ Залѣвскій, когда оиъ понуждаемъ въ 
Магистратъ ѣздить, тогда ли въ переводахъ упражняется, 
пли столь пьянъ бываетъ, что онъ п себя не иомнитъ, чѣмъ 
доказано, что сіе изъ ненависти къ закону дѣлается и греки 
въ томъ ягалобу приносить право пмѣютъ, почему оное для 
налоягенія штрафа до суда самого Герцога принадлежите; и 
такъ проенлп челобитчики объ отмѣнѣ приговора о семъ въ 
такой сплѣ, что пятый прибавочный пунктъ не основателенъ, 
а какъ Благородпый Судья Нижняго Суда, все то, въ чемъ 
бы токмо противъ Магистрата жалоба принесена была хотя 
бы то и совсѣмъ не доказано, пли по справедливости учи
нено было за главное преступденіе почиталъ и въ предъяв
ленной будто ненавпетп къ закону произойти прпзпавалъ- 
то онъ учииилъ ему f симъ

15 я; а л о б а . ириговороыъ обиду въ томъ, что говореппыя 
будто рѣчи Магпстратомъ, что тѣ, кои бы греческому духо
венству при комиссіп подали совѣтъ и вспомоществовали, 
по скаякамъ свцдѣтелей изоблпчены, наказаніе и фискальный

не долженствовало, прпчемъ 
и ие показано, что Магист
рата своего сочлена Задѣв- 
скаго, съ собою засѣдать пе 
допущалъ слѣдователыю яге 
доказано быть не можетъ что 
Магистратъ помянутаго За- 
лѣвскаго, когда оиъ долж
ностью своею препебрегая 
въ Магпстратъ ие ѣздпдъ, 
исключалъ отъ засѣдапія, то 
сія жадоба за основательную 
признана и приговоръ ЬІиж- 
ияго Суда отмѣнепъ въ та
кой сплѣ, что 5 прибавоч
ный пунктъ ие основателенъ, 
а потому

Н а 15-ю л; а л о б у . руга
тельное угроженіе отъ Маги
страта, что тѣ, которые гре- 
камъ въ семъ комиссіонномъ
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штрафъ заслужили, и что наложено за то штрафа для иереду 
100 рейхсталеровъ, а попежс какъ часто уже упомянуто, 
свидѣтелямъ по предъявленному въ ЬІпжнемъ Судѣ никакая 
вѣра подаваема быть нсмогла бы, прпчемъ хотя бы о самомъ 
дѣлѣ въ разеуждеши не удостопваиія къ суду оныхъ свидѣ- 
телей и спора не было, однако такін рѣчи не инако, какъ за 
иапоминаніе Магистратское къ мѣщапству, чтобы оно по при
сяжной должности своей поступало, читать надлежало бы, а 
присяга каждаго мѣщашіиа содержптъ въ себѣ сію кляузулу, 
чтобы Магистрату вѣрнымъ быть п пзбѣгнутъ 'всякіе про
тивные оному совѣты, а отнюдь никакого недовѣрін къ нему 
пе оказывать; того радп просплъ Магпстратъ объ отмѣнѣ 
приговора въ такой сплѣ, что сііі ругательпыя рѣчи не дока
заны, иичего противнаго пъ себѣ не содержатъ и фпскальскаго 
штрафа пе заслужпваютъ, а почитаемы былп за напомшіаніе 
отъ Магистрата къ мѣщапству, дабы оное въ силу присяж
ной должности своей поступало, да п что впредь ему такое 
чинить напомішаиіе ие возбранио было бы.

16-я ж а л о б а .  У чинена въ томъ, что Благородный Судья 
Ншкпяго Суда о седьмомъ прибавочномъ пунктѣ такое учи
нилъ рѣшепіе, кое за дѣйствителыюе почтено быть не могло, 
потому что пикто со стороны грековъ тогда въ судебную 
палату впускаемъ не былъ; а понеже само собою разумѣется, 
что никто въ то же время, когда для рѣшенія какого либо 
дѣла даютъ голоса, не можетъ въ судебную палату впущенъ 
быть, a сіе дѣло въ томъ состоитъ пе оставался ли игуменъ 
Цпбустъ въ такое время въ судебной палатѣ и не находился 
ли онъ при ономъ рѣшепіи, которое обстоятельство столь 
я;е мало доказано, какъ и сіе, чтобы кто либо изъ грековъ 
хотѣлъ тогда въ судебную палату войти для усмотрѣиія не 
давалъ ли онъ игуменъ Цибустъ голоса своего, того ради 
просилъ Магистрата объ отмѣнѣ приговора о семъ пунктѣ 
въ такой силѣ, что '7 прибавочный пупктъ иеоснователенъ, 
п хотя бы челобитчики все порознь 8падн, что ругаться закону 
по правамъ накрѣпко запрещено, однако принуждепъ Аль- 
дермаиъ Зуркевичъ на рѣшеніе 8 прпбавочиаго пункта

17-я' ж а л о б а. прпнестн жалобу въ томъ, что Благород
ный Судья Ншкпяго Суда его по сему вопросу, не свобод-

дѣлѣ совѣтъ и помощь по- 
далп-бы, жестоко наказаны 
будутъ, по допросамъ сви- 
дѣтелей доказано, и какъ сіе 
угроженіе подъ такимъ гіре- 
тестомъ, что оное заиапамя- 
тованіе къ мѣщанству, дабы 
оно по своей прпсяжпой дол
жности поступало отнюдь 
пршіято быть пе можетъ; но 
толь наипаче иаказаиія до- 
стойнымъ поступкомъ есть, 
потому что права иозво- 
лнютъ каждому тяжбу имѣю- 
щему у ностороннихъ совѣта 
II помощи просить, то и  ci я 
жалоба несправедлива; чего 
ради приговоръНижнягоСуда 
въ разсужденіи сего пункта, 
поелпку дѣло правамъ про
тивно и наказанія достой- 
нымъ признано и подтвер
ждается, но въ разсуждоніи 
взысканнаго штрафа въ та
кой силѣ поправляется, что 
Магистрату за сей посту- 
покъ сильный выговоръ чи
нится п впредь ему то дѣ- 
лать запрещается подъ опа- 
сеніемъ тягчайшаго штрафа.

На '1 6  ж а л о б у .  Столь 
же мало доказано, что отецъ 
игуменъ Цибустъ въ судѣ 
съ прочими членами засѣ- 
далъ, какъ и то, что опъ во 
время дачи голосовъ въ су
дейской па латѣ оставался, 
почему сія жалоба справед
ливою, а 7 прибавочный 
пункта пеосновательнымъ 
чрезъ сіе признаваютсн. А  
хотя потомъ челобитчикъ 
Альдерманъ Зуркевичъ

Н а 17-ю  ж а л о б у ,  и 
иредъявилъ, что по означен
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но ли было бы ц ему греческую церковь п монастырь ку
пить, прпговорилъ къ заплаченію греческому монастырю  
12  рей^сталеровъ штрафа; а какъ пзъ предъявленная со 
стороны отвѣтчиковъ на 137 страницѣ случая, нрп которомъ 
Зуркевпчъ ругательный учпнилъ вопросъ когда рѣчь была 
о вольности въ покупкѣ п продажѣ, довольно явствовало, 
что онъ никакого намѣренія не ішѣлъ ругаться, да и то 
чаять отъ него не можно было бы, потому что онъ чаятенъ 
греческому закону, равно какъ и римско-католическому пре~ 
данъ, то покорнѣйше просилъ онъ объ отмѣиѣ приговора  
въ.разсуж депіи  сего пункта въ  такой снлѣ, что учиненный 
отъ пего Зуркевича вопросъ ни самъ собою иредосудителенъ, 
ниже -по -предъявленнымъ словамъ въ ругателыюмъ разумѣ 
прпнятъ быть могъ, почему ен слѣдавало приговорить его 
къ такому денежному штрафу,

18-я  ж а л о б а ,  а притомъ и Магистратскій членъ Сорока, 
рѣш еніемъ 9-го прибавочнаго пункта обиженъ въ томъ, что 
Благородный Судья 'Нижняго Суда приговорилъ, что по 
сказкамъ свидѣтелей въ семъ пунктѣ жалоба па него дока
зана и потому велѣпо ему 1 0 0  рейхсталеровъ Альбертовыхъ  
ш трафа на построеніе греческаго гошпиталя п заплатить, и 
публично проспть о прощ еніи, но какъ по предъявленію  
Директорства на 174  страницѣ. одинъ токмо свидѣтель въ 
семъ пунктѣ допраш пванъ, почему должно сіе, чтобы по 
сказкамъ свидѣтелей вся жалоба доказана была, ибо сказку 
сего свпдѣтеля -по предъявленному въ Нпжнемъ Судѣ содер
жание принимать не надлежало, то просптъ Магистратскій  
членъ Сорока объ отмѣнѣ приговора Н пятяго Суда въ та
кой силѣ, что нгалоба не доказана и потому не доляшо было 
его къ какому либо ш трафу присудить; да и какъ Благо
родный Судья Нижняго Суда отвѣтчикамъ другое мѣсто на 
городской землѣ падлѳжащимъ образомъ отвелъ, то предо- 
ставплъ себѣ М агистратъ дальнія правости свои въ томъ 
наблюдать, и какъ Благородный Судья Нижняго Суда по при- 
несеннымъ ещ е сверхъ выш е помянутыхъ пунктовъ отъ  
№ 1 даже до 12  съ отвѣтчиковой стороны жалобнымъ пупк- 
тамъ приговорилъ, а оные по большей части состояли въ  
повтореніи прежнихъ ссоръ, съ другой ж е стороны отъ онаго 
Судьи постановлено, что между сими пунктами 4, 5, 7, 9, 11  
и 12 отвѣтчикамп не доказаны, а 12, 3 н  1 0  пункты напредь 

T . XXXIX.

ному въ актахъ случаю, при 
которомъ сей вопросъ, пе 
позволено лп п ему грече
скую церковь и монастырь 
купить не ругателънымъ об
разомъ учиненъ, да и самъ 
собою оный вопросъ не ире- 
досудителенъ, однако сіе его 
предъявленіе, кош іъ онъ по- 
мянутомуг вопросу добрый 
видъ подать старался, тѣмъ 
меньше принято быть мо
жетъ, что онъ яко приват
ный человѣ к ъ ,и чая въ со- 
стояніп быть церквп и мона
стыри покупать, столь ма
лое увд-женіе въ томъ ока- 
залъ, будучи ему не безы- 
звѣстно, что оныя освящ ен- 
ныя мѣста до торговли не 
касаются, чего ради сія жа
лоба не основательна и при
говоры Нижняго Суда въ  
разсужденіп сего пункта 
п о дтв ер ждаются.

На 18-ю  я; а л о б у . Усма
тривается изъ припечатан- 
наго съ росписью допроса 
свпдѣтелей въ семъ судѣ ло- 
даннаго для записанія въ  
протоколъ, что по учпнѳн- 
пому на 9 прибавочный 
пунктъ артикулу при Дирек
тор ствѣ два свидѣтеля, а 
именно 4 и 5-й допраиш ва- 
ны, а какъ они оный арти- 
кулъ подтвердили, слѣдова- 
тельпо же ругательныя и 
предосудительныя эксирес- 
сіи по спдѣ правъ доказаны, 
то сія жалоба не основатель
на п потому приговоръ Н иж 
няго Суда о семъ подтвер- 
я{ дается.

и
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сего утке реш ены, и въ томъ жалоба принесена, то потребно 
было бы, чтобы челобитчики-въ разсужденіп нрочихъ пмъ 
въ обиду постановлеиныхъ пунктовъ жалобы свои приносили, 
между которыми находится.

19 ж а л о б а ,  рѣшеніѳ 6 пункта, чрезъ которое обпженъ 
Магпстратъ, въ томъ, что Благородный Судья Нижняго Суда 
приговорилъ, что прпстрастіе Магистрата чрезъ сказки сви- 
дѣтелей доказано въ томъ, что онъ отнюдь давать пе хотѣлъ 
тѣмъ грекамъ, кои по несчастію своп доказательства потеряли, 
въ такой нхъ утратѣ свидѣтельствъ, п что Благородный Судья 
Нпжняго Суда, о пунктѣ касательно штрафа вслѣлъ просить 
въ Вышнемъ Судѣ; ибо 1— Магистратъ довольно изъяснился
19-го декабря прошлаго года, что представленныя на оный 
пунктъ свпдѣтели совсѣмъ недостойны были. 2— они же не 
будучи допрашпваны, тому и свидѣтсльства подавать не 
могли, что Магистратъ увѣренъ, что тѣ, кои свидѣтельствъ 
требовали, напредь сего нѣкоторыя доказательства дѣйстви- 
ельно имѣли, да п о содержаніи оныхъ извѣстенъ, п что 
оныя доказательства не счастливымъ случасмъ утрачены
3— а Магистратъ чрезъ сіе предъ Богомъ и по присяжной 
должности своей объявляетъ, что онъ по такимъ обстоятсль- 
ствамъ никому въ дачѣ свидетельства не отказывалъ; чего 
ради просилъ Магпстратъ о справедливѣйшей отмѣнѣ при
говора Нижняго Суда въ такой силѣ, что ссй жалобный 
пунктъ не доказанъ, никакого пристрастія въ себѣ не имѣетъ 
п ни въ какомъ Судѣ штрафа не заслуживаетъ.

20 -я ж а ло б а. Присемъ же крайне обиженъ Магистратъ 
и рѣшеніемъ 8-го пункта въ томъ, что Благородный Судья 
Нижняго Суда булгака за мѣщанина прпзпалъ, и далѣе при
говорилъ. что убытокъ онаго отъ запрещенія оному строиться 
пропзошелъ п состоптъ въ 40 рейхсталерахъ Альбертовыхъ 
и что Магистратъ сіи 40 рейхсталеровъ Альбертовыхъ оному 
булгаку заплатить долженъ п за доказанное его мнимое при- 
страстіе въ Вышнемъ Судѣ штрафованъ быть имѣетъ. Ибо 1—  
предъявлялъ протоколъ отъ 7 сентября прошлаго года, что 
онъ булгакъ не мѣщапинъ но живодеръ. 2— сей же пока- 
зустъ протоколъ, что Магистратъ не самъ собою, но по до
могательству М агистратская члена Чулзсна п ■ городского 
альдермана Семана, кои оба нѣмды и Аугсбургскаго псповѣ-

На 19-ю ж а л о б у .  Яв- 
ствуетъ. по сказкѣ свидѣте- 
лей, что Магистратъ когда 
греки просили о письмен- 
ныхъ , свидѣтельствахъ на 
свои земли, которымъ до
казательства по нссчастли- 
вымъ случаямъ утратились, 
оныхъ имъ не давалъ, но 
при томъ въ дауѣ сихъ 
свидѣтельствъ всегда отла
гательство чинилъ для раз- 
смотрѣнія напередъ такого 
ихъ прошенія, или мно
го денегъ за оныя требо
валъ, и такъ греки сихъ 
свидѣтельствъ получить ие 
могли, при которыхъ дока- 
занныхъ обстоятельствахъ 
челобитческаяжалобаоправ- 
даема быть не можетъ п по
тому Магистрату въ разеу- 
жденіп' отсылки сего пункта 
для рѣшенія въ Вышній 
Судъ, чинится симъ наисиль- 
нѣйшій выговоръ въ оплош- 
постп и пристрастпомъ от- 
правленіи .должности своей, 
съ тѣмъ, что если впредь 
такимъ образомъ поступитъ. 
то оный по сплѣ правъ наи
жесточайше штрафованъ бу
детъ. • -

На 20-ю ж а л о б у .  Изъ 
предъявленная въ Нижнемъ 
Судѣ протокола усматри
вается, что’ Магпстратъ по 
представлепію и домогатель
ству М агистратская члена и 
городского альдермана запрс- 
тилъ булгаку далѣе строить
ся до всршенія дѣла, и въ 
томъ по должности своей по- 
ступалъ, а притомъ сіе .по
вое строепіе далѣс продол
жать, будучи еще совсѣмъ
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данія, оное строеніе по предъявленнымъ несьыа основатель- 
нымъ резонамъ запретилъ. 3— изъ состоянія того строенія, 
хотя опое совсѣмъ уже и окончено,, однако съ самаго начала 
до нынѣ безъ трубъ находится, такъ какъ то и теперь вп- 
дѣть можно и что никакой трубы нывести нельзя, а на
звано оное отъ Благороднаго Судьи въ нриговорѣ черною  
избою. 4— . Х отя Благородный Судья Нижняго Суда въ раз- 
сужденіи времени, въ которое оное строеніе запрещ ено было, 
самъ въ своемъ рѣшеніп оспаринаетъ, упоминая одиножды, 
что оное строеніе съ самаго начала пмъ запрсщ епо, и тот- 
часъ по сказкамъ свпдѣтелей остановлено было, однако оное 
№ 3 до половины вынедено находилось, а сверхъ того по 
пранамъ нслѣть можно было оное снова строить, когда оное 
и даже подъ самую крышу вынедено было. 5-с доказынало 
обстоятельство, что Благородный Оберъ Гауптманъ Гейкингъ, 
яко Президентъ комиссіи въ тотъ день, когда рѣшительный 
приговоръ обнародованъ по осмотру помянутаго строснія 
булгаку нелѣлъ, чтобы опъ оное строеніе тотчасъ сломалъ 
у альдерыану Семану поручилъ смотрѣніе за тѣмъ, дабы то 
пополнено было, согласуясь съ тѣмъ, о чемъ подъ №  3 упо
мянуто, что оное строеніе черная изба п опасна . отъ по- 
жарнаго случая, б-е доказывалъ предъявленный Городского 
Суда протоколъ отъ 7 сентября прошлаго года, когда сіѳ съ рѣ- 
шительными приговорами сличено было, что .помянутое за- 
прещеніе слишкомъ полгода предъ тѣмъ учинено, что строе- 
ніе третій уяіе годъ такъ стоитъ, что оное съ прочимъ къ 
тому запасеннымъ лѣсомъ сгпить можетъ. 7-е изъ чего всего 
слѣдуетъ, что какъ сіе нужное запрещеніе. въ строепіп по 
домогательству помянутыхъ нѣмцевъ учинено, то вопреки 
тому представленное, (а именно, что упіатами прежде и послѣ 
того времени черныя избы строить и въ оныхъ жить позво
лено, а печей у нихъ такъ какъ въ оноыъ случаѣ съ гре
ками и нѣмдамп будто поступаемо было - не ломалп) безъ  
основанія и сопряженія и когда и принято было, что вредъ 
строенію и 'запасенному лѣсу учинился, тогда онъ булгакъ 
самъ себя ниновнымъ тому почесть долженъ былъ, a пынѣ 
усмотрѣпо, что. оное меньше сорока рсйхсталеровъ стоитъ, по- 
пеже М агистрата доказать можетъ что все оное строеніе купно 
съ мѣстомъ, 40  ренхеталеронъ не стоитъ, а наконецъ хотя-бъ  
убытокъ и па 1000 рейхсталеровъ простирался, и онъ бул
гакъ не смотря на всѣ предъявленные резоны и награжде- 
нія онаго требовать могъ бы, однако- М агистрата къ удо- 
вольствованію онаго принудить не долженствовало бы, чего 
ради и М агистрата просилъ объ отмѣнѣ приговора Нижняго 
Суда въ такой силѣ, что опъ булгакъ н е -мѣщапинъ, а онъ 
Магистратъ никакого прпстрастія въ запрещ еніи строенін 
пе оказывалъ, но въ томъ по долягностп сноей посту падъ, 
слѣдоватсльно же п принуждаемъ быть не можетъ къ запла- 
ченію убытка, учининшагося иногда ему булгаку отъ за- 
прѳщенія въ поыянутомъ строеніи, да и какъ напротпвъ

не окончено, хотя оное п до 
половины выстроено, въ над
лежащий по правамъ срокъ 
запрсщ еніе учинено, а съ  
отвѣтчиконой стороны по
казано быть не могло, что 
доноситель по учипенпому 
ему отъ судебнаго мѣста объ- 
янленію, свою правость въ 
судебный срокъ доказалъ, то 
сія жалоба основательна п 
потому приговоръ Нижпяго 
Суда отмѣпенъ въ такой сп- 
лѣ, что Магистратъ посту- 
пивъ въ учпненпомъ объя- 
вленіи по должпости сноей 
не пмѣетъ доноситель поне- 
сенныхъ въ томъ убытковъ 
заплатить, а что касается 
до принесенной отъ челобит- 
чиковъ жалобы, что Благо
родный Судья Нижняго Суда 
призналъ Магпстратъ прп- 
страстнымъ и причиною пе
со гласію мѣщанству п жа- 
лобамъ, касающимся до рс- 
дигіи, дабы могъ онаго съ 
нѣкоторымъ нидомъ приго
ворить къ платежу 1100  
рейхсталеровъ убытку, то 
изъ актовъ п допроса енп- 
дѣтелей донольно усматри
вается, что Магистратъ от- 
вѣтчпкамъ ко многимъ жа- 
лобамъ понодъ подалъ, да и 
исходатайстнованію компс- 
сіи, пе давъ имъ никакой са-  
тпфакдіи, причиною былъ, 
при которомъ обстоятель- 
ствѣ челобитчики къ за -  
плаченію убытконъ по пра
вамъ приговорены быть дол- 
жпы. Но понеже усмотрѣно 
здѣсь, что предъявленный и 
безъ того въ весьма вели- 
комъ числѣ издержки въ  
вящпіую умѣрснность при
ведены быть могутъ ибо въ  
разсужденіе принять надлс- 
яштъ, что уже *въ Ниж- 

41*
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того онъ булгакъ по прпказанію Благороднаго Оберъ-Гауп- 
тмана Гей кинга оный домъ свой ещ е не сломалъ, то долженъ 
онъ тотъ домъ свой безъ всякаго отлагательства сломать; 
ио понеже по вышепредъявлепному Благородпый Судья Ниж
няго Суда не смотря на то, что всѣ жалобы съ отвѣтчпко- 
вой стороны не основательпы п не доказаны были, чело- 
битчиковъ обидѣлъ п еще обидѣть хотѣлъ, то оиъ умыш
ленно п единственно для того артикулъ о доказательствахъ 
отъ 56 до 61 за жалобные пункты принялъ, которые отъ 
допрошенпыхъ въ томъ свидѣтелей доказапы были, дабы 
онъ могъ Магистратъ объявить пристрастпымъ, псправле- 
нія должности своей недостойнымъ п какъ несогласію мѣ- 
щапства, такъ и жалобаыъ, касающимся до религіи причи
ною, да л съ нѣкоторымъ видомъ приговорить, чтобы Ма
гистрата 11000 рейхсталеровъ Альбертовыхъ убытка запла- 
тилъ, лзъ чего новая произойти можетъ жалоба. Но понеже 
1-е,— содѳржапіе артикуловъ не единственно противъ Маги
страта находилось. 2-е, хотя оные артикулы, поелику до'Маги
страта касались и отъ допрашиванныхъ въ томъ свидѣтелей 
п дтверждены, однако тѣмъ ничего недоказано, пбо Маги
стратъ 19 декабря прошлаго года довольно показалъ, что 
всѣ сіи свидѣтѳлп совсѣмъ не достойны были къ допуще- 
нію и къ суду, на что 3-е и по всѣмъ спмъ артикуламъ 
ничего того пе слѣдовало, что Благородный Судья Нижняго 
Суда чрезъ опыя доказать хотѣлъ; того ради просили че
лобитчики объ отмѣпѣ приговора Нижняго Суда и въ раз- 
су ждѳніп сего пункта, что Магистратъ тому не виновенъ, 
въ чемъ Благородный Судья Нижняго Суда его приговорилъ, 
также пе долженъ челобптчикамъ помянутые убытки запла
тить. А  наконецъ произошла отъ челобптчиковъ жалоба въ 
томъ, что Благородный Судья Нижняго Суда въ разсужденіи 
жалобныхъ пунктовъ сія стороны никакого рѣшенія не учи- 
нилъ хотя въ томъ и ппкакого сумнительства пе было, по
тому что все состояло въ собственномъ прпзнаніи съ отвѣт- 
чиковой стороны, "а съ челобптчиковой стороны пристойныя 
прошенія учинены въ томъ, что нынѣшпій отвѣтчикъ отецъ игу- 
менъ Кприлъ Козловскій въ челобитьи своемъ отъ 14 декабря 
1757 года, и въ доношеніп споемъ отъ 7 іюля прошлаго года 
представлялъ 1-е; что пзъ челобптчиковъ бургомистръ Прото- 
шевскій и городской писарь Сулковскій притомъ находились 
когда предъявленная будто опасная стрѣльба происходила и 
учнненъбылъ большой огонь весьма близко Монастыря. 2-е, что 
бургомистръ Ш ибортъ Архимандриту Варлааму, который въ 
учиненныхъ будто отъ Петра Залевскаго наглостяхъ жалобу 
приносилъ, никакого удовольствія не доставилъ, но побоями 
угрожаемъ былъ и при томъ продерзостные рѣчи говорилъ, 
что ни Герцогъ, ниже Обберраты уніатамъ что либо учи
нить въ состояніп и что опи и не боятся. 3-е, что 20 іюня 
сего года городской писарь Сулковскій въ кампапіи съ дру
гими людьми всю ночь пьянствовалъ, пзъ четырехъ фузей

немъ Судѣ многіе отъ ист- 
цовъ жалобпые пункты на
ходятся, которые сіе дѣло 
обширнымъ учинили, за не
основательные признаны, 
то приговоръ Нижняго Су
да чрезъ сіе поправляется 
въ такой сплѣ, чтобы убыт
ки Нижняго Суда до 907  
рейхсталеровъ Альберто
выхъ уменьшены были; и 
какъ наконецъ и челобит
чики о томъ жалобу при
носили, что Нижній Судъ 
въ разсужденіп предъявлен 
ныхъ ими въ прежнихъ 
актахъ жалобныхъ пунктовъ, 
хотя въ самомъ дѣлѣ объ 
нихъ никакого спора пе бы- 
ло, отнюдь ничего не рѣ- 
шилъ, да и опые жалобные 
пункты по сплѣ констпту- 
ціи въ комиссію, гдѣ они 
рѣшены быть могли ие взя
ты, то с5я жалоба не осно- 
вательна, а челобитчикамъ 
предоставляются всякія по 
правамъ правости въ раз- 
сужденіп оныхъ жалобъ, а 
предстаізленные съ обѣихт> 
сторонъ протори по осно- 
ваннымъ на правахъ при- 
чинамъ оставляются публи
ковано какъ выше сего 
значптъ.

Что сіе съ подлпннымъ 
во всемъ сходствуетъ въ 
томъ свидѣтельствовалъ, 
Еарлъ Флейшмаиъ, Канце- 
ляріп Секретарь.
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стрѣлялъ и едва греческую церковь не зажегъ, если бы 
сильный дождь тому не воспрепятствовалъ. 4-е, содержать 

•поданнаярысокоблагороднымъЕя Императорскаго Величества 
Министромъ промеморія отъ 20 іюля прошлаго года, что 
апелдующій М агпстратъ прежняго архимандрита Пахомія, 
когда онъ жалобу опому приносилъ въ томъ, что ио пред- 
ставленіи имъ со стороны отвѣтчиковъ о мнимыхъ своихъ 
утѣсненіяхъ Его Королевскому Высочеству нашему Мило- 
стивѣйшеыу Герцогу и Государю, Якобштатскіе обыватели 
не смотря на то, оныя продолжали, да и ругательныя письма 
къ греческой церкви прибивали, вмѣсто требованнаго удо- 
вольствія ие токмо жестоко были но и будто дерзнулъ про
тивъ освященной особы Е я Императорскаго Величества и 
Ея Величества Имперіи безразсудныя и наказанія достой- 
ныя слова говорить; сіи ate ужасныя обвиненія онъ совсѣмъ 
доказать не могъ и оныя притомъ остались, что М агистратъ 
самымъ недозволеннымъ образомъ въ безславіе приведенъ.
5-е, по показаннымъ на 239-й странпцѣ тремъ отъ сей сто
роны жалобнымъ пунктамъ; того ради просили челобитчики 
за безласвное и неосновательное обвиненіе въ мерзкпхъ пре- 
ступленіяхъ отвѣтчикову сторону къ надлежащему по зако- 
намъ ш трафу и въ разсужденіи показанныхъ на 239 стра
ниц* пунктовъ по учиненнымъ уже съ сей стороны въ Ниж- 
немъ Судѣ прошеніяыъ приговорить, и такпмъ образомъ по
мянутый приговоръ Нижняго Суда поправить, почему чело
битчики ссылаясь иа допросы своихъ свидѣтелей въ  Ниж- 
немъ Судѣ, дабы о неправомъ рѣшеніи, а  правомъ челоби- 
тьи справедливѣйше по прпссвокуплевнымъ къ каждой жа- 
лобѣ прошеніямъ постановлено, а  притомъ бы отвѣтчпкова 
сторона къ заплаченію убытковъ Нижняго и сего апелля- 
ціоннаго Судовъ, въ  предъявленіе которыхъ представлено, 
приговорена была.

Іаковъ Сенявичъ.

П РИ Л О Ж ЕН ІЕ III* ).

Вгьдомость, учиненная еъ духовной пре- 
освященнаго Л нт онія архіепископа В л а _ 
димгрскаго и Ярополъскаго консисторіи сколь
ко при которомъ епархги его преосвященства 
м о н -р 7 ъ каковыхъ мастеровыхъ людей въ прош
ломг 1760 гдоу сказалось.

1. При кафедральномъ его преосвя
щенства Владимірскомъ архіерейскомъ 
домѣ;

Иконописцевъ ч еты р е .....................................4
Оловянишниковъ- одинъ . . . . .  1

*) К ъ  д ѣ л у  №

Столяровъ п я т е р о ....................................5
Плотниковъ четверо .............................. 4
Кузнецовъ т р о е .................................................3
Каменщиковъ и ш тукатуровъ десять 10
Оконнишниковъ д в о е ..................................... 2
Прочимъ мастерствамъ потребное чи

сло людей къ обученію отдано быть 
иыѣеть.

2. Града Владимгра. При Спасскомъ 
Златовратскомъ.

Каменщиковъ о д и н ъ ..................................... 1
Отданныхъ къ обученію: столярному. 1

» » » портняжному 1
3. При Успенскомъ дѣвичьемъ:
Отданныхъ къ обученію -г- иконо

писному одинъ . . . . . . . .  1
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Отданпыхъ къ обученію— каменному 
» » » одинъ 1

В л а д и ы і р с к а г о  у ѣ з д а .

4. При Нпколаевскомъ Волосовѣ:
Камешцпковъ двое............................................ 2
Столяровъ о д и н ъ ............................................ 1
Кузнецъ о д и н ъ .................................................. 1
Отдаиныхъ къ обученію— столярпому

о д п п ъ .........................................................................• 1
5. Прп Козьминѣ: ,
Иконоппсцевъ о д и н ъ ...................................... 1
Столяровъ д в о е ...................................................2
Плотниковъ двое . . . . . . .  2
Кузнецовъ д в о е .................................................. 2
6. При Богодюбовѣ:
Обучающихся: столярному одпнъ. 1

портняжному одинъ. . 1
» штукатурному одинъ . 1

7. Прп Покровскомъ:
Отданныхъ къ обученію —  портняж

ному о д п н ъ ....................................  1
8. Прп Ииовицкоыъ:
Отданныхъ къ обученію—кузнечному

о д п н ъ ..................................................• . 1
столярному одпнъ . . 1

9. При Арзамаскомъ Сііасско-Преобра- 
женскомъ:

Отданныхъ къ обученію:
> » иконописному двое . 2
г ■» столярному трое . . 3
» » каменному двое . . 2

10 При Луховской Тихоновой пустыпѣ:
Кузнецовъ о д и н ъ ............................................ 1
Плотниковъ д в о е ............................................ 2
Каменщпковъ трое............................................. 3
Кирппчнпковъ двое . . . . . .  2
Отданныхъ къ обученію:
Иконописному одинъ ...............................  1
Мѣдному о д п н ъ .................................................. 1
Столярному одипъ .....................................  1
Рѣзному ОДПІІЪ.................................................. 1
Кузпечпому о д п н ъ ............................................ 1
Оконничному одинъ............................................ 1

І О р ь е в с к а г о  у ѣ з д а .

11. Прп Успенскоыъ Белбашскомъ: 
Отдаппыхъ къ обученію
Куэнечпому о д й н ъ ....................................  1
Каменному о д и п ъ ............................................ 1

• Плотничному одинъ.................................  1
12. При Троицкомъ дѣвичьеыъ мо- 

настырѣ;
Отданныхъ къ обученію.
Кузнечному о дп н ъ .........................................1
Каменному одинъ .................................. 1
Плотничному одпнъ . . . . 1

Подписали: Секретарь Басилій Лазаревичъ. 
Подканцелярьстъ Анфимъ Трусовъ.

ПРИЛОЖЕНИЕ ІУ *).

Копія экзаріиеской грамоты, данной еписко
помъ Софронгемъ геромонаху княжества Сла- 

вяніи въ ѣенгрги Геннадію.
Софроній Божьей Милостью православный 

Еппскопъ покрачко славониской осечкоподь- 
скій.

Понеже между правительствомъ поручен- 
наго намъ стада Божья особлпво къ сердцу на
шему есть; еже доброуслуженпые святѣй 
церкви, смиренію же нашему и всему обще 
народу православія пашего, не токмо осви- 
дѣтельствованныя показати, — но и вмзды 
трудовъ, добрыхъ и вѣрныхъ службъ боль
шая чина степеньми почествовать въ поощре
ние большія познанію своему ревности, ибо 
апостолъ святой Павелъ глаголетъ: яко дѣ- 
лающему мзда не вмѣняется по благодати, 
ио по долгу. Такъ убо и сей честный іеро- 
монахъ, Геннадій Васичъ не токмо обѣтъ свой 
со младенства онъ своего воеже Богу и намъ 
даже до конца жизни своея, служити и ра- 
ботати положилъ, но къ тому, проходя всѣ 
чиновныя степени, чрезъ смпренія нашего 
даже и до совершеннаго пресвитера, себѣ 
честна и добра строителя Таинъ Божьихъ 
показалъ, да взор омъ чистоты яштія и нра- 
вовъ добраго искуса въ чинѣ своемъ мона- 
шескомъ и правительству нашихъ еписко- 
подворныхъ дѣлъ. Экзаршествомъ почтено 
бысть, въ коемъ, самымъ дѣломъ показуя 
себѣ истиннаго приставника, вся свойства 
своя въ службу и (славу • Божью) президен- 
ціи сей несущемъ пароду экономне и пользу 
восперивъ. Того ради и мы, искусивше вся 
его добродѣтельная свойства жптія, чистоту 
и нравовъ и могутствъ, во мзду трудовъ

*) К ъ  Лѣду К ч
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досадашныхъ достовѣриыхъ заслугъ, поми- 
нающе святого апостола Павла словоречеп- 
пое: Братіе, знайте трудящіеся въ васъ, и 
лнде Господне правду изравненіе рабомъ по
давайте, вѣдяще яко и вы имате Господа 
въ небесахъ неменьше же и видяще яко онъ 
всегда (по апостолу) свою выю по души 
моей положи. Его же не азъ единъ благо
дарю, но и всіи добре ведущіи, то ибо въ 
служеніи своемъ вѣрномъ и ненарушенномъ 
покопть духъ мой сихъ ради и утверждающе 
созити оглашаемъ его, яко да отъ всѣхъ, 
елико духовныхъ, толико имірскихъ во обоемъ 
статѣ, Благочестія нашего христіанскаго во 
эпархіи нашей Покраеславон. Зосечкополь- 
скоп за экзарха нашего еппскопскаго и по- 
крачко - славонійскаго познаваемъ и ' почи- 
таѳмъ будетъ, иже правильне и по уставу 
святыя церкви нашея восв.. Имьевскомъ 
Покрачкомъ храмѣ лѣта Іюня мѣсяца долу 
подписаннаго, на степень священства нашего 
мѣрностью рукоположеяъ п въ  титло экзар- 
ш ества соглашенъ бысть. И убо сей съ лю
бовью ащ е и впредь служеніе свое беззазорно 
и непоткновенно по мѣрѣ силъ и намъ епи
скопу и принципалу своему житіемъ добро- 
дѣтельства и нравомъ кротости и тихости 
красуяся иокажетъ. Пріиметъ мзду достойно 
высшую не токмо на земли, но и па небесехъ 
благоустроительства. своего чина во множество 
благости Божія. Занеже и сей отъ нашего 
смиренія ему патентъ, дондеже во вѣрности 
служенія своего ннокъ пребудетъ, большаіго 
соутвержденія и свидѣтельства ради, изд,а- 
деся въ резиденціи паш ей епископо-иокрач- 
кой мѣсяца февруалія двадесятъ четвертаго 
числа, а отъ Рождества Господня 1751 года.

У подлиннаго подписано тако: Софроній 
Іоанновпчъ. Секретарь. Регистраторъ Василій 
Соколовъ.

ПРИЛОЖ ЕН IE  Y *).
Копія ходатайства генерала Хорвата за 

Экзарха іеромонаха Геннадія.

■ Въ Правительствующий Сенатъ отъ Гене
рала Лейтенанта Х орвата Покорпѣйшее 
донощеніе. . . . .

Съ начала ревностнаго моего во всеслав-

. *) К-ь.дѣлу ЛЗ “

ную Россійскую имиерію выѣэда по Всевы- 
сочайшему Е я  Императорскаго Велпчества 
именному, за подписапіемъ собственный ея 
Императорскаго Величества руіш, указу, вгь 
1751 году Декабря 24 состоявшемуся, а  въ 
Правительствующемъ Сенатѣ того жъ дека
бря 25 полученномъ (куда и; , я призыванъ 
былъ), а потомъ въ  752 году марта 24, по 
указу изъ Правительствующего Сената подъ 
№ 59-мъ послѣдовавшему, а мною того жъ 
года апрѣля 16 числа полученному, какимъ 
образомъ мнѣ въ вызовѣ .въ службу и въ 
вѣчное Ея Императорскаго Величества под
данство ииостраннаго повеленнаго народа, 
такъ неменьше и духовенства поступать и 
высочайшей Е я Императорскаго Величества 
матернею милостью ихъ обнадеживать, мнѣ 
въ наставленіе предписано что только есть 
возможности моей. Въ снлу тѣхъ высокпхъ 
повеленій исполненіе чинится и по доволь- 
нымъ трудамъ и- попеченіямъ новосербскій 
корпусъ въ какомъ видимомъ вѣчномъ плодѣ 
процвѣтаетъ и укрѣпленномъ оружіемъ, на- 
чавъ отъ Днѣпра по надъ Польскою грани
цею болѣе 200 верстъ до Архангельска го 
шанца, а . и отъ турецкой стороньі пе въ 
дальнемъ разстояніи остается. Правитель
ствующей Сенатъ пзвѣстіемъ, копмъ и къ 
арміи въ  Прусію 1230 требуетъ человѣкъ 
отправлено а мною еще вновь два полевые 
гусарскіе македонской и болгарской полки 
формируются, посему, какъ уже посербской 
корпусъ офуидованъ, то только о вызовѣ изъ 
прежнихъ мѣстъ люда и духовенства ни. ста
рался п знатпыхъ- въ достоинствѣ, дфомѣ 
едпнаго экзарха Геннадія, не прибыли о немъ 
отъ меня въ Правительствующій Сенатъ 
бытностью въ прошломъ 1759 году.въ С.-Пе
тербургъ марта 17; дня- (съ поданными отъ 
него разными о его чинѣ, достоинствѣ и о 
тамошнемъ народѣ томъ къ выходу по немъ 
сюда желавіе свпдѣтельствовалъ) да мая 
20 чиселъ. представленій взнесены съ про- 
шеніеыъ, какъ онъ экзархъ тамъ чииомъ и 
тамъ противу здѣшпяго архпмандритомъ со- 
стоялъ и переименовании его для показап- 
ныхъ въ томъ полезныхъ новосербскому 
корпусу производству въ  архимандриты, а  
въ томъ .же 759 году означенвой. Экзархъ 
Геннадій по возвращении изъ С.-Петербурга
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и по полученномъ мною августа 5 числа изъ 
Правительствующая Сеиіата Е я Импера
торская Величества указу для объясненная 

-во ономъ дѣда сданнымъ и съ Государствен
ной коллегіи иностранныхъ дѣлъ пашпорто 
отпущеннымъ въ Вѣну, отколь въ минув,- 
шемъ декабрѣ мѣсяцѣ сюда возвратился. Ны- 
нѣ же каковъ онъ нодалъ ко мнѣ новосерб
ск ая  корпуса отъ штабъ и оберъ офице- 
•ровъ согласія и прошенія в с е я  народа.' 
Приговоръ оной въ оригиналѣ у сего покорно 
представляю, изъ того (него) Правитель
ствующий Сенатъ милостиво усмотрѣть со- 
изволилъ для какихъ ему по вызову вышед
шему и поселившемуся иностранному народу, 
а паче духовенству, п при церквахъ и по 
духовныхъ разнаго званія дѣлахъ въ разсу- 
жденіи новости сего обселенія тяжестныхъ 
обстоятельствъ и нужно требующихъ необхо
димости о бытіи здѣсь при новой Сербіи осо
бой эпархіи и прп оной едино національному 
епископу, вышепомянутому экзарху Генпа- 
дію, еппскопомъ собственною всего народа,! 
а притомъ и его Геннадія въ томъ чпнѣ' 
желанна есть а то за полезное отечеству и 
къ прославленію сихъ мѣстъ и кр умноже- 
иію вѣчнаго плода и духовенство. Почитая 
и что предписанный Геннадій извЬстный мнѣ 
въ его состояніп человѣкъ и отъ малолѣт- 
ства при -духовныхъ дѣлахъ прибывше въ 
прежнихъ мѣстахъ прп покойномъ епископѣ 
Софропіп эпархіи покрачко славонпской на
ходился, а потомъ п первымъ по немь къ 
произведенію въ чииъ епископства состоялъ 
и въ нынѣшнюю е я  въ Вѣну поѣздку тожъ 
чйнъ ему тамъ давали, ио ревностное его 
желаніе тѣмъ здѣсь въ вѣчномъ Ея Импе
раторская Величества поддапствѣ оставаться 
Правительствующая Сената всепокорнѣйше 
прошу. Для *ірописанныхъ въ томъ общемъ 
приговорѣ необходимостью, по искреннему 
всего народа прошенію и желанію и пока
занной изъ того могущей быть иитересъ 
пользы и отечеству и симъ мѣстамъ ко умно- 
женію славы съ Высочайшая Ея Импера
торская Величества .матерняя къ сему на
роду ыидосердія и язлпваемыхъ щедротъ, по 
сношенію съ Святѣйшимъ Правит ель ствую- 
щимъ Синодомъ, какъ особую здѣсь въНо-- 
вой Сербіи Епархію учредить, такъ къ оной’

предреченнаго Экзарха Геннадія въ тотъ 
епископскій чпнъ ыропзвесть н впредь прп 
оной еппскопіи при содеря;аніп и наблюде- 
ніи церквей п духовенства изъ такихъ же 
(какъ Экзархъ Геннадій) едино національ- 
ныхъ епископовъ опредѣлить съ тѣмъ же 
какъ и въ приговорѣ отъ народа просьбу 
о утвержденіи дабы они (кромѣ этого до ду- 
ховенства и надлежитъ и всѣмъ потреб- 
нымъ монастыря церквамъ и священни- 
ковъ снабденія и содержапія по духовнымъ 
рег.уламъ (правиламъ). Въ другое .ни во 
что, что до духовной власти не принадле- 
житъ въ отмѣну учиненныхъ здѣсь при 
корпусѣ на основаніи силы Всевысочайшей 
именной приврлегіи и указовъ распоряженій 
изъ формированья отъ высшего правитель
ства утвержденій не вступали и немѣшались; 
такіе на содержавіе Епархіальнаго мона
стыря, епископа, братіи послушниковъ и 
другихъ служителей и консисторіи всѣмъ по- 
требнымъ ко опредѣленной по Е я Импера
торская  Величества указамъ въ ежегодную 
дачу монашествующему здѣсь духовенству 
къ тысячѣ рублямъ по резону, что, при епи- 
скопѣ, по его сану, многіе духовные чины 
прибавятся съ Высочайшей Ея Император
с к ая  Величества милости и за многолѣтное 
Ея Императорская Величества здравіе и 
что сей монастырь, .противъ другихъ въ Рос- 
сіи монастырей, никакихъ деревень, маетно
стей и другихъ, кромѣ доброхотныхъ дателей, 
доходовъ имѣть не будетъ, по крайней необ
ходимости еще тысячу рублевъ опредѣлить 
и ту дачу, по двѣ тысячи,рублевъ, ежегодно 
ихъ производить изъ Новосербской суммы; 
елико-жъ касается до предбудущая мона
стыря: построенъ и что онъ Геннадій.до того 
будучи еппскопомъ при состоящей въ шанцѣ 
Новомиргородскомъ и въ другихъ при JÎOp- 

пусѣ церквахъ, все потребное исполнять и 
въ отводѣ подъ монастырь тожъ и на под- 
воріе и хуторъ къ содеря;анію для монастыря 
и братіи падлежащей экономіп изъ опредѣ- 
ленныхъ народу общественныхъ земель по 
разсмотрѣнію и удѣламъ надлея?ащихъ вы- 
годныхъ мѣстъ потому приговору и прошенію 
народа въ сущемъ исполненіи останется, то 
повторить и Правительствующему Сенату 
въ самой истднѣ засвпдѣтельствовать могу,
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а о дозволеніи въ населеніи того монастыря 
прп подворьѣ п хуторѣ на опредѣленныхъ 
отъ народа земляхъ вы б ы в аю щ п хъ изъ 
Польши, позашедшихъ туда въ прошлыхъ 
годехъ, бѣглыхъ россійскпхъ подданпыхъ, ыа- 
лоросіянъ (кои подлинно тамъ во слугахъ у 
поляковъ напрасно и безполезно пропа- 
даютъ) для всякпхъ монастырскихъ нуждъ, 
безъ чего опому пробыть невозможно, до 50 
дворовъ па милостивое разсмотрѣніе предаю 
и иа все это высокаго опредѣленія пхъ, 
кому надлежитъ и кому не повелительны хъ 
Е я Императорскаго Величества указовъ ожи
дать долженствуетъ, для чего предписанной 
экзархъ Гепнадій къ полученію той Высо
чайшей Ея Императорскаго Величества 
матерней милости въ Правительствующій 
Сепатъ отправленъ п по сему дѣлу выбран
ный отъ всего народа въ депутаты, находя- 
щійся нонѣ въ С. Петербургѣ по другимъ по 
корпусу дѣламъ гусарскаго Хорватова полку 
поручикъ Константинъ Вайда опредѣленъ, о 
чемъ къ нему Вайдѣ и предложено.

Марта 20-го дня 1760 года. У подлиннаго 
подписано тако: Иванъ Хорватъ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Y I *).

Копія приговора офицеровъ и народа Новой 
Сербіи объ учрежденіи у  нихъ епископской 
каѳедры it о назначеніи къ нимъ епископомъ 
единой съ ними націи іеромонаха Экзарха 

Геннадія.

Въ 1760 году февраля 28 дня. Новосерб- 
скаго корпуса гусарскаго Хорватова и уч- 
реждающагося отъ того Новоміргородскаго 
гарнизона п .Пандурскаго пѣхотнаго полковъ 
штабъ и оберъ офицеры, будучи въ собраніи 
въ главномъ огь Новосербскаго корпуса 
мѣстѣ, въ шанцѣ ЬІовоміргородскомъ и имѣя 
всякъ въ ротахъ учпненныя, въ силу Все- 
высочайшей Е я  Императорскаго Велпчества 
именной привилегіи п указовъ командующаго 
Новосербскпмъ корпусомъ господиномъ Гене- 
ралъ-Лейтенантомъ Иваномъ Самойловичемъ 
Хорватомъ, объ офундованіи въ здѣшняго 
заднѣпрскаго мѣста сего по вызову съ ино- 
странныхъ государствъ въ Новую Сѳрбію

*) Къ дѣлу №
T. XXXIX.

въ службу и вѣчное Ея Императорскаго Ве
личества подданство вышедшаго вольнаго На
рода п духовенства и въ строеніи Божьихъ 
церквей, довольный наставленія и распоря- 
женія, разсуждалп силу оныхъ и нужность 
поселившемуся народу и духовенству, со
гласно приговорили:

1) Понеже такою сплою и основаніемъ 
сей православный иностранный вольный на- 
родъ издавна по вызову Римскпхъ Импе- 
раторовъ п по снабденію прпвплегіей под- 
данныхъ и съ рабами въ вѣрной службѣ съ 
отца, дѣда п прадѣдовъ паходился и свопхъ 
единонаціонадъпыхъ еписконовъ имѣлъ, а 
наконецъ за притѣсненіемъ народа и епи- 
скоповъ къ уніи п другими, въ отмѣну прп- 
вилегій, прпключеніп, какъ въ 1749 году по 
окончаніи тогда всѣхъ воинскихъ дѣйствъ 
отъ Римскаго двора рейнкорпорація объяв
лена п народъ волыіымъ остался. Въ началѣ 
означенный господинъ генералъ лейтенантъ, 
а по немъ его жъ предводптельствомъ п ста- 
раніемъ и прочій народъ по едпновѣрію во 
всеславную Е я  Императорскаго Велпчества 
Россійскую Имперію при немъ же господипѣ 
генералъ лейтенантѣ, оставляя свои ижди- 
венія и съ какою крайнею нуждою и разо- 
реніемъ, выѣхали, a другіе, подражая тому, 
опосля прибыли и прпбываютъ и въ вѣчиое 
Ея Императорскаго Величества подданство 
подверглись и въ сыны отечества приняты 
п въ здѣшнія степныя мѣста по той всевы- 
сочайшей Е я  Императорскаго Величества 
пмянной привилегіи поселены и на тою-жъ 
привилегіею и особыми Е я  Императорскаго 
Величества указами о содержаніи въ корпусѣ 
Новосербскомъ церквей и духовенства по 
произволу народа подтвер;кдено; о томъ и на 
какомъ оному основаніп оставаться, конфир
мовано высокимъ правительствомъ извѣстно.

2) За помощыо-жъ Всевысшаго въ какой 
Новосербскій корпусъ къ славѣ п пользѣ 
отечества видимо вѣчномъ плодѣ процвѣ- 
таетъ п во обшпрностп по ротно поселеніемъ, 
зачавъ отъ Дпѣпра болѣе двухсотъ верстъ 
по надъ Польскою границей а и отъ турецкой 
стороны не въ дальнемъ разстояніп во всег
дашней службѣ въ защпщеніи п поддер- 
жаніи границы остается и съ коего хоть по 
новости одна душа при арміи немалое число

42
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ирсдъ непріятелемъ въ службѣ находится, 
къ тому господпномъ Генералъ Лейтенан- 
томъ Хорватомъ съ itopnyca и вновь два по
левые гусарскіе македонскій и болгарскій 
иолки формируются и во всемъ ново- 
сербскомъ кориусѣ всѣ сорокъ шанцовъ 
офундованы и во оныхъ Боягіихъ церквей, 
въ коихъ и служеніе есть, двадцать девять 
имѣется, а потому п прочіе строеніеыъ, на
чаты, а и къ другиыъ принадлежащее мате- 
ріалы заготовляются, а съ верхъ тѣхъ озна- 
ченнымъ господиномъ генералъ-лейтенан- 
томъ къ строенію въ шанцѣ Новомир- 
городскомъ изъ собственнаго кошта комен- 
пой соборной церкви всѣ принадлежа
щее матеріалы заготовлены и мастеровые 
люди подряжены и въ наступающее лѣто 
конечно строеніемъ начнется.

3) Намъ же всѣмъ и допослѣдняго служа- 
щаго съ фамиліями н поселенцами чув
ствительно остается только тѣмъ коман
дую щимъ господиномъ генералъ-лейтенаи- 
томъ Хорватомъ о выгодахъ и иолезныхъ 
ко умножепію сего вѣчнаго плода иро- 
псходства п въ вызовѣ и умноженіи народа и 
духовенства есть трудовъ и прилежапія, а на- 
противу того п въ просимомъ отъ народа 
съ представления его къ той выгодности и 
поддержанію съ Высочайшего Ея И. В. ма- 
терняго милосердія п полезными отъ высокаго 
правительства резолюціями снабдевались, 
такт, и нынѣ весь сей иностранный народъ 
пыѣетъ такую горячностъ и истинное же- 
ланіе, чтобъ въ Новой Сербіи въ пачалѣ къ 
прославленно Велпчества Божія а къ рас
пространенно Всемилостивѣйшаго Монарха 
славы быть особой епархіи и при ней едп- 
нонаціональному, по всевысочайтей привп- 
легіи епископу (какіе и въирежнихъ мѣстахъ 
всегда изъ такнхъ единаціональныхъ имѣ- 
лись), какъ для лучшаго поощрснія къ вы
ходу народу5 такъ и къ поддержанію въ кор- 
пусѣ духовенства и паблюдеиія церквей н 
догматовъ, тѣмъ паче, что выходящее духо
венство, лишаясь въ прежнихъ мѣстахъ, за 
несвободнымъ опять отпускомъ всего своего 
имущества, только для единовѣрія сколько 
при проходѣ черезъ два и три государства 
претерпѣваютъ разореніе п въ крайней ии- 
щетѣ и бѣдноСти сіода прибываютъ, то и

отсель принужденными остаются ѣздйть по 
не близкомъ отъ Новой Сербіи разстояиію 
къ епархіалыіымъѵ еиископаыъ къ полученію 
къ священнодѣйствію благословепія и дру
гихъ усыновдтельныхъ наставлений; не 
меньше въ требоваиіяхъ того и ио иовостп 
сего поселенія въ дачѣ благословеиій яге 
на залоягеніе церквей и на освященіе опыхъ 
и о другихъ многихъ по духовенству надоб- 
ностяхъ также и по касающимся страны 
духовнымъ дѣламъ, многого требуется и за 
пескорымъ, ио тому дальнему разстоянію, 
надобнаго иолученія всегдашная священни- 
камъ (кои только отъ народа и содержатся) 
въ епархіальныя консисторіи бываютъ от
лучки и излишніе въ ироѣздахъ убытки и 
волокиты, а за отлучками ихъ, и что рота 
отъ роты въ неблизкихъ разстояніяхъ, часто 
случается надолго и въ преиодаяніи ио 
христианской должности требъ и во исиравле- 
ніи надобнагоупущеніе.

4) По вызову ягъ означеннаго господина 
гснералъ-лейтенанта Хорвата, и бытность 
его въ прошломъ 1759 году въ С.-Петер- 
бургѣ, прибылъ въ Новую Сербію съ Цеса- 
ріи, съ княженія Славонія, бывшій тамо при 
покойномъ ирсосвященномъ Софроніи, епи- 
скопѣ епархіи Покрачко-Славоииской (иср- 
вымь по немъ къ произведенію въ чинъ епи
скопства) экзархъ Геннадій Васильевичъ (ко
торый въ равпомъ чинѣ противъ здѣшнихъ 
архимаидритовъ состоитъ) п отсель отправ- 
ленъ былъ въ С.-Петербургъ ко оному госпо
дину генералъ-лейтенанту Хорвату, а по воз- 
вращеніи оттоль для извѣстнаго дѣла посы- 
ланъ былъ въ Цесарію, гдѣ хоть ему еии- 
скопскій чинъ даванъ, но опъ, нехотя своего 
о бытіи въ Новой Сербіи въ вѣчномъ 
Ея И. В. иодданствѣ желанія оставить, сюда 
возвратился и нынѣ здѣсь находится и соб
ственное желаніе иыѣетъ оставаться въ Но
вой Ссрбіи при церквахъ и духовенствѣ въ 
епископскомъ чинѣ.

5) По сему для ‘описанныхъ тяжестныхъ 
народу, а паче духовенству, обстоятельстЬъ 
и въ разеужденіи новости обселенія и тѣыъ 
нужно требующей оному необходимости, какъ 
всѣ военно слуягащіе чины, такъ и посе
ленцы и ихъ фамиліи искренно иросятъ о 
бытіи тому, остающемуся нынѣ въ чинѣ ар*
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химандричьемъ, экзарху всечестному отцу 
Геынадію (вамъ онъ единонаціонадьный) при 
Ново-Сербсішхъ церквахъ й духовенствѣ епи- 
скопамъ, такъ и по иемъ другимъ изъ та
кихъ же единонаціональныхъ, по усердному 
народа яіеланію, епископами такимъ опре- 
дѣдсніеаіъ, чтобы, какъ онъ, такъ и будущіе 
по немъ спископы по всевысочайшей имен
ной прпвилегіи (кромѣ что духовенство и 
наблюденіе и всемъ потребнымъ монастыря, 
церквей и священииковъ снабденія и народа 
по преданіямъ восточной греко-россійской 
церкви содераіанія) въ  другое нп во что, какъ 
при военномъ народѣ и поселепіп онаго, въ 
отмѣну учиненныхъ на основании силы той 
высочайшей именной нривилегіи и указовъ 
въ Ново-Сербскомъ корпусѣ разиоряженій и 
утвержденій, не вступали и пе мѣшались, а 
какъ въ томъ себѣ духовенстко и церкви 
содеряіать п паству свою сохранять и наблю
дать то зависимымъ снабденіемъ и настав- 
леніемъ высокаго духовнаго правительства.

6) До предбудущаго л;ъ монастыря по- 
строенія (къ чему и опъ экзархъ Геннадій, 
за полученіемъ по высочайшему Ея И. В. ма
тернему милосердію того епископскаго чина, 
прплелшые труды старательство и попечепіе 
прилагать обязуется) мояіетъ тѣмъ епископ- 
скимъ чиномъ и въ показанной въ шанцѣ 
ЬІовоміргородскомъ каменной соборной церкви 
или и въ другихъ при корпусѣ церквахъ 
все потребное исполнять, понеяге и мона
стырь въ самой близости того шанца фор- 
ш тата построенъ будетъ, то въ строеніи 
онаго въ свое время лучшій успѣхъ быть 
можетъ, подъ который тоя?ъ и на подворье и 
хуторъ къ содеряіапію для монастыря и бра- 
тіи надлежащей экономіи изъ опредѣлеп- 
ныхъ народу общественныхъ земель, по раз- 
смотрѣнію и удѣламъ надлежащія выгодныя 
мѣста опредѣлены будутъ и какъ здѣшпее 
Новосербское поселеніе на пустыхъ мѣстахъ 
безъ всего такъ крѣпкос и доброе начало и 
офундованіе взяло, кольми пачѳ тотъ мона
стырь, при всдомоществовапіи толикаго на
рода (къ чему ихъ сущая горячность есть), 
легко устроится п исправится, а подворье 
уже начато и фундуется, a  ігь тому дозво
лить имъ при подворіи и хуторѣ на опре- 
дѣленныхъ отъ народа земляхъ, выбываю-

щихъ изъ Польши, позашедшихъ туда въ 
прошлыхъ годахъ бѣглыхъ россійскихъ под- 
данныхъ, малороссіянъ, кон тамъ во услу- 
гахъ у поляковъ напрасно пропадаютъ, для 
всякихъ монастырскпхъ нулідъ, хотя до 50 
дворовъ, населить.

7) Н а содержаніе-л;ь опаго монастыря, епи
скопа, братіи, послушнпковъ и другихъ слу
жителей, такя:е его ѳпархіальной конспсто- 
ріи, всемъ къ исправности оной потребнымъ 
ко опредѣленной по Е я И. В. указомъ въ 
ежегодную дачу на содержаніе монашеству- 
ющаго здѣсь духовенства къ тысячѣ рублямъ 
но резону, что при епископѣ, по его сану, 
многіе духовные чины прибавятся, съ высо
чайшей Е я И. В. Матерней милости и за 
многолѣтное Ея И. В. здравіе п что сей мо
настырь, противъ другихъ въ Россіи мона
стырей, никакпхъ деревень и маетностей и 
другихъ, іфомѣ доброхотпыхъ дателей, до
ходовъ имѣть не будетъ, по крайней необ
ходимости, къ той тысячѣ еще тысячу руб
левъ опредѣлить и ту дачу, по двѣ тысячи 
рублевъ, ежегодно имъ производить изъ Но
восербской суммы.

8) И какъ выше показано сколько сей по 
вызову вышедшій иностранный православ
ный народъ высокомонаршее Ея И. В. 
матернею милостью черезъ прошеніе и 
искательство того командующаго и учреяі- 
дающаго корпусъ господина генералъ-лей- 
тенанта пользуется столько, не сомнѣвается 
для прославленія сихъ ыѣстъ и отечества п 
желаемое нынѣ получить. Сей приговоръ къ 
представленію куда надлежитъ и ко ис- 
прошенію по оному высочайшей конфпрыа- 
ціи податі вышереченноыу господину гене- 
раль лейтенанту Хорвату и какъ тому Ген
надию съ представленіемъ по сѳму дѣлу рѣ- 
ченнаго господина генералъ-лейтенанта Хор
вата п къ иолученію той высочайшей ми
лости и благословенія додлшо самому слѣ- 
довать въ C.-Петербургъ, то при немъ вы 
бранный отъ всего народа (къ представле- 
нію иногда, гдѣ надлежитъ и на словахъ въ 
томъ народу и при церквахъ и священству 
нужды крайней о бытіи здѣсь въ Новой Сер- 
біи особой епархіальной епископіи и при 
ней тому всечестному Гѳннадію епископомъ 
народной желанности) депутатомъ опредѣлить
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быть находящемуся нынѣ въ С. Петербургѣ 
по другимъ по корпуеу дѣламъ поручику 
Константину Вайду.

У подлиннаго нрнговору подписано тако: 
Прапорщики: Андреянъ Никорица, Василій 
Тотовичъ, Андронатій Доне, Лазарь Іовичъ, 
Степанъ Вуичъ, Николай Константнновъ, 
Василій Рисчичъ, Михандъ Баркатпчъ, 
Иванъ Стоянъ, Петръ Германъ, Георгій 
Юрьевъ, Николай Тика, Константинъ Туру- 
бижакъ, Сидоръ Яидъ, Дмитрій Софроньевъ, 
Гавріилъ Богдановичъ, Михайла Цвѣти- 
новичъ.

Поручикн: Павелъ Ердели, Михаилъ Ба- 
бинъ, Иванъ Карачунъ, Іоеифъ Адлешевской, 
Константинъ Палаловъ, Марко Николпчъ, 
Максимъ Чорба, Самупдъ Хорва, Сава Барь- 
ямовичъ, Конетантинъ Георгіевъ, Еремей 
Горвасій, Сава Станоевъ, Иванъ Ппворо- 
вичъ, Капитанъ-Лейтенантъ Аряни Чарно- 
евичъ.

Капитаны: Стефанъ Пишчевичъ, Георгій 
Ппшчевичъ, Георгін Поновичъ, Дмитрій Мер- 
жанъ, Павелъ Здрохлей, Петръ Божичъ, Иг- 
натъ Уваловъ, Максимъ Вуичъ, Алекса 
Сфика, Грпгорій Булацѳль, Спмонъ Вуко- 
вичъ, Иванъ Радковичъ.

Примьеръ-Маіоры: Лазарь Сербухъ, Ни
колай Шветиновичъ, Феодоръ Чорба.

Подполковникъ Алѣкси Константиновъ.

ПРИ ЛОЖЕ HIE YII *).

Аттестатъ, выданный сербскимъ духовен- 
ствомъ іеромонаху Геннадію о его безпороч- 

ности.

- Мы нижеподписавшіеся даемъ назнаніе 
всѣмъ и кому о' томъ вѣдать надлежитъ, что 
при Святопочтеннѣйшемъ Преосвященномъ 
Софроніи Іоапновичѣ, епископѣ Пакрачкомъ и 
Славонійскомъ, Пречестнѣйшій Отецъ экзаръ 
Геннадій Васичъ изъ Дувска въ уелуженіи 
росъ и находился и, какъ онъ себя честно 
и добропорядочно по настоящей христіанской 
должности и монашескому званію и въ от- 
правленіи дѣлъ какъ духовныхъ, и епарше- 
скпхъ, такъ и касающихся до славы Божьей 
и высочайшаго цесарскаго интереса и на

*) К ъ  дѣду Лз -д г

шего народа пользы по ѳтой должности съ 
немалою похвалою и во’всѣхъ потребныхъ 
случаяхъ своему епископу, и въ споможеніе, 
опытомъ евоимъ, прилежность и неусыпный 
трудъ оказалъ, о чемъ и самъ Его Преовсящеп- 
ство, бывшій нашъ епископъ неоднократно его 
добрымъ житіемъ и поступками всему на
шему священству въ Славонійской епархіи 
хвалился, какъ о томъ не токмо мы, (но) и 
римляне, жпвущіе въ нашей овдовѣвшей 
епархіи о его честномъ и порядочномъ по- 
веденіи безъ всякаго пристрастія з а с в и д ѣ -  
тельствовать могутъ; и для лучшаго вѣроя- 
тія все священство выше означенной епар- 
хій печати свои прилагаемъ и подписуемся. 
Въ Пакрацѣ мѣсяца декабря 30 дня 1757 года.

(М. П.) Іоанникій Іеромонахъ игуменъОроа- 
вачкій съ братствомъ, (М. П.) Викентій пгу
менъ Дреновачкій съ братіею, (М. П.) Пет- 
роній, игуменъ Пакрачскіп съ братьею, (М. П.)- 
Антоній, игуменъ Стоапискій еъ братьею, 
(М. П.), Церкви Свято-Троицкой Каеедраль- 
ной епископской епитропъ и членъ консисто- 
ріальный и парохъВасилійіеромонахъ, (М.П.) 
Георгій Марковичъ намѣстникъ вакантъ про- 
топіята Забредскаго и парохъ Олянискій, 
(М. П.), Михаилъ Николичъ парохъ Долен- 
скій, Иванъ Доброшевичъ парохъ Цеплячкій, 
(М. П.), Николай Паничъ парохъ Брестовач- 
кій, (М. П.) Іоакимъ Жутпновичъ парохъ 
Подборскій, Попъ Козьма парохъ Бранеж- 
скій, (М. П.) Лука Михайловичъ парохъ 
Грахолянскій, (М. П.) Сава Станоевичъ членъ 
конспсторіальыый, парохъ Пакрачкій, (М. П.) 
Николай Стояновичъ протопресвитеръ Юсо- 
ворскій, (М. П.) Илья Поновичъ намѣетникъ 
протопресвитерскій и парохъ Слатпнскій, 
(М. П.) Петръ Поповичъ парохъ Мелянскій, 
Георгій Стояповичъ парохъ Гочашкій, Пан- 
телеймонъ парохъ Мацузскій, (М. П.) Дмпт- 
рій Іоанновичъ протопресвитеръ славни ре- 
гементъ Гродишке и Бродеке и членъ кон- 
систоріальный, (М. П.) Козьма Петровичъ 
памѣстникъ протопопіята Гродшискаго и па
рохъ Деяновскій, (М. П.) Іоаннъ Дмитріе- 
чивъ парохъ Субботскій, (М. П.) Кириллъ 
Станичъ парохъ Бодежскій, (М. П.) Михаидъ 
Іакимовпчъ парохъ Мажичскій, (М. П.) Ми
хаилъ Поповичъ парохъ Набошкій, (М. П.) 
Илья Іоанновичъ парохъ Кобашкій, (М. П.)



Стефанъ Дедичъ парохъ Раичкій, (М. П.) 
Викентій Поповичъ парохъ Онучаскій, (М. П.) 
Стефанъ Поповичъ протопресвитеръ, (М. П.) 
Константинъ Поповъ намѣстипкъ и парохъ 
Градигпскій, (М. П .) Петръ Поповичъ па
рохъ Лонжпчкій, (М. П.) Андрей Поповичъ 
парохъ Снѣговичскій, (М. П.) Павелъ Вупчъ 
парохъ Слобожскій, (М. П .) Давидъ Попо
вичъ парохъ Моярскій.

Съ подлиннаго переводилъ переводчик 
Рафаилъ Ромковичъ Комерцъ-Колегін.

ПРИЛОЖЕНИИ Y1II *).

Аттсстатъ
Выданный іеромонаху княэюества Славоніи 

экзарху Геннадію.
Я  нпяіеподписавшійся иомѣщикъ, отъ по- 

мѣстьевъ, иыѣгощихся въ Славонійскомъ ко- 
ролевствѣ, а именно: Пакречскаго, Подбор- 
скаго и Каменскаго, даю назнаніе всѣлъ, 
кому о томъ вѣдать надлеяштъ, что Прече- 
стнѣйшій отецъ экзархъ Гсннадій Васичъ, прп 
Святопочившсмъ еішскопѣ Славонійскомъ 
и Покрачкомъ Софроніи Іоанновичѣ во услу- 
я*еніп находплся и поручаеыыя ему дѣла съ 
"немалою ревностью п прилежаніемъ равно, 
какъ духовный въ Славонійской епархіи, 
такъ и другія, касающіяся до высочайшаго 
цесарского интереса и общаго добра, псправ- 
лялъ: прптомъ велъ онъ себя честно и доб
ропорядочно, какъ надлежитъ хрпстіанскому 
доброму монаху. Для чего, гдѣ-бъ воспотре- 
бовалось отъ тисня, епмъ свидѣтельствую и 
моею обыкновенною печатью утверждаю. Въ 
Пакрацѣ, Генваря 8 дня 1758 года. (М . П.) 
Іоаннъ Черноевпчъ, обрисшъ Лейтенантъ.

Государственной Комерцъ-Колегіи перево- 
дплъ переводчикъ Рафаилъ Райковичъ.

П РИ Л О Ж ЕН ІЕ IX **).

Аттестатъ, выданный экзарху Геннадію о 
его безпорочиости.

Равно, какъ наш ъ надавно скончавшійся 
госиодинъ епископъ Софроній Іоанновичъ, 
такъ-же у его Преосвященства, Святопочпв-

*) Къ дѣлу 3& тй-
**) Къ дѣлу № ш-
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шаго господина Никифора Стефановича, быв
шаго антецесари, нынѣ скончавшагося епи
скопа Славонійскаго и Покрачкаго взялъ по- 
мяяутаго Софронія ребенкомъ въ^ услуяге- 
ніе къ себѣ, коего обучплъ п въ монашескій 
чинъ обрекъ, потомъ экзархомъ здѣлалъ, рав- 
нымъ же образомъ и его прсчестность отца 
Гсннадія Васича, иотораго помянутый-прео
священный принялъ къ ссбѣ въ услуяісніс 
и его обучилъ и въ  монашсскій чинъ обрекъ, 
и нотомъ, какъ для вѣрныхъ его услугъ, 
оказанныхъ имъ во всѣхъ случаяхъ, касаю
щихся до славы Божьей и правленія дѣлъ 
духовныхъ и высочайшаго цесарскаго инте
реса, такъ, и во время бывшаго въ Крп- 
ягевачкой губсрніи бунта, къ умпренію на
рода добрымъ и прилежнымъ своиыъ стара- 
ніемъ немало къ тому способствовал^ и за 
таковые его труды и добропорядочное лштіе 
и трезвость, въ экзаршсскій чинъ цропзвелъ, 
о чемъ мы епмъ свидѣтсльствуемъ и печатью 
нашею городского утвсряідаемъ и поднисусмся. 
Въ ІІакрацѣ. Я нваря 8 числа 1758 года. 
(М. П.) Адамъ Стефановпчъ, бургомистеръ 
и со обществомъ магистрата Пакрачкаго.

Съ онаго Комерцъ-Колегіи переводилъ 
переводчикъ Рафаилъ Райковичъ.

П РИ Л О Ж ЕН ІЕ X *).

Атестатъ, выданный экзарху іеромонаху 
Гепнадію о ею безпорочности.

Я , нижеподписавшійся, черезъ сіе свидѣ- 
тельствую, (что) извѣстно мнѣ, что прсчсст- 
ной господпнъ Геннадій покойнаго нреосвян- 
наго Покрачскаго викарія черезъ шесть 
лѣтъ, какъ духовны я свои, такъ и прочія 
иерковныя дѣла въ славной провпнціи Вуш- 
ской отправляетъ, и что, по признанію мо
ему, помянутый господпнъ викарій, къ соб
ственной своей похвалѣ, такъ свои дѣла 
управлялъ, что ни духовные, ни мірскіе люди 
никакого въ немъ порока не находили, слѣ- 
довательно, черезъ отличные свои поступки, 
онъ я»е госнодинъ викарій такое бдаговоде- 
ніе у народа снискалъ, что всѣ крайне же- 
лаютъ имѣть его настоящимъ спископомъ. 
Дапъ въ  вечорѣ Января 20 дня 1758 года.
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Игнатій Чашковпчъ той же славной про- 
шшдіи Вушской адмпнистраторъ.

Переводилъ Коллежскій Ассесорт. Грпго- 
рій Полѣтика.

ІІРИЛОЖЕНІЕ XI *).

Копія съ копіи, выданной экзарху іеромонаху 
Геннадію отъ Словянскаго придворнаго в е 

домства

Атестаціи.
Силою ея яге, я, долу-подписанный предъ 

вся иимъ, иже о семъ знатп надлежитъ, за 
истину признаю, что, когда пречестпѣйшій 
господинъ Геннадій Васичъ, экзархт. Славо- 
нійскій, по всевысочайшей десаре-кралевской 
заповѣдп и его природному благонравію ихъ 
эксцеленціп господину архіепнскопу п ыптро- 
политу господину Павлу Ненадовпчу, предъ 
мною, агентомъ Шереромъ и секретаремъ 
Павломъ Пенадовичъ, покорялся, то есть 
ихъ предпомянутому эксделендію господину 
экзарху Васпчу, чтобы милостиво (добро
вольно обѣщался всѣ сего собственный вещи 
безъ ущерба возвратить п тому между ними 
за епархію Славопійскую бывшему процесу 
въ будущемъ творити. Кое (это) лучшаго 
радп вѣроятія собственноручпымъ подписомъ 
п обычною печатію инстанствую (удостовѣ- 
ряю) въ Вѣнѣ «Л. Л.» Ноября по старому 
(стплю) 758 года. На иодлинномъ подписано 
тако: (М. П.) Сам: Савва Хазаревичъ. д. кр. 
переводчикъ.

Свидѣтедьствовалъ Капцеляріп Главной 
Секретарь Данила Ивановъ.

ПРИЛОЖЕНіЕ XII *).

Д анны й іером онаху эк за р х у  Геннадію  отъ 
находившаъося въ Пѣнѣ чрезвычайнаго посла

граф а Кейзерлинга на проѣздъ въ Россію

Паспортъ.
Ея Императорскаго Величества Самодер

жицы Всероссійсной и прочая и прочая и 
прочая.

Дѣйствительный тайный совѣтникъ при 
дворѣ обоихъ римско-императорскихъ вели-

*) К ъ  дѣлу Лз ,-§£•

**) К ъ  Аѣлу 26 §-■

чествъ пребываю щій чрезвычайный посолъ; 
орденовъ святого апостола Андрея и бѣлаго 
орла кавалеръ, я, нижеподписавшійся Гер- 
манъ Карлъ графъ Кейзерлингъ

Даю знать всѣмъ, кому о томъ вѣдать 
надлежитъ, понеже (такъ какъ) предъяви
тель сего, словенская народа Экзархъ Ген- 
надій Васильевпчъ, намѣренъ ѣхать въ Рос- 
сію, того ради всѣхъ и каждаго по состоя- 
нію чина п достоинства, кому сіе предъя- 
вится, и особливо же на фарпостахъ Рос- 
сійской пмперіи, господъ комапдующихъ 
прилежно прошу помянутаго экзарха кпра 
Геннадія Васильевича не токмо вездѣ сво
бодно п безъ задержанія, съ находящимися 
прп немъ людми п вещами, пропускать, но 
и въ потребномт. случаѣ особое благоволе- 
ніе п вспоможеніе показывать, чему въ по- 
добпыхъ случаяхъ взаимственно отвѣтство- 
вано будетъ: во увѣреніе чего сіе моею ру
кою подписавъ, печать при томъ прилагаю. 
Данъ въ Вѣнѣ октября 23 дня 1759 года. 
На подлинноиъ подписано тако: Hermaniz 
Carl graf Keyserling.

ПРИЛОЖ ЕНІЕ X III *).

П рисланная изъ Ново-Сербской Главной  
К анцеляріи къ Преосвященному П ереяслав
скому епископу Гервасгю  объ архим андри т е  

Г епнадіи .

Промеморія.
Въ Главной Капцеляріи Новосербскаго кор

пуса, Переяславской епископіи въ духовную 
конспсторію на присланныя изъ оной кон- 
систоріп двѣ премеморіп, воими требуются 
о высылкѣ, въ силу ' святѣйшаго правитель
ствую щ ая Синода опредѣленія, экзарха.и  
архимандрита Геннадія за границу, главная 
канцелярія Переяславской духовной консп- 
сторіи въ отвѣтъ объявляеть, что главно
командующий Ново-сербскимъ корпусомъ ге- 
нералитетъ о помянутомъ экзархѣ и архи- 
ыапдритѣ Геннадіи (который сюда съ преж
н я я  его отечества, въ силу именпыхъ Бла- 
женныя п вѣчной славы, достойной памяти 
Великой Государыни Императрицы Елиза
веты Петровпы соизволенія вызванъ) о вы-

*) К ъ . дѢлУ Л І
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сылкѣ его за границу таковое же Святѣй- 
иіаго правптельствующаго Сипода опредѣ- 
лсніе въ полученіп имѣетъ; и онъ, Гепнадій, 
потомъ въ пропіломъ 1760 году черезъ 
К іевъ з а  границу отбылъ, а еелпбъ онъ 
черезъ Новую Сербію слѣдовалъ, то бъ и 
тогда, по законнымъ тому причппаыъ, отсель 
за гранпцу пропущенъ пе былъ п тѣ бы 
причины къ разсужденію высокому прави
тельству представлены были; пыпѣ же по 
какимъ онъ Гепнадій и пользѣ обстоятель- 
ствамъ пакп сюда возвратился, какъ того 
Переяславской духовной консисторіи не- 
извѣстно, такъ опаго Геннадія главная кан- 
целярія, противу толь спльныхъ пыенныхъ 
сопзволеній п при наблюденіи высочайшихъ 
Его Императорскаго Велпчества пнтересовъ 
и умножепія выходомъ сего, по вызову вы- 
ходящаго народа, чего польза отечеству 
требуетъ, за гранпцу выслать пе можетъ 
до рѣшенія и вновь Указу отъ высшихъ 
правительству о чемъ Переяславской епи- 
скопіи духовная консисторія благоволить 
быть нзвѣстна. Феврали 27 дня 1762 года. 
Подполковнпкъ Аптонъ Х орватъ, въ дол
жности Ассесора Капитанъ Григорій Бу- 
лацѳль, Оберъ Аудиторъ Максимъ Меле- 
бовъ, канцеляристъ Трофимъ Мезенцовъ. 
№ л. с. ч. 36-й.

П РИ Л О Ж Е Н ІЕ  X IY  *).

Письмо именующаго себя архимандритомъ 
іеромонаха Геннадія къ Переяславскому епис

копу Гервасію.

Преосвящепнѣйшіп п Словеснѣйшій Го
сподине Господине, Милостивый Отче и 
Архипастырю благопаставленій.

Хотя и собственное мое желаніе по до
стойной прпчипѣ съ такимъ намѣреніемъ 
положено явиться въ кафедру Вашего Вы- 
сокаго архипастырства и удостоить себя 
высокимъ благословепіемъ архипастырскимъ, 
чему ничто такъ больше за причину не по- 
казалоея теперича, какъ слабость тѣлесная 
и утруждепія и немалыя проѣзды черезъ 
Государства чужія. Того ради, вмѣсто раб- 
скаго п крайне должнаго послуженія моего

*) Къ  д ѣ л у  №

Вашему Высокому архипастырству, и осо
бенно въ  глубочайшей покорпостп емпрепно 
припадаю п прпвѣтстпую славпаго торжества 
и веселія дней прошедшпхъ праздгшковъ съ 
Новымъ Го домъ и по нпхъ слѣдующпхъ. 
Славься Хрпстосъ пзъ своего вышняго ыай- 
естата (велпчества). Мпоголѣтне провожатіі 
впредь, для велпкой утѣхп моей, вашему вы
сокому архппастырству да дарствуется съ 
тѣмъ же па радость и вѣчпоѳ веселіе въ сей 
Богомъ врученной паствѣ вашего высокаго 
архппастырства; да будетъ...

Прп коемъ (этомъ) случаѣ всепокориѣыше 
прошу Ваше высокое архипастырство, дабы 
въ чемъ, какъ «Diocesae iiornu» (иастоятелю) 
ново-Сербскій Архипастырю, не было про
тивно таковое нынѣшнее нос нахожденіе въ 
Новоміргородскомъ шанцѣ, понеже не извѣ- 
стплся, что мои собственный вещи быв
шими въ Цесаріп офицерами здѣсь въ Но
вую Сербію привезены, за которыми пзъ 
самого Старостолпчпаго города Будима въ 
Венгріп прпнуягденъ возвратиться длясвопхъ 
вещей, безъ которыхъ я быть пе могу; 
и съ таковымъ упованіемъ моимъ чрезъ 
природнаго и богатого вашего архп- 
пастырскаго отеческаго мплосердія ко 
всѣмъ, паче же иностраннымъ, несу м- 
нительную имѣю надежду, именно въ томъ 
числѣ въ  высокоотеческой милости, какъ 
страннаго содержать соблаговолите, а я, 
еже Богъ позволитъ, по забраніп своего 
имущества, то непремѣнно въ  каѳедру ва
шего высокаго архипастырства явиться пе 
оставлю, сподобить себя высокимъ архи- 
пастырскпыъ благословеніемъ.

Вашего Высокаго Архппастырства покор- 
нѣйшій слуга и вѣчпый богомолецъ Гепна- 
дій, архпмандрптъ Св. Усп. монастыря и 
экзархъ Славян, народа. Въ Міргородѣ 
17 дня 1762-го.

ПРИЛО Ж ЕН ІЕ XY *)•

Реестръ ниоюеозначеннымъ игумену и свя- 
щенноцерковнослуокителямъ ниоюепіісапныхъ 
церквей, отправлепнымъ изъ духовной кон- 
систоріи синодальнаго члена преосвященнаго

*) К ъ  д ѣ л у  № тез-
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Тимофея, митрополита Московскаго и Сѣв- 
скаго, въ Свяітьйіиій Правительствующій Си
нодъ для отправления ихъ въ новозавоеванные 
оружіемъ Ея Императорскаго Величества 

Прусскіе города.

1) Нпколаевскаго Угрѣшскаго мон-ря бы- 
вый игуменъ Ефремъ.

2) Николаевскаго Гостунскаго собора про- 
топопъ Іоапнъ Яковлевъ.

Свящепники.
3) Тихвипскія Пресвятыя Богородицы, что 

въ селѣ Красномъ, Василій Семеповъ.
4) Іоакпыа п Анны, что на Калужской 

улпцѣ Петръ Федотовъ.
5) Николая чудотворца, что въ Башма- 

ковѣ Герасимъ Васильевъ.
6) Всемилостиваго Спаса, что за Петров

скими вороты Михайло Ивановъ.
Діаконы.

7) Всемилостиваго Спаса, что па воронцов- 
скомъ полѣ Стефанъ Прокопіевъ.

8)( Николая чудотворца, что у Большого 
Креста Иванъ Ивановъ.

9) Іоанна воинетвенника, что въ Малыхъ 
Лужникахъ Иларіонъ Николаевъ.

Церковники.
10) Космы и Даміана, что на Вшивой 

горкѣ, дьячокъ Василій Федоровъ.
11) Алексѣя митрополита, что въ Алѣк- 

сѣевской, дьячокъ Никита Ивановъ.

12) Иваеовскаго дѣвичьяго мон-ря дьячокъ 
Николай Дмитріевъ.

13) Пимина чудотворца, что въ Новыхъ 
воротникахъ дьячокъ Іопа Матвѣевъ.

14) Николая чудотворца, что у Красныхъ 
Колоколъ дьячокъ Яковъ А і і т о н о в ъ .

15) Георгіевскаго дѣвпчьяго мон-ря дья
чокъ Иванъ Федоровъ.
~ 16) Николая чудотворца, что въ Гнѣзди- 

кахъ дьячокъ Семенъ Даниловъ.
17) Богоявленія Господня, что въ Дрого- 

мпловской слободѣ дьячокъ Андрей Лукья
нова

18) Зачатейскаго дѣвичья мон-ря дьячокъ 
Ѳедоръ Логиновъ.

19) Антипія чудотворца дьячокъ Семенъ 
Ивановъ.

20) Архангела Гавріила, что па Чистомъ 
Прудѣ дьячокъ Антонъ Ивановъ.

21) Іакова апостола, что въ казенной дья
чокъ Николай Ивановъ.

22) Успепія Пресвятыя Богородицы, что 
въ Гончарахъ дьячокъ Никифоръ Ивановъ.

23) Живоначальныя Троицы, что въ Се- 
ребренникахъ поповъ сынъ Михайло Ро- 
діоновъ.

24) Да вчисло церковниковъ—малоросіа- 
нинъ Ѳедоръ Осиповъ сынъ Девлешевъ.

Подписали: Катедральный Намѣстпикъ
іеромонахъ Рафаилъ. Спаски іереи Іоаннъ.

Протоповъ. Гавриловъ.

ПРИЛОЖЕНГЕ XYI *).

Во отправленный въ 17G0 году въ Ируссію три церкви на устроеніе иконостасовъ, 
церковной утвари, ризницы съ подлежащимъ къ тому приборомъ по присланному изъ Мо
сковской синодальной конторы при доношеніи 17G1 г. іюня 25 дня вѣдомостгі показанно

денежной казны въ расходѣ.

За написапіе трехъ иконостасовъ съ образами . . . .
За сочиненіе онымъ рисунковъ . . . . . . .
За паписаніе вновь трехъ храмовыхъ налойныхъ образовъ 
Иконописцу Василію Васильевскому за прилежной надъ . живопис

цами четырехмѣсячный трудъ и надзираю е . . . .
Камки голубой къ написанію иконостасовъ и на зановѣсы косяковъ 

по 17 рублевъ каждой . . . . . . .
На принадлежащее къ тому материалы желѣзные . . . .

1.500 Р- —■ к.
10 Р. — к.
12 Р- '— к.

100 Р- — к.

187 Р- __ к.
42 Р- 60 к.

Итого 1.851 р. 60 к.
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Церковной, состоящей къ свіпцсшюслужснію, въ сосудахъ и въ про- 
чемъ иотребнопъ къ тому серебреной х>азной утвари съ позо
лотою . . . . . . . . . .  2.429 р. 21/ 2 к .

На принадлежащей къ тону же мѣдпой, оловянной п прочей при-
боръ и Антиминсы . . . . .  . . 112 p. 951/ ,  к.

* Итого

На ризницу и на ирестольныя одежды и воздухи и покровцы парчей, 
зологомъ и серебромъ украшениыхъ, бархатовъ, штофовъ, шел- 
ковыхъ, люстриновъ, коыокъ тафты, каифы, тарцепел'ю, китаекъ 

На ризничные и на престольные уборы гасу, галуну, позументу, сѣтки, 
бахромы, кистей золотыхъ, сребреныхъ и прочаго къ сему слѣ- 
дующаго прибора . . . . . . . .

Портнымъ за работу . . . . . . . . ,
Въ тѣжъ три церкви книгъ церковныхъ по цѣнѣ на

2.541 р. 98 к.

4443 р .  533/ 4 к .

1304
82

174

51
20
«Ѵ *

к.
к.
к-

Итого

Всего па оиын три церкви за иконостасы па утварь и ризницу,
З а  починку архимапдричья паружно-носимаго креста
За купленную 1-ую архимандричью шапку .
вторан вновь сдѣланная архимандричья шапка; покупкою къ ней на 

украшенія разныхъ потребностей и за работу кромѣ употреб- 
ленныхъ казенныхъ алмазныхъ, яхонтовыхъ, изумрудныхъ, жем- 
чужныхъ и другихъ вещей и съ футляромъ коштовала

Пргімѣчанге: На оную жѣ второлучшую шапку во украше- 
ніс употреблепо изъ синодальной ризницы казенныхъ вещей по 
цѣиѣ на 640 рублевъ на 30 коп.

Посохъ архнмандричей . . . . . . . .

6004 р. 79 к.

10398
2

150

37 к.
к.
к.

184 р. 30 к.

12 р. —

Итого

З а  иарочио-сдѣланную на церковную утварь три сундука, съ гнѣздами 
съ оклейкою врутри зеленымъ сукномъ съ подушками и за три жъ 
еще сундука подъ церковную ризницу и ящики съ разнымъ при
бор омъ . . . .  . . . . . .

З а  сдѣланіѳ въ одномъ иокоѣ гдѣ оные иконостасы писаны и ризнич- 
ныя вещи шиты были печи и за покупныя сальный свѣчи

З а  нарочно сдѣланные же дорожиые подъ иконостасы дровни боль- 
шіе и сани и па покупку для увязки всей отправы рогожъ всре- 

чвокъ н прочаго . . . . . . . . .

348 р.  30 к.

Итого
На платежъ отъ Москвы до С.-Петербурга подводы съ конвоемъ про- 

гоновъ и на покупку караульнымъ при томъ солдатамъ по зим- 
.нему времени теплой одежды . . . . . .

Всего на отправленный въ Ііруссію три церкви и С7. шапками архи- 
мандричьими въ Москвѣ (кромѣ даниыхъ церковныхъ книгъ) въ 
расходѣ . . . . . . . . .

89 р.  40 

21 р.  47

52 р.  84

к.

163 р.  ‘71

253 р.  93 к.

T . XXXIX.
. 10.989 р .  823Д к. 

43
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Сверхъ того па устроепіѳ жъ для бывшпхъ въ 1759 г. при здѣшией 
роесійской арміп въ цесарскомъ корпусѣ. кроатскихъ походной 
церквп (которая иыпѣ въ 1761 году по съ пошеиію со учре
жденною при дворѣ Ея Императорскаго Величества коиференціею 
отправлена для здѣшияго посольства въ Герімаиію въ Авхсбургъ) 
употреблено въ Москвѣ.

За ыапнсаніе иконостаса . . . . .  . . .

ПРИЛОЖЕНИЕ XYI1 *>

Форму ляръ грамоты Мемельскому протопопу.

Божіѳю милостью.
С в я т Ѣй ш ій  Правптельствующій Всероссійскій 

Сшіодъ.
По благодати, дару и власти Всесвятаго 

ц Ж ивотворящаго Духа, даннѣй намъ отъ 
Самаго Великаго Архіерея Господа нашего 
Іисуса Христа чрезъ святыя и священный 
Его Апостолы п пхъ наместники и пріем- 
никп, благословнхомъ благоговѣйиаго сего 
іерея Михаила, ѳго же первѣе всяцемъ опас- 
нымъ истязаніямъ ирилежио испытавши и 
достовѣрпыми свидѣтельствы о нѳыъ увѣрив- 
шеся судихомъ достойно быти святого сапа 
протопресвитерскаго и по обычаю и чину 
святыя апостольскія восточныя церкви, со- 
дѣйствующу томужъ де животворящему и 
всесовершающему святому Духу, рукополо- 
жѳеіемъ съ позвелѳнія нашего посвятнлъ 
его синодальный членъ преосвященный Силь
вестръ архіепископъ С.-Петербургский и 
шлютельбургскій и архимандрптгь свято- 
троицкаго Алексапдро-Невскаго м-ря въ за
воеванный оружіѳмъ Е я Императорскаго Ве
личества прусскаго королевства г. Мемель 
къ церкви ІТреображенія Господня прошед- 
шаго 1759 г. поября 27 числа во протопре
свитера, которому мы, яко правильно руко
положенному въ таковомъ званіи быти утвер- 
ждаемъ ему власть вся священнослуженія 
и Таинства церковныяпресвитеромъ подобаю
щая дѣйствовать по правиламъ св. апостолъ 
и св. отецъ по оному архіерейскому'рукопо- 
ложеиію H аще кто къ нему начнетъ при
ходить отъ дѣтей ему повѣрѳнныхъ духов- 
иыхъ для исповѣдыванія грѣховъ свопхъ и 
оігь да разсуждаетъ ихъ и пмѣетъ власть 
вязать и рѣшпть грѣхп разсудно по прави-

220 р. —  к.

ламъ св. Апостолъ и св. отецъ; вящшія же 
и неудоборазсудные намъ приносите да и мать 
и да не приходитъ изъ того мѣста къ ко
торому опредѣленъ безъ благословенія на
шего и безъ указа, или забывъ страхъ и 
законъ Божій и св. Апостоловъ и св. отецъ 
правила, начнетъ зазорное житье имѣти и 
упиватмся и оиъ протопресвитеръ Михаилъ, 
протопресвитерскоѳ не дѣйствуетъ во всякой 
Божіей церквп, по сей пашей благословен
ной протопресвитерской граммотѣ. Извѣстиа- 
rö же радп свидѣтельства яко онымъ архіе- 
реомъ сей протопресвитеръ Михаилъ посвя- 
щенъ. Благословнхомъ ему сію пашу Сино
дальную протопресвиторскую грамоту дати 
и синодальною печатею запечатати и под- 
писати рукоположившему его во протопре
свитера архіерею синодальному члену ирео- 
свящеипому Сильвестру архіеиископу С.-Пе
тербургскому и шлютельбургскому и архи
мандриту свято-троицкаго Александро-Нев- 
скаго м ря, въ царствующемъ градѣ Санктъ- 
Петеръ-Бургѣ въ  канцеляріи Святѣйшаго 
правительствующаго Синода. Лѣто мірозда- 
нія ^зс^и,— воплощенія же Бога Слова ^.л\|гй: 
мѣсяца іулія въ 14 день.

На подлинной грамотѣ прописано тако: 
«Смиренпой Сильвестръ архіепископъ С.-ІІе- 
тербургскій и шлютельбургскій и архиман
дритъ Троицкаго Адексаидро-Невскаго м-ря.

У той же грамоты приложена на красном’ь 
воску синодальная печать. Ііечатныхъ ио- 
шлинъ взято 28 коп.

Подлинную- грамоту протоіѳрей Михаилъ 
Иваиовъ припялъ и расписался.

/
ПРИЛОЖЕНИЕ ХѴІІІ-е

Ведомость учиненная въ Московской конто- 
рѣ Св. Прав. Синода коликое число на устрое-

{) Къ дѣлу Дг“ щ - *) Къ дѣлу Д1“ •
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nie въ Кеннгсбергъ арх и м а н д р и ч е й  шапки 
алмазовъ и прочихъ разнаго званія каменъсвъ 
и жемчуга 'употреблено и за работу дано 

значить .ниже сего.

А пменно: па опой шанкѣ украшеніе слѣ- 
дующее— пять штукъ ѳпниѳтяныхъ:

1) Воскресенія Христова вкругъ осыпана 
красными яхонтами щетомъ двадцать шесть 
да три алмаза.

2) Успенія Пресвятыя Богородицы осы
пана яхонтами щетомъ двадцать восемь.

3) Благовѣщепія Пресвятыя Богородицу 
осыпана яхонтамп щетомъ тритцать двѣ.

4) Пахомія Великаго осыпана яхонтами 
жъ щетомъ тритцать шесть.

Оныя четыре штуки обнизаны въ одну 
нить жемчугомъ 5) Наверху Распятіе Го
сподне кругъ обнизана крупнымъ жемчугомъ.

Перекрестье въ одну нитку крупнаго жем
чуга, по сторонамъ фигуры съ коронами 
обнизапы жемчугомъ средпимъ и мелкпыъ.

Отъ обруча на переднемъ перекрестье за- 
пона алмазная, въ пей щетомъ двадцать три 
искры.

Крестъ лазоревой яхонтовой въ пятп кам- 
пяхъ осыпанъ искрами яхонтовыми красны
ми щетомъ сорокъ, да четыре зерна жем- 
чужпыхъ.

Запапа яхонтовая красная осыпана алма
зами щетомъ двадцать два.

Запана яхонтовая лозоревая осыпана крас
ными яхонтами щетомъ четырнадцать и обнп- 
зана жемчугомъ среднимъ.

Н а трехъ перекрестьяхъ три запаны изъ 
подводныхъ хруста л ей бѣлыхъ.

Три креста въ каждомъ по пяти баусовъ 
синихъ осыпаны красными яхонтами щетомъ 
яхонтовъ сточ'етырнадцать и при каждомъ 
крестѣ по четыре дерна ягемчужныхъ.

Три запаны подводныхъ осыпаныхъ въ 
средпнѣ смазни красныя.

Три запаны синихъ простыхъ осыпаны 
двѣ красными простыми камешками, третья 
яхонтиками красными ясъ щетомъ четырнад
цать и всѣ обнизаны среднимъ жемчугомъ.

По сторонамъ въ фигурахъ жемчужпыхъ 
четыре запоны болынпхъ синихъ простыхъ 
граненыхъ осыпаны вкругъ въ два ряда, 
одинъ рядъ изумрудами щетомъ шестьдесятъ

четыре, другой рядъ яхонтиками красными 
щетомъ сто тридцать семь, и всѣ обнизаны 
среднимъ _ жемчугомъ.

Двѣ запаны изумрудный осыпаны яхои- 
тиками красными щетомъ двадцать девять 
и обнизаны жемчугомъ мелшімъ.

Двѣ запаны простыхъ я еле ныхъ осыпаны 
красными простыми камешками и обнизаны 
такимъ же жемчугомъ.

Двѣ запаны одинакихъ яхонтовый голубыя, 
около ихъ въ гнѣздахъ ио четыре камня бѣ- 
•лыхъ простыхъ п обнизаны среднимъ жем
чугомъ.

Двѣ запаны одннакпхъ баусовыхъ, около 
ихъ въ гнѣздахъ по четыре камня простыхъ 
бѣлыхъ и обнизаны такимъ же жемчу
гомъ.

Четыре запаны одинакихъ пзумрудныхъ, 
около по четыре камня простыхъ бѣдыхъ и 
обнизаны мелкпмъ ягемчугомъ.

Восемь запоиъ одинакихъ выписныхъ обни
заны мелкимъ лсемчугомъ.

Восемь запонъ въ коронахъ одинакихъ 
изумрудныхъ и обнизаны мелкныъ жемчугомъ.

Двадцать половинчатыхъ зеренъ по мѣ- 
стамъ обнизавы мелкимъ жемчугомъ.

Обручь серебреной чеканной вызолоченъ, 
на немъ иа переди смазепь красной боль
шой; по сторонамъ два зеленыхъ простыхъ; 
четыре винисы; два желтыхъ простыхъ; два 
синихъ: одинъ красной; всѣ въ гнѣздахъ среб- 
реныхъ позлащеныхъ, по верхъ обруча въ 
одну нптку обнизанныхъ крупнымъ лсем- 
чугомъ.

По оцѣнкѣ мастерской и оруяіейной кон- 
торы цѣновщпка первой гильдіп купца Ивана 
Семенкова предписанныя вещп состоять 
цѣною:

Употребленный изъ хранящихся у Сино- 
дальнаго ризничаго по смерти духовныхъ 
персонъ.

Алмазовъ сорокъ восемь, въ нихъ вѣсу 
шесть кратъ съ половиною по десяти руб
левъ крата шестьдесятъ пять рублевъ.

Двадцать два яхонта средственныхъ крас- 
і і ы х ъ  на осыпку, въ томъ чиелѣ одинъ по
больше въ запалѣ— восемьдесятъ рублевъ.

Восемь яхонтовъ голубыхъ, въ томъ чи- 
слѣ одинъ побольше въ запалѣ—семьдесятъ 
пять рублевъ.

43*
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Триста сорокъ девять яхоитиковъ мелкихъ 
красныхъ пъ осыпкѣ—двадцать рублевъ.

Тринадцать пзумрудовъ—пятнадцать руб
левъ.

Щестедесятъ четыре пзумрудца мелкгіхъ 
на осыпкѣ—трп руб.

Семнадцать баусовъ—два рублп пятьдесятъ 
копѣекъ.

Двѣнадцать виписъ три рубли.
Смазенъ красной—рубль.
Пять ттукъ  ѳиниѳтяныхъ — пятьдесятъ 

рублевъ.
Жемчуга крупнаго десять золотпиковъ съ 

половиною по семи рублевъ зодотнпкъ—семь
десятъ три рубли пятьдссят'ь копѣекъ.

Средняго одинадцать золотнпковъ съ чет
вертью и съ осмою ( И 7 4Ѵ8 зол.) по ияти 
рублевъ золотникъ—пятьдесятъ шесть руб
левъ восемьдесятъ семь копѣекъ съ по
ловиною.

Мелкаго пять голотниковъ съ четвертью 
и съ осьмою— по три рублп золотникъ— 
шестнадцать рублевъ двѣнадцать ' копѣекъ 
съ половипою.

Всего жемчуга вѣсомъ двадцать семь зо- 
лотниковъ съ четвертью по цѣнѣ сто сорокъ 
шесть рублевъ пятьдесятъ коп.

Тіупленаго.
Глазета золотого мѣрою четырнадцать 

вершковъ—десять рублевъ пятьдесятъ коп.
Трп горпоетая рубль двадцать коп.

Обручь серебряной съ позолотою шесть 
рублевъ.

За граненіе пяти яхонтовъ голубыхъ въ 
крестъ— шесть рублевъ.

Въ заполу изумрудъ—три руб.
За двадцать половпнчатыхъ зеренъ—два 

рубли. I
За пять мелкпхъ пзумрудцевъ— піестьде- 

еятъ коп.
За сдѣланіе вышеписанпыхъ штукъ—ма

стеру съ его серебромъ и позолотою п съ 
простыми разноцвѣтпыми камешками и под
водными хрусталями—сто тридцать рублевъ.

За едѣлапіе шапки мастерпцѣ—двадцать 
рублевъ.

Итого—шесть еотъ сорокъ рублевъ три
дцать копѣекъ.

За футляръ обитой кожею красною внутри 
выклеенъ краснымъ сукномъ—четыре рубля.

На убраніе той шапки бумаги хлопчатой, 
воилокъ, боченокъ,— цыновку, версвокъ— 
одинъ рубль.

На платежъ за двѣ почтовыя подводы 
прогониыхъ осыиатцать рублевъ сорокъ ко- 
пѣскъ.

Итого дватцать трп рубли сорокъ копѣекъ.
Всего шесть сотъ шсстьдесятъ три рубли 

семьдесятъ копѣекъ. Секретарь Ллексѣй 
Морсочинниковъ.

Канцеляристъ Прокофій Лукипъ.
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Родословная таблица князей Г олицы ны хъ и К антем иръ, Дим итрій и 
Екатерина которы хъ состоятъ въ бракѣ съ 1750 г. по разрѣш енію  С.-Пѳ- 
тербургскаго архіепископа Сильвестра, въ 1759 году члена Св. Синода.
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. ІІРИЛОЖ ЕНІЕ XX х).

Мнтьніс синодальпаіо' члена Сильвестра 
a p x i e n i i C K o n a  С.-Петербургским.

Въ прошломъ 1750 г. просилъ у меня 
князь Димитрій Мпхайловъ сынъ Голи- 
цынъ благословенія п дозводенія, чтобы 
вступить ему въ бракъ съ книжною Екате
риной -Кантемировой: которой братъ ино
родной т. е. отъ одного отца, а отъ другой 
матери Констаптинъ Кантемировъ, жеиатъ 
былъ иа двоюродной сестрѣ его Голицыной, 
Аиастасіи Димитріевой дочери Голицыной. 
И оной бракъ аки нравиламъ соборнымъ и 
святыхъ отецъ непротивной мною разрѣ- 
шенъ; п Е я Императорскимъ Величествомъ 
аппробованъ и совершенъ.

2) Нынѣ въ подобномъ же свойствѣ, (кромѣ 
шюродства, которое черезъ уменьшеніе епи- 
т іім іи  за кровосыѣшеніе вмѣияется по пра
вилу Василія Великаго меньше настоящ ая 
сродства и дли того п къ брачному разрѣ- 
шенію меньше сомиѣнія имѣть могло) про- 
сидъ у -меня такожъ разрѣшенін Никита 
Ивановъ сынъ Ладыженской, желая всту
пить въ бракъ съ Марьею Исаевой дочерыо 
Шафировой: которой двоюродной братъ князь 
Василій Долгорукій жепился па родной онаго 
Никиты сестрѣ, Анастасіи Ладыженской.

3) а понеже какъ и Ея Императорскому 
Величеству не безъизвѣстно какіе поля раз- 
рѣшенія онаго Голнцынова брака на меня 
отъ нѣкоторыхъ сшюдальныхъ членовъ на- 
реканія были и почти иротестаціи, того 
ради я помянутаго Ладыженскаго въ требо
вании его удовольствовать пе могъ, аки бы 
я о выше писаниомъ бракѣ, какъ грѣшномъ 
и недозволенномъ имѣлъ какое сомнѣніе, по 
бодѣе избѣгая подобныхъ нареканій, а ему 
Ладыженскому дан поводъ чтобы онъ желае
мый бракъ утвердилъ для себя общимъ 
•Св. Синода благословеніемъ, h разрѣшеніемъ 
или бы у Ея Императорскаго Величества 
иснросилъ имепное Высочайшее повелѣніе, 
чтобы мнѣ одному, какъ епархіальному архіе- 
рею о разрѣшеніи брака имѣть разсузкденіе.

4) Впротчемъ что я о таковыхъ разрѣше-

ніи браковъ никакого не имѣю сомнѣнін 
въ томъ ссылаюсь на поданное отъ мене 
Св Синоду іюля 15 дня 1751 г. мнѣ- 
ніе въ которомъ я поженившимся въ ше- 
стомъ етепени смоленскимъ шляхтичамъ 
разрѣшенія утверждалъ пространными до
казательствами. Не сумиѣваясь же чтобъ 
и Св. правнтельствѵющій Синодъ имѣлъ 
какое либо о подобныхъ бракахъ сомнѣ- 
ніе, который по состоявшимся Ея Импе
раторскаго Величества имянпымт. указамъ 
таковые и ближайше т. е. въ пнтомъ и 
шестомъ степяпѣ браки разрѣшидъ. Маія 
4 дня 1759 г.

Подписалъ: Смиренный Силвестръ Архі- 
епископъ Санктъ-ІІетербургскій и Архнмап- 
дритъ Александро-Нсвскій.

ПРИЛОЖЕ HIE XXI х).

Koni я съ копіи жалованной грамоты Царя 
а Великаго князя Ивана 'Васильевича Гроз- 
наго, данная въ 70G0 г. (1552 г.) Малорос- 
сійскому Опасному Новгород-аъверскому мона
стырю на разныя иладѣнія и земельный, 
ечьнньгя, рыбныя и пр. угодья.

Се азъ Царь и—велпкій князь Иванъ 
Васпльевнчъ всея Русіп, Самодержсцъ по
жаловали есмя ІІреображеніи Господа Бога 
п Спаса нашего Іисуса Христа вновъ го
родку Севѣрскомъ архимандрита Васьяна 
съ братіею п по немъ инихъ архимандри- 
товъ съ братіею, кто будутъ, что билп че- 
ломъ они наыъ и положили нредъ нами жа- 
лованпую грамоту отца нашего великаго 
князя Васпліи Ивановича всея Русіи и вт. 
жалованной грамотѣ написано, вотчина мо
настырская* въ Путивлскомъ уѣздѣ и въ 
ІІовгородскомъ уѣздѣ, а была де у нпхъ на 
тое отчину блаженны я памяти отца нашего 
и великаго князя Василія Ивановича всея 
Русіи жалованная грамота, что пи котораго 
тягла ни дани не даватн, и въ нѣкоторос 
время та у иихъ грамота сгорѣла въ церкви 
Петра Чудотворца у приходы крымскихъ лю
дей, да в'ь той же у нихъ грамотѣ жалован
ной написано, что пмъ охотниковъ въ Ямскую 
слободу пе давать, а держать имъ свое пят-

*) К ъ дѣлу №  Ш. *) К ъ діілу за №
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но на ямщицкое дѣло п сору съ дворовъ 
пе возитп, по всѣмъ городамъ покупати на 
монастырскій обпходъ безъ пошлины п пе_ 
ревозовъ п мостовщиній не давати на Нов- 
городскомъ памѣсничаго и па слугахъ и па 
крестьяиахъ пхъ переводу не имати хі цѣдо- 
валышкомъ и губномъ п къ денежному сбо
ру и къ тюрмамъ и засикамъ сторожей пе 
давать и посопшихъ людей нп въ который 
городъ нашъ не посылать іі въ суднехъ дѣ- 
лѣхъ ставится па Москвѣ въ годъ одпнъ 
срокъ въ Рождество Христово въ монастыр
ской отчинѣ ратнимъ людемъ не становится, 
кормовъ и подводъ и проводниковъ не имать 
il тѣмъ де наше богоиоліе строилось ц мы 
великій государь царь и велпкій князь Иванъ 
Васильевичъ всея Русіи Самодержецъ Ііре- 
ображепіе Сиаскаго монастырскаго, что въ 
Новгородку архимандрита Басьяпа съ бра- 
тіею или кто по нпхъ въ томъ мопастырѣ 
архимандритъ и братья будутъ, пожаловали 
что пхъ монастырская земля около монасты
ря пашни сто четвертей въ полъ и въ дву 
по томужъ, а  въ Новгородкѣ на посадѣ въ 
Острогѣ мѣсто дворовое монастырское, да 
за монастыремъ же въ слободкѣ монастыр
ской семь мѣетъ дворовыхъ да седшцѳ что 
было починокъ Афанасьевъ па рѣкѣ Деспѣ, 
да деревня, что былъ починокъ Страчовъ 
на рѣчкѣ Н атеръ, да деревня Новоселка, 
да деревня, что былъ починокъ на рѣчкѣ 
на Бобрыки, ІІреображенскаго же монастыря 
рыбныя ловли, озерцо Ж ганы, Закотное на 
рѣкѣ на Теснѣ, да на рѣчкѣ на Ромѣ мона
стырская мельница нѣмецкая, да за рѣкою 
Десною рыбная ловля отъ Грііхнаго плеса 
по правой сторонѣ половина рѣчкп Вѣти, 
иа низъ по озерцо по отмути, да озерцо 
Мурога, да озерцо Колодезное, да озерцо Га- 
тежиа, да Н етиш а, да озерцо Студенецъ, 
да рѣчка Вить малая, на ней два озерка, 
да два озера близко устья Десны рѣкй да 
но рѣкѣ но Деснѣ плавли воловые по ста
рый рубежъ, да въ пустой лукѣ на рѣкѣ на 
Свержѣ озерцо Свержъ, да подъ Карасевой 
пристанью ѣзда на Вѣтп рѣчкѣ, на малой 
оболопьѣ по обѣ стороны по бистрой ровецъ, 
да къ тому же монастырю бортныхъ ухожевъ 
съ рыбными ловлями и съ бобровыми гоны 
и со вспуды и съ перевѣсы и со всякими 

T .  X X X I X .

угодь. Да на рѣкѣ же на Деснѣ два ѳза 
одпнъ въ Ж гани a другіп на домоткановѣ, 
да погпнокъ Березова гряда иа озерцѣ на 
Любавлѣ, да селище, что былъ починокъ 
Коровяково и въ нихъ живутъ бортники 
монастырскіе и ходятъ бортной ухожеп Ско- 
ропогацкоѳ зпамя и въ немъ соха смежна 
и судеревъ сбортникп деревни Коровяковой, 
да деревнѣ Онагеной, * да- села Горбова ио 
старый рубежъ отъ ІІутпвлскаго перевозу 
по рѣкѣ по Деснѣ ио пустой лукѣ. Къ тому жъ 
ухожью рыбпыхъ ловель плавли воловые, 
звѣриные погоны іі сѣреновыя по обоимъ 
сторонамъ по правому берегу по молчанской 
по малое устье, а по лѣвому берегу но здо- 
бинской ровецъ п по ровцу вверхъ по рѣч- 
ку Иотухпнъ, да по лебяяшыя болота доро
ги, да къ томужъ ухожью озерцо вступное 
изъ Десны рѣки соха, да озерцо '^Могула, 
да озерцо Глушица, озерцо Тухинъ, озерцо 
Липницы, озерцо Орѣхово, озерцо Выон- 
ное, озерцо Осотное вступное, да на устьѣ 
рѣчкѣ Молотечпыя два истока, да на рѣкѣ 
на Деснѣ езъ и всякая рыбная ловля п 
звѣрииная по обѣ стороны, да десять уро- 
чпщъ во щиринѣ, да въ Олешкахъ сѣпные 
покосы по обои Лопятъ починокъ, что бы
лп стагонп на рѣкѣ на Ласкѣ съ пашнею 
и съ бортнпмъ ухожьемъ, а рубежъ тому 
охожю въ уголъ отъ рѣчки Молотечни по 
кропивинскую дорогу да по горы да по 
Козельской ложокъ, да отъ Мезенской доро
ги по рѣчку по Ласку, а  по Ласкѣ вверхъ 
по обѣ стороны по Черниговскую дорогу по 
ш ляхъ H отъ рѣчкп Ласки отъ станковъ по 
посольскую дорогу, по гнилыя воды и по 
рѣчку по Молотечку по сторожевищѣ и по 
Молотечнѣ внизъ рыбная ловля и бобровые 
гони до коровякова и до Десеискаго устья 
по обѣ сторопы, да по рѣчкѣ по Ласкѣ 
вверхъ отъ Мезницкія дороги и къ тому я і ъ  

ухожыо рыбныя ловли и бобровые гони и 
перевесья; да по рйчкѣ по Студенку вверхъ 
отъ устья рѣчки Ласки до Мезинскаго пруда 
отъ рѣчіш Студенка по рѣчкѣ по Ласкѣ по 
обѣ стороны рыбные ловли и бобровые гони 
отъ сторожевища по рѣчкѣ по Молотечной 
до рѣки до Десны, по обѣ стороны да про
тивъ и осаду Новогородка ухажей бортной 
за рѣкою за Десною по старымъ рубеягамъ

44
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рѣчною ІІрпжомъ да внизъ по рѣчкѣ по 
.Линовку а Линовкою па низъ по быстрой 
ровецъ бобровые гопи, да отъ рѣчки отъ 
Прыжа отъ устья рѣкою Десною бобровые 
гонп до быстраго ровца да но отъ чкасов- 
скому ручью вверхъ по прудпцкою стежку 
судеревъ съ лечппнскпмъ угожьемъ борт- 
ньшъ, а отъ прудпцкой степени по околь
ную дорогу, а дорогой окольной по путпвл- 
скую дорогу; къ тому же рыбпыя ловли: 
озерцо Званое, озерцо Ялиснецъ, озерцо 
Муровецъ, озерцо Лебедпнецъ, озерцо Стер- 
новъ съ перевѣсы да ухожей бортное знамя 
крестъ косой по Деснѣ внизъ правымъ бе- 
регомъ по селище по гпгиковскую дорогу 
въ унолъ, а отъ ейчуковской дорогѣ по 
рѣчку Кумань да на поляну Большую по 
Путпвлскую дорогу, а дорогою по деревню 
Краспое. Да къ тому же бортпому угожыо 
рыбныхъ ловель: озерцо Закотное, Драби- 
щово, да пониже деревни Красной за рѣкой 
Быстрой ровецъ, а отъ Красной деревни отъ 
быстраго ровца по рѣкѣ по Деснѣ до быстра
го ровца по обѣ стороны до путивлскаго пере
возу въ уколь деревни Щеговы два перевѣсьн. 
Въ згябоцкой да зарѣцкой рыбныя ловлп и 
•велнкія угодьп да ухожей борткой за рѣкою 
за Десною судеревъ деревни Жерновковъ да 
деревни Вышнина да деревни Уванковъ 
збортпики, а знамя крестъ косой, да къ тому 
же угожыо рыбныя ловли озерцо Мостиіцо, 
да на рѣкѣ на Деспѣ езъ a владѣютъ тѣмъ 
езомъ иополамъ съ Васильевыми крестья • 
нами Дурова; да въ деревни Кояковиче на 
рѣчкѣ на Ивотѣ да той же деревни сноски 
селище кочь пустое на рѣчкѣ на Студенцѣ 
въ осадищп пашенные земли и въ сѣнныхъ 
покосахъ п въ бортныхъ ухожьяхъ и въ 
рыбныхъ ловляхъ и бобровыхъ часахъ по 
рѣчкѣ по Ивотѣ по обѣ стороны и во вся
кихъ угодьяхъ четвертой жеребей, а вънамя 
въ томъ ухожье преображенское монатья 
почппокъ лугоежъ на озерцѣ на Лучнѣ, а 
въ немъ живутъ бортники монастырскіе 
а знамя крестъ косой вверху текъ вопче 
совзметпевскими крестьяны бортники да 
рыбпыхъ ловель озерцо Лупка, озерцо Дерба, 
Десница озерцо, озерцо Рогъ па рѣчкѣ иа 
Деспѣ езъ да езъ на Бучи бобровые гоны 
по Тихой перебой да вопче рыбные ловлп

и бобровые гоны и всякіе угодья да знамя 
Крестъ Косой, а рубежъ таку ухожыо по 
рѣчкѣ Деснѣ по правой берегъ отъ Ивац- 
кого устья по селище погребкп да по рѣчку по 
шестку до устья по рѣчкѣ по Ивотѣ вверхъ 
рыбные ловли и перевесья да два еза по обо- 
лонья по рѣчку ио Селичку и по оболонью 
Ивацкому сударевъ съ Ивацкимп бортники 
да два зиамени бортныхъ въ Росадневѣ Ку
рья лапа да лукъ судеревъ съ росаднев- 
скими бортиикп издѣтьмп боярскими да зна
мя мотовило судеревъ съ отчинскими борт
ники, да знамя иоясъ судеревъ съ росод- 
невскимп да стромоуховыми бортники, да 
другое знамя лемеши судеревъ съ Павлов
скими бортники, да на рѣчкѣ на Деспѣ по
ниже Коровяковской пристани рыбвая ловля 
езъ, да въ деревнѣ Сопичѣ знамя Медве- 
докъ, и другое знамя Змѣичка, да знамя 
выли па концѣ пересечено отъ Путивлскоп 
большой дороги по рѣчку по Вербу да по 
окольницкую дорогу, что ѣздятъ отъ пруда, 
да въ Путнвльскомъ уѣздѣ Колодезная во
лость по рѣчкѣ по Колодезю на монастыр
ской землѣ со крестьяни п селищи и за- 
импщи и збортнимъ ухожьемъ и съ звѣрп- 
нымп и рыбными ловлями и съ бобровыми 
гопы со вспуды и перевесы и со всякими 
угодьи, а рубежъ той колодезной волости 
вкругъ п въ длину отъ арданскаго рубежа 
по берегъ отъ рѣкп отъ Сеими до рѣчки 
Крупца и до рѣчкп Вороной до Новгород- 
скаго рубежа да за рѣку за Сеимъ по рѣчку 
по Ветбу по орданской рубежъ, a рѣкою 
Семью вверхъ орданскаго рубежа да за- 
луцкаго рубежа по сухую Каменскую отъ 
устья по облеши да колодезь хитръ съ 
озерки и съ истоки и въ томъ кругу 
рыбныхъ ловель рѣчка Колодезь съ устья 
и до верху духовая рыба въ Преобра
женской монастырь архимандриту съ бра- 
T ieitf да рѣчка Руса отт. устья до верху 
по той рѣчкѣ рыбное ловля да озера Ти
хое съ истоки и супалыми рѣчками и съ 
колодези духовая рыбная ловля, а въ той 
колодезной волости шестнадцать озеръ съ 
неводными топи а ио тѣмъ озерамъ и 
по рѣчкамъ всякая звѣрпная и рыб
ная ловля и бобровые гони и вспуды 
и перевесья и селища и ночинокъ и па-
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тонная земля, а дикое поле по дубровѣ 
и сѣнные покосы пруды да двадцать семь 
ухожьевъ бортныхъ ио знаменамъ селпще 
Лптнпы Тухвы, да селище на рѣчкѣ иа 
Релѣ, да почпиокъ Семепа Дугпна, да по- 
чпиокъ иротивъ Перунова городища, да по- 
чипокъ падъ озеромъ Старымъ, да почипокъ 
Каренской ц хто въ тѣхъ селахъ, и дерев- 
няхъ п починкахъ п па еемищахъ и на 
заимпщахъ и на пустошахъ и на дикихъ 
поляхъ въ Новгороскомъ и въ Путивлекоыъ 
уѣздѣхъ учнутъ жить люди крестьяне и 
тѣмъ крестьяномъ не надобѣ и мое царево 
и великаго князя И вана Васильевича Вея 
Русіи дань іг ямскіе денги и иримѣты и по- 
сощиая служба ии коня моего не кормитп 
и луговъ ыоихъ не косити п повозовъ моихъ 
не возптп и моетовъ ие мостити, ни на 
яму съ подводами не етоятп, ни поеловъ 
не корыпти и съ тяглыми людьми тягла не 
тягиути, ни въ  какіе иротори ии въ  розме- 
ти намесницы нашп Новгородекіе и Путивл- 
скіе властели и тиуны и выборные люди 
ихъ кормовъ своихъ пе емлютъ и не въѣз- 
дятъ къ иимъ ни почтой не судятъ ихъ ни 
въ  чемъ оиричь дшегубства и разбою и 
татьби еъ иолпчнымъ, а  случится судъ змѣе- 
иой и тѣмъ ихъ людямъ и крестьяиамъ съ 
новгородскими и съ посланными намѣсницы 
наши властели и тивуны и выборные судьи 
судить и архимандритъ еъ братіей пли ихъ 
приказчпкъ еъ ними же судитъ или впно- 
ватъ  ли новгородскій пли волостной чело- 
вѣкъ и онъ въ  правдѣ и въ випѣ архнмаи- 
дрить съ братіею и ихъ приказчики и на- 
лѣстницы п властели ихъ, тивуны и вы
борные судьи тѣхъ ихъ крестьянъ монастыр- 
екихъ п всякихъ людей праваго п випова- 
таго. Также есмы архимапдрита Васьяна 
пожаловалъ охотнпковъ въ Ямскую слободу 
не давать и двора ямского намѣстничья не 
давать, также есмы архимандритъ Васьяна 
иожаловалъ иамѣстшіцы наши и властели 
тивупы п всякіе посланники въ ихъ мона
стырское не вступаются пятно и иятна пре- 
пятенное на пхъ монастырскихъ слугахъ п 
креетьянѳхъ не ѳмлютъ, также есмы архи
мапдрита съ братіей иожаловалъ емчужиаго 
дѣла не дѣлатп и сорус'з. дворовъ къ емчуж- 
ному амбару не возпти; такъ же есмя1 архи

мандрита съ братьею иожаловалъ, что пхт. 
монастырскіе слуги и крестьяне и кушітъ 
въ которомъ городѣ на монастырской обп- 
ходъ и что монастырское продадутъ п они 
съ того мита и тямгиПп перевозовъ и мо- 
стовщины и гостовщпкп ие даютъ, также, 
есмя архимандрита съ братіею иожаловалъ 
наместницы наши новгородскіе и Путивль- 
скіе посланники на монастырскихъ старцевъ 
и на слугахъ и на крестьянахъ перевозу ие 
емлютъ, также есьмя архимапдрптъ Васьяна 
съ братіей пожаловалъ цѣловалыіпковъ пмъ 
къ губному дѣлу и къ денежному сбору и 
къ тюрьмамъ и къ засекамъ сторожей не 
давать, также есмя архимандрита еъ братьею 
пожаловалъ иосошныхъ людей ни въ кото
рой городъ не давать; также есьмя архи
мандрита еъ братіей пожаловалъ, кому бу- 
детт. до архимапдрита дѣло или до строителя 
или до старцевъ или до пхъ монастырскихъ 
слугъ какое дѣло и тотъ пошлетъ моего Го
сударя Ц аря и Великаго князя И вана Ва
сильевича всея Русіп даннаго прпетава ко
торой имъ данъ и отпишетъ въ годъ одппъ 
срокъ Рождество Христово а судимъ мы 
Великій Государь Царь и Великій Князь 
Иванъ Васильевичъ всея Руссіи или дворец- 
кій большого дворца, а  оирпчно того сроку, 
иныхъ сроковъ не намѣтиваютъ, а кто 
оиричь того даннаго пристава, которой имъ 
данъ, дать на иоруку срокъ на иихъ накн- 
нетъ не по ихъ сроку сильно и имъ къ то- 
,му сроку ие велѣть ѣздить, а  кто на нихъ 
безсудную возьметъ и та  безсудная не вѣкъ 
судного, а приставъ ѣзду лпшенъ, а опричъ 
тѣхъ людей, что есьмя евоимъ боярамъ прп- 
казалъ сыскивати лпхпхъ людей, татей и 
разбойппковъ на которыхъ будетъ монаетыр- 
скихъ слугъ и крестьяпъ какое лихое слово 
возмолвятъ, въ  таьтбу и разбой п мы Ве- 
ликій Государь Царь и Великій князь И ванъ 
Васильевичъ, всея Русіи по тѣхъ людей ио- 
шлѳмъ или кому прикажемъ; также есьмя 
архимандритъ съ братіей пожаловалъ наши 
ратные люди и ирисыліцикп наши во всѣхъ 
монастырскиха селехъ и деревняхъ иеставят- 
ся и гони кормовъ себѣ и лошадямъ купятъ по 
цѣнѣ, а  кто убьется еъ дерева пли въ  водѣ 
утонетъ или мертва водой прппееетъ на мо
настырскую землю или кого стретч, коле-
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о жедающихъ вступить въ бракъ забираются 
сами на мельннцѣ или кого убитымъ че. 
ловѣкомъ подкинутъ или кого звѣрь съѣстъ 
или лошадь убьетъ или громъ или отъ сво- 
ихъ рукъ убьется или утеряется отъ сво- 
ихъ и тѣхъ ыертвыхъ людей намѣстниды 
наши и властели и тивуиы поголовщины 
не емлютъ, а наши крестьяне и митропо
личьи и владычнее и монастырскіе и кня- 
жедкіе и боярскіе крестьяне къ ихъ мона- 
стырскиыъ крестьяиамъ на пири и на брат
чины и на свадбы нѳзваннымъ не ходить 
питп н ѣсти, а кто къ нимъ незванъ прі- 
идетъ и они того вышлютъ вокъ безпенно, 
а не пойдетъ вонъ и учинится какая про
пажа у нпхъ и тому такая гибель платити 
безъ суда и безъ правды. А ягалованную 
грамоту дали есмы архимандриту и строи
тели и велѣли пмъ ту грамоту держать въ 
монастырѣ въ прокъ, а съ сей грамоты ве- 
лѣли списовати списки слово въ слово, да 
посылаются списки за монастырскою печатью 
по городаыъ и по волостямъ и намѣстпикамъ 
и властяыъ и прикащикамъ и ’наимпти шіт- 
щикамъ п присылщикамъ въ которыхъ гра- 
дѣхъ и въ волостяхъ будутъ монастырскіе 
села и деревни ходити ведѣти по тому жъ 
какъ у нихъ всей нашей ягалованной гра- 
мотѣ написано, и у кого будетъ моя Госу
даря Царя и Великаго Князя Ивана Ва
сильевича всея Русіи ягалованная грамота а 
на сію мою грамоту, грамоты нѣтъ, а  кто 
иметь сей моей грамоты оолушатися и тому 
отъ мене Государя Царя и Великаго Князя 
Ивана Васильевича всея Русіи быти великой 
опадѣ и продаягѣ, а коли явятъ сію мою гра
моту намѣстнику Новгородскпмъ и Путивл- 
скимъ и ихъ тивунамъ или кому нибудь п о пи 
съ ней явки ничего не даютъ.Дана сіянаш а 
царская грамота жалованная въ нашемъ цар- 
ствующемъ градѣ Москвѣ лѣта сентя
бря отъ к дня; Роягдества Христова 1552.

На подлинной копіи подписано тако: Тако
вая подлинная грамота въ Спаскѳмъ Сѣв- 
скомъ монастырѣ пмѣется. Свидѣтельствую 
Волоколамскагоіосифова монастыря архпман- 
дритъ Варлаамъ. Къ подлинной копіи Спас- 
каго Новгородскаго Сѣверскаго монастыря 
ісродіаконъ Серафіонъ руку арилояшлъ, a 
подлинную копію късебѣ взялъ и росписался.

Съ копіею читалъ подканцеляристъ Афа- 
насей Боковъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ XXII *).

Свѣдѣнія

О чемъ посланы изъ Синода указы и что 
сдгълано по нимъ.

О взысканіи съ должнпковъ умерша
го московскаго архіепископа Платона де
негъ; .сдѣлано—вдова Макарова долгъ упла
тила, что видно по роспискамъ, предъявлен- /нымъ ею, а съ другихъ взыскиваются; о 
присылкѣ въ Синодъ извѣстій о загорѣвшемся 
въ Срѣтенскомъ соборѣ образѣ Боголюбской 
Богородицы, сдѣлано. Объ этомъ образѣ по- 
сланъ указъ въ Московскую консисторію, а 
что по этому указу предпринято, никуда нп 
о чемъ не представлено; разслѣдованіи убій- 
ства служителями монаха Серпуховскаго Вы- 
соцкаго монастыря Феофилакта, сдѣлано;— 
подлинное дѣло для разслѣдованія отослано 
въ Московскую конеисторію; о продажѣ изъ 
Московской типографін армянину 50 книгъ 
библій каждая 8 руб. и о продажѣ армяни- 
иоыъ пхъ по 10 рублей,— сдѣлано;— по раз- 
слѣдованіи оказалось, что армянинъ уыеръ; 
о нриготовленіи изъ имѣющихся въ сино
дальной ризпицѣ матерій въ Успенскій со
боръ священнослужительскихъ облаченій, 
сдѣлаио;— ризницѣ предписано приготовить 
облаченія, объ этомъ увѣдомили Экономи
ческую Канцелярію и синодальнаго ризнп- 
чаго. О покраягЬ образа Владимирской Пре
святой Богородицы, сдѣлано;— объ этомъ 
извѣстили Московскую полицеймейстерскую 
канцелярію и Сыскной Приказъ; отъ иихъ 
пзвѣстій не прислано. О взысканіи съ доля;г 
никовъ умершаго архимандрита Афанасія 
Берестовича денегъ, сдѣлано;— съ наыѣстника 
Иннокентія деньги взысканы, а съ другихъ, 
за неизвѣстностью мѣста пхъ жительства, 
нѣтъ: о взысканіп начетныхъ денегъ 552 р. 
25 коп. съ Ильи Иванова, сдѣлано;—деньги 
съ него .взысканы; о предъявленіи нижними 
воинскими чинами, ягелающпми вступить въ 
бракъ, удостовѣреній отъ полковыхъ коман- 
дировъ въ томъ, что они холосты, сдѣлаио; —

*) К ъ  дѣду №
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справки. О прикомандированіи выѣхавпіаго 
изъ Сербіи іеромонаха Серафима Коченевича 
къ Герасиму епископу Переяславскому, сдѣла- 
но;— Коченевпчъ отосланъ; о самовольной 
отлучкѣ изъ Симонова монастыря іеродіакоыа 
Иліедора и монаха Патрикія сдѣлано— они 
для наказанія отосланы въ  Переяславскую 
консисторію; объ отправленіп изъ Синодаль
ной конторы конфисковапныхъ образовъ къ 
преосвященному Софронію епископу Иркут
скому для роздачи новокреіценымъ, сдѣла- 
но;— сколько оказалось къ посылкѣ годными, 
столько и отправлено въ Сибирскій приказъ; 
о взысканіи съ должниковъ умершаго Якуц- 
каго архимандрита Феофана долговъ (деньга
ми и пожитками), сдѣлаио— забираются объ 
этомъ справки и пр.

ПРИЛОЖЕНИЕ ,X X III *)•

I.

Запросы которыми требуются въ Импера
торскую Академгю Паукъ Теоърафическія 
извѣстія, изо всгьхъ городовъ во всчьхъ губер- 
ніяхъ и провинціяхъ Россійскаго Государства 
для сочиненія вновь исправнѣйшаго Россій- 

скаго А т ласа въ оной Академги.

1) Городъ, чѣмъ огражденъ, каменною стѣ- 
пою, или деревянною, илиземлянымъ валомъ, 
полисадникомъ, или рвами; причемъ пока
зать мѣру ихъ Окружности, вышины, глу
бины; дѣло ли оное огражденіе или нѣтъ.

2) Много-ли прпходовъ внутри и за горо- 
домъ и которыя церькви каменный или де
ревянный; есть ли каменный новыя и ста- 
рииныя казенныя— строенія и какихъ они 
временъ отъ постройки; есть ли каменные 
домы тамошнихъ обывателей и сколько.

3) Н а какой рѣкѣ или озерѣ городъ ио- 
строенъ и на которой сторонѣ по компасу 
или по рѣкѣ внизъ, на обѣихъ берегахъ или 
на островахъ.

4) Когда бываютъ въ городахъ ирманки; 
есть ли гостинные дворы и откуда больше 
и съ какими товарами пріѣжжаютъ п кото
рой день въ недѣли торговой.

5) У обывателей иакіе есть промыслы.

*) К ъ  д ѣ л у  №  тщ*

6) Въ какихъ ремёслахъ народъ больше 
упражняется, и которое въ лучшемъ состоя- 
н ііі находится.

7) Какія гдѣ по городамъ пли по селамъ 
фабрики, или рудные заводы, или въ  какпхъ 
отъ городовъ растояніяхъ п прп какпхъ 
рѣкахъ.

8) Есть лп ряды и ярманки въ какихъ 
знатныхъ селахъ.

9) Гдѣ есть водяныя мельницы съ надле
жащими плотинами, пильиыя илп хлѣбныя, 
и на какихъ водахъ именно.

10) Гдѣ есть усолье, сколько соловареиъ 
и помногуль череновъ,гдѣ есть озернан пли 
морская самосадка, либо горная соль; гдѣ 
есть старыя оставленный усолья.

11) По онымъ мѣстъ рѣкамъ какіе суда 
ходятъ nt) веснѣ и въ межень.

12) По великимъ рѣкамъ п по борегамъ 
и островамъ морей и знатныхъ озеръ, гдѣ 
есть оброчныя рыбныя ловли и какія рыбы 
больше ловятся.

13) У рѣкъ по коимъ есть судовой ходъ, 
на которой рукѣ внпзъ считая лежптъ по- 
горная сторона и на которой луговая.

14) По рѣкамъ гдѣ ходятъ суда съ това
рами не бываютъ ли гдѣ препятствии отъ 
подмытыхъ деревъ съ береговъ весною или 
отъ лѣтней пересухи.

15) Гдѣ по рѣкамъ есть пристани купе- 
ческія, изъ коихъ мѣстъ на оныя съ грузомъ 
пріѣзжаютъ, п до которыхъ мѣстъ силавли- 
ваю тъ, и порожпіе суда назадъ обращ а
ются ли.

16) О которую пору по большей части 
рѣки при городахъ замерзаютъ и выходятъ, 
и гдѣ бываютъ вешніи и осеннія наводненія, 
и какъ ізелики.

17) Гдѣ есть переволоки, черезъ кои съ 
одной рѣки на другую товары сухимъ пу
темъ перевозятъ и при какихъ урочпщахъ; 
дорога лежптъ по какимъ мѣстамъ, гори- 
стымъ или равнымъ и на сколько верстъ.

18) При дорогахъ по которымъ ѣздятъ изъ 
какого города въ ближиія сосѣдніе городы, 
какія въ деревняхъ церкви; или гдѣ есть мо
настыри, гдѣ мосты, перевозы, и черезъ ка
т я  рѣкп именно, и гдѣ дорогп лѣсами, по
лями, горами илп водамп и въ какихъ ра- 
стояніяхъ смежные городы.
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19) Каждой губерпіп п провішціи назна
чить пограничные городы и крѣпости, села 
и деревни, иди роздѣляющін пхъ рѣки и 
другіе воды ио имянно.

20) Гдѣ есть знатный и высокія горы, 
показать пхъ положеніе и на которой вѣтеръ 
простираются.

21) Въ каждой провинціи какихъ родовъ 
хлѣбы сѣются больше, илодовитоль выходнтъ, 
рассуждая общую иередъ иосѣяннымъ при
быль.

22) Какого гдѣ больше скота еодер- 
жатъ.

23) Какихъ гдѣ больше звѣрей и птицъ 
водится.

24) Гдѣ есть вредная гадииы въ чрезвы- 
чайномъ ыпожествѣ: какія.

25) Ежели гдѣ есть въ городахъ иакіе 
чертежы, оныхъ городовъ самихъ и окрес- 
ныхъ ыѣстъ; то оныя куино съ Географи- 
чеекпыи извѣстіями присылать, или точныя 
съ нпхъ копіи.

26) Назначить, гдѣ есть старыхъ городовъ 
оставшіяся развалины, или городища, въ 
какихъ состоятъ остаткахъ и какъ ихъ на- 
зываютъ.

27) Также показать гдѣ сеть слѣды ста
рыхъ рѣкъ, которые нынѣ заросли и вы
сохли, въ которую сторопу простираются 
и какъ ихъ нынѣ называютъ.

28) Отъ сѣверныхъ Сибирских'!, городовъ 
и зимовѳй присылать извѣстія, объ остро
вахъ на Ледовитомъ ыорѣ, которые вѣдомы 
тамошпиыъ житслямъ или промышленнымъ 
лходяыъ, какъ велики, коль далече отъ ыа- 
тсрой земли, и какихъ звѣрей на нихъ ло- 
вятъ; также какъ оные острова называ
ются.

29) Въ городахъ буде есть лѣтописцы, 
присылать съ нихъ вѣрныя копіи ирн Гео- 
графпческихъ извѣстіяхъ; для исторіи Рос- 
сійской.

30) Въ которомъ уѣздѣ какой народъ 
яшветъ, одинъ пли съ другимъ смѣшан- 
ной.

Подлинный печатный запросный листъ 
этотъ скрѣішлъ, вмѣстѣ съ другими бума
гами изъ Академіи Наукъ, подписанными 
Лозюносовымъ, секретарь Академіп Мнхаилъ 
Гурьснъ.

II.
Реестръ.

Устюжской епархіи монастырей ц пустынь, 
въ которыхъ годѣхъ и тъмъ имяны начало 

возьимѣли.
Устюга Великаго Архангельской монастырь 

начало строенія возъиыѣлъ монахомъ Кппрія* 
номъ въ .лѣто отъ созданія мира 6724.

При градѣУ стюгѣИвановской ы-рь строіітьс.п 
иачатъ въ лѣто 6775, язычникомъ Багуеыъ, 
который по святоыъ крещеиіи переименовапъ 
Иваномъ.

Устюлгскаго уѣзда Сумановоломская пу
стыня— въ 7121 году иришедшимъ монахомъ 
Симономъ.

Въ городѣ Тотмѣ Спасской Суыорпиъ мо
настырь, въ лѣто 7062,—начальнпкамъ той 
обители преиодобнымъ Ѳеодосіемъ.

Въ городѣ Соли Вычегодской Введенской 
ы-рь, начало строенія возымѣлъвъ 7078 году.

Въ уѣздѣ Соли Вычегодской Николаевской 
Коряжемской монастырь— начальникомъ того 
м-ря преиодобнымъ Логиномъ, въ 7043 году.

Въ Усольскомъ оке уѣздѣ Богородицкая 
Устнѣдумская пустыня начало возыыѣла стар- 
цомъ Леойидомъ въ 7160 году.

Подписи: Секретарь Иванъ Фирсовъ.
Канцеляриста Михайло Протопоповъ.

III.

Копія съ перваго чуда въ книжицы называе
мой скарбницы полооісеннаго.

Володимеръ Святославичъ, внукъ Игоревъ. 
иравнукъ Рюриковъ Монарха Русскій. Въ 
Христа увѣривши, привѣлъ до вѣры хрп- 
стіанской и до крещенія всѣ народы русскіе 
и болваны изъ Россіи выкоренилъ и церковь 
Пресвятой Богородицѣ Десятинной въ Кіевѣ 
и святого Василія и церкви шншіи въ Рос- 
сіи иобудовалъ. По смерти его Ярославъ Мо- 
пархою Русскимъ заставши, сынъ Володи- 
меровъ збудовалъ въ Кіевѣ церковь Святой 
Софіи столицу митрополитанскую и на зо
лотой брамѣ збудовалъ церковь Благовѣще- 
нзя Пресвятой Богородицы. А гди уыеръ 
Ярославъ, сынъ его Святославъ Ярославичъ, 
впукъ Володпмсра монарха Русскаго иаслѣ- 
дуючи въ набожности иредковъ свонхъ Mo-
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нарховъ Русскихъ, будовалъ церквп розман- 
теп въ Россіи на тыпхъ мѣсцахъ, бо въ 
Малой Россіи, на сѣверу, близко мѣста Чср- 

4 нѣгова, церковь Успенія Пресвятой Богоро
дицы на горахъ Болдинахъ змуровалъ, ко
торую церковь пазываготъ Богородпца Елец
кая, для того, бо повѣдаютъ въ Чернѣговѣ 
обыватели давніи, которые будучи сами въ 
дитпнномъ вѣку чували отъ старыхъ людей 
московскихъ Ѳеодора протопопи Чсрнѣгов- 
скаго и Прокопія ыѣщанина Чернѣговскаго, 
бо тыи на Москвѣ с я уродивши, гдѣ вели- 
кихъ князей Московекихъ было въ Чернѣ- 
говѣ папство п владза, пришли до Чернѣ- 
гова для ыегаканія, и во Чернѣговѣ людямъ 
тое повѣдали жеоны малыми дѣтти будучи, 
отъ старыхъ предковъ своихъ давную тра- 
дицію, албо науку такую чували, же на томъ 
мѣстцѣ отъ людей идучихъ образъ Пресвя 
топ Богородицы промсняти свѣтлимы якъ 
огнетъ оточеный есть видѣный изнайденый, 
давныхъ часовъ на деревѣ словомъ. Потвер- 
жаютъ псторію тую и теперь обывателѣ 
тежъ московскіе, бо въ Москвѣ на рипку и 
помѣстахъ иншпхъ, въ Россіи Великой, 
образы такіп продаютъ, гдѣ намаліовано де
рево еловое иль боелпиу згалузями зелеными, 
жжптымп галузятп зелеными высоко сидячая 
есть памаліована Роднтелка Божія, на своихъ 
колѣнахъ Дитятка Христа Сидячаго подпахи 
лѣвою рукою держачая, правою рукою Хри
ста за ноги держпть, a  Христосъ въ лѣвой 
руцѣ держить хартію звптую. Такій образъ 
Пресвятой Богородицы звелпкой россіп змѣ- 
ста Володимера, Никита Ѳедоровичъ Козелъ 
року фЛХъз мѣсяца генваря превязлп до 
Чернѣгова на ярморокъ иодчасъ Богоявле- 
иія святаго. Который образъ у нихъ купивши 
Копстантинъ Константиновичъ Мезонета, 
отдалъ въ Чернѣговѣ мѣсяца того-жъ ген- 
варя aï дня до церквп Богородицы Елецкой, 
бо такій образъ отъ москокскихъ обывате
лей ея называютъ Богородпца Елецкая, же 
въ Чериѣговѣ на елпнѣ зпайденій есть образъ 
Пресвятой Богородицы свѣтлостю великою 
си полыскуючій, а тое обывателѣ московскіе 
вычитали у якого лѣтописца русскаго хлѣбо 
въ патерику якомъ иопсважъ па Москвѣ 
ямъ лѣтоппсцы русскіе; такъ знаменптихъ 
монастировт) русскихъ пантерики ея знай

дуютъ, албо тежъ Пресвятой Богородицы 
власный образъ на деревѣ словомъ близко 
Чернѣгова знайденный з Чернѣгова до Москвы 
подчасъ войны есть перенесенный по не- 
ваѵкъ теперь въ Чсрнѣговѣ ся той образъ 
пезнайдуетъ. До того архимандрита книги 
сеѣ авторъ з умыслу на Москву року 
посылалъ честнаго іеромонаха Сильвестра 
Хмелевича п знимъ діакоиа Геннадія поста- 
тпея о Богородицы Елецкой, для чего ея 
такъ называетъ. Предъ тимъ іеромонахомъ 
и діакономъ п предъ честнимъ ісросхимона- 
хомъ Ѳеодоромъ и діакономъ Порфпріемъ 
законнпкати Чернѣговскимп старостю вели
кою и щедивостю приоздобленый отъ Бога, 
Никита Ивановичъ князь Одоевскій боярппъ 
Его Царскаго Пресвѣтлаго Величества по- 
вѣдалъ такіе слова: чували мы отъ дѣдовъ 
и прадѣдовъ своихъ, же близко Чсрпѣгова 
на деревѣ словомъ знайденный образъ Пре
святой Богородицы. Для того збудованяая 
тамъ церковь ея называетъ Богородпца Елец
кая; зачимъ оделипы еслбо елю Богородпца 
Елецкая есть названа, же на елю албо на 
елпнѣ образъ Пресвятой Богородицы сеть 
зпайдепиый, кто на томъ деревѣ словомъ 
образъ мплостыни Божіей постави.тъ, чивед- 
лугъ росказана безкого человѣкъ чп Ангелъ, 
того не вѣдати, еднакъ вѣдатп дается же 
той образъ Родптелкп Божіей иа деревѣ сло
вомъ знайденный есть, за киязя Чернѣгов- 
скаго Святослава Ярославича, бо Спподикъ 
албо помпнникъ Пресвятой Богородицы Елец- 
кой отъ епископа Чернѣговскаго, Зосима 
Прокоповича, наиисаниый свѣдчять, осена 
томъ мѣсцѣ Святославъ Ярославпчъ князь 
Чернѣговскій отъ сотворенія свѣта рокужл _____

^БфЦи: муровануюцерковь Пресвятой Богоро
дицы Елецкой збудовалъ, згожапется зтымъ 
синодпкомъ Богородицы Елецкой албо запо- 
минниколъ п на Москвѣ мешкаючый князь 
Одоевскій, также князь Воротинскій, который 
фамилію свою проводптъ отъ князей Чернѣ- 
говекпхъ, имовятъ: же идутъ злннѣп Свято
слава Ярославича князя Чернѣговскаго фуп- 
датора церкви Елецкой, для того Никита 
Ивановпчъ вы л; ей спедифікованый к нянь 
Одоевскій п сынъ его Іаковъ Никитычъ князь 
Одоевскій, бояре Его Царскаго Величества, 
караквпцы атласовые златомъ и сребромъ
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гафтованып звнобраягеніемъ Благовѣщенія 
Пресвятой Богородицы и святыхъ Аиостоловъ 
Петра il Павла и х'ерувимовъ п двѣ книги 
друкованіп Аиостолъ и Шестодневецъ до 
монастыря Пресвятой Богородицы Елецкой 
прислали, князь Воронежскій зась Иваігь 
Алексѣевичъ боярннъ Его Царскаго Вели
чества и памѣстникъ Казанскій, до м-ря 
Елецкая на два фелоны, который пошито, 
ирислалъ атласу червопаго зквѣтаын золо
тимы, тѣшачпсъ этого, я;с почали зиову иа- 
иравоватиотбятію запсовапую испустошеную 
церковь Елецкую, которую ііродалъ.пхъ Свя- 
тославъ Ярославичъ князь Чернѣговскій збу- 
довалъ въ Чернѣговѣ, той же Иванъ Але- 
ксѣевичъ князь воротинскій шипучи року 
^aÿos: . лыстъ до Архимандрпта Елецкаго 
монастырь Елецкій называетъ Лаврою, бо 
влстѣ томъ зверхи и внутръ інтитуляцію 
чипіочи, иаписалъ Архпмандрптъ святой 
Лавры Елецкой, яге тая святая чудотворная 

.Лавра п одиредка его есть збудована до того 
на затку Чернѣговскомъ. Тпмоѳей Василье- 
ішчъ Чоглоковъ столникъ и воевода Его 
Парскаго Величества вдвохъ хронѣкахъ Мо- 
сковскііхъ знайшелъ тое намъ и чнталъ, яге 
князей Одоевскихъ и князей Воротинскихъ 
рожай и дедъ отъ Святослава Ярославича 
князя Черпѣговскаго, который съ братомъ 
своішъ Всеволодомъ Ярославнчемъ княземъ 
ГІереяславсктгь, Изяслава Ярославпча стар
ш а я  брата своего выгнавши з Кіева и самъ 
усѣвшн па столицѣ княжества Кіевскаго зо- 
сталъ мурованой церкви Печерской впочатку 
фундоторомъ, поневаягъ року одсотворенія 
свѣта ^вфіы: далъ поле свое и триста 
грпвенъ злота на будованье тоей церкви, 
и самъ землю почалъ на фундатента копати, 
потыыъ Святославъ Ярославичъ збратомъ 
свопмъ Ізяславомъ Ярославпчемъ поеднался, 
il одыалъ князю Изяславу, а самъ успѣлъ 
в Черпѣговѣ. (Подпись подлііпная) Свято- 
Успенскаго Елецкаго Чернпговскаго Мона
стыря Архимандрптъ Сілвестръ руку прило- 
ягплъ.

1Y.

С?, копіи копія, Благословенной грамоты 
двумъ инокамг, данной по случаю ухода ихъ

на пещерное жшпіе въ Любечъ подъ Черни- 
говомъ.

Ъарлаамъ Ясинскігі милостію Бооюіею Пра- . 
вославнш Архіепископъ митрополитъ Кіев- 

скій и Галицкій и всея Россіи.

Яко подраягати благимъ дѣломъ ревнова- 
ти же и послѣдовати богоугодиымъ житіямъ 
древнихъ святыхъ отецъ есть то святихъ свя
тейшему и на святпхъ почивающему Богу 
благопріятно, тако и творящимъ сіе душеспа' 
сителыю есть наделгда воздаяиія вѣчныхъ 
благъ; таковую благочестную ревность впдяще 
мы въ честныхъ о Христѣ братіяхъ нашихъ 
іеродіаконѣ Іопѣ Мржневскомъ и монасѣ 
Иннокентіи ІДирскомъ желающихъ и про- 
изволяющих'ь послѣдовати трудомъ препо- 
добнаго и богоноснаго отца нашего Антонія 
Печерскаго на уединѳнномъ и безмолвномъ 
мѣстѣ близъ отечества тырлгвдѳ преподоб- 
наго отца града Любеча благодарымъ пре
благого Бога, хотящ ая всѣмъ сиастися, дав- 
шаго имъ благоусердіе къ тому мѣсту, идѣяге 
пренодобній и богоносній отецъ нашъ Анто- 
ній издѣтска любя пустинное безмолвіе иско- 
па себѣ вгородѣ пещеру, внейяге и преягде 
иночества часто молитви Богу творяше, и 
уяге вчину иноческомъ возвратихся отъ свя- 
тыя горы Аѳона въ Россію во столній оной 
градъ Кіевъ, откуда во время гоненія на 
чинъ иноческій тамо бывшаго, ѳгда пришедъ 
въ княженіе Чернѣговское и тамо въ горѣ 
Болдинской близь Чернѣгова ископалъ пе- 
щеру, пребываше, тогда и отечество свое 
.градъ Любечъ посѣщая, паче яге исконную 
свою пещеру въ ней же труягдался и прп- 
леяшой душп вещи безьсмертиѣй мпоги уче
ники подраягателей тѣсного своего и при
скорбная житія, ведущаго въ яшвотъ вѣч- 
ній оставп оныхъ же повремени и монасты- 
ры въ Любечи градѣ и окреетъ его древле 
оставлени быша и мѣсто оно пещерное въ 
почести великой у хрпстолюбцевъ бяше, 
но отнеяге яге попущеніемъ Божіимъ отъ 
нашествія безболгная Батія гради и веси 
и святіи обытели во всей Россіи опустѣша? 
оттолѣ и вградѣ Любечи монастирей учини 
ыопашескаго не стало, и мѣста святая дре
вняя взабвеніе и незнаемость иойдоша, обачѣ 
пынѣ егда Богъ вся дѣйствующій вложи въ
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сердце доброволнымъ спасенія дѣлателемъ 
симъ вышерѣченнымъ ппокамъ іеродіакону 
Іонѣ п монаху Иннокентію ІЦирскому, да 
трудолюбіемъ и пустиннымъ своимъ безмолв
ны мъ житіемъ обповятъ мѣсто тое святое 
пещерное за честь и славу имени Его святому 
и внамять угодника своего преподобнаго 
отца нашего А ііт о н ія  Печерскаго, его жъ 
самого трудомъ преждеустроенное. Тогда сіп 
два трудолюбніп иноки постпгше первона- 
чальствующій престолъ митрополптиискш 
Свято-Софѣйскій Іііевскій должнею честію, 
молиша насъ па тое богоугодное дѣло архіе- 
рейскаго благословенія. Мы те ды пастиръ 
радуяся духомъ о таковомъ ихъ душесиаси- 
телиомъ иамѣрепіп воздаеігь благодареиіе 
Богу пастпрей началнику, яко не оставп 
мѣста того святого и трудовъ угодника сво
его преподобнаго отца нашего Антонія Пе
черскаго во крайнее запустѣніе, и оттого жъ 
самого превышшаго Архіерея Господа, Бога 
п Спаса нашего Іисусъ Христа во благосло- 
веніе мѣстиаго ихъ пастпра яспев Богу пра- 
освищениаго его милости отца Лазаря Ба- 
раиовича архіепископа Чериѣговскаго и нов- 
городскаго прпмолитвахъ пашихъ архіерей- 
скпхъ благословенія, на тое благое дѣло со- 
путшествующаго п во трудѣхъ укрипляго- 
щаго; яко тежъ и всякаго благоиоспѣшества 
въ  намѣрепіи вышыпеномянутой братіи же- 
лаемъ. ппсася въ монастиру нашемъ пре- 
столнѣмъ митроиолитапскомъ Кіевскомъ свя
т я  Софѣи Премудрости Божія; року л ^  у  ч г 
августа въ г день.

Н а подлѣниомъ тако 
рукою властною

Сподлепимъ читалъ и подписался Антоніев- 
скаго Любецкаго монастыря вмѣсто содер- 
жащаго Правленіе іеросхимопаха Никифора 
болиого по его велѣвію того жъ мопастиря 
еромонахъ Михаплъ.

Y.

Съ копіи— копія грамоты архимондрита 
Кіевопечерекія лавры на выдачу инокамъ Іоніь 
и Лннокентгю частіщы мощей св. Антонія 

T . XXXIX.

печерскаго на вновь уетрояемое ими пещер
ное подъ гор. Любечемъ житіе. 

Желетій ѣуяхевичъ милостію Божгею П р а 
вославной архимандритъ евятія великія чу- 

дотворнія Лавры Кіево-печерскія.

Печаловаше иногда много болѣзненнѣ цар- 
ствующій пророкъ на нещадное и крово- 
разліятелное отлютихъ варваровъ нашеетвіе. 
Боже, рече, пріидоша языцы въ достояпіе 
Твое, и оскверниша церковь святую Твою. 
Равнообразнѣ печалуетъ Россія паша, яко 
до селѣ даже пе ыожетъ веема исцѣлѣтп 
лютихъ и иновъ болѣзненныхъ язвъ, пмпже 
ю мимошедшими времени немилостивне уязви 
мечемъ, аки аспидовимъ неисцѣлнымъ жа- 
ломъ, звѣрообразній онъ хрпстоненавистпій 
врагъ Батій сей попуіценіемъ Госноднимъ 
грѣхъ ради пашихъ веліе сотвори наше- 
ствіемъ своимъ въ Россіи. градомъ и церк- 
вамъ святимъ разореніе, паче же самому 
жилищу Господню Богоспасаемому граду 
Кіеву и въ немъ боголѣпнѣ сіяющимъ мо- 
иастиремъ то ли кое нанесе запустѣніе, яко 
псполнятпся словесемъ пророческимъ Боже 
пріпдоша языцы въ достояніе Твое и осквер
ниша церковь святую Твою, люди Твоя сми- 
риша, достояніе твое озлобиша, втожь де 
время богопротпвніи врази и Россійскій вто- 
рый Герусалпмъ святую чудотворную Лавру 
Печерскую немплостивнѣ илѣниша, всю утварь 
церковную потребиша, уничижиша землю 
желанную и все святило Божіе многймъ 
дражайшимъ иждивеніемъ, благолѣпіемъ и 
красотою, паче же молитвами и трудолю- 
біемъ нреподобныхъ и богоноснихъ отецъ 
нашихъ Аптонія и Ѳеодосія печерскихъ сіяю- 
щее исировергоша, разориша, не точію яге 
въ той святой обители сія сотвориша но да 
не помянется имя Лавры святыя печерскія, 
ктому с.амъ источнпкъ отнюдуже благодать 
Божія изліяся раскопаше, сіесть отчииу и 
достояпіе преподобнаго отца нашего Апто- 
нія печерскаго градъ Любечъ п таыо иско
панную отъ него пещеру сінѣмы окрестиы- 
иы гради плѣниша оскверниша разориша. 
Обаче Всемилостивій Господь скорій въ пе- 
чалѣхъ утѣшптель и всяку слезу отъ пла- 
чущпхъ очесъ отирающій, видяще толикое 
достояніе своего озлоблепіе, не престаяше

45
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печати.
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скорбящую о семъ Россію по множеству бо- 
лѣзней ея утѣшати; усти Давидовимп гла
голя, не отринетъ Господь людій своихъ 
и достоянія своего не оставитъ, и паки со- 
вѣстъ Господь пути непорочныхъ и достоя- 
ніе ихъ во вѣкъ будетъ, сіе утѣшительное 
обѣщаніе исполняетъ спмп времени дѣломъ 
всемилостпвій Господь, внего же неизнеможе 
всякъ глаголъ, ибо всемогущпмъ Его дѣй- 
ствіемъ и всеблагостроительнымъ промпш- 
лепіѳмъ паки достояпіе святпхъ Божіихъ 
печерскпхъ сіесть Лавра святая чудотвор
ная печерская Кіевская къ первому возвра
щается благолѣпію, яко псполнятпся слове- 
семъ псаломпическимъ достояніе ихъ во вѣки 
будетъ неточію же Лавру святую чудотвор
ную печерскую и первой своей утварѣ п 
украшенію воздвигпути благопзволп всемп- 
лостивій Богъ, но п отечество преподобнаго 
отца нашего Антопія печерскаго градъ Лю- 
бечь праславити восхотѣ, ибо вложи въ 
сердце трудолюбпвымъ ннокомъ честному 
отцу Іонѣ Можневскому и монаху Иннокептію 
Щирскому дабы' перво первоначальнпка сво
его Антонія святого подражающе блпзъ пе
щеры юже древле ископа самъ святій Анто- 
ній ипу пещеру еодѣлали, и въ ней церковь 
впамять святого Антонія сооружпли, а по
неже на сіе богоугодное дѣло отъ пастпрей 
свопхъ помепепніп трудолюбци благословеніе 
воспріяша, молиша и насъ архимапдрита 
святія чудотворнія Лавры печерскія дабы 
онее ихъ зданіе ыощамп преподобпыхъ отецъ 
нашпхъ иечерскихъ акп недвпжпмимъ осно- 
вапіемъ утверждено было, мы убо впдяще 
благое просящпхъ желаніе, изволихомъ пмъ 
даты съ пещеры святыхъ отчастп сія чу- 
дотворныхъ нощей нѳтлѣнная сокровища, 
да и тамо не оскудѣютъ благодати Божія 
рѣки откуду же пзліяшеся отчина преподоб
наго Антонія неудостопся имѣти святого его 
чудотворнаго пояса, да будутъ убо тамо вмѣ- 
сто отца сыновѳ преподобнаго Антонія мо- 
щамы и помощію присутствуіоще обично 
бо есть сыномъ въ отеческомъ си державно 
владѣти достояніп, сіе убо многоцѣнніи дарь 
паче тысящь злата и сребра вновосозидае- 
мую на честь Богу, Богородицѣ и угоднику 
Его Антонію святому печерскому пещеру 
дающе сею грамотою тожде утверждаемъ.

Писанъ въ Лаврѣ святой, великой чудотвор
ной печерской кіевской, року отъ воплоще- 
нія Господня £  л X 4 г мѣсяца септеврія 
«кл» дня;
Въ подлинномъ тако Звышъ менованній 
Архимандритъ рукою власною М. П.
Съ подленнимъ чпталъ іг подписался Анто- 
ніевскаго Любецкаго монастира вмѣсто со- 
держаіцаго правленіе іеросхимонаха Ники
фора больного по его веленію того жъ мо
настира іеромонахъ Михаилъ.

YI.

Копгя съ копіи благословенной грамоты 
архіепископа Жазаря инокамъ Тонѣ и Ипно- 
кентію па вновь открываемое гіми у Жю- 

беча пещерское оіеитіе.
Лазаръ Бароновгічъ мгілостію Бооюіею пра
вославный архіепископъ Черниговскій, Нов- 

городскій и всего сѣвера.

Благословенъ Богъ чуденъ сей вдѣлѣхъ 
своихъ иже извольт свктымъ крещеніемъ 
россійскій намъ просвѣтити народъ; отъ 
сего же народа аки отъ израпльтяиъ бого- 
видца Моисея Израилю, сице избра иноче
скому чину духовнаго вождя преподобнаго 
отца нашего Антонія Печерскаго и положп 
его на небеси россійстѣмъ аки пеугаспмое 
свѣтило великое доспѣти своими добродѣ- 
тельми всѣмъ, иже во тмѣ сего міра суть, 
свѣтяше сіе свѣтило россійское еще въ 
младенческомъ своемъ бѣгу, когда въ оте
чествен своемъ градѣ Любечѣ пустынножп- 
тельиое любя богомисліе, близь того жъ де 
града ископа себѣ въ горѣ пещеру, впюжс 
повсегда входя молитвы къ Богу творяше, 
и аще тоежде ыѣсто нѣкоихъ времеиъ 
впочестп великой и строеній благочинномъ 
отъ могпхъ бяше, но по долгихъ лѣтѣхъ 
егда попущеніемъ Бо;кіемъ злочестивій Ба- 
тій россійскую плѣни землю, тогда соинимп 
мѣстамп святиыи, и сіе святого Аптонія 
разорение есть, и даже доселѣ въ человѣ- 
ческомъ запомнѣніи было, по изрядною воз
буждены бывше ревностью трудолюбніи 
старцы честніи іеродіаконъ Іона и честній 
монахъ Иннокентій Щирскій, и воспалив- 
шеся любовію ко святому Антоиію и мѣсту 
его пдеже рожденъ есть, начата  наставнику
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своему последующе, близь тояжде, юяге иско- 
па святій Антопій, пную дѣлати пещеру, и 
въ ней во память святого еозидати церковь, 
такоягде внѣ пещеры пніа здаты храмины, 
по сицевою доброе дѣло да внемъ просла
вится пмя Господне восхотѣша реченніи 
старцы Боягія и нашего архіерейскагч) бла- 
гословенія. Еже и не удалимся отъ нихъ, 
благословляемъ убо, да во славу Божію и 
во память угодника его преподобнаго Анто- 
нія печерскаго, отъ сихъ старцевъ благо
зачатое совершается дѣло и непорочная въ 
той сооруженной церкви о здравіи п благо- 
поспѣшеніп Пресвѣтлихъ Государей нашихъ 
царей и велпкихъ князей Іоанна и Петра 
Алексѣевичовъ и о всемъ православномъ 
мірѣ да приносится ягертва, такоягде п вла
стно нашею архіерейскою изволяеыъ, давпш- 
реченній честній отецъ Іона во своемъ бла- 
гочпнноыъ строеніи сіе пмѣетъ мѣсто, и его 
же изволитъ страннаго старца да иріимуетъ 
вообщеягитіе себѣ, аще яге бы отъ кого 
во строеніи сего мѣста былъ напаствованъ, 
п яковое бы ему въ семъ дѣлѣ Христа ради 
труягдающемуся было препятіе, таковіи свои 
тягости до насъ пастыря относитп долженъ, 
противящіися яге волѣ нашей пастирской 
и сихъ трудолюбнихъ старцевъ тщаніе разо
ряю щіиБоягію и нашему архіерейскому благо- 
словенію подмѣтаемы будутъ, соизволящимъ 
же иа сіе доброе дѣло Господне п наше да бу
детъ благословеніе. Писанъ вкатедры архіе- 
писісопіи Черниговской року Божьяго ^а^чг 
мѣсяца іануарія eï дня. Въподлинномъ под. 
писъ: Ѳеодосій Углицкій архіепископъ Архіе- 
ппскопіи Чернпговской п новгородка коадю- 
торъ, архимандрптъ Елецкій Черниговскій.

Мѣсто

печати.

Съ подлиннымъ читалъ и подписался 
Аптоніевскаго Любецкаго монастыря вмѣсто 
содерягащаго правленіе іеросхимонаха Н и
кифора Болного по его велѣнію того жъ 
монастыря іеромонахъ Михаилъ.

VII.
Еопія съ копіи благословенной грамоты архі- 
епископа Ѳеодосія инокамъ Іоніъ и Шнцо-

кентію на пещерное ■ житіе подъ г. Черни- 
говомъ.

Ѳеодосій Углицкій милостію Бооюіею пра- 
вославній архіепископъ Черніговскій, ІІовго- 
родскій и всего севера архимандрптъ Елец- 

кій  Чернигов скггі.

Понеяге благословеніемъ и поспѣшеніемъ 
Божіемъ, архіепастирскимъ яге антецессора 
нашего блаягеннія памяти преосвященпаго 
Лазара Барановича, и нашея мѣрносты бла- 
гословеніемъ, честніи о Хриетѣ братія іеро- 
діаконъ Іона Мояшевскій и мопахъ Инокен- 
тій Щ ирскій благозачатое собою во славу 
имены Божія и впамять угодника Христова 
преподобнаго отца нашего Антонія Печер
скаго, пещерное во отчествѣ его близъ 
града Любеча со инѣмп внѣшпими зданіямп 
свитка обычнимы устрояютъ дѣло, и аки 
доброхотніи спасенія своего дѣлателіе рев- 
нующе—добримъ винограда Христова дѣла- 
телемъ ради вѣчнаго себѣ благовоздаянія 
всицевомъ мѣста святого подвизающеся 
обновленіи вторпчно нашего втомъ требуютъ 
благословені я и утверягденія; сего ради мы 
пастиръ хваля сицевою ихъ и монашескому 
вроссіи первоначальнику усердіе и любовъ, 
благославляемъ на всякое дѣло благо, же- , 
лая пмъ Боягія споспѣшества и втрудахъ 
укрѣпленія, совершеннѣйшаго же ради чина 
вручаемь. начадство на томъ святомъ мѣстѣ 
вышпомянутому честному Іонѣ, ияге долягепъ 
будетъ о всякомъ пещпся благочипіи, дол
женъ яге будетъ и пе усппно владику Х ри
ста и угодника Его преподобнаго Антонія 
ыолиты о благочестивгъйшихъ и великодер- 
оюавнейшихъ Государехъ нашихъ царехъ и 
великихъ князехъ Іоанніь Алексеевиче, Петре 
Алексеевиче, иотомъ о общемъ и своемъ 
благодѣтелѣ ясновелыо жномъ гетманѣ Іоаннѣ 
Мазепп, и о всемъ шірѣ христіапскомъ, 
всѣмъ яге таыъ ягивущимъ, и ягити хотящимъ 
іпокомъ приказуемь, да ему яко началнику 
своему во всемъ повинуются; а градопачал- 
нпковъ пастпрски молимь да кнему и всей 
о Хрпстѣ братіи аки богомольцамъ свопмъ 
милостпви будутъ, и вслучаяхъ отнелюбве 
имъ наноспмпхъ да заетупаютъ, заступленія 
радп себѣ Божія, котораго мы усердно всѣмъ 
милостямъ вашимъ желая Божія вамъ мо-

45*
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л і і м ъ  благословепія: Иисанъ вкатедры архі- 
енископской Черниговской року Божія ^.л^чд, 
мѣсяда іанаурія кд дня. Вподлѣнномъ под
пись вишъ іменованній архіепископъ рукою 
власною

Мѣсто

печати.

Съ подлншіымъ читалъ и подписался 
Антопіевскаго Любедкаго монастыря вмѣсто 
содержащаго правленіе іеросхимонаха Ни- 
кпфора болпого по его велѣнію тогожъ мо- 
пастыря іеромонахъ Михаилъ

УІІІ.

Копія съ копіи грамоты Гетмана Мозепы 
па свободное устроеніе подъ г. Черниговомъ 
въ г. Любечѣ пещернаю пустыннаю эіситія 
инокамъ іеродіакону ІОнѣ и монаху ТІнно- 

кентію.

Ихъ Царскаго Пресвѣтлаго Величества вой
ска Запороокскаго Гетманъ Иванъ Мазепа.

Озпаймуемъ симь нашпмъ писаніемъ всей 
старшинѣ п чернкѣ войска ихъ царскаго пре- 
свѣтлого Велпчества заиорозкого, а особлпве 
папу полковниковѣ Черпѣговскому, старшинѣ 
польковой, сотппковы любецкому, и каягдому 
колу колвеіа. о томъ вѣдати падлелситъ, ихъ 
видячимы Гетманъ ппсма пастпрскіе ясне вбіу 
преосвященного его милости господина отца 
варлаама ясинскаго митрополпта кіевскаго, 
ясне вбіу преосвя щепного блаженное памяты 
пебояічпка отца Лазаря Бараповпча, также 
h  яспе вбіу преосвященного его милости го
сподина отца Ѳеодосія Углпцкого архіеппско- 
повъ Черніговскихъ впражаючіе всобѣ архіе- 
рейское благословеніе, данное честнымъ от- 
цамъ іеродіакону Іонѣ Можневскому и монаху 
Иннокентію сцнрскому ваиноческое уедппен- 
пое жнтіе, якое маготъ оны поблизу города 
Любеча, п трудолюбіемъ свопмъ устрояють 
тамъ пещерное дѣло, гдѣ преподобнаго отца 
нашего Антонія иечерская пещера преягныхъ 
вѣковъ бывала; ствержаемъ тое симъ унѣ- 
версаломъ нашпмъ, позволяючп онымъ прп- 
томъ пустішпояштельномъ мѣстцу подлуѣ по- 
божного своего умпслу мешкати, вчемъ 
обыпмъ ни откого недѣялася перешкодамѣтп

хочемъ и приказуемъ. А яко оны предречо- 
ніѳ монахи присвоемъ безмолвномь закони- 
чомъ житіп предобѣцали жадныхъ л наймен- 
шихъ къ руитовъ Л Ю Д С І Ш Х Ъ  В О К О Л І І Ч Н О С Т І І

тамошной будучихъ обнимати п подеебе 
горпути, такъ мы Гетманъ пнлно варуемъ 
того, абы каждому зжителей ліобецішхъ п 
околичныхъ селянъ якіе полвекъ карунта 
и угодія свои тамъ ыаето волно было-опыхъ 
безънайменшое отныхъ законныковъ труд
ности и крпвдп зажпватіг, дапъ вбатурпнѣ 
февруарія «л» року л̂ чб . На подлшшомъ 
тако. О вышеменованпій Гетманъ рукою 
власпою.

Мѣсто

иечати.

Съ подлпннымъ чпталъ н подписался Анто- 
иіевскаго Любецкаго м-ря вмѣсто содеряга- 
щаго правлепіе іеросхнмонаха Никифора 
болпого по его велѣнію того жъ монастыря 
іеромонахъ Михаилъ.

IX.

Еопія выписанная изъ имѣющейся въ Ярослав
ской соборной церкви писменной книжки, въ 
коей писаны служба, оіситіе и чудеса свя
тыхъ блаювѣрныхъ великихъ князей Василія  
и Константина Ярославскихъ чудотворцевъ:

а в ней между прочаю написано тако:

Мѣсяца іуніа въ 8 день житіе и убіеніе 
святыхъ благовѣрныхъ великихъ князей Ва- 
силія и Константина Ярославскихъ чудотвор
цевъ: сія убо повѣсть слоягена многогрѣш- 
пымъ рабомъ Божіпмъ монахомъ Пахоміемъ, 
поблагословенію господина нашего Кирилла 
архіепископа ростовскаго и Ярославскаго: 
прп благовѣрномъ велнкомъ князѣ Васпліи 
Іоанповпче всея Россіи п при мнтрополитѣ 
Дапіплѣ Московскомъ н всея Россіп.

Сія убо боягественнымъ муягемъ хотящимъ 
повѣстп святыхъ отецъ написати, и вѣнцы 
отнихъ похвалпы исплести полезно есть зѣло 
и уснѣшно. Всесвѣтлую на нпхъ настоящего 
слова память и оспованіе начало хощемъ 
пріяти великихъ кпязѳй Василія и Констан
тина аще кто вознешцуетъ о святыхъ стра- 
стотерпцехъ яко яге отиныя страны, или
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отиного царства но откіева отвеликого князя 
Всеволода сего же великаго князя Васплія 
посади во Владпыирѣ, а великаго князя Кон
стантина посади въ Ярославлѣ. II по сихъ 
скажемъ вправду, пи бо свопыа очиыа вп- 
дѣвшѳ святыхъ сихъ велпкпхъ кпязей Васи- 
лія и Константина что тако бываемо, но 
отнѣкіихъ достовѣрныхъ мужей сіы ш авъ, о 
нихъ же памъ слово иовѣсти предлежитъ. 
Не зѣло бо предомною бысть но нредмногпми 
лѣты, бяша убо слышанная и прочая отдо- 
стовѣрныхъ мужей слышавъ и навыкъ отъ 
самѣхъ писаній. Cie б о пріиде кпамъ звапіе 
не отчеловѣкъ но отвышнія премудрости 
сына Божія, Господа Бога нашего Іисуса 
Христа. Но увѣыы истинио, и нзвѣстно 
откуду убо сіи святіи возсіяше намъ пре- 
свѣтліи свѣтплницы, россійская похвало, и 
утвѳржденіе роду хрпстіапскому п на пога- 
пыхъ варваръ побѣда. Сіи убо быста благо- 
вѣрніи князи Васплій и Константинъ по 
заповѣди Господни и ио преданііо отче уче
ши храняще; и паки же измлада Христа 
возлюбпвше и Пречистую Его Матерь Вла
дычицу нашу Богородицу и святыхъ ихъ 
угодниковъ велмилюбяще и чтяще священ
нически! и миишескіп чинъ яко слуги Божія 
и нпщихъ милующе, и отвсякія неправды 
отгребающеся во всемъ угождающе своему 
владыцѣ. И такоже имъ благочестпо живу- 
щимъ, коемуждо на своемъ княжепіп. Бла- 
говѣрпіи же князь Константинъ, матери своея 
благовѣрныя велпкія княгини Ксеніп всегда 
во всемъ слушаше, и отъ Бога данную ему 
власть добрѣ и боголюбезнѣ правяще въ 
лѣто 6723 заложплъ церковь каменну собор
ную Успенія Пресвятыя Богородицы Влады
чицы нашея и Присподѣвы Маріи въ мен- 
шемъ градѣ Ярославлѣ на своемъ дворѣ и 
того яге лѣта заложплъ церковь иную бру- 
сяную въ болыпемъ градѣ у вратъ соборъ 
архистратига Михаила и совершпвъ со 
того жъ лѣта и освящена бысть епископомъ 
Симономъ влѣто 6726 князь же великій Кон- 
стаптииъ Всеволодычъ, за большимъ градомъ 
у архангельскпхъ вратъ блпзъ стѣны за 
рвомъ въ м-рѣ святого Спаса боголѣпнаго 
Преображенія заложплъ церковь каменную 
Входъ во Іерусалиыъ Господа Бога п Спаса 
нашего Іисуса Христа и по семъ совершена

бысть церковь Пресвятыя Богородиды чест- 
наго и славнаго Ея Успенія и освящена 
бысть прп великомъ киязѣ Констаитпнѣ епн- 
скопомъ Спмоиомъ влѣто 6727-е. А въ м-рѣ 
св. Спаса совершена бысть церковь Входъ 
во Іерусалпмъ и освящена 6732, прп велп- 
комъ же ішязѣ Констаптинѣ епископомъ Си
мономъ. По семъ же за умпоженіе грѣхъ ради 
нашихъ тако рещп богу человѣколюбцу, по 
пустившу на Россійскую землю и гнѣвъ свой, 
иаказующу насъ за быхомъ осталися каждо 
дѣлъ свопхъ злыхъ. В лѣто 6743-е бысть 
тогда нашествіе пно племен шлхъ иоганыхъ 
рекомыхъ татаръ: пріиде свостока царь Б а 
тый, со тмочисленными силами изъ златыя 
орды великія мармахіи и по плени всю нашу 
Россійскую землю, и грады наша славныя 
пояіяге Владиміръ и суждалъ, и Ростовъ и 
пріиде къ великому граду Ярославлю, и стоя 
поднпмъ два лѣта и шесть мѣсяцевъ ri много 
множество безчисленно людей роду христіан- 
скаго погуби, и никому же могущу протпву 
его стати или возбранптп ему отъ таковаго 
звѣрообразнства и безчеловѣчества. Влѣто 
6745-е взятъ бысть славный великій градъ 
Ярославль п ту благовѣрпіп князи наши: 
князь велпкій Василій Владимирскій и князь 
великій Копстантинъ Ярославскій, бпвся съ 
нимъ и убіени быша. И  Васплко, и ерей и 
вси князи побіенп мѣсяца иуліа въ 3 день 
на память святого мученика Іакипфа. По 
убіеніп же велпкпхъ кпязей-нашихъ, иослѣди 
то окаянный Батый устремись птн па бол
гарскую землю, яко не пасытився крови и 
погублепія толпкихъ безчисленныхъ душъ 
хрпстіапскихъ: не вѣдый отъ Бога отмщенія, 
что ему сыроядцу за оскверненіе святыхъ 
Божіихъ церквей и за пролитіе крови хрп- 
стіанскія тамо пострадати вскорѣ со свопмп 
безбожными вопнетвы. И  паки послѣдняя 
его зритъ дпо ада скорое осуждепіе Батыя 
нестиже одерзновеиіи на Россійскую землю 
и за пролитіе крови христіанскія. Вшедшу 
б о ему побѣдою въ болгарскую землю со сто- 
раны Богъ я;е охрабри на пего краля Вла
дислава со с в о и м и  вопнетвы; славяпы и бол
гары и много множество отъ воинства его 
нещадно побпша. Послѣдп же и самъ той 
окаянный Батый сшедшеся съ кралемъ Вла- 
диславомъ, и бпвся съ нимъ п убіеиъ бысть
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отъ краля Владислава окаянный царь Батый 
и тако предаде свою скверную душу вѣч- 
нолу мученію, и по смертп его безчпсла 
воинства его погубиша. Оставльшая же его 
воинства оттолѣ побѣгоша всвого землю съ 
великимъ срамомъ понеже убо гнѣвомъ 
Еоягіимъ гоними бѣша. Аще бо п многп 
грады поплѣняя п пожнгая въ Россійской 
земли нослѣди яге и самъ побѣягденъ бысть 
отъ Россіи и отъсловяпъ и отъ болгаръ со 
ыножествомъ воя, благовѣрніи же велицып 
князи Россійстіп за свое отечество постра- 
даше, и того ради отъ Господа страдалче- 
скія вѣицы воспріяша п царство небесное.

На подлинной копіп ппшутъ тако: ксей 
копіи протоіерей Ѳеодоръ руку приложилъ: 
іерей иоаннъ руку приложилъ: попъ Ми
хаила руку приложилъ: іерей Гераспмъ руну 
приложилъ: того жъ собору рпзничей діа- 
конъ Терентій руку приложилъ: діаконъ Алек- 
сѣй руку приложилъ; діакопъ Іванъ руку при- 
ложплъ: пономарь Андрей руку прплолшлъ.

(Подписали) Экономъ іеромонахъ Амвро- 
сіи. Протоіерей Стефаиъ (Скрѣппли) Секре
тарь Іоаннъ Волковъ. Канцеляриста Ѳедоръ 
Куратанскій.

X.

Копгя со описанія житія, княженія и пре- 
ставленія святого благовѣрнаго великаго князя 
Ѳеодора и чадъ его Давыда и Константина 

Ярославскихъ чудотворцевъ.

Поновленія почитати обыче древніи за- 
конъ, и добрѣ уставлеиъ есть: сице потребно 
есть праздновати—достойная памяти единою 
на коеждо дѣто, да не пріидутъ во глубину 
забвенія святыхъ добродѣтели, обновляются 
бо рече острови къ Богу спрѣчъ отъ языкъ 
церкви обновпвшеся отъ нечестія благода
тно во Христа и отъ грѣхъ иокаяніемъ, о 
немъ же и сія повѣсть хощетъ предложитися, 
я л;е о блаягеннѣмъ и приснопамятнѣмъ ве- 
ликомъ кпязѣ Ѳеодорѣ Смоленскомъ и Яро- 
славскомъ о немъ же прежде сего обрѣтаеми 
суть многія повѣсти глаголемы и пишемы 
и похвалами достойно украшены,— но обаче 
пе во едпиомъ мѣстѣ но на многія части 
особь кояягдо ова влѣтоппсапіяхъ иная же 
пндѣ прочая же вкратцѣ писана въ житіи

/
его, и отъ всѣхъ сихъ, яко отъ многораз- 
личныхъ цвѣтецъ да соберется нынѣ во 
едпну словесную плѣнпцу благоцвѣтущаясія 
отрасль по пстпннѣ отславна корене прои- 
зыде отплемене преименитаго п славнаго 
Рпмскаго кесаря Августа обладающаго всею 
вселенною п единоначальствующу на земли 
во время перваго пришествія на землю Го
спода нашего Іисуса Христа, егда нашего 
ради спасенія благоизволи родитися отъ 
безнѣвестныя и Пречистыя Присноблагосло- 
венныя Дѣвы Маріп, сему же славному Ке
сарю Августу бяша присный братъ Прусъ 
сему же Прусу властодержствующу въ бре- 
зехъ Вислы рѣки, яже и до нынѣ нарицается 
Прусская земля, отъ сѣмени же сего Пруса- 
бяше пресловущій во храбрости велпкій 
князь Рюрнкъ, прадѣдъ великаго князя Вла
димира просвѣтившаго Россійскую землю 
святымъ крещеніемъ и о семъ убо въ Тройцѣ 
славпмаго Бога прославпмъ яко сугубо паче 
ипыхъ нравовѣрпыхъ странъ, изліяся. бла
годать Св. Духа на браздодержатели сла- 
венскаго языка славныя нашея и пресвѣт- 
лыя Россіп по глаголющему — людіе ходя- 
щіи во тьмѣ и сѣни смѣртиѣй свѣтъ восія 
пмъ. Отъ сѣмени же сего равноопостольнаго 
князя Владимира произыде сей великій кпязь 
Феодоръ, о немъ же намъ слово. Бяше бо 
степенью девятый и даневознепщуетъ кто 
аще и грубы есмы ио обаче о Бозе творимъ 
силу и той уничпяштъ стулгающая намъ. 
По Божественному апостолу Павлу быхъ 
невѣжда словомъ но не разумомъ: и паки 
къ Тимофею ппша глаголитъ я яге слыша 
отъ мене многими свидѣтели сія предаягдь 
вѣрнымъ человѣкомъ иже довольны будутъ 
и иныхъ научити. Сей благовѣрный вели- 
кій киязь Ѳеодоръ родплся отъ великаго 
князя Ростислава Мстиславича, правнукъ 
князя Давыда Смоленскаго, праправнукъ лге 
Ростислава Мстнславля, Владимира Моно- 
маха. Изъ млада же отъ родителю своего 
воспитанъ во благочестіи таже вданъ бы- 
ваетъ болгественныхъ догматъ паученію, онъ 
яге со всякою сердечною правостыо во бла- 
гомъ училищѣ прилежаше и абіе акп губа 
наполняется или яко древо происходящихъ 
водъ насаягденное напояется, ясно вразум
ляется боягествениому писанію. Н а игры я;е
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пустогцныя якоже обычаи сеть дѣтямъ нпкако 
же устромляшеся но точію прплеягаше прочи- 
танію Божественныхъ иисаній, вельмиже лю- 
бяше кротость и цѣломудріе и чистоту душев
ную въ купѣ же и тѣлесную. Благородніи же п 
чадолюбивіп родителіееговидягце прекраснаго 
своего цвѣта сицевыми . цвѣтуще добродѣ- 
телмы зелнѣйгпую любовью располягощеся 
къ нему, онъ же тщателно на славословіе 
Божіе упраждняяся и выну со пророкомъ 
Давыдомъ глаголаше предзрѣхъ Господа 
предо мною всегда яко одесную мене есть 
дася не подвпжу. И  егда достигаетъ возрастъ 
мужа совершенна, абіе вразумляется во 
пстинной храбрости беже возрастомъ велпкъ 
зело, красота же лпца его бе видѣти яко 
Іосифа прекраспаго. Бяш е же по премпого 
мплостивъ поминая реченное Господомъ бла- 
ягени милостпвп, яко тіп помпловапи будутъ 
и Давида глаголюща блаягенъ разумѣваяй 
на пища и убога въ день лютый пзбавптъ 
его Господь. Имяше святый у себѣ два бра
та Глѣба и Михаила и повнегдаяге благород- 
пѣйшима его родптелема въ  вѣчныя селенія 
преставлшшшся они же совѣщ аш а между 
себѣ яко да раздѣлше наслѣдіе родителей 
свопхъ кіиждо яштелствуетъ въ своемъ гра- 
дѣ. Сему яге блаженному князю Ѳеодору да
т е  въ наслѣдіе токмо едпнъ градъ Можаескъ. 
онъ яге съ безмолвіемъ господствова въ немъ 
и не гнѣваш ася па ппхъ поминая речепное 
Госиодемъ во святемъ евангеліи ищите пре- 
ягде царствія небеснаго и правды его и сія 
вся приложатся Вамъ. Зело яге любляпіе 
святый правосудіе о немъ же и боляръ сво- 
ихъ часто наказуя притчами отъ божествен- 
нихъ ппсаній, да судятъ праведно п пе по- 
зпаютъ лице на судѣ; и да пзбавятъ убога 
отъ руку обидящаго. Боляра и всп людіе 
видяіце отъ Бога дарованную ему премуд
рость ничто же могуще отвѣщ авати ему по 
вседушно обѣщавахуся творпти якояге по- 
вѣлеваше имъ, и тако Богодаровапную ему 
державу добрѣ и муягествеппѣ управляющу, 
его же ради благаго нрава получп Богъ и, 
славный градъ Ярославль: сицевымъ обра
зомъ.

Во градѣ Ярославлѣ бысть велпкій князь 
Всеволодъ, сынъ великаго князя Константи
на Всеволодовича Ростовскаго, по Всеволо-

дѣ же Константпповичѣ сыпъ его велпкій 
князь Василій господствова во Ярославлѣ. 
Сей же Васплій по некоему прплучаю во 
градѣ Владимірѣ пребывая съ мпромъ ко 
Господу отыде въ лѣто шесть тысящ ь седмь 
сотъ пятдесятъ седмое мѣсяда Ѳевруарія во 
осмый день таже отъ Владпміра прппесенъ 
бысть во свое отечество—градъ Ярославль, 
п подояшша его всоборнѣй церквп Пречп- 
стыя Богородипы честнаго и славпаго Е я  
Успенія. По кпязѣ же Васпліп Всеволодпче 
во градѣ Ярославлѣ пребысть нѣколпко лѣтъ 
кпягиня его Ксенія со дщерою своею Мпріею. 
Т а же посовѣщанію Бориса п Глѣба Васил- 
ковичевъ Ростовскпхъ благовѣриып велпкій 

‘князь Ѳеодоръ: Пріиде пзъ Моягапска во 
славный градъ Ярославль, княгиня же Ксе- 
пія вдаде за него всупружество благоцвѣту- 
щую п мпогоплодную вѣтвь благородпую 
дщерь свою кпяягну Марію и тако блажеп- 
пый градъ Ярославль прптяжа- во одержаніе 
себѣ, и нача внемъ ягительствовати благо- 
честпо п богоугодно по преягнему своему 
благому обычаю, добрѣ правя порученную 
ему отъ Бога власть, яко вѣрпу строителю 
по настоятелскому ело веси, пе тупе мечь 
пося, но па месть убо злодѣемъ впохвалу 
яге добродѣемъ. И  тако ему добрѣ жнтель- 
ствующу воблагозаконномъ супружествѣ п 
вся по Бозѣ строящу, таже многоплодпая 
маелппа процвѣте пспущ аетъ цвѣтъ славы 
плодъ благороденъ отъ благовѣрпыя его 
княгини Маріп родися ему сынъ и провѣ- 
щенъ бысть святымъ крещеніемъ и наре
чено бысть имя ему Михаилъ. Тоже убо по 
пдѣыенін злочестиваго кровоядца безбоягнаго 
и окаянпаго царя Баты я, безстудпая его 
заповѣдь возобдержашеся яко княземъ рос- 
сійскимъ ходите въ  орду и оттамо царствую- 
щпхъ колуягдо воспріиматп оческіе скиптры 
господства же и мѣстоначаліе. И  въ лѣто 
шесть тысящ ь седмъ сотъ осемдесятъ пятое 
ординскій царь Менгуметиръ сотвори брань 
велію соассы п собра воинство мпогос по- 
веле же придти къ ссбѣ па помощь княземъ 
Россійскпмъ съ вой своими. Они же собрав- 
ш а воя своя пдоше къ нему, въ путь же 
съ ними попде и сей блаягенпый князь Ѳео- 
доръ. Бывже неколико время паки возвра- 
тися во евояси по семъ яге святый въ  лѣто
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фЯ седмь сотъ осмдесятъ осыое по престав- 
лепіп братій своихъ Глѣба и Михаила снедъ 
пзъ Ярославля въ Смоленскъ п нача въ 
номъ господствовати благочесхпо п пребы- 
вающу ему нѳколпко время: панп возвра- 
тпся во градъ въ Ярославль, въ лѣто шесть 
тыеячъ осемъ сотъ второй по семъ яге нѣ- 
когда пакп идоша Россійстіп ігнязп во орду 
къ дарю Менгутемиру съ дары отъ чпнъ 
свопхъ ради въ пупѣ же съ ними поиде и 
блаженный князь Ѳеодоръ и дары многими 
удовли даря я;е и царпду его, царь яге яхго 
виде святолѣппое благородіе лица его му
жество же п храбрость и на Рѵсь не хотя- 
ше отпустити его муягества ради и красоты 
лица его, царица же сугубо любляше его п« 
уязвися серце ея еяге любити его ятго егип- 
тянены Іосифа царь же всегда повелевапіа 
ему предстоятп предъ собою и чашу отъ 
руку его пріпмаше- и многое время держаше 
его у себѣ, царица же мысляше дщерь свою 
вдати въ супружество ему, святый нп мало 
ссму внимаше но повѣда имъ глаголя, ягго 
имамъ супруягпицу Всеволожу Копстаптино- 
впча кияжъ Василісву дочь, княгиню Марію 
и моляше даря яге и царицу его овогда со
бою овогда же велмоягамп пхъ дабы его 
отпустплп на свое ему княженіе во градъ 
Ярославль, царь же умоленъ бысть отъ него 
и отпусти его съ великою честыо и дары 
многими одари его, блаженный же ігнязь 
Ѳеодоръ яко отпущенъ бысть царемъ поиде 
ко граду Ярославлю, бывшу яге ему на 
пути и се вѣстнпцы пріпдоша иовѣдующа 
елу кпяжню его Марію во градѣ Ярослав- 
лѣ преставлшуся святый же Іова подражая 
глаголагаа воля Господня да будетъ, якояге 
Господеве годе тако п бысть буде пмя Го
сподне благословенно отъ нынѣ и до вѣка, 
и абіе святый приде ко граду Ярославлю и 
хотяшс въ него внити, Боляре же его су- 
іціи во .граде не пріягае его и нелѣпыя ело. 
веса глагоше ему со града, мы реігліс та- 
коваго обычая пе имамы еяге отъ инуду прп- 
гаедпіе примати на княжепіе довлеетъ намъ 
отчеству наслѣдникъ сынъ твой князь ншь 
Михаплъ се же умыслиша лукавіе они вла
столюбцы еще бо тогда благовѣрному князь 
Михаилу Ѳеодоровичу младу сущу глаголитъ 
убо о епцевыхъ апостолъ Павелъ яко нели

ко время наслѣднпкъ младъ есть ничпмъ же 
лучшій раба есть Господь сый всѣмъ но 
подповслителп и приставііики есть до наро- 
ка отча. Святый же велми сжалися о семъ 
и паки шедъ во орду и возвсстп царю тще
ту свою п моляше его о управлепіи деряга- 
вы своея собою яге и велможами его, царь 
же скоро посыластъ посла своего ко граду 
Ярославлю съ вела к имъ оп алствомъ п гро
зами страшными дабы пріялп блажепнаго 
Ѳеодора на свою ему державу во градъ 
Ярославль, они же повслѣнія царева не по- 
слушавше п блажениаго Ѳсодора не пріяше. 
Благовѣрному же князю Ѳеодору тогда пре- 
бывающу у царя во ордѣ честь велію пріем- 
лющу отъ него, царица же паки сугубо 
любляше его и царю безпрестанп глагола- 
шс еже бы дщерь свою вдати въ супруяге- 
ство за него, царь яге глаголетъ ей можетъ 
лп се тако быти, еягебы за служебника на
шего и улуснека вдати намъ дщерь свою 
паче же не единовѣрно заігону нашему, ца
рица же велмы печаловаше о семъ и со 
многими слазамп глаголаше: о царю азъ
убо отъ многа времени желаю дабы дщп 
наша вѣровала въ Господа Бога въ него 
же христіане вѣруютъ. Дарь же преклоняет
ся молеиіямъ ея и присвояетъ блаягеннаго 
взятьства себѣ. Святый же глаголетъ: о 
господине царю вѣдая буди яко позаповѣдп 
Творца Бога и Спаса нашего Іисуса Христа 
п попреданію и научснію святыхъ аиостолъ 
п по правиламъ святыхъ отецъ не повелѣно 
есть памъ христіанамъ невѣрныхъ поиматн 
всупружество себѣ аще яге крестится дщи 
твоя то не отрицаюся пояти ю за себѣ по 
христіанскому закону церковному. Дарь же 
слышавъ отъ блаягеннаго сіе возрадовася 
зѣло и рече ему буди тебѣ яко же хощепш 
господине мой. По семъ же посла царь къ 
патріарху въ Константинополь съ писаніемъ 
еяге бы пріяти отъ него благословсніе дщери 
его; патріархъ яге посылаетъ благословеніе 
дщери царевѣ вкупѣ же и самому дарю по
сла писаніе яко да повелптъ крестити дщерь 
свою да не пороченъ ея бракъ будетъ хри- 
стіанской вѣрѣ пріобщаяся кромѣ всякаго 
порока, таже банею паки бытія омывается 
во святей купели во имя единосущный Трои
цы Отца и Сына и Св. Духа, креіценнѣй яге
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ей бывшей нарекоша имя ей Анна и браку 
бывшу якоже христіаискій законъ обдерж- 
ство имать царь же посла посланіе по всемъ 
граду царствія своего и повеле всѣмъ слу- 
жащимъ ему царемъ п княземъ и всѣмъ вел- 
можамъ своимъ приносите честная дарованіе 
зятю своему благовѣрпому великому князю 
Ѳеодору Ростиславпчу н иовопросвященнеп 
дщери своей царевнѣ Аннѣ, еже п бысть. 
Самъ же царь сугубо даруя ему грады мно- 
гіе яко тридесять и шесть въ нихъ же слав
ши пменовахуся Черниговъ, Болгари, Ку- 
мане, Корсунь, Тулу, Казань, Арескъ, Гор- 
мисъ, Белематы. К ъ симъ же даде ему на 
послуженіе князей и боляръ россійскихъ 
еще же полъ града даде ему >идеже самъ 
царствоваше, злата же и серебра п каменья 
мцогоцѣннаго многое множество и вся елико 
довлехотъ царской честп даде ему па потре
бу. По семъ же царевъ посолъ пріиде пзъ 
Россіи и сказа царю всю подробну, како 
блаженнаго Ѳеодора не пріяше на княже- 
ніе во градъ Ярославль. Держаше же его у 
себѣ царь во мнозе любочестіи и всегда 
противу себѣ сидѣти повелѣваша ему п 
царскій свой вѣнецъ по вся дни полагаша 
на главу его п во свою дидрахму облачаше 
его и прочая царская одѣянія, повелѣ же 
ему домъ устропти и палаты украсити и 
вся елпко довлеютъ господству его вдати 
ему на потребу. Пребывающе же ему въ 
таковыхъ любви и чести у царя п о веѣхъ 
спхъ пе вознесеся серце его и слава міра 
сего не отлучи его отъ любве- Христовой 
но паче преспѣвая въ заповѣдехъ Господ- 
нихъ постомъ, молптвою и милостынею и 
церкви многи воздвигнуте повѣле и про- 
слави Святую Троицу Отца, Сына н Св. 
Духа, п тако ему во благозаконномъ супру- 
жествѣ благоугоднежительствующу и вся по 
Бозе правящу родися ему сынъ и просвя- 
щенъ бысть святымъ крещеніемъ и наре
ченно бысть имя ему Давыдъ, и прочее еще 
ему пребывающу во ордѣ родися ему вто- 
рый сынъ п нареченно бысть имя ему во 
святомъ крещеніп Константинъ. По семъ 
же пріидоше къ нему вѣстницы съ Россін 
повѣдающе ему, сына его князя, Михапла 
во градѣ Ярославлѣ-преставпшася. Благо- 
вѣрный же князь Оеодоръ жалостне сія na- 

т. XXXIX.

ревни возвѣщаетъ вкупе же п моленіе при
лагаете да отпуститъ его на Русь со кпя- 
гпнею п съ чады, царь же абіе прекло
няется моленіямъ его п отпусти его съ ве
ликою честью и царскій свой вѣнецъ воз
ложи на него и великимъ княженіемъ Яро- 
славскимъ почти его, благовѣрный же ве- 
ликій князь Ѳеодоръ пріидп во славный 
градъ Ярославъ во славѣ велпце съ нпмъ 
же пріпдоша много силы россійскія и царева 
двора татаръ многое множество, и прежде 
бывшія ему обпды отъ гражданъ отмети 
царевымъ повелѣніеыъ и по семъ отпусти 
татаръ въ орду къ своему имъ царю съ ве
ликою честью самъ же во градѣ Ярославлѣ 
пребывая часто, же прпхождаше въ мона
стырь боголѣпнаго Преображенія со княги
нею и съ чады и молебное пѣніе Господу 
Богу и Пречистей его Матери совершая, 
игумена съ братіею учреждая и милостынею 
удовляя, благовѣрная же княгиня его Анна 
созда церковь во имя Св. Архистратига 
Михаила честнаго его собора и святую ико
ну Богоматере чудне украси златомъ и срѳ- 
бромъ и каменіемъ честнымъ п постави ю 
въ новосозданнемъ храмѣ семъ св. Архи
стратига Михаила п протопопа іереевъ и діа- 
коновъ устрой и соборъ именова многи же и 
иные храмы на славословіе Божіе воздвиже. 
По семъ же святый поживъ нѣколико лѣтъ и 
достиже старости маститой и абіе болѣзпею 
одержимъ бысть и воспомяиувъ речешюе 
Господомъ во св. евангеліи, аще кто оста
вить отца и матерь, жену и чада братію и 
сестры и сродства имени Моего ради, сто
рицею пріпметъ и животъ вѣчный наслѣ- 
дитъ л  аще кто всѣхъ сихъ не отречется 
не можетъ быти мой ученикъ и тако выну 
во умѣ своемъ имый и виде себе зелне 
изнемогающе и восхоте облещися въ мона- 
шескій образъ ангелоподобнаго чина и прп- 
зва благовѣрную свою княгиню Анну и 
благородные сыны своя Давыда и Констан
тина глаголетъ къ пимъ: возлюбленіе раз- 
смотрихъ яко постпже. мя старость и впа- 
дохъ въ частыя и разлпчныя болѣзнд ими 
я;е нынѣ содержнмъ есть человѣко любить 
отъ Бога наказуемъ грѣхъ мопхъ ради п 
уразумѣхъ иомышленіемъ моимъ яко ничто- 
же ино возвѣщаетъ ми точію смерть. Ты
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же возлюблеипѣйшая моя сожительница, буде 
чадомъ спит, отецт» и мати паказующій пхъ 
и укрѣпляющей въ заповѣдяхъ Господнихъ 
иослушливымъ быти п страхъ Божій при
сно въ сердце своеыъ имѣти п любовь ко 
всѣыъ ne лицемѣрну, потомъ же глаголетъ 
е.ыномъ своиыъ: вы лее о благороднѣйшіе 
сынове моп илодъ чрева моего Бога бойте- 
ся и страхъ Его пмѣйте предт» очпма ва- 
шииа выну п св. церквей не отлучайтеся, 
святителей же и весь освященный п мо- 
нашескій чпнъ чтите и любите и наученіе 
святыхъ писапій внимайте и творите сга- 
рѣпшинъ чтите чуждаго стяжанія похитите 
не желайте, убогпхъ милуйте, безпомощ- 
і і ы м ъ  помогайте, матери своей достойную 
честь ’воздавайте да аще послушаете ыѳне 
будете долголѣтпи на земли и во благихъ 
пребудетъ душа ваша и уыножптся слава 
дому вашего и врази ваши падутъ подъ но
гами вашими и ипоилемениицы побѣгпуть 
отъ лпца вашего и облегчится тягость земли 
вашей и умножатся ппвы ваша обиліемъ, 
и иная симъ подобная къ наказанію подоб
ная глаголаше имъ и въ конецъ прпрече 
и Богъ ыіра да будетъ съ Вамп и абіе 
'септемрія во осмыіі па десять день въ 
патокъ въ третій часъ дни соборныя же 
церквп Пресвятыя Богородицы честнаго и 
славнаго Ея Усиепія начаше клепати во 
вся тяжчайшая камбанарія и стечеся весь 
градъ на кпяжъ дворъ отъ мала и до ве- 
лпка мужскій полъ и ясеискій дая;е и до 
суіцпхъ младенцевъ и повеле себе святый 
вести въ монастырь Боголѣпнаго Преобра- 
женія Господа нашего Іисуса Христа, егда 
л;е ионесоша его сквозе градъ и бысть во 
всемъ народѣ плачъ неутѣшенъ старѣйшпны 
плакахуся яко паказателя, юпоша яко 'хра
нителя и наставника и буссти воздержателя 
вдовпцы яко застугінпка, ншціи упокоеніе 
и всп обще рыдаху яко предстателя своего 
оставляющеся и хранителя. Егда л;е прп- 
песоше его въ монастырь и поставпши его 
въ притворѣ церковиемъ и нача игуменъ 
вопрашате егб по обычаю что пріиде брате 
прппадая ко Святому л;ертвепнпку яко свя
тей друлшне сей: и паки хощешп ли еподо- 
бптися ангелъекаго образа п вчиненъ быти 
въ лицѣ монашествующихъ, святый же ру

де воздѣвъ на небо и рѣче радъ владыко 
мой и творче работать тебѣ всею душею 
во всей жизни моей и въ копецъ прпрѣче 
ей честпый отче и тако со всякимъ смире- 
ніемъ и покореніеыъ предъ всею братіею 
радостною душою всякое попеченіе отла- 
гаетъ Богу единому работати обѣщаяся по- 
стризаетъ волосы главы своея и весь день 
той пребысть радуяся и благодаря Бога 
яко сподоби его таковаго дара получити 
его лее отъ многихъ лѣтъ желаше. Потомъ 
же понесоша его въ келію ко игумену и 
пребысть день той наставши я;е нощи и 
бывшу яко четвертому часу начатъ бла- 
жениый конечне изнемогати н уразумѣвъ 
свое отшествіе къ Богу іі призва игумена 
п братію и повеле себѣ иострищи въ схи
му и всѣхъ ту сущихъ цѣловавъ и отъ 
всѣхъ прощепія прося и самъ такожде 
всѣмъ прощепіе дая и миръ и благослове- 
ніе. Во время же утренняго пѣнія начпнаю- 
щимъ стпховпти псалтирь пріемлетъ свя
тый добраго спутника ІТречистаго Тѣла п 
Крове Христа Бога нашего причастпвся и 
знаменася жрестнымъ знаменіемъ и пригнувъ 
руцѣ къ персѣмъ и емпромъ иредаде свя
тую свою и недорочпую душу въ руцѣ 
пстиипаго Бога, Его л;е изъ млада возлюби, 
влѣто шесть тысячъ осмьсотъ седмое сеи- 
темрія вдевятый на десять день на память 
святыхъ мучеппкъ Трофпма п Савватія и 
Даримедонта. Видящи лее его великая кня
гиня его на одрѣ бездыханія лелгаща вос- 
плакася горко великиыъ гласомъ вопіющи 
утробою распаляющпся яко труба рать по- 
вѣдающи и яко органъ сладко и жалостно 
вѣщающи сице: о свѣте мой пресвѣтлый 
драгій яшвоте мой, како заиде отъ очію 
моею, почто азъ не умрохъ прелюде тебѣ 
дабыхъ невидѣла твоея смерти и своего 
вдовства, о цвѣте мой прекрасный почто 
рано увядаеми, звѣздо восточная, чего ради 
къ западу скоро течеши, княже преславный; 
гдѣ нынѣ честь и слава твоя, государь и 
велпкій князь мпогимъ странимъ былъ есп: 
нынѣ л?е смертію побѣлсденъ есп о свѣтѣ 
мой пресвѣтлый, како за многоцѣнныя ризы 
п баграницы s уды я сія бѣдныя погребаль
ный ризы пріемлешп ныпѣ убо пріпдоша 
ыи за веселіе плачъ и слезы за утѣху и
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радость сѣтованіе п скорбь, п пная симъ 
подобная плачевословія глаголаше, п тако 
прпнесоша честнаго на честныхъ рамѣхъ 
пречестное тѣло во храмъ боголѣпиаго Пре- 
ображенія Господа нашего Іисуса Хрпста 
и пѣвше надъ нпмъ подобающая надгроб
ная пѣнія, и тако досточестнѣ пололщша 
его въ пречестнѣмъ храмѣ во славу Хрпста  
Бога нашего о страшнаго чудесе братіе и 
трепетнаго видѣнія слышп небо и внуши 
земле како воспишемъ или что возглаголемъ 
о преставленіи сего преславнаго всамодерж- 
дѣхъ егда убо успе вѣчнымъ и блаженныыъ 
сномъ, честное убо п благородное тѣло его 
на земли остася: святая ліе его и не пороч
ная душа яко голубица преудобренная вне- 
беспая селенія возлетѣвъ вселися, лице же 
его бѣ впдѣти сіяю щ а яко солнце честнѣп- 
шимп сѣдинами яко свѣтлѣйшими звѣздамп
украшено. К ое убо приложеніе славѣ его %
содѣлаемъ пли кому уподооимъ твердаго се
го одаманта пріндпте любимицы къ похва- 
ленію словесе, ащ е и недостаточни есмы 
сущ е подостоянію похвалите но обаче его 
ж е . Богъ прослави и мы елико возмояшо 
сице глаголемъ о дос.тохвальный екпптро- 
держатель, что тя наречемъ и кому уподо- 
бпмъ Ангела ли тя наречемъ за не во пло
ти яко Ангелъ иа земли пожилъ ecu чело- 
вѣка ли тя наречемъ, но выше человѣчес- 
каго сущ ества дѣло совершилъ еси. Тѣмъ 
яіе не возмогохомъ добродѣтельнаго житія 
твоего по достопнству написати за грубость 
нашего неразумія. Но о святче Бояйй не- 
престай моляся Х ристу Богу нашему о са- 
модерясавнѣйшемъ скиптродержатели Рос- 
сійскаго достояиія благочестивѣйшемъ Го- 
сударѣ иашемъ Царѣ н Вслпкомъ Князѣ 
имя рекъ: п за вся суіція во области цар- 
ствіи его: яко да здѣ во временной сей
лшзни всѣхъ благихъ и богатыхъ дарова- 
ній богоугодно яшвуще насладимся въ бу- 
дущемъ лее вѣцѣ со всѣмц святыми и без- 
конечныхъ благъ наслѣдпте да спадобимся 
благодатію и человѣкодюбіеыъ Господа на
шего Інсуса Х риста съ нимъ я;е отцу слава 
и дерлгава честь и поклоненіе и велелепіе 
куппо со пресвятымъ и благпмъ и яшво- 
творящнмъ его Духомъ п нынѣ и присно и 
во вѣки вѣковъ Аминь. (Подписи): Экономъ

ісромонахъ Аывросій Протоіерей Сте
фанъ.

Лхителство благовщтыхъ князей Давыда г( 
Константина.

Предварившая свѣтозарная она звѣзда 
отъ нашего зрѣпія скрывается выспрь и 
праведпому солнцу Христу во пресвѣтлыя 
селенія вселяется смпреііномудрын и въ 
добродѣтеляхъ пресвѣтдып благовѣряып ве- 
л и к ій  князь Ѳсодоръ Смоленскій и  Ярослав- 
скій пзводптъ общій долгъ смертный ц гробъ 
поіфываетъ ему любодароватыя очп: о сп- 
цѣвыхъ убо богоотецъ Давпдъ радостнымъ 
серцемъ восклицая глаголетъ праведницы 
наслѣдятъ землю и вселятся во вѣкъ вѣка 
на ней и яко есть останокъ человѣку мириу 
и сѣмя его во благословеніи будетъ. Два 
убо прекрасный цвѣта онъ здѣ въ Россій- 
стей землп возводить благочестивѣйшаго 
своего корене двѣ отрасли оставляютъ ста- 
рѣйшаго сына своего князя Давыда Ѳеодо-: 
ровича п юнѣйшаго сына своего князя К он
стантина Ѳеодоровича. Таліе благоволител- 
ствомъ В ы ш іія г о  старѣншій сынъ его кпязь 
Давыдъ не по мнози времени воспрія очее 
наслѣдіе екпптръ княягенія Ярославскаго и 
нача лштельствоватп благочестно и бого
угодно добре правя порученную ему отъ  
Бога власть, бѣ яге милостпвъ и дюбезенъ  
ко всѣмъ паче же тлѣнныхъ и временныхъ 
пзбераш а иетлѣпиая н благая н тако цвѣ- 
тяш е во всѣхъ благихъ дѣтелехъ постомъ 
и молитвою и милостынею. По прехолідеиіп 
же неколико лѣтъ сочетавается и законному 
совокупленію, и тако ему доброжитель- 
ствующу во благозаконномъ супруліествѣ 
п абіе родися ему сынъ п просвѣщенъ бысть 
святымъ крещеніемъ и наречено бысть имя 
ему Васплій ия;е именовашася Грозный, по 
семъ же пакп родися ему сыпъ вторый и 
нареченъ бысть во святымъ крещенін Ми- 
хаплъ. По семъ л;е святый пояшве пеколико 
лѣтъ п абіе болѣзнею одержимъ бысть п 
уразуме свос отш ествіе ко Господу и призва 
благородные сыны своя и завѣщ а имъ въ  
мирѣ и любви пребыватп и раздѣлн имъ 
наслѣдіе свое, старѣйшему сыну своему кня
зю Василію Давыдовичу поручи екпптры
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княженія Яросдавскаго, второму же сыну 
своему князю Михаилу Давыдовичу поручи 
Молого со окрестными веемы. По семъ же 
святый пріемъ добраго спутника Пречистаго 
Тѣла и крове Господа нашего Іисуса Х ри
ста причастися и конечное дѣлованіе всѣмъ 
давъ и знаменався крестнымъ знаменіемъ и 
абіе предаде святую свою душу въ руцѣ 
Господеве въ лѣто шесть тысящъ осмсотъ 
двадесять девятое держа скипетръ кпяженія 
Яросдавскаго по отце своемъ двадесять два 
лѣта. Честйое же п благородное тѣло его 
положите вкупе со отдемъ его во обители 
Боголѣпнаго Преображѳнія Господа Нашего 
Іисуса Христа. Лѣпо же братіе воспомянуты 
еже о блаженномъ князе Константипѣ гла- 
голіотъ бо въ дѣтописаніяхъ о немъ яко 
бездѣтенъ бяше, бѣ же кротокъ и смирено- 
мудръ вспоминая реченное Господемъ бда- 
жѳніи кротцы яко тіи наедѣдятъ землю не 
сію бо землю глагодетъ по опу блаженную 
и безпечадьную, и пакп инде рѣче на кого 
бо призре токмо на кроткаго п модчаллваго 
л трепещущаго моихъ сдовесъ. И тако бла
женны выну во умѣ своемъ имѣяше присно 
со пророкомъ Давпдомъ глагодаше готово 
серде мое Боже, готово серце мое воспою 
и пою во славѣ моей. Бяше же по премногу 
мплостивъ, яко же и отецъ его убогихъ ми
луя сиротъ и вдовицъ заступая и обидимыя

отруку сидьнаго избавляя. И тако житедство- 
во нѣколико дѣтъ и абіе съ мпромъ почи 
о Господѣ. Честное же тѣло его подожиша 
вкупѣ соотцемъ его, во славу Христа Бога 
нашего. Совершаетъ же ся память преста- 
вденія ихъ вкупѣ со отцѳмъ ихъ ыѣсяца 
сентемврія въ 19 день на память святыхъ 
Трофима, Савватія и Дорпмедонта. Потомъ 
обрѣтены честныя онаго святаго благовѣр- 
наго великаго князя Ѳеодора и чадъ его 
Давыда и Константина мощи въ 6971 году 
марта въ 5 день при благовѣрномъ ведикомъ 
князѣ Александрѣ Ѳеодоровичѣ Ярославскомъ 
и пехождаху отъ того времени отъ тѣхъ 
святыхъ мощей ыногія псцѣленія л чудеса, 
о копхъ показано втой же описанія житія 
княженія и преставленія ихъ книгѣ со об- 
стоятельствомъ.

Подлинная копія по листамъ подписана 
такъ: Ф

Казначей іеромонахъ Пименъ.
Писарь Дмитрей Муратовъ.
Сподлинною читадъ подканцеляристъ Але- 

ксандръ Шестернинъ.
(Подписи): Экономъ іеромонахъ Амвросій 

Протоіерей Стефанъ.
(Скрѣпилъ): Секретарь Іоаннъ Водковъ.
(Читадъ): Канцелярисгъ Ѳеодоръ Куран- 

танскій.
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Б Е З И Н Н О В А Р К Ъ  Мироиіп, упом. 4 5 , стр. 97.
Б Е З С О Н О В Ъ  Анд. Оузд. приказной, упом. 150;
Б Е ЗС О Н О В Ъ  Фнлпіі. иодъячіп, упом. 173 .
Б Е Р Г Ъ , ген. маіоръ, упом. 221 .
Б Е С Т У Ж Е В Ъ -Р Ю М И Н Ъ , быв. канд., обвип. 

его въ разпыхъ Госуд. ирсстунленіяхъ; прп- 
говоръ его къ смерт. назші; замѣна ея ссыл
кою, 9 8; 1 8 2 .

Б Е Х Е Р Т Ъ —иноземецъ, столяръ, упом. 4 0 , стр 84.
Б Л Е Н К И Н Ъ  Троф. протоп. соб. Николаев, въ 

Дорогобужѣ цсрісв., упом. стр. 550.
Б Л Ю М Ш А  Дарья, лютер., приняв, иравосл., 

упом. 88.
Б О Г А Е В С К ІЙ  Іоаіш ь протон, заграи. арміп, объ 

опред. ему свящ. 6 9 . объ отлуч. самов. пзъ 
арміп свящ. 7 0  о выдачѣ епнтрах. грамотъ 
вдовымъ свящ. 101; о распред. расформпр. 
церквей 2 6 4 ;  ходат. о воспрещ. браковъ 
русскнхъ съ иностр. поддан., стр. 520; упом. 
176; 184; 2 2 1 .

Б О Г А Ч Е В Ъ  Назаръ Афон., упом. 122 .
Б О Г Д А Н О В И Ч Ъ  Гавріплъ прапорщпкъ Хорва

това гусар, полка, подппсавшій приговоръ 
объ учреждеш и въ Новой Сербіп самост. 
еііархіп, стр. 663.

Б О Г О Л Ф Н Ъ , схимопахь, упом. 1 2 5 .
Б О Ж И Ч Ъ  Петръ, капнтанъ Хорватова гусар, 

полка, подппсавшіи приговоръ объ учрежде
ны! въ Новой Сербіп самост. епархіи, стр.
663.

Б О Ж И Ч Ъ , иолковппкъ Черпнговскаго гусарскаго 
полка, содѣпств. архпм. Іову наспльпо завлад. 
мон., 2 5 5 .

Б О К О В Ъ  Афанасій подкапцслярпстъ, завѣрпвшіп 
копію жалован. грам. па угодья Новгородъ- 
Сѣверскому мон-рю, стр. 696; упом. стр. 374.

Б О К Р А Й Н Ъ  Томасъ, шкииеръ, упом. стр. 308.
Б А Н Д А ^ Е В Ъ  Васплін мѣщ., сж егтін  старыя 

иконы и сбѣжавшій съ казен. деньгами 39;  
упом. стр. 78.

Б Р А У Н Ъ , генер., о пагражд. его за боевые подвіігн 
двадцатью гаками, 2 0 5 .

Б О Р Д Я К О В С К ІЙ , попъ Чсрннг. ей., упом. 1 5 9 .
Б О Р И С Ъ  Васпльковичъ всл. князь Гостовскін, * 

упом. стр. 717.
Б О Р И С О В Ъ  Грпгор. свящ., увол. его пзъ арм. 6 9 .
Б О Р И С О В Ъ  Кузьма, уном. стр. 1 0 8 .
Б О Р И С О В Ъ  Петръ, бѣгл. студ., 1 7 2 ;
Б О Р И С Ъ  Ѳсодоровичъ Царь, ѵпом. 28 7 ; объ отлп- 

т і і і  по его повсл. колок, въ Соловецкій мои. 
2 8 7 .

Б О Р О В И К О В Ъ  Иванъ подканц., упом. 1 6 9 ,
Б О Р О В И Т И Н О В Ъ , воевода Дорогобужскіп вы- 

могат. пмъ взятки, 2 4 4 .
Б Р Е Х О В Ъ  Иванъ, фабрик., 3 9  стр. 79—80.
Б Р О Д С К ІИ  Константнпъ, архпм. Спасо-Ярослав. 

моп., 84; опред. его въ Харьков. Покр. моп. 
рект., стр. 225.

Б Р Ы Л К И Н Ъ , воев. упом. 116 .
Б У Б Н О В Ъ  Тимоф. вязем. куп., упом. 2 3 2 .
Б У Г А Е В Ъ  Фпл. кр. взыскапіе штрафа за самов. 

переходъ границы, стр. 340.
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БУЖ О Л ю д в ііг ъ ,  французъ адьювктъ кадецкаго 
корпуса, 57.

Б У Л А Ц Е Л Ь  Грнгорій, кавптапъ Хорватова 
гусарск. полка, подписавшей приговоръ объ 
учрежденіп самостоят. епархін въ Новой 
Сербіи, стр. 663; подпнсавшіп нролсморію 
объ отказѣ въ высылкѣ заграницу архпм. 
Гепнадія, стр. 669.

Б У Л Г А К О В Ъ  Ив. Грпг., восв., упом. 171.
Б У Л А Т О В Ъ , протопопъ Устюж. копе., уиоы. 104.
Б У Л И Ч Ъ  Петръ, лротоіер. гусаре- Хорвате- 

полка, о выдачѣ ему книги для пожерт- иа 
постройку церквей, 2 5 , 9 5 .

Б У Т У Р Л И Н Ъ  Алекс. Борис, генер. фельды., 
упоы. 4 7 .

Б У Т У Р Л И Н Ъ  Ал-й ІГетровъ, упом- 1 6 5 .
Б У Т У Р Л И Н Ъ  Ив. Ал-ев. подпол., уиом. 1 6 5 .

Б У Т У Р Л И Н Ъ  Петр- Ив., бриг, сибир. губер., 
упом- 165.

БУС Л А В СКІИ, дьяч., увоы. 2 1 6 .
Б У Ш Е В А  Anna, дочь прапор., 55.
Б У Х О Н И Н Ъ  Ив. Сппод. солд., упоы. 200.
Б Ф Л Ы Й  Ив. солд. Спвод., упоы. 109.
БФ ЛЫ Й  Иванъ, служ. іеромонаха, упом. стр. 242.
БФ ЛО УСО ВЪ Афанасій, купецъ2 г ііл .,  упоы. 45, 

стр. 96.
БЗзЛЯЕВЪ, сскр., упом. 1 8 2 ..
БЫХОВЧЕНЕСО Даннл. жит. Польской обл. 

свидѣт. о чудѣ отт, иковы Владішір. Божіей 
Матерп, 185.

Б Ы Ш К О В С К ІЙ  Степаиъ, компс. уп. стр. 133; 120; 
пазначепіс его актуаріуеоыъ Москов. Тппогр. 
Конторы, 2 9 0 .

В.
В А В И Л А , архпм. Афапасьсвскаго въ Кремлѣ въ 

Москвѣ ы-ря, о реыоптѣ ыоп-ря послѣ 
пожара въ 1757 году, 2 8 5 .

В А В И Л А , ісром., упоы. 150.
В А И Д А  Ііонстаитпнъ, поручнкъ гусарскаго Хор

ватова полка—депут. отъ Ново-Сербскаго 
парода въ Прав. Сепатъ о наввач. епископа, 
прплож. У; стр. 663;

В А Л С А М О Н Ъ  Ѳеодоръ, Антіохійскіп патріархъ, 
уп. НО.

В А Н ІИ  Федор., сербскіп двор., упоы. 176.
ВАСИЛИСА, монахиня, свпдѣт. о чудѣ отъ иконы 

Владішір. Божіей Матери, 1 8 5 .
В А С И Л ІИ  Вссволодовнчъ, Владішірскіп, св.благо- 

вѣрпый вел. князь, Ярославскій чудотв., 
упоы. стр. 712, 714, 717.

В А С И Л ІИ  Давыдовпчъ, Грозный, вел. кн. Ярослав- 
скій, уп /стр . 726.

В А С И Л ІИ  Іоапповпчъ, всл. князь, уп. стр. 712;
В А С И Л ІИ  архіевпскопъ Новгородск. первый въ 

Россііі получивш. бѣлып клобукъ. 59 , стр. 74. 
a В А С И Л ІИ  іеромопахъ, церкви Свято-Троицкой 

Каѳедральпой епископской епитромъ п 
членъ конспсторіальный п парохъ, подип- 
савшій аттестатъ о бсзпорочностп іеромон. 
Геннадія, стр. 664.

В А С И Л Ь Е В С К ІИ  Василій, пзвѣстный иконо- 
писецъ, пзготов. иконостасы для трехъ за- 
грапнчныхъ церквей въ Пруссіп; увоы. 
стр. 302, стр. 671.

В А С И Л ЬЕ В А  і Пелагея, вдова тппогр. справщ. 
упом., 4 5  стр. 109.

В А С И Л Ь Е В А  Прасковья, жена иодпор., уп. 5 0 .
В А С И Л Ь Е В Ъ  Алексапдръ, попъ Стрѣл. слоб. 

обвішявшійся въ расколоучпт. 21.
В А С И Л Ь Е В Ъ  Алексѣй, священ., 4 5 , стр. 116.
В А С И Л Ь Е В Ъ  Алексѣй, учпт. ссы. объ опред. 

его въ мопахп, 266; упом. 46.
В А С И Л Ь Е В Ъ  Аѳапасій, Синод, копіистъ, упом. 

45; стр. 115.

В А С И Л ЬЕ В Ъ  Василій, бѣгл. дьячекъ, упом. 1 9 2 .
В А С И Л Ь Е В Ъ  Гераспмъ, свящ. церк. св. Николая 

въ Башмаковѣ отправлен, въ заграничн. 
церковь въ Пруссію, стр. 671.

В А С И Л ЬЕ В Ъ  Дмитрій, кр., упом. стр. 342.
В А С И Л Ь Е В Ъ  Ив., отрѣш. свящ., объ онред. къ 

церквп свящ. 75.
В А С И Л ЬЕ В Ъ  Ивапъ., сынъ свящ., упоы. 150.
В А С И Л ЬЕ В Ъ  Петръ, вопъ—растрпга, копфиск. 

его имущ. 2 5 8 .
В А С И Л ЬЕ В Ъ  Яковъ, вдов, свящ., уиоы. 150 .
В А С И Л Ь Е В Ъ  Ѳедоръ, свящ. уп. 47.
В А С И Л Ь Е В Ъ , двор, упоы- 2 0 4 .
ВАСИЛЫСО, князь, убитый хан. Батыеыъ подъ

г. Ярославлеыъ въ 1237 году, стр. 714;
В А С И Ч Ъ  Геннадій, экзархъ Славской епархіи,прн- 

нятіе иыъ Россійск. под., 95. Сы. <Генпадій>.
В А С И Ц Е В Ъ  Вас. Ѳеод., сотникъ, упом. 72.
В А С К Ж Ъ  Аппа-Васил., о постр. въмонаш. 2 9 5 .
В А Р Л А А М Ъ , (Андреевскій), архнм. Калязішскаго 

ыоп., 8 4 .
В А Р Л А А М Ъ , архиы. Архангельскаго мои., погреб, 

имъ бѣглаго свящ., стр. 197.
В А Р Л А А М Ъ , архпы. Волоколаыскаго Іосифова 

ы-ря, уп. 125; засвпдѣтельствов. копію лсалов. 
граыоты на угодья Новгород.-Сѣвер. ыон., 
стр. 695.

В А Р Л А А М Ъ , (Главацкіп) архиы. Угрѣшскаго Ни
колаевскаго Московскаго ыон., увольн. его 
па покой, 4 8 .

В А Р Л А А М Ъ , (Лящевскій) архим. Донского Бого- 
родичнаго Москов. епарх. н-ря,уп. 24; 141 .

В А Р Л А А М Ъ  (Скаыиицкіп), ей. Велпко-Устюж- 
СКІЙ; уп. 15; 17; 24; 104; 116; его болѣзнь, 2 5 4 .

В А Р Л А А М Ъ , діаконъ Якубіптатскаго въ Кур- 
ляндіп греческаго м-ря,—валожсніе штрафа 
па него за убытки помѣщпчьяыъ угодьяыъ, 
стр. 629; 647.

В А Р Л А А М Ъ , пгуы., засѣд. въ Канц. Син. Экон. 
Прав., стр. 547.
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В А Р Л А А М Ъ  (Ясипскій) архісп. митрополита 

Кіевскііі и Галнцкіп, вьтдавпііп грамоту 
инокамъ па вповь пещерное житіе подъ 
гор. Любечемъ, стр. 704.

ВАЗРЛААМ Ъ, іером. Якобшт. м-ря, хлоііоч. въ 
Петербургѣ о защптѣ отъ уніатовъ право- 
слав. 3.

ВА РС О Н О Ф ІИ , en. Архапгелогородскін и Холмо- 
горскій, уп. 24; доп. о двоежснст. своего 
секрет. 4 9 , кончина его 8 поября 1759 г. 
на 05 г. жпзпн, 2 6 8 , упом. 2 8 7 .

ВА РС О Н О Ф ІЙ , члепъ Тамб. копе., но дѣлу о 
блудодѣяпіп свящ. 1 08 .

ВА РѲ О Л О М Е Й , (Любарскііі еп. Вятскій) 24; 54; 
t  5 іюня 1774 г.

В А С Ь Я Н Ъ , архпм. Новгород.-Сѣверскаго м-ря, 
упом. стр. 088; 689.

ВАУЛИНТЬ Стефапь, Капц. Спнода, упом. 11 3 .
В Е Л Ф Б О Ц К ІЙ  Нпкпф., еппод. канцел., упом. 

2 1 0 , 2 2 5 .
В Е Л Ь Я М И Н О В Ъ -З Е Р Н О В Ъ  Алсксѣп, капп- 

танъ-поручпкъ, упом. 194;
В Е Н Д Е Л Ь  Анна, лютер-, приняв, правосл., ка

питан. дочь, 88.
В Е Н ІА М И Н Ъ  (Пудекъ-Гр пгоровігчъ) еп. Псков- 

скій. h  Нарвскій, жалуется Синоду па 
огягощ. м-ря отст. воин, чипами, 4 , упом. 
24; 41; о розыскѣ бѣжав. пзъ загр. армін 
свящ. 70; уьольп. въ епарх. 85; уп. 95; объ 
увелпч. оклад, жал. прпчту Ревельс, церквей 
151; 169; 2 2 6 ;  2 5 1 ; затѣмъ архіеіі. С.-Пс- 
тербѵргскій: выдача ему поадос. кпигъ, 
стр. 277, 325, уііом. 110; 112; съ 25 іюля 
1762 г. архіеп. Казапскіп, объявленіе ему 
отъ Синода выговора за пріемъ къ себѣ п 
допущепіе къ священиослуженію бѣглаго 
noua, 226 .

В Е Н ІА М И Н Ъ  іером., препод. акад. 1 9 5 .
В Е Н Е Д И К Т О В Ъ  Спдоръ, быв. свящ. вотч. гр. 

Чернышева, упом. 2 4 7 .
В Е Н Е Д И К Т Ъ  XIV папа, упом. 2 2 8 .
В Е Т И Т Н Е В Ъ  Савастьяиъ, ‘одподворецъ Стрѣл. 

слобод-, обвиняемый въ расколоучнтельст. 21.
В Е Р Е В К И Н Ъ  Алексѣп, Си иод. экз.;—изготовле- 

ніе судовъ для плав. 62; наемъ гребцовъ н 
нхъ содержапіе, 9 1 , уп. 96 ; стр. 303, 305;

- 108; 110; 135; 208; прпвозъ і ім ъ  нзъ Москвы 
устр. поход, церквп для Кроацкой арміп, 
2 5 4 ; донос, о побѣгѣ изъ нодъ караула попа, 
2 9 4 .

В И ЗИ Н А -Ф О Н Ъ  Екатер. Вас., жена ыаіора, 
упом. И З .

В И ЗИ Н Ъ -Ф О Н Ъ  Иванъ Апдреевъ, маіоръ, уп. 115.
В И Л Л Е Й  лекарь Синодальный, уп. 51; 210 .
В И К Е Н Т ІИ , игумспъ Дрсновацкій, подппсавшіц 

аттестат, іером. Генпадію о безпорочпостп 
его, стр. 664.

В И К Т О Р О В С К ІЙ  Іоапнъ, ключ. Ярослав, собора 
упом. 112.

В И Н О Г Р А Д О В Ъ  Антоніп, дьячекъ, у п. стр. 304- 
XXXIX Т. '

В И Т Н О В И Ч Ъ  Гавріплъ, капптанъ Сербскаго гус. 
стара го полка, 228 .

В И Ш Н Я К О В Ъ  Ивапъ, стряичій, ссылка въ отд. 
м-рь, 86 .

В Л А Д И М ІР О В Ъ  Ивапъ, лекарь Лепбъ-Гвардіп 
ІГреображепскаго нОлка, 50.

В Л А Д И М І Р Ъ  Святославпчъ, великій кпязь, у п. 
стр. 700.

В Л А Д И М І Р Ъ , архим. Арханг. м-ря, 1 1 6 .
В Л А Д И С Л А В Л Е В Ъ  Иванъ, сынъ діакопа, ун. 51 .
В Л А Д И С Л А В Л Е В Ъ , Синод, копіпстъ, обч» увелп- 

чепіп жаловапія ему, 210.
В Л А Д И С Л А В Ъ , краль, воевавшій нобѣдопоспо 

съ Батыемъ въ Болгарской землѣ, упом. 
стр. 715.

В Л А С О В Ъ  Лаврснтін, лепб.-гвар. сержантъ, объ 
отпус. ему трехъ ночтов. подводъ, 2 2 .

В О Е Й К О В Ъ  Васплій, стольпнкъ, упом. 15 8 .
В О Е Й К О В Ъ  Петръ, каппт., уном. 150.
В О Е Й К О В Ъ  Ѳедоръ М атв., генералъ-норучпкъ, 

чрезвыч. носланнпкъ и нолномочпыП' мнп. 
Россійскаго Правит, въ Варіпавѣ, уи. 5  ц 
стр. 549.

В О Л К О В Ъ  Іоаннъ, оиредѣлепіе его секретарсмъ 
Ростовской духов, копснсторіп, 281 ; упом. 
715 стр.; скрѣпляетъ копію жнтія св. благов. 
велик, князей Ярославскихъ Давида п Кон
стантина, стр? 728.

В О Л К О В Ъ  Лукапіка, енравщ., упом. 16 0 .
В О Л К О В Ъ  Семенъ, архптекторъ, упом. 4 3 .
В О Л К О Н С К ІИ  Семенъ Федоров., іш. геи.-лепт, 

производство пмъ допросовъ по «Слову и 
дѣлу». 1 6 9 .

В О Л К О Н С К ІИ , князь ход. объ опред. отстав, 
вопн. чпп. въ м-рн, 4.

В О Л О С К Г Е , князья (Кантемиръ)—родословная 
пхъ, Прплож. X IX .

В О Л К О Н С К ІЙ , пнеецъ, упом. 115.
В О Л О Т К О В И Ч Ъ , Польскіп бпекунъ, уном. 1 8 5 .
В О Л Ь Н Е Р Ъ , повѣреп. отъ челобнтч. па жалобу 

правосл. Якубштатскаго въ Курляндіп м-ря 
на прптѣснепія отъ уніатовъ," стр. 631.

В О Л Я Н С К ІЙ  Варлаамъ, іером., уном. 1 6 8 .
В О Р О Б Ь Е В Ъ  Андрей, Синод, перенлетч., стр. 281.
В О Р О Б Ь Е В Ъ  Дан., повѣреп. 182 .
В О Р О Н И Н Ъ  Иванъ, служит. Покровскаго Суз- 

дальск. дѣвпч. ы-ря, 5 1 .
В О Р О Н И Н Ъ  Яковъ, кр-янпиъ, 115.
В О Р О Н О В Ъ , копінстъ, объ увелпченіп ему ж а

лованья, 2 1 0 .
В О Р О Н К О В Ъ , нодъячій, 2 5 2 .
В О Р О Т И Н С К ІЙ , князь, упом. стр. 702.
В О Р О Н Е Ж С К ІИ  Иванъ Алексѣевичъ, кпязь, 

боярнпъ н намѣстникъ Казанскіп, упом. 
стр. 703.

В О Р О Ш И Н И Н Ъ  Василій, стряпчій, 12 2 .
В О Р О Н О В Ъ  Устннь, коиіистъ Св. Синода; объ 

увольненін его въ двухмѣсячный отпускъ, 8.
В С Е В О Л О Д Ъ  Копстантнновичъ, вел. кпязь, уп. 

стр. 717.



739 740

ВСБВО ЛОДЪ Ярославичъ, квязь Переяславскій, 
упом. стр. 703.

В У И Ч Ъ  Максныъ, кашгг. Хорватова гусар, полка, 
подппсавшій приговоръ объ учреждешн въ 
Новой Сербіи епархіп, стр. 663.

В У И Ч Ъ  Павслъ, нарохъ Слобожскіи, иодпнсавшіи 
аттест. о безпорочностп іеромон. Геинадія, 
стр. 668.

В У И Ч Ъ  Стеианъ, пранорщ. Хорватова гусар, 
полка, подписавшей приговоръ объ учрежд. 
въ Новой Сербіи ешісігоііін, стр. 663.

Г А В Р Ш Л Ъ , (Краснонольскін) архіш. Симонова 
мои., уп. 24 .

Г А В Р ІИ Л Ъ , мптроп. Добросапскій, рукоп. имъ во 
еппскопа Далмацін Снміона Копчаревпча, 81.

Г А В Р ІИ Л Ъ , архпм. Предтечева Влземскаго мои. 
2 5 2 ;  о зазорныхъ ностункахъ его въ моп-рѣ; 
.о бѣгствѣ пзъ нон. стр. '549; самозваиство 
его въ Варшавѣ подъ ныенемъ Дредоржа 
Улевпча Дорожпнскаго, 549; справка о его 
иохождеиін стр. 550; выдача пмъ векселей, 
стр. 551; нанадепіе имъ и грабежъ кун- 
довъ, 552;

Г А В Р Ш Л Ъ , іером.-свящ. заграппч. деркв., упом. 
стр. 303, 305.

Г А В Р Ш Л Ъ , іером., намѣст. Свят.-Троиц. Сергіев. 
Лавры, упом. 45.

Г А В Р ІИ Л Ъ  (Кременецкій), еппск. Казанскій, уп. 
2 4 ,  2 6 ,  59; возбуж. вопроса: жепатыхъ лю- 
тер., нрниявшпхъ нравосл. вѣіічать лп вповь, 
7 4 . Сообщ. о пмѣющ. мастер, людяхъ, 82, 
ходат. объ устр. въ еиарх. кннжпо-церков. 
лавокъ, 96; уном. 21 9 . Съ 25 іюля 1762 г. 
архіеп. С.-Петербургскій; представ, пмъ вѣ- 
дом. Сішоду іісключ. церк. вещамъ, 1; упом. 
2 2 6 , 251; 2 5 5 ; стр. 597; 613; 614;

Г А В Р И Л О В Ъ  Ииатъ, выборный крестьяп. с. <1>е- 
доровскаго, уп. 158 .

Г А В Р И Л О В Ъ , нротопоиъ Московскаго ыптрои., 
упом., стр. 672.

Г А Л Ф Н К И Н Ъ , Нетръ, свящ.,' 114.
Г А Ы И Б А Л Ъ  Аврамъ Петровпчъ, генераль-иору- 

чнкъ, 21 4 .
Г А Т М А Н Ъ , благородный оберъ-Егермейстеръ ди- 

стеръ п падворнаго суда въ Мнтавѣ адво- 
катъ,—уном. въ жалоб, правое, на уніатовъ 
въ Якубштатскомъ въ Курляпдін мон-рѣ, 
стр. 631.

Г Е Д Е О Н Ъ  (Вншневскій) eu. Омолеискіп п Дорого - 
бужскій, уп. 24; выд. епитрахпл. грам. вдов, 
священ. 101; 106; стр. 340; слѣдст. о сол
дат!;, нпсавш. сатапѣ, 114; уп. 216; 2 5 9 .

Г Е Д Е О Н Ъ  (КриновскіГі), архнмапд. Св.-Тронд. 
Сергіевой лавры; ун., 2 4 , 5 6 ,4 8 ,  ходат. о пред. 
учит, семнн. сана архим. Прпн. цреди. къ 
иостр. въ моп. 80 лѣт. купца, 76; о пе ком- 
шгектѣ іером. 79; о напеч. въ газетахъ о его

В У Ч И Н И Ч Ъ  Драдоркулъ, бпекупъ, 22 8 . 
В У К О ВИ Ч Ъ  Сішонъ, кашіт. Хорватова гусар, 

полка, поднпсавшій приговоръ объ учре- 
ждепіи въ Новой Сербіп снархіп, стр. 663. 

В У Р А Х О В С К ІЙ  Порфиріи, іером. Вилен. Св.
Духова м-ря, стр. 240.

ВЫСОЦКІЙ^ Иванъ Ареф., 1 96 .
ВЫ ГО ВСК ІЙ  Ром., Немеровскій офндіалъ, 185 . 
В Я Т К И Н Ъ  Петръ, синод, серж. 57; 108; иро- 

пускъ колодииковъ пзъ иодъ караула, 130.

нроиовѣдяхъ, 96; стр. 275; стр. 303; стр. 315; 
106; 110; 124; о перев. мои-пп въ друг. МОП. 
за безпок. и ея своеволіе, 158; о ремоптѣ 
лаврекпхъ строеніи 140; 157; объ отнуск’1; 
и нроводѣ въ его мои-рп, горяч, вина, 166; 
у п. 185; 188; 189; 195; 2 6 6 ; о нополпенііі не
комплекта мон. въ лаврѣ, 272; о розыскѣ 
бѣжав. пономаря, 274; 27 8 ;
Съ 7 октября 1761 г. епнекомъ Псковскіп, 
упом. на стр. 323.

ГЕ ДЕ О Н Ъ , пгуменъ Московск. Угрѣшскаго мои., 
уп. 108 .

ГЕ Й К И Н ГЪ , благородный оберъ-гауптмаиъ и 
презндеитъ комиссіи въ Якубштатѣ, въ 
Курляндін, стр. 645.

Г Е Н Д РИ К О В Ъ , гев.-лент., о иокупкѣ имъ церк. 
земли, 2 7 0 .

ГЕ Н Е В С К ІЙ , прпдв. свящ., 2 0 1 .
ГЕРАС И М Ъ , архіеп. Греческій, стр. 207, 215.
ГЕН Н А ДИ Я (Васнчъ, онъ же Васильевичъ), ісро- 

мопахъ княж. Славепіи въ Венгріи; получ. 
имъ грамоты па экзаршество; стр. 652 и 
666; о назпаченіп еппскопомъ Ново-Серб- 
екпмъ, прплож. V; VI; стр. 660; стр. 663; 
аттестацін о его безпорочностп, стр. 664, 
о д о с т о н н о с т іі къ епископскому сапу, стр. 
667; выдача ему паспорта па проѣздъ изъ 
Вѣпы въ Роесію; стр. 667;

Г Е Н Н А Д ІИ  (Дроздовскій), архим. Соловецкаго 
мон-ря, о перелитіп разб. колокола, у и. 287 .

Г Е Н Н А Д ІИ , діаконъ Елецкаго мон-ря, стр. 702.
Г Е Н Н А Д ІИ , іером. каѳед. соб., 15 4 .
ГЕРА СИ М О ВА  Марія, крестьянка, 2 4 5 .
ГЕРАСИМ ОВЪ Алексѣй, вд. діак., 195.
ГЕРАСИ М О ВЪ Иванъ, свящ., 73.
ГЕРАСИ М О ВЪ Климъ, свящ. Грепад. и., 69 .
ГЕРА СИ М О ВЪ  Сем., нриказп., 1 9 4 .
ГЕ РА С И М Ъ , іерей Яросл. соборн. дерк. стр. 715.
Г Е Р Б Е Л Ь , Колбергскій оберъ-комеидантъ, 221.
Г Е Р Б Е Ш Т Е Н Ъ  Іоанпъ, Деордіупіъ" генералъ 

Карловидкій, 2 2 8 .
Г Е Р В А С ІИ  (Лнпцевскій), ей. Переяславскій и 

Борнсполъскш уп. 25; 2 4 ; 95; 2 5 2 ; стр. 669; 
о сожжепіп иконъ, 59; о прикомапдир. къ 
нему Сербскаго Іером. Ііоченевича, стр. 697.

Г Е РГ Е Л Ь  Петръ, стряпч. 125 .
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Г Е Р М А Н Ъ , іеродіак. Внлен. Св. Духов, мон. 92 .
Г Е Р М А Н Ъ , пгуменъ М ихаилов. П еределав, ыоп., 

управ. Ч ерпнгов. Илыш скаго мои. 2.55.
Г Е Р М А Н Ъ  Петръ, нранорищкъ Хорватова гусар, 

полка, нодіпіеавшій приговоръ объ учрежд. 
въ Новой Сербін еппскопіп, стр. 063.

Г Е О Р Г ІЙ , іеромон., строитель Сиасоломовской 
пуст. 2.67.

Г Е О Р Г ІЙ  (Копнсскіи), Бѣлоруск. енне.; ходат. 
иредъ Спнодомъ о защптѣ правосл. въ ІТоль- 
шѣ отъ упіаговъ; о выдачѣ правосл. коро- 
левекпхъ нривплегін; о въгсылкѣ въ бѣдн. 
мои-рп н церквп богослѵжебпыхъ кіі. 3, 
уиоы. 196; 197; стр. 490.

Г Е О Р Г ІИ , Царевпчъ Грузннскіп,—нодписыв. дои. 
Синоду объ опред. отст. вопи. чин. въ ыон.
4; жалоба объ уводѣ ыоп-екпхъ крестьяпъ, 
258; комепд. Моеков. гарнпз., стр. 302.

Г Е О Р Г ІЕ В Ъ  Константинъ, норучнкъ Хорватова 
гусар, полка, нодппсавшіП приговоръ объ 
учреждеиіп въ Новой Сербін епархіи, стр.
663.

Г Е О Р Г ІЕ В Ъ  Яков., свящ. Грузнпскаго гор. Кпs i 
k h ; выдача книги па сборъ пожертв. 209.

Г И Р Ш Е Г И Д Ъ -ф ои ъ , полков., стр. 310.
Г Л А Д Ы П Г Е Б Ъ  .И в., оруж . солд. 1 28 .
Г Л У Ш К О В Ъ  Дан. Матв., житель Слободскнхъ 

полковъ гор. Вологды, 1 8 3 .
ГЛГЗзБЪ Васильковпчъ, вел. князь РостовскіП, уп. 

стр. 717.
ГЛГЗзБЪ Ростиславович?,, вел. князь, упом. стр. 

717;
Г О Л И Ц Ы Н А , Апястасія Дмптріева, стр. 6S7.
Г О Л И Ц Ы Н Ъ , Борнсъ Вас., морского флота ге- 

нералъ-ирпкеъ компесаръ, князь, о постр. 
камеи, церкви въ его вотчнпѣ, 284.

Г О Л И Ц Ы Н Ъ , Дм. Михаилов, кпязі., НО; стр.
' 6S7.

Г О Л И Ц Ы Н Ы , князья—Дмитрій МпхаГіловпчъ, 
Мпхайло М ихайловичу княжна Анаетасія, 
родословная пхъ, стр. 687; прилож. X IX .,

Г О Л О В И Н Ъ  Александръ Иван., адмпралъ, уп. 2 9 .
Г О Н Ч А Р О В Ъ , АоапасіП, фабрик., 4 5 ;  9 6 .
Г О Р В А С ІЙ  Еремей, поручпкъ Хорватова гусар, 

полка подписавши! прпговоръ объ учреліде- 
ніи въ Новой Сербіи самост. паціональн. 
енархіи, стр. 663.

Г О Р И Н Ъ , Терептіп, етоляръ, 4 5  стр. 113.
Г О Р И Н С К ІЙ , копіпстъ Сннодальп.; о нрнбавкѣ 

еыу лсалов., 2 і о .
Г О Р И Ц К ІЙ  Ив., упр. конспст. 112.

д.
Д А В Ы Д О В Ъ  Фехоръ, елуж., стр. 31S.
Д А В Ы Д О В Ъ , быв. Кавказекіп раскольнпкъ, 

вновь обратпвш . въ православіе, 2 5 1 .
Д А В И Д Ъ , архпм. Братск, моп-ря, уноы. въ дѣлѣ о 

чуді. отъ ик. Божіен Матери Владнмірек. 183.
Д А В И Д Ъ  Ѳедоровичъ, ев. благовѣр. вел. кпязь,

Г О Р Я И Н О В Ъ  А(І)апасіп, над. сов., о покражѣ 
у пего нопоыъ еереб. посуды и вещей, 236.

Г О Р Я И Н О В Ъ , жчвоппсецъ, пзготов. пконост. для 
заграппчп. церквей, стр. 301.

Г Р А Ч Е В С К ІИ  Васплін, капцел., 31.
Г Р А Ц И Н С К ІЙ  Іоиль, іероы. 79.
Г Р Е Б Н Е В С К ІЙ  Петръ, протон. 1 62 .
Г Р И Г О Р О В И Ч Ъ  Тіпрпллъ, игуы. Перервшіекаго 

ЫОН., 84.
Г Р И Г О Р О В Ъ  Никита, дворян., 45  стр. 108.
Г Р И Г О Р Ь Е В А  Василиса, вдова чтеца, стр. 130.
Г Р И Г О Р Ь Е В А  Татьяна, жена канц. 116.
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ  Алексѣй, сотппкъ, упозі. 72.
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , Вае. воен. евящ. 217.
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ  Евдокпмъ, свящ. полков., 101.
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ  Иванъ, обойн. ыастерь прпдвори. 

вѣдозь, требов. уплаты 200 руб. за его ра
боту по устройству балдахина въ членскую  
синод, палату, 40.

Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ  Ив., сыпь свящ. 55.
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ  Іоаппъ, протоп., стр. 299.
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ  Кирпллъ, нопъ, 194.
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , Мпхайло, свяіц. о пазпачен. его 

ключаремъ Москов. Благовѣщ. собора, 44.
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ  Моисеи, евлщ. увол. за голов, 

бол. 69.
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ  Яковъ, ирот. Тождеств, въ М оек- 

Bt. собора, 105; 113.
Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ , Синодальный коніистъ; объ уве- 

личеніп ему жалованья, 210.
Г Р И Н Е В А  Евдокія П етр., вдова каыергера ка- 

меръ-колл., о пострплг. вт, моп. 242.
Г Р И Н Е В Ъ  -Депнсъ каыергеръ камеръ-колл. 2.42.
Г Р О М О В Ъ , Яковъ Ив,—бухгалтер!, Моск. уни

верситета, 77.
ГРУ ЗИ Н С ІС ІЙ  Алексапдръ, принцъ, каиит.-по- 

ручикт., 209.
Г Р Я З Н О В Ъ  Александр!., отст. нрапорщпкъ, 31.
Г У Б И Н С К ІЙ  Павелъ, раскольиикъ, упом. 148.
Г У Б И Н Ъ  Ѳедоръ, репторъ 125;
Г У Л Ь Ц О В Ъ  Петръ, надельщикъ, 7 3.
Г У Р Л Е В Ъ  Александр!,, сем и и., 154.
Г У Р Ь Е В Ъ  Мнхаплъ. секрет. Акад. Наукъ, уи. стр. 

699.
Г У С А Р Е В С К ІЙ  Іеремія, префект!. ЧернпговскоГі 

еемппаріи; о переводѣ его въ другую епар- 
хііо, 285. Сопротнвленіе раенорял;. еиііск., 
стр. 594; оскорблепіе пмъ канцел. п «судеб
ной копснсторской избы», етр. 596,- кончина 
его—стр. 597.

Ярославекій чудотв.; ж птіе его, стр. 715; 
умеръ въ 1323 году; обрѣтепіе его ыощей 
5 марта 1463 г., стр. 721—722. 

Д А Л М А Т О В Ъ  Никита, протон. 162 . 
Д А М А С К И Н Ъ  (Аскаропекіп), ен. Костр. уп. 24, 

1 16 іюня 1769 г,
4 7 *
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Д А М А С К И Н Ъ , іеродіакопъ Ставр. Донского мон. 
о ііерев. въ другой мои. 2.79.

Д А Н ІИ Л Ъ , епнс. въ вѣдоыствѣ Хотипскаго наши, 
уп. 197.

Д А Н ІИ Л Ъ  мнтропол. Московскій, прп благовѣр. 
вел. кпязѣ Васпліи Іоанповнчѣ, упом. 
стр. 712.

Д А Н И Л О В Ъ  Анд., кр., стр. 143.
Д А Н И Л О В Ъ  Аптонъ, свящ. 108 .
Д А Н И Л О В Ъ  Емсльянъ, отст. пранорщ. 104.
Д А Н И Л О В Ъ  Ив. кр., сгр. 342.
Д А Н И Л О В Ъ  Семенъ, дер ков. деркви Николая 

чудот. въ Гнѣзднкахъ, отправлен въ загра- 
пичп. церковь въ Пруссію, стр. G72.

Д Е В Л Е Ш Е В Ъ  Федоръ Осиповъ, церковнпкъ ма- 
лороссіяпинъ, отправлен, въ заграннч. цер
ковь ІГруссіи, стр. 672.

Д А Н И Л О В Ъ  Ѳедоръ, мастер. 45.
Д А Н И Л О В Ъ , канц. Синодальный объ увелпч. ему 

талов. 210 .
Д Е Д И Ч Ъ  Стефанъ, парохъ Рапчісій, нодппсавшій 

аттест. о безпорочностн іеромоп. Геннадія, 
стр. 665.

Д Е Д Ю Л И Н Ъ  Ал-fr, нодпоруч. 1 5 5 .
Д Е М Е Н Т Ь Е В Ъ  Аѳанасін, 2 гил. куиецъ, 45; 

стр. 122.
Д Е М Е Н Т Ь Е В Ъ  Карпъ, свящ. 2 2 6 .
Д Е Н И С О В Ъ  Яковъ, свящ. Крестовоздвнж. П ош е

хонской церквп, о переводѣ въ другую  
дерк. 277.

Д Е Р Е В Н И Н Ъ  Таврило, дьякъ, 160.
Д Е Ш Е Н К О  Филин., жнт. Польской об. 185.
Д ІЕ В Ъ  Ив. енпод. канд. уп. 40; пожал, его секрет. 

Суэдал. консисторііг, 2 8 2 .
Д ІО Н И С ІИ , нгум., о перевод-!; его изъ одной 

епарх. въ другую, 41 .
Д ІО Н И С ІЙ , воен. свящ. 114.
Д ІО Н И С ІЙ  (Шмигельскіи), іеромонахъ Тропцкаго 

Алексапдро-Невскаго мон.. возвращеніс его 
въ Кісво-нечерскую лавру, 2 75 .

Д М И Т Р ІЕ В И Ч Ъ  Іоаннъ, парохъ Субботскій, нод- 
пнсавшій аттест. о безнорочности ісромоп. 
Гсннадія, стр. 664.

Д М И Т Р ІИ  Іоанновичъ вел. князь, иостр. Борн- 
соглѣбскій ыон-рь на мѣстѣ, лично избран, 
св. Се^гісмъ Радонежскимъ, 152 .

• Д И М И Т Р ІИ  іером. учит. сем. 19 5 .
Д И М И Т РІИ , архіеписк. Велико - ІІовгородскій, 

ун. 2 4 ; уволен, его въ еиар. 2 5 , 2 9 , 57; 
ироиз. слѣд. по дѣлу о возвратѣ жепы къ 
мужу, 50; выдач, ему поднос, кипгъ, стр. 277; 
309; 325; увѣщаніе раскольинковъ въ прав, 
вѣру 148; иродолж. назиач. член. Син. 181; 
пазнач. имъ въ армію заграм. свящ. зпающаго 
латип. и др. яз. 184; 187; о характ. бѣгл. 
архим. Гавріила, стр. 550;

Д М И Т Р ІЕ В Ъ  Аидреіі, кр. Греческаго мон-ря, 
стр. 128.

Д М И Т Р ІЕ В Ъ  Аоапасіп, лосковскій торговецъ: 
прпиятіе iisi'tf па храиеніе старыхъ шсонъ, 39.

Д И М И Т Р ІЕ В И Ч Ъ  Василій, БудимскіП архіерей, 
уп. 176 .

Д М И Т Р ІЕ В Ъ  Дмптрін, дворовый челов., 4 7 .
Д И М И Т Р ІЕ В Ъ  Иванъ, попъ Преображенской  

деркви, члеиъ Орловскаго духов. Правлен.; 
розыскъ нмъ 'раскольниковъ, 2,1; доносы на 
своего дьлчка.

Д М И Т Р ІЕ В Ъ  Николай, церковннкъ Ивановскаго 
дѣвпч. монаст. отправлен, въ заграннч. цер
ковь въ Пруссію, стр. 672.

Д М И Т Р ІЕ В Ъ -М А М О Н О В Ъ  Матѳ. Вас., сынъ 
контръ-адмпр., 115.

Д М И Т Р ІЕ В Ъ  Сергѣн, Синодальный копіпстъ, 4 9 .
Д М И Т Р ІЕ В Ъ  Петръ, свящеи. Сннод. церквп; 

прнводъ къ нрнсягѣ каппеляр. Синода, 2 2 5 ;  
выдача ему 5 руб. наградныхъ, 2 5 5 .

Д М И Т Р ІЕ В Ъ  Петръ, сннод. пѣвчііі, 45 .
Д М И Т Р ІЕ В Ъ  Стенанъ, московскій торговецъ, 

ирннятіе имъ на храненіе старыхъ иконъ, 
стр. 79—80.

Д О Б Р О ІП Е В И Ч Ъ  Ивапъ, парохъ Цепллчкій, 
нодпіісавшій аттест. о безпорочностп іерол. 
Геннадія, стр. 664.

Д О Е Р Ы Н Я  Сильвсрстъ, ст. іером., стр. 241.
Д О Н Ч Е Н К О  Пав., крестьянинъ мон-скім; ввы- 

сканіе съ пего штрафа за переходъ русской 
границы, стр. 340.

Д О Н Ч Е Н К О  Ив., крестьянинъ мон-скій; взыска- 
nie съ пего за переходъ границы штрафа ( 
иа мон. строеніе, стр. 340.

Д О Н Е  Андропатін, прапорщ. Хорватова гусар, 
полка, подписав, ириговоръ объ учрежденін 
въ Новой Сербін епнсконіп, стр. 663.

Д О Л Г О Р У К О В Ъ , кпязь Василій Сергѣевъ, Н О , 
стр. 687.

Д О Л Г О Р У К О В Ъ , князь, генер.-лейтен. губерпа- 
торъ г. Риги; у и. 14; 15; Долгорукін кпязь Сер- 
гѣй, Н О . Долгорукія князья—ихъ родослов
ная, упол. прилож. X IX .

Д О Р О Ф Ф Е В Ъ  Ефпмъ, свящ. предназначен, въ 
Копорскій полкъ, 2 9 , уц. 1 5 4 .

Д О С И Ѳ Е И , іером., казначей Савнна мои., о перев. 
его въ Св. Тропц. Сергіеву Лавру, 278 .

Д У Е Я Н С К ІЙ  Ѳеодоръ, прот. Моск. Благовѣщ. 
Соб. и дух. Е я Им. В-ва; докл. его о моп. 
доходахъ, 2 , объявленіе Высоч. указа обь 
отобранін неискуснопаішсанныхъ нкопъ 3 9 ;  
ирисылкѣ протод. ко двору Импср-цы. 71; 
выд. ему поднос, книгъ, стр. 279; сообщ. Си
ноду Высоч. иовел.: объ увольп. сннс. въ 
еиарх. п пазнач. член. Они. і 8 і ; о  возведеніи  
въ санъ епископа, 2 5 7 . Уном. 5 0 ;  59; 44; 
85; 10 5 ; 146; 201 .

Д У Н К Е Р Ъ  Жанъ-францъ, ст. рѣзчпкъ, 1 0 9 .
Д У Р О В Ъ , Никита М нх., сытпикъ, 1 15 .
Д Ь Я К О Н О В Ъ , Андрей, икопоп. Арханг. соб. 

45.
Д Ь Я Ч К О В Ъ , Ал-й преподав. Московской Ака- 

деміп, уп. 1 59 .
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E.
Е В Д О К І Я  Л укіапоппа, госуд. царица и великая 

княгиня, упоы. 1 5 0 .
Е В Р Е Е В Ъ  Данила, синод, двор. уиом. 4 5 ; стр. 114.
Е В С Т Р А Т О В Ъ , служит, дома генералъ-анш ефа  

Салтыкова, упом. стр. 301.
Е В Т Р О П І Й , евиухъ, подробностей пѣть о 

немъ; 87.
Е В Ф И М ІЯ , нгуменія Рождеств. м-ря въ 'Гобольскѣ, 

упом. 5 9 .
Е В Ф И М ІЙ , архпм. Б рянск. П етронавд. м-ря, 

стр. 317.
Е З Д И М О В И Ч Ъ , ыаіоръ, выходецъ наъ Сербіи, 

1 7 6 .
Е К А Т Е Р И Н А  А лекоѣевна, И мператрица, ун. 1 5 0 .
Е К А Т Е Р И Н А  А лексѣевпа, цесаревна п велпкая 

княж на, ун. 150 .
Е К А Т Е Р И Н А  А лексѣевна, велик, кн., супруга  

П етра Ѳ едоровнча, ун. 1 5 7 .
Е К И М О В Ъ  Степанъ, Синод, коіш с. 4 5 .
Е Л И З А В Е Т А  П етровна, Е я  Им пер. Величество, 

ея особен, забот, о ранен, н увѣчи. отст. 
воин, чннахъ, 4; п одн есеп іе  Е іі кннгь р аз
ныхъ синод, изд., стр. 277; клевета на Н ее  
бывш. канцлером ь, 9 8 ; милости дарован и. 
но случаю дня К,ороповапія Е я , 2 5 1 .

Ж .
Ж Е Л З з З Н И К О В Ъ  М ихаилъ, купецъ, упом. 45 ;  

стр. 07.
Ж Е Л Ф З Н О Б Ъ  ІІвапъ. бухгалт. упом. 8 8 .
Ж И Л И Н Ъ  Иванъ, нодпрруТпкъ, 1 7 2 .

• Ж У К О В Ъ  Иванъ, канд., уличеніе свящ . въ блу- 
Дѣ, 1 0 8 .

3 .
З А В А Д О В С К І Й , учеиикъ школы фнлос.; про- 

тестъ  противъ пазнач. его инспектор. Ч е р 
нигов. сеыипарін, 2 8 5 .

З А В А Л И Ш И Н Ъ  М пхайло, секр. 157.
ЗА Л 'ЗзВ С К Е Й  П етръ, патеръ, уиом. стр. G2G, G29; 

635; 647.
З А Л З зВ С К ІИ  Х ристоф оръ , членъ Я кубш татскаго  

М агистрата, нсклгочепіе его нзъ членства, 
стр. 635.

З А Р У Д Н Ы И  Ипапъ П етровъ, изографъ суиернп- 
тендаптъ, котором у было поруч. наблюдеп. 
ва иравнльп. пкопонисаніем ъ, 39; 6 6 .

З А Т Р А П Е З Н Ы Й  А лексѣи, фабр. 4 5 ; стр. 118.
З А Х А Р Ь Е В Ъ  Боголюбъ, свящ. ун. 2 0 6 .

Е Л И Н Ъ  Герас., Сннодальп. солд. 161.
Е М Е Л Ь Я Н О В Ъ  Гераспмъ, кр-яшшъ, взысканіе 

съ него штрафа за переходъ русской гра
ницы, стр.. 340.

Е М Е Л Ь Я Н О В Ъ  Иванъ, Москов. торговецъ; при
нят) е пмъ на храпепіе старыхъ пконъ, 39-, 
стр. 79—80.

Е Р Д Е Л И  Павелъ, поручикъ Хорватова гусар, 
иолка, иоднисавшій приговоръ объ учрежд. 
въ Новой Сербін самостоят. націопалыі. 
епархіи стр. 603.

Е Р М О Л А Е В А  Евдокія, кр-нка, 14.о 1
Е Р М О Л А И  іером., казначеи, 125.
Е Р М О Л И Н Ъ  Прокоиіп, каппт. 4 5 , стр. 101.
Е Р М О Л А Е В Ъ  сенатскій оберъ-секр., 152.
Е Р О Ѳ Е Й  малолѣт. сыпъ купчихи, 95.
Е Р ІП О В Ъ  Петръ, разсыльн. Синод. 108.
Е С Ф И РЪ , монахиня , Еіево-Іорданскаго м-ря, о 

васвнд. чуда отъ иконы Б. М. 185.
Е Ѳ И М О В Ъ  Никита, по по мар г., стр. 308; 309.
Е Ѳ И М О В Ъ , дьячокъ Владнмір. еиархін, 154.
Е Ф РЕ М Ъ , Сербъ, архнм. вновь устр. заграннчн. 

церквей, д. 1 0 5 ; 127; нгумеиомъ Угрѣпіскаго 
Николаевскаго м-ря, стр. 671.

Ж У К О В Ъ  Стеф.-Якимов., Снподалыт. комиссаръ, 
о продажѣ кннгь, 96; 1 8 5 . 

Ж У Т И Н О В И Ч Ъ  Іоакиыъ, парохъ Подборскій, 
подішсавшій аттест. о безнорочностн іеро- 
мопаха Геннадія, стр. 664.

З В Е Р Е В А  Е вдокія  Е пнф ., вдова поруч., о постр. 
въ монаш. 2 9 2 .

З В Ѣ Р Е В Ъ , архиваріусъ  Св. С нпода, упом. 155;  
2 5 4 ;  стр. 305.

З А Р О Х Л Е Й  П авелъ, каппт. Х орнагопа гусар, 
иолка, подписавши! прпговоръ объ учре- 
ж денін  въ Новой С ербін епархін , стр. Т>63.

З Е Н И Н Ъ  В аснлін, 1 гпл. купецъ, 4 5 ; стр. 119.
З О С И М А  (Прокоиовичъ), епискоиъ Ч ерннговскін, 

упом. стр. 702.
З У Р К Е В И Ч Ъ  Альдермапъ, челобнтчикъ, пригово

ренны й къ ш трафу 12 рейхсталерам ъ з.і н е 
правое челоб. вт. Я кубш татскін М агистратъ, 
въ К урляндіи, стр. 641.

И.
И В А Н О В А  М аргарита, лютер. прнпяв. нрав., 8 8 . 
И В А Н О В А  И рина, вдова д іак опа И вановскаго  

сорока церк. Св. П етр а  п П авла, что у 
Я узскнхъ воротъ, о пострнж еіііи  въ монаш. 
2 4 5 .

И В А Н О В А  И рина ГІпкнтипа, разведенная жена;
о возвратѣ ея м уж у, 6 8 .

И В А Н О В А  Наталья, дѣвка, тайная расколы іппа, 
уп. 1 87 .

И В А Н О В Ъ  А лександръ, комиссаръ, упом . 4 5 .
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И В А Н О В Ъ  Александру к о п іі і с т ъ , упом. 45  
стр. 123.

И В А Н О В Ъ  Алексѣй, дьячокъ, 88.
И В А Н О В Ъ  Алексѣй, свящ., обвѣнч. секретаря 

духов, коне, при жпвоГі его женѣ, 49.
И ВАН О ВЪ  Алексѣн, пономарь Покровской церк. 

Арзамасскаго уѣз.; доиосъ-на попа, 1 9 4 .
И ВА Н О ВЪ  Аитонъ, церковникъ церкв. Арханг 

Гаврінла па Чпстомъ Прудѣ, отправлен, въ 
заграшіч. церк. въ Пруссію, стр. 672.

И В А Н О В Ъ  БасилШ, свящ. В ознес, дѣвич. м-ря; 
о лшпеніи его сана за служ. по двѣ ліітур. 
ежедневно, 5.

И В А Н О В Ъ  Василій, посвящ. въ діак. 207. '
И В А Н О В Ъ  Василій, нопъ, обвинен, въ зазорп. 

житьѣ, 108 . ѵ
И В А Н О В Ъ  Гаврпла, Москов. торговецъ, пріеыъ 

имъ на храненіе стар, пконъ, 39.
И В А Н О В Ъ  Грпгорій, діакопъ, 186.
И В А Н О В Ъ  Грпгорій, Синод, караул, солд., упу

стив. къ побѣгу попа, 2.94.
И В А Н О В Ъ  Даніилъ, с.влщ. Каргопольск. грепадер. 

кон. лолка, 14.
И В А Н О В Ъ  Дан., секрет. Глав. Ново-Сербской 

канд. 9 5 .
И В А Н О В Ъ  Данила, секретарь Главной канц., 

упом. стр. 667.
И В А Н О В Ъ  Дм., кр-янинъ стр. 136.
И В А Н О В Ъ  Иванъ, вдовый свящ., 29.
И В А Н О В Ъ  Ивапъ, расходчикъ, 9 6 .
И В А Н О В Ъ  Иванъ, діаконъ Покровской церк. 

Арзамас, уѣзда, доносъ его па попа, 1 9 4 .
И В А Н О В Ъ  Иванъ, кр-япинъ, 158.
И В А Н О В Ъ  Иванъ, мает, фпгурнаго стана, стр. 142.
И В А Н О В Ъ  Ивапъ, канц. 45; стр. 126.
И В А Н О В Ъ  Иванъ, діаконъ церкви Св. Николая 

у большого креста, отправлен, въ заграппч. 
церк. въ Пруссію стр. 671.

И ВА Н О ВЪ  Иванъ, дьячокъ, 204.
И В А Н О В Ъ  Илья, актуаріусъ Москов. Спнод. 

тпиогр. о В 8 ы с к а н іп  съ него пачетпыхъ 
денегъ, 45 , стр. 100; 696.

И В А Н О В Ъ  Лука, Москов. торгов, пріемъ пмъ па 
храненіе стар, иконъ, стр. 79—80.

И В А Н О В Ъ  Матвѣй, м-рскій нослупі. стр. 228.
И В А Н О В Ъ  Матвѣй, учпт. Волог. сем., 4 6 .
И В А Н О В Ъ  Мпхайло, вдовый свящ. церк. Спаса 

за Петровскими воротами, отправленіе въ 
заграиичн. церк. въ Пруссію, упом., 202 ; 

стр. 671.
И В А Н О В Ъ  Мнхаплъ, протопопъ загран. церквп, 

уп. стр. 303; 304; 306; 308; проентъ позволепіе 
ѣхать загран. не водой, а сушей; выдача 
ему грамоты протопопской, стр. 675.

И В А Н О В Ъ  Николай, протоп., 2 2 6 .
И В А Н О В Ъ  Николай, переборщикъ, 45, стр. 98.
И В А Н О В Ъ  Николаи, церковникъ церкви Іакова 

аност., отправлен, въ заграиичн. церковь въ 
Пруссію, стр. 672.

И В А Н О В Ъ  Никита, кр-яппнъ, 180.

И В А Н О В Ъ  Никита, церковиикъ церкви, Алексѣя 
митрополита въ Алексѣевской, отправлеп. 
въ загранпчн. церквп Пруссіи, стр. 67Г

И В А Н О В Ъ  Никпфоръ, церковн. церкви Успенія 
Преев. Богородицы, въ Гончарахъ, отправ- 
въ загранпчн. церкви Пруссіи, стр. 672.

И В А Н О В Ъ  Самуилъ, свящ. просивтій не по
сылать его въ армію свящ. 15.

И В А Н О В Ъ  Семенъ, церковникъ церкв. Аитипія, 
отправленіе его въ загранпчн. церквп Прус- 
сіи, стр. 672.

И В А Н О В Ъ  Степанъ, Москов. торговецъ, пріемъ 
имъ на храненіе стар, пконъ, стр. 79—80.

И В А Н О В Ъ  Петръ, свящ. 108 .
И В А Н О В Ъ  Яковъ, Москов. торговецъ, нріемъ 

пмъ па храненіе стар, пконъ, стр. 79—80.
И В А Н О В Ъ  Ѳедоръ, Московскій торговецъ; нрі- 

емъ имъ пахранепіе стар. иконъ, стр 79—80.
И В А Н О В Ъ  Федоръ. дьякъ, .160.
И ВАН О ВЪ, быв. Кавказ, раскольпикъ, обратив, 

виовь въ иравославіе, 2 51 .
И ВА Н О ВЪ , діакопъ, предназначен, въ 8агранич. 

церкв., обвиненіе его въ блудѣ, стр. 307; 308.
И В А Н О В Ъ , попъ Новгород, ей., содержав, духов, 

коне, безвинно ііодъ карауломъ, 270 .
И ВИ Н С К ІЙ , бригадііръ и Ея Ими. Велич, лейбъ- 

коннаніп сержаптъ, упом. стр. 277.
И Г Н А Т ІЙ , архпм. Николаевскаго въ Верхотурьѣ 

м-ря, уном. 59 .
И ГН А ТЬ Е ВЪ  Апдрей, староста кр-япинъ, 108.
И Е В Л Е В Ъ  Апдрей, ратмапъ Псков, магистр. 95.
И ЗЯ С Л А В Ъ  Ярославичъ, кпязь Кіевскій; по- 

- стройка при немъ Кіево-ПечерскоГі Лавры, 
упом. стр. 703.

И К О Н Н И К О ВЪ  Николай,' купецъ 1 гнльдіп, 4 5 , 1 
стр. 99.

И К О Н Н И К О ВЪ  Николай, купецъ, переплетчпкъ 
Москов. Синод. Типогр. уп. 185; стр. 277.

И Л А Р ІО Н Ъ , архпм. 123.
И Л А Р ІО Н Ъ  Завалевпчъ, архим.; увольи. на иокон 

84; смѣщ. съ настоятельства, стр. 227.
И Л А Р ІИ  (Иларіонъ Грпгоровпчъ), еппск. Кру- 

тнцкій, онъ же епископъ Сарскіп іі Подон- 
СКІЙ, упом. 2 4 ; 29; 125; 182,; 20 6 ; Ü32; 
объявленіе ему выговора отъ Синода за 
слабое содер. подъ карауломъ уличен, въ 
безправст. дѣяиіяхъ архим., стр. 549.

И Л А Р ІО Н Ъ , пгуменъ, упом. 197.
И Л А Р ІО Н Ъ , іеродіаконъ загран. церкв., стр. 303; 

отсрочка ноѣздкн заболѣзн. стр. 308; просьба 
объ отправкѣ въ Пруссію сушей не уважена, 
стр. 309; упом. стр. 311; 314, 318.

И Л А Р ІО Н Ъ , іеромон. Астрахан. en., коему вповь 
возвращенъ былъ санъ іеромон., 2 5 1 .

И Л Ю Д О РЪ , іеродіаконъ Симонова м-ря, само
вольно отлучпвшіпся, стр. 697.

И Л Ь И Н А  Марія, вдова бопрскаго сына, о по- 
стриж. въ мОп. 2 6 2 .

И Л Ь И Н Ъ  Петръ, коиіпстъ, объ увеличенін жало
ванья ему, 210 .
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И Н Н О К Е Н Т И Я  Григоровпчъ, архим. Спасскаго 
Сѣвск. подъ г. Сѣвскозгь м-рл, сноръ о ;ка- 
лованиыхъ мон-рю Іоагшомъ Грознымъ гра- 
мотахъ иа ыелкія угодья, 1 2 3 .

И Н Н О К Е Н Т ІЙ  (Леваипдсгсій), архны. Сино
дальный, свндѣт. о чудѣ отъ икопы Владим. 
Бож. Матерп, 1 8 3 .

И Н Н О К Е Н Т ІИ , (Нечаевъ) си. ПсковскіГі н Нарв- 
скій* ходат. объ отпускѣ ден. па ремоп. Ре- 
вельск. церк. и жалов. причту, 151.

И Н Н О К Е Н Т ІЙ  (Щ ирскій), мопахъ, ун. стр. 701; 
705; 707; 708; 709, 710; 711.

И Н Н О К Е Н Т ІИ , іером. пропов. Москов Духов. 
Академіп уиом. 1 9 5 .

И Н Н О К Е Н Т ІИ , намѣстникъ, должпшгъ архпм. 
Бсреетовича, стр. 696.

И Р И Н А  Михайловна, госуд. цесар. вел. кпяжпа 
уп. 1 5 0 .

о

И Р И Н Е И , іером. иреиод. Москов. Акад. ÿn. 195.
И Р А К Л ІЙ  іероы. ІІыскорскаго м-рл, пзбптын п 

ограбленный колодпикомъ вдов, попомъ, 2 9 4 .
И Р А К Л ІЙ  (ТСомаровскіп), еп. Черниговскій и 

Новгород.-Сѣверскій, пазнач. свящ. въ Карго- 
дольскій полкъ, 14; уп. 2 4 ;  1 2 3 ; доносы на

ІА К О В Ъ , архим. Архапгельскаго Устюжскаго 
мон-ря, упом. 2 5 4 .

ІА К О В Ъ , Молдаван, митрополптъ; упом. 197 .
ІА К О В Ъ , іером. намѣст. Свято-Тропц. Алексан- 

дро-Невскаго мои., увольн. его въ Кіево- 
Печер. Лавру. 2 6 9 .

ІА К О В Ъ , іером. экопом. упом. 23.'
ІА К О В Ъ , протон. Богоявлен. соб. упом. 1 0 4
ІА К О В Ъ , дротоп. ПТлиссел. собора, сдача вещей 

подарен, церквп, 1; представ, вѣдом. пегодн. 
вещамъ, стр. 613—614.

ІА К О В Ъ , Курляпдскіп князь— выдача пмъ ирп- 
впллегіи православ., з .

ІАІСОВЪ, священ, свпдѣт. о чудѣ отъ иконы Бож. 
Матерп, 18 3 .

ІА К И М О В И Ч Ъ  Мпхаттлъ, парохъ Можнчскій, 
нодппсавшій атест. о безнорочности іеромон. 
Геннадія, сгр. 664.

ІЕ Р О Ѳ Е Й , іерод. Хутыпск. мон. 178 .
ІЕ Р О Н И М Ъ , іером. препод. акад. 1 S 5 .
ІО А К И М Ъ , натріархъ Москов. упом. 1 3 6 .
ІО А Н Н И К ІИ  Павлудкій, (съ 6 декаб. 1761 еппск. 

Воронеж скій), архпм. Савііпа-Сторожевскаго 
ыон. уп. 2 4 ;  4 5  стр. 116; 79; 15 2 ; ващнщеніе 
пмъ iioji-рл отъ прптесненій полпціп, 1 6 0 .

ІО А Н Н И К ІИ , іеромон. Пыскорскаго ыоп. обо
краденный свопмъ служкой 2 9 4 .

ІО А Н Н И К ІИ , іеромод. игуменъ Ородвачкіи, под- 
ппсавшій аттест. іером. Генпадію о безпо- 
рочностн его, стр. 664.

ІО А Н Н О В И Ч Ъ  Дмнтрій, протопресвптеръ слав- 
пп регементъ Гродпшке и Бродске п членъ 
конспсторіальнып, подписавшій аттест. о

него, 159; тоже, 2 3 3 ;  жалобы па него пре
фекта семннаріп ісром. Іереміи; буйства 
сеынп. съ солдатами; сноръ о моп-скпхъ 
угодьлхъ, 2 8 5 .

И Р И Н А Р Х Ъ , іеродіаконъ кавпачеи Тропцкаго 
ІІльпискаго Черниговскаго м-ря, побѣгъ 
его, 2 5 5 .

И Р И Н А Р Х Ъ  архим. Архапгела-Михаила въ г. А р
х ан гел ьск  м-ря, котор. иоруч. управ. Архапг. 
еиарх. за смертію 8 ноября 1759 года, архі- 
епнскопа Варсоиофія, 2 6 8 .

И Р О Д ІО Н О В Ъ  Федоръ, діаконъ церк. Св. Николая 
чуд. въ г. Путивлѣ, 2 7 0 .

И С А А К ІЙ  (Ш аношпиковъ), игуменъ Певышскаго 
Богоявленск. въ г. Верхотурьѣ м-ря, упом. 59 .

И С А ІЯ  (Залетевнчт>), игумеиъ Тропцкаго Болтн- 
па моп-рл, упом. стр. 551;

И С А ІЯ , іеромои. Чернигов, каѳедр. м-рл, объ 
опред. его, въ м-ръ другой еп. 2 3 3 .

И С А К О В Ъ , геиералъ-норучикъ, 2 1 7 .
И С А К О В Ъ  Илья, актуар., стр. 132.
И С А К О В Ъ  Леон. Власов., кол. сов., ложный 

евпд., 4 9 .

бевпорочпостп іеромоп. Геинадія, стр.
664.

ІО А Н Н О В И Ч Ъ  Илья, парохъ Кобашкіи, подпи
савши! аттест. о безпорочностп іеромоп. 
Геннадія, стр. 664.

ІО А Н Н Ъ  Алексѣевичъ, царь и вел. кн. 1 6 0 .
ІО А Н Н Ъ  Васнльевпчъ царь н великіи кпязь— ио 

жалован. граматы на угодья Спасскому Н ов
городскому Сѣверскому мон-рю, 123; упом. 
3 9 ;  стр. 688.

ІО А Н Н Ъ , п Петръ Алексеевичи, цари н воликіе 
князья, упом. стр. 709; 710.

ІО А Н О В Ъ  Іоакпмъ, вд. додъ, уном. 186.
ІО А Н Н Ъ , црппцъ Голштеипскіи, упом. 4.
ІО А Н Н Ъ , діаконъ Ярославской соборп. церкви, 

стр. 715.
ІО А Н Н Ъ , іеромон. Спасскій Москов. мптроио- 

лита, стр. 672.
ІО А Н Н Ъ , іерей Ярославской собор, церкви, стр. 

715.
ІО А Н Н Ъ , — протонопъ Рождествен. собора, 3 9 ,  

стр. 79-
Ю А Н Н Ъ , (Ястрембскій) архим., свпдѣт. о чудѣ 

отъ иконы Владимірской Божіей Матерп, 
183 .

ІО А С А Ф Ъ , (М аевскіи) архпм. Кіево-М ежигор- 
скаго мон-ря; свпдѣт. о чудѣ отъ икопы 
Владпмір. Бож іеп М атери, 1 8 3 .

ІО А С А Ф Ъ  (Медвѣдковъ), іером., стр. 341.
Ю А С А Ф Ъ , архпм. Срѣт. Моск. мон-ря. стр. 548;
ІО А С А Ф Ъ  (Миткевпчъ), еп. Бѣлоградскій, уп. 2 4 .  

выдача апшнта своему секрет. 8 0 ; нереыѣщ. 
архпм. п наст, мон-рей, 84; 94; доносить,
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что въ его еп. историч. оппсаній п планопъ 
церк. и м-рей нѣтъ, 152; упом., какъ пгуменъ 
Черниговскаго каѳедральнаго ыои ря, 2 2 5 .

ІО АСАФ Ъ, патріархъ Московс. уч., 37; 3 9 .
ІО А С А Ф Ъ , пгуыснъ намѣстнпкъ Борисоглѣбска- 

го Чернигов, нон., его заявленія о пожалов. 
зюн. угодьяхъ, 2 8 5 .

ІО ВИ Ч Ъ  Лазарь, прапорщ. Хорватова гусар, 
нолка, нодшісавшій прпговоръ объ учрежд. 
въ Новой Сербіп епископіп, стр. 663.

ІО В Ъ  (Малѣевскін), быв. архнм. Троиц. Чернигов. 
Ильпнскаго моп., мучпвіпій сильно братію, 
2 5 5 .

Ю Н А , архпм. Азівросіева Дудпна Нпжегород. еп. 
мои., о прпч. пмъ обпдъ свящ. 271.

Ю Н А , (Мргкиевсвін) іеродіаконъ, упом. стр. 704; 
705; 707—711.

Ю Н А , іерозі. упом., 73.
Ю Н А , (Даниловъ) игумснъ, упом. 59.

К А Б А Р Д И Н С К ІИ  Николай, о возвратѣ зсзіель- 
наго участка иодъ постр. церкви, 182.

К А ЗА К О В Ъ  Иванъ, кр-янинъ, 4 5 , стр. 102.
К А Л И Н О В И Ч Ъ  Терснтш, военный свящ., самов. 

отлуч. пзъ загран. арміп, 70.
К А Л И Н О В С К ІЙ  Сппрпдопъ, казнач. архіерсиск. 

дома, 107.
К А Л М Ы К О В Ъ  Мпхайло, цехов, мает., 45.
К А М А Р Е Ц К ІЙ  Фед. Стеф., казакъ, свпдѣт. о чудѣ 

отъ иконы Бож. Матери, 183.
К А М Е Н Е В Ъ  Иванъ, асс., споръ о землѣ подъ 

церков. строспіе, 182.
К А М К И Н Ъ  Алексѣй, ямщпкъ, 130.
ІСАНТЕМ ИРЪ Екатерина, княжна, 110; стр. 687.
К А Н Т Е Н Г А У ЗЕ Н Ъ , фонъ баронъ,—отецъ, за- 

вѣіц. деньгп на церквп п пр. 2 5 1 .
К А Н ТЕН ГА У ЗЕН Ъ -фонъ Хрпстофоръ,—сыиъ, 

ун. 231.
К А Н Т Е М И Р Ъ  Конст., кпязь, 110.
К А Р Г А Н И Н Ъ , купецъ, 155.
К А Р А С Е В Ъ  Иванъ л Лука Сезі., Вязем. купцы, 

стр. 551 и 552.
К А Р  А Й В А 1]? ОВЪ, Синод, канц., объ увслпчепін 

ему содержанія, 210.
К А Р А Т А Е В Ъ  Ѳедоръ, солд. 109.
К А Р А Ч У Н Ъ  Иванъ, поруч. Хорватова гусар, 

полка, подпнсавшііі прпговоръ объ учрежд. 
въ Новой Сербіп епархіи, стр. 663.

К А РА У Л О В Ъ , генер.-поручпкъ, 1 2 9 .
К А Р Л Ъ  YI, Рішскін Импораторъ, 2 2 8 .
К А РН И С О ВЪ , лгумепъ Псковскаго Николаев- 

скаго Любятова м-ря и учитель семипаріи 
Псковской, 2 3 4 .

К А Р П О В Ъ  Мпр. Ѳед., канц., стр. 308.
К А Р П О В Ъ  Кузьма, подъячій, 160.
ІСАРПОВЪ Яковъ, нрнкащ. 115.
К А Р Д А Ш Е В С К ІЙ  Гедеонъ, іером. Вилен. Св. 

Духова м-ря, стр. 240.

Ю Н И Н Ъ , Сем. пѣвчій, стр. 304.
Ю СИФЪ, (Хвабуловъ) еппск., впкарій Новго

родской епарх. упом. стр. 317, какъ архі- 
епі:скопъ Грузинскіи; смѣщеніе его съ ка- 
оедры, 237.

Ю СИФЪ, архнм. Арханг. въ г. Устюгѣ мон-ря 
104.

Ю СИФЪ, архнзі. Высоко-Петровскаго мон.; объ 
устройств!; лѣсопплъныхъ мельп., 24; о пе
ревод’!; іеродіакона его зюп. въ Сергісву 
Лавру, 124. '

Ю СИФЪ, архим. Псково-иечсрсиаго мон-ря; гру 
бое п недост. обращ. съ купчихой, стр. 234 
уном., 169

ІУ С Т Ъ , архизг. ІІыскорскаго Спасо - ІІреобра- 
женскаго Пермск. еп. мон.; самовольная по
стройка пмъ мон-ря; былъ преданъ суду, 
упом. 24; д о н о стъ  о розыскѣ ісрод. Дозіе- 
тія, 27.

К А Р П А Ч Е Н К О  Григорій, мон-скін кр-яшшъ, 
сазіовольпо отлучив, за границу, стр. 340.

К А Р Т А В О В Ъ  Яковъ, отстав, cepat. стр. 136.
К А Р Т А Ш Е В Ъ , лепбъ-кампапіи капралъ, уп. 

2 9 1 .
К А Р Ы М О В Ъ  Максимъ, капралъ, 47.
К А Ч А Л О В Ъ , академпч. грыдоровальный ма

стеръ, 88; 100.
К  А Х О В  С К ІЙ  Сильвестръ, іерои. постройка имъ 

въ Варшавѣ прав, церкви на соб. деньги, 
сгр. 313.

К А Ш И Н Д О В Ъ  Миханлъ, стряпчій, 2 2 7 .
К Е Й ЗЕ Р Л И Н Г Ъ  Германъ - Карлъ, графъ дѣйст. 

тайпый совѣтн. чрезвычайный Россшскій 
посолъ прп дворѣ обоихъ рпмеко-пзшера- 
торскихъ величествъ въ Вѣнѣ, выдавпіій 
наспортъ іером. экзарху Генпадію иа'про- 
ѣздъ пзъ Вѣны въ Россію, стр. 667, уном.
д. 95; стр. 208, 211.

К Е И Ч О В Н Я  Марія, 2 2 8 .
К И П Р ІА Н Ъ , зюнахъ строитель Архангельскаго 

Вслнко-Устгожскаго зі-ря, стр. 700.
К И РИ К О ВЪ  Петръ, протопопъ, уном. 162 .
К И Р И Л Л Ъ , архісп. Ростовскій и Ярославскіп, 

уп. стр. 712.
К И Р И Л Л Ъ , архпм. Снасо-Евф. м-ря, 150; 

+ 18 янв. 1760 г.
К И РИ Л Л Ъ  (Жпвковичъ) іеромон., уп. 228.
К И Р И Л Л Ъ  (Козловскій), пгуменъ ' Грекорос. 

Якубпттадскаго въ Полыпѣ зі-ря, жалобы его 
на иритесн. уніатамп, д. 3, стр. 615—629; 
631; 647.

К И Р И Л Л Ъ  (Ляптевецкій), еп. Воронежскій, жа
луется Синоду на отягощспіс зі-рей его енар- 
хіи содерж. отст. вопй. чпп., 4-, съ 19 октября 
1761 г. еппск. Черннговскій и Воронежскіп; 
о назнач. въ его копе, секретаря, 80; уп. 2 4 ,  
108; 159; 2 2 6 ; 2 3 3 .
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К И Р И Л О В Ъ  Федоръ, канцел. Св. Спп.‘20; прн- 
ходорасходпикъ, 62.

К И Р И Л О В Ъ , ст. сов. разселеніс имъ па Ореи- 
бургск. земляхъ отст. воин, чип., 4.

К И С Е Л Е В Ъ  Алексѣп, канц., о пазпач. его секрет, 
архіер. Казеп. Приказа, 2 8 2 .

К И С Е Л Е В Ъ  Иванъ, секрет. Сузд. дух. копспст. 
о выдачѣ ему денеж. н хлѣб. жалов., 282.

К И С Е Л Е В Ъ  Терентій, кр-янинъ, 125.
К Л И М Е Н Т Ъ , іером. Чернигов. Троиц.-Илышск. 

м-ря, улич, его въ раехцщ. казны, пьяпствѣ 
и пр. 2 5 5 .

К Л И М Е Н Т Ъ  X II папа, упом. 2 2 8 .
К Л И М О В Ъ , Малофей моп-скій кр-япшіъ, взыска- 

ніе штрафа па м-ское строепіе за самоволыі. 
отлучку заграницу, стр. 340.

К Л И М О В Ъ , кр-янинъ, 100.
К Л И М Е Н Т Ъ , іером., упом. 2 2 6 .
К Л ЗзП И К О В Ъ  Ивапъ, двор, челов. Покровскаго 

дѣвич. Суздальскаго м-ря, 51 .
К О Б Я Н О В Ъ  Осппъ, служка Пыскорскаго м-ря, 

бѣжавъ пзъ м-ря совершплъ кражу моп. 
вещей, 2 9 4 .

К О ЗЛ О В Ъ  Васплій Севаст., Москов. куп. 49.
К О ЗЛ Я Н С К ІЙ  Яковъ, попъ упом. 2 5 5 .
К О ЗЕ Л Ъ  Никита Ѳедоровпчъ, упом. стр. 701.
К О ЗЛ О В С К ІИ  Алексѣй, князь оберъ-прокуроръ 

Св. Синода: распоряжепіе о штатпомъ со- 
стояніи архіер. домовъ п м-рей, 6 , уп. 2 0 , 3 3 , 
47, распор, объ устр. въ епархіяхъ лавокъ 
съ церков. книгами, 96; выдача ему подпос. 
кнпгъ, стр. 279; 104; понужденіе Сппод. 
членовъ къ скорѣйшему устр. ,загранич. 
церквей, 105; стр. 314.

К О ЗЛ О В С К ІИ  Василій Тпм., переводчикъ, 147.
К О ЗМ И Н Ъ  Иванъ, пѣвч. 118.
К О ЗЛ Ы К О В Ъ  Мпханлъ, отст. каппт.—отправ. 

его въ Москву, 4.
К О ЗЬМ А , попъ парохъ Бранежскій, подппсавшій 

аттест. о безпорочностн іеромон. Геппадія, 
стр. 664.

К О ЗМ И Н Ъ  Матвей, свящ. уп. 15.
К О ЗМ И Н Ъ  Петръ, сынъ діак. о навнач. его на 

мѣст. отца діакономъ, 35 .
К  О ЗЬ М И Н Ъ  Петръ, свящ. евпд. о беззакон. 

иоступ. свящ. Данилова, 108.
К О Ж Е В Н И К О В Ъ , подпор. Адмирал т. бат. 88.
К О Л Ь Ц О В Ъ  Тихонъ, кр-янинъ дер. Гончарова, 

4 5 , стр. 101.
К О Л О К О Л Ь Н И К О В Ъ  Иванъ, кр-янинъ, 40 .
К О Л О К О Л Ь Н И К О В Ъ  Мпна, живоппсецъ, 57.
К О Л Ч И Н Ъ  Ивапъ, отст. подиоручикъ, 31.
К О М А Р О В А  Агафья Васильева, дѣвица бѣло- 

швея Двора Ея Ими. Высочества, 30.
К О М А Р О В С К ІЙ  Лука, приказ. 2 2 6 .
К О М Н И Н Ъ  Мапуплъ, Императоръ, уп. НО.
К О Н А Т Н И К О В Ъ  Пав., пнщикъ Псковск. Ма

гистр. 95 .
К О Н С Т А Н Т И Н О В Ъ  Алексѣй, подполковнпкъ 

Хорватова гусарскаго полка, подппсавшій 
T .  XXXIX.

приговоръ объ учреждспіп самост. еиархіи 
въ Новой Ссрбіп, ст|). 663.

К О Н С Т А Н Т И Н О В Ъ  Николаи, иранорщ. Х ор
ватова гусар, полка, иодиисавшій прпговоръ 
объ учрсждепін въ Новой Сербіи еипскопіи, 
стр. 663.

К О Н С Т А Н Т И Н Ъ  Вссволодовичъ, Св. благовѣрп. 
кпязь Ярославскій, уиом. стр. 712; 714; по
стройка пмъ церквей въ г. Ярославлѣ, 
стр. 713.

К О Н С Т А Н Т И Н Ъ  Ѳсдоровпчъ, св. благовѣрп. 
всл. князь, чудотв. Ярославскій, сыпъ св. 
бл. вел. кпязя Ѳедора Ростпславпча н 
кпяжны Анны, дочери хапа Мснгутемпра, 
принявшей крещеніе; уиом. стр. 715; умеръ 
въ пачалѣ XIY в.; обрѣтеніе мощей его 
5 марта 1463 г. стр. 721—722.

К О Н С Т А Н Т И Н Ъ , іером. пропов. Москов. Аіса- 
деміп, упом. 1 9 5 .

К О С Ч У Ш Н Ы И , благородный Лапдъ - Гофмсй- 
стеръ Якубштатсхсаго магистрата и Сельбург- 
скій Оберъ-Гауптманъ, стр. 625 п 626.

К О Н О В А Л О В Ъ  Вепіампиъ, ісромоп. строит. 
М-ря, 59.

К О Н О Н О В Ъ  Алексѣй священ, о носвящ. въ 
протоп. 260 .

К О Н О Н О В Ъ  Нпкпта, воспитан. Вслпко-Устюж- 
ской слав, латпн. школы, 13.

К О Н Т А Р Е В И Ч Ъ  (онъ же Кончаревичъ), Семіопъ 
Далматскій архіерей, у п. 45; стр. 111 о 
назпач. его Ново-Сербскимъ еипск.; занреіц. 
священ, стр. 207; самов. отлученіе, стр. 210; 
ходат. о пред. квартпры, стр. 210; подтвер
ж д е н  о закон, его сапа стр. 211; кончина 
его 26 августа 1769 г. въ Кіевѣ; Далмат- 
скіп мптрополптъ, уп. 2 2 8 .

К О Н Ч А Р Е В И Ч Ъ  Игнатіп, поручпкъ, сыпь Дал- 
мац. архіерея, стр. 207, 216.

К О П Ь Е В Ъ , пушечный мает, въ Москвѣ; отлптіе 
колок, въ 5 5 0 0  п. па кол. Ивана Всл. 
2 8 0 .

К О Р Д О В С К ІЙ  Емельяиъ, опред. его секрет. 
Экон. канц. Ростов, арх. дома, 281.

К О Р Н И Л ІИ , архпм. Новгородъ-Сѣверскаго Спас, 
м-ря; жалов. угодій м-рю, 123; упом. 196.

К О Р Н И Л О В Ъ  Яковъ, кр. 150.
К О Р О Б О В Ъ  Василій, мужпкъ, сопротивляв. отобр. 

иконъ, 3 9 , стр. 79.
К О Р О Л К Е В И Ч Ъ  Констант. Алекс.,тафельдекарь 

Двора Его Импер. Высочества, 30 .
К О Р О Т К А Я  Пульхср. Васильева, дѣвпца камеръ- 

юнфера Двора Е я Велпчества, зо .
К О Р С А К О В Ъ  Тимое., подпор, просьба о выдачѣ 

ему своей сбѣжавшей жены, 5 0 .
К О РФ Ъ, генералъ-поручикъ, губериаторъ Прус- 

скаго королевства, 105; ходат. объ увольи. 
свящ. полков, за болѣзнію, 260; распредѣ- 
леніе расформпровыв. полков, церквей, 2 6 4 .

К О С Т Е Р И Н Ъ , ген. - лейт. Кіевск. вице-губ., стр 
207; тайн, совѣт. 197.
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К О РОМ Ы СЛО ВЪ Егоръ Петр, комнс., жест.
обращ. съ повокрещ. переселспц. 72.

КО С Н И Ц К іЙ  Петръ Алек., отст. прапорщ. 
7а.

КО ТО РО ВЪ  Вас., иодкапц. пзъ шляхетства, стр. 
550.

К РА С И Л ЬН И К О В Ъ  Стеф., Петербург, купецъ, 
стр. 309.

К Р Е Ш Ш Н Ъ  Иванъ, купецъ г. Ростока, стр. 308. 
КРОМ ОВЪ, Сем. копъ, о взысканіп съ м-скпхъ 

кр-япъ штрафа за самов. перех. граппцы, 
стр. 340.

К РУГЛ О  ВЪ Ѳедоръ, Сішодальн. кап дел. уном. 
215-, 234-, о пожалов. его регпстратороыъ, 
265.

К Р У Ч И Н И Н Ъ  Иванъ, челов. вемскій, 194. 
К РЮ К О ВЪ  Осипъ, секретарь, 45, сгр. 114. 
К С Е Н ІЯ , вел. княжна, мать св. благ. всл. кпязей 

Константина и Васплія Ярославскихъ чудот. 
упом. стр. 713^

К У Б И К У Л Я Р С К іЙ  Стеф., діакопъ, стр. 312.

Л А В Р Е Н Т Ъ Е В Ъ  Вас. купецъ лѣсп. ряда, стр. 140.
Л А В Р Е Н Т ІЙ  (Хоцятовскій), архим. Свято-Тропд- 

кія Сергіевы Лавры, выдача ему поднос, 
книгъ, стр. 279; свѣдѣн. о педопм. ыоп-скпхъ 
196, упом. стр. 325.

Л А В Р Е Н Т ІЙ , іеромонахъ Спасскаго Геннадісва 
мон. Костром, еп., о переводѣ въ моп. дру
гой спар. 289.

Л А Д Ы Ж Е Н С К А Я  Апастасія Иванов., 110; 
стр. 687.

Л А Д Ы Ж Е Н С К ІЙ  Никита- Ивановъ, стр. G87.
Л А Д Ы Ж Е Н С К ІЙ  НиколаГі, корнстъ, 110; его 

бракъ съ близкой родствен., стр. 687—8.
Л А Д Ы Ж Е Н С К ІЙ  Степ, капптапъ, 137.
Л А Д Ы Ж Е Н С К ІЕ —родословная ихъ по поводу 

пе закон, брака, ирнложеиіе XIX.
Л А ЗА Р Ь  (Бараповичъ) архіеи. Чернигов., стр. 705; 

708; 710; 711;
Л А ЗА Р Е В Ъ  Гавріплъ, маіоръ, награжд. рапгоыъ 

п жалов., 72.
Л А ЗА Р Е В И Ч Ъ  Саэгуплъ-Сава, цезаро-королев- 

скіп нереводчпкъ, 95.
Л А ЗА Р Е В И Ч Ъ  Вас. секретарь Владпмір. консист, 

упом. стр. 652.
Л Е В А Н И Д О В Ъ  Аоап. кол. гопкеръ, уп., 190; 210.
ЛЕВЕН ГАУШ ГЪ, генер. уп., 150.
Л Е В И Ц К ІЙ  Ив., копснстъ, 90.
Л ЕВ О Ш К О В Ъ  Вас. кр-нъ, 107.
Л ЕО Н И ДЪ , архіеіт. Сарскін и Подопскіп, уп., 60; 

f  18 февр. 1743 г.
Л Е О Н И Д Ъ , іеродіаконъ Михайловской пустыпп, 

упом. стр. 227.
Л Е О Н И Д Ъ , іеромоп. Мсжигорскаго мои. свпдѣт. 

о чудѣ отъ лкоіш Владгш. БожісГг Матери, 
183.

Л Е О Н И Д Ъ , начальп. пконопненаго дѣла, свидѣт.

К У Д Р Я В Ц Е В А  Дарья Семенова, дѣвпца каыеръ- 
юпфера Двора Ея Вслпчества, 30.

К У ЗН Е Ц О В Ъ  Петръ, объ опрсдѣленіп его въ во
енную службу, 13.

К У Л Е В Ъ  Алексѣп, солд., стр. 12S.
К У Л О М ЗИ Н А  Татьяна Сем., вдова подпол, и 

лепбъ - каыпанііі сержанта—тяжба ся съ 
Бпзюков. м-ремъ за угодья, 244.

К У Н К И Н Ъ  ВаспліП, купецъ подрядив, изготов. 
утварь для заграппч. церквей, стр. 300; 
упом. а а і

К У Р А Т А Н С К іЙ  (опъ же Курантапскіп) Ѳедоръ, 
канцеляриста Ярославской Конспсторіп, 
уп. стр. 715; подписапіе нмъ копіи жнтін 
св. благов. вел. кп. Ѳедора п чадъ его Д а
выда и Константина, Ярославскихъ чудотв. 
стр. 721—728.

К У Р Б А Т О Б Ъ  Ивапъ Грпгорьевъ, мастеръ, 40.
К У Х А Р Ъ  Степапъ, казакъ Запорожской Сѣчп, 

свпдѣтель чуда отъ иконы Владішір. Божіеп 
Матери, 185.

о чудѣ отъ иконы Владпмір. Божіеіі Мате
ри, 183.

Л Е О Н И Д Ъ , старедъ - строитель Богородицкой 
УстпѣдумскоА пустыни въ Усольскомъ уѣздѣ, 
стр. 700.

Л Е О Н Т Ь Е В А  Екатер. Александр, генералъ-маіор- 
ша, уном., 65.

Л Е О Н Т Ь Е В А  Ксеиія, въ безвпп. содерж. заточспіи 
упом. стр. 160.

Л Е О Н Т Ь Е В Ъ  Спмеопъ свяіцсп. Азовскаго полка, 
упом., 69.

Л ЕО Н Т Ь Е В Ъ  Тим. протон., 226.
Л Е О Н Т О В И Ч Ъ  Феофапъ, іером., 197.
Л ЕО ІП К О ВЪ  Васпліп, кр-нъ, стр. 342.
Л ЕО Ш К О В Ъ  Стеф, кр-нъ моп-скіи, взыскапіе 

съ него штрафа за самов. отлучку за граипцу, 
стр. 340.

Л Е О Ш К И Н Ъ  Дмптр. моп-скін кр-пъ; взыскапіе 
съ пего штрафа за самов. переходъ границы, 
стр. 340.

Л И С И Ц Ы Н Ъ  Кпрпл.; репторъ, упом. ио поводу 
чуда отъ иконы БожіеП Матери, 185.

Л И С Т ІЕ В Ъ  Ѳедоръ, протон. Больпг. Москов. 
Успсп. собора, спятіе пмъ допроса съ про- 
випнвшагося свящ. Ивапова, 5; упом., 118.

ЛОГИ Н О ВЪ Ѳедоръ, церковвпкъ Зачатіевскаго 
дѣв. мон-ря, отправлен, въ раграипч. церквп 
Пруссіи, стр. 672.

Л О ГИ Н Ъ , препод. строитель Николаевска го Ко- 
ряжскаго мон-ря въ г. Соли Вычегодскоіі, 
стр. 700.

ЛОМ ОНОСОВЪ Мпхайло академнкъ; о грави- 
ровкѣ ландкарды св. Земли па ігѣдн; о 
достав, ему свѣд. о построик. во всѣхъ моп. 
il церквахъ для состав. Атласа географіп п 
исторіп Россін, 152, стр. 699.
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Л У К А  (Бѣлоусовичъ), архимандритъ Кіево-Почер- 

скаго мон-ря, которому велеио было по
стричь въ монашест. экпиажменст. Подчерт- 
кова, 7, упом., 2 4 ;  о восирещ. выѣвда пзъ 
Лавры епископу Кончаревичу, стр. 210, 111; 
о пребытііг іеромоп. вт. Лавру, 27 5 .

Л У К А  (Конашевичъ) енис. Кавапскій уігом., 219 .
Л У К ІА Н Ъ , іером., прпбытіе въ К іево-Печерскую 

Лавру, i l l .
Л У К И И Ъ  Іоаклшъ, справщнкъ, 4 5  стр. 116.
Л У К И И Ъ  Іоаннъ, свящ. 52 .
Л У К И Н Ъ  ІІрокофій канцеляр., подписавши! 

вѣдоы. драгоцѣн. камнямъ для архиы. шаикп, 
1 2 3 ; стр. 680.

Л У К И Н Ъ  Михаил'!., свящ., 2 9 .
Л У К И Н Ъ  Николай, москов. торговецъ, пріеыъ пмъ 

иа хранеиіе стар, икоиъ, c t j ). 79—80.
Л У К И Н Ъ  ноднолков. времеи. воевода г. Ржева 

Володимнрова, И З .
Л У К О В Н И К О В Ъ  Мих., сыііъ скульн., 51 .
Л У К О В Н И К О В Ъ , Сішодальн. каиц., объ увелич. 

ему жалованья, 210.
Л У К Ь Я Н О В А  Прасковья, солд., 108 .
Л У К Ь Я Н О В Ъ  Андреи, церіговшікъ церкв. Бого-

М А Г Д А Л И Н А , монахиня; свндѣт. о чудѣ отъ 
иконы Владиы. Божіей Матери, 183 .

М А З Е П А  Іоаннъ, ясновельможный гетманъ вой
ска Запорожскаго, уиом., 12 3 ; разрѣш. жи- 
тіе и строеніе церкви у Любечскнхъ не- 
щеръ, 15 2 ; стр. 710; выдача ныъ грамоты 
на свобод, пещерное жптіе инокамъ, подъ 
г. Любечемъ, стр. 711;

М А К А Р О В А , вдова, должница архіеи. Москов. 
Платона, стр. 696.

М А К А Р ІИ , архпм., жалобы на него братіп, 150 .
М А К А Р ІИ , іером. пренод. Московск. Дух. Акад., 

1 95 .
М А К А Р ІЙ , попъ, упом. 197 .
М А К А Р О В Ъ , Синодал. копіистъ, объ увеличеніи 

ему жалованья, 210 .
М А К Р И Н А , монах., свндѣт. о чудѣ отъ иконы 

Влад. Божіей Матери, 1 8 3 .
М А К С И М О В Ъ  Васнлін, свящ. Муромскаго пол

ка, ходат. его объ увольп. за старостью, 6 9 .
М А К С И М О ВЪ  Басил., вд. свящ. села Кореды  

Залѣсск. у. назначен, въ загран. армію, 2 0 2 .
М А К С И М О В Ъ  Петръ, свящ., 156 .
М А К С И М О В Ъ  Панфплъ, нротоп., 108.
М А К С И М О В Ъ  Ѳеодоръ, соборн. попъ, 1 5 0 .
М А КС И М О ВЪ , Ѳеодоръ, иоиъ, сынъ архиман., 

стр. 430.
М А Л А Ф Е Е В Ъ  Иванъ, купецъ, 4 5 , стр. 124.
М А Л Ф Е В А  Татьяпа, ея челобитье Сенату о Пу- 

тпвльскомъ ішѣиін, 2 7 0 .
М А Л Я Р О В Ъ , лптейщикъ колок, въ Москвѣ, 2 8 0 .
М А Л Я Т И Н Ъ , Вас. канцол. Московск. Тпногр. 

Конт., 2 8 6 .

явленія Господ, вт. Дрогоыиловской слободѣ, 
отправлеп. въ загранич. церкви въ Пруссію, 
стр. 672.

Л Ь В О В Ъ  Илья, вд. поиъ Крутиц, ей., объ опред. 
въ ыон-рь другой епар.; бѣгство нзъ подъ 
караула. Заточеніе въ мон-рг. къ оковахъ; при • 
нятіе ыон-ва съ им. Ореста, 2 9 2 ; второй но- 
бѣгъ пзъ мои-])я; папесеніе побоевъ іеромо- 
наху Ираклію; третій нобѣгъ изъ ыон-ря, 
2 9 4 .

Л Ь В О В Ъ  Родіонъ, попом., 100 .
Л Ю Б И Б Р А Т И Ч Ъ  Стефаиъ, епискоиъ Кроацкои 

страны, 2 2 8 .
Л Ю Б О М И Р С К ІЙ  Антоиіп, 2 2 8 .
Л Ю БО В Ь, моиахипя, свндѣт. о чуда отъ иконы 

Владішір. Божіеп Матери, 1 8 3 .
Л Ю Т И К О В Ъ , офицеръ, уиом., 176.
Л Я М И Н Ъ  Сеыеиъ, секупдъ-маіоръ и лепбъ-каыпа- 

іііи кащэалъ, о назиаченіи кт. его вотчинной 
цер. другого священ. 2 77 .

Л Ы К О Ш И Н Ъ  Демьянъ Григорьевъ, полков., ко- 
ыандіфъ чнквадрона», о иостр. имъ на свои 
счетъ ноход. церквп, 107, 2 4 1 .

М А М О Н О В Ъ  Аверкій, подпор, о не вакон. его 
СОЖ ІІТ., 5 5 .

М А Н У И Л Ъ  (Юлинскіп), іероы. Вилеи. Св. Дух. 
ыон., 92 .

М А Р Г А Р И Т А  Алексѣевна, Госуд. п вед. кпнж. 
инокиня, 150.

М А Р ІЯ  Васильевна, вел. кияжиа Ярославская, 
уиоы., стр. 717, 719; .

М А Р ІЯ  Илыіничиа, царица, 1 50 .
М А Р ІЯ  Терезія, Римская Цесаревна, Королева 

Венгрін, 2 2 8 ; стр. 539.
М А Р К Е Л О В Ъ  Ѳеодоръ, учен, акад., 4 4 .
М А Р К Е Л Л Ъ , іероыон. каоедрал. Чудов, моп., 

стр. 229.
М А Р К О В И Ч Ъ  Георгіп, наыѣстнпкъ вакантъ иро- 

тоніята Забредскаго н парохъ Олянпскій, 
подшісавшій аттестатъ о безнорочпостп іеро- 
ыонаха Геннадія, стр. 664.

М А Р К О В И Ч Ъ , Рафаилъ, бнскупъ, 2 2 8 .
М А Р Ѳ А  Матфіевпа, Госуд. царица п вел. кияг., 

1 5 0 .
М А С А Л Ь С К ІЙ , Литовскій реферепдарь, 197.
М А С Л Е Н И К О В Ъ  Алексѣй, куп. г. Бѣлева,

2 4 0 .
М А С Л Е Н Н И К О В Ъ  М их., служит., стр. 140.
М А С Л Е Н Н И К О В Ъ , Тих. купецъ, стр. 551.
М А Т В ЗзЕ В Ъ  Вас., казакъ сотппкъ, 72.
М А Т В ЗзЕ В Ъ  Іона, церковинкъ церкви Пимина 

чудот. въ Новыхъ Воротшікахъ, отправлен, 
въ заграничн. церкви Пруссіи, стр. 672.

М А Т Р А Н Г А  Вас., архіен. Акридскій, 2 2 8 .
М А Х А Е В Ъ  Михаилъ, гридорован. мает., 1 3 9 .
М Е Д В ЗзД К О В Ъ  Іоасафъ, іеромон., стр. 344.

48*
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М Е ЗА Н Е Т А  Констаптипъ Копстаптпповпчъ, уп. 
стр. 701.

М Е ЗЕ Н Ц О В Ъ , Трофнмъ канцеляристъ, нодпп- 
савшій промеморіго объ отказѣ въ высылкѣ 
за границу архпы. Геипадія, стр. 669.

М Е Е Р О В И Ч Ъ , ж идъ, 107.,
М ЕЛ ЕБО ВЪ  Максимь, оберъ - аудпторъ, подпп- 

савшій проыеморію объ откавѣ въ выскглкѣ 
заграницу архпм. Геппадія, стр. 669.

М Е Л Е Т ІЙ  (Вуяхевичъ), архпм. св. Кіево-Печер- 
сісія Лавры, выдавпіій благословеп. грамоту 
па вновь пещерное лмітіе свонмъ ппокамъ 
подъ г. Любечемъ, стр. 706.

М Е Л Ь Г У Н О В А  Аѳимья Басил., уиом., 112..
М Е Л ЬГУ Н О В Ъ  Алексѣй Петровъ, генер. поруч.

, 112.
М Е Н Г У Т Е М И Р Ъ , ординскій царь, упом., стр. 

717— 18.
М ЕНШ ЕНЪ-Посниковъ Вас., президентъ Псков, 

магпстр., 93 .
Ы Е Н Ы П И К О В Ъ , кпязь, уп. 125 .
М Е РЖ А Н Ъ  Дыитрій, капит. Хорватова гусар, 

полка, подписавши! приговоръ объ учрежде- 
ніп въ Новой Сербіи епархіи, стр. 663.

М Е Щ Е Р С К ІЙ  Андр. Герас., 122.
М Е Ѳ О Д ІЙ , іероы. при Кіевскомъ мнтроиолитѣ, 

уп. 2 2 8 .
М Е Ѳ О Д ІЙ , іером. правосл. Якубиг. моя. въ 

Полыпѣ—хож деніе его въ Петербургъ съ 
донес. Синоду о протѣсн. правосл., з .

М Е Ѳ О Д ІЙ , еп. Астраханскіп, 24; о прнвплл. 
Астрах, кпрхи, 97; воввращеніе сапа іеро- 
мон., 251.

М И К У Л И Н Ъ , квартермистръ, 43.
М И Л Г У Н О В А , вдова дворецкаго, 130.
М И Л Л Е РЪ , полковница, обвпнепіе невѣстки въ 

прелюбод. и расточат., 261.
М И Л О С Л А В С К А Я  Еват. Серг., дѣвица, 146.
М И Л О С Л А В С К ІИ , прокур. Кол. Адмпр., 62.
М И С А И Л Ъ  (Чирскій), архим. Новоспасскаго- 

мои., по поводу устроенія лѣсопильныхъ 
мельннцъ^ 24 , упом. 45, стр. 116.

М И С Л А В С К ІИ , Тпмоф. уч. сем., 218.
М И Т Ю Р И Н Ъ , быв. раскольншсъ на Кавказѣ, 

вновь приняв, правосл., 251.
М И Х А И Л Ъ  Давыдовнчъ, вел. кпязь Ярославскій, 

уном., стр. 727.
М И Х А И Л Ъ  (Миткѣевнчъ), архим. 59.
М И Х А И Л Ъ  Ростиславовичъ, вел. княвь, упом. 

стр. 717.
М И Х А И Л Ъ , попъ Ярослав, соборн. цер., стр. 

715.
М И Х А И Л Ъ , Ѳеодоровичъ, Государь Царь и вел. 

княвь; объ отдачѣ по размежеванію Его В е
личеству Польскому Королю г. Новгородъ- 
Сѣверска, 1 2 3 , упом., 150; стр. 717, 719!

М И Х А И Л Ъ  Ѳеодоровпчъ, вел. князь Ярослав- 
скій, сынъ св. благовѣр. вел. кпявя Ѳеодора 
Ростиславовича отъ русской княгиші; уном. 
стр. 721—722.

М И Х А И Л Ъ , іеромонахъ Антоніевскаго Любец- 
каго мон-ря, стр. 705, 708; 709; 711; 712.

М И Х А Й Л О В И Ч Ъ  Лука, парохъ ГрахоляпскіГі, 
подпнсавшій аттест. о безнорочности іеро- 
монаха Геннадія, стр. 664.

М И Х А Й Л О В А  Прасковья, вдова, уличен, въ со- 
жпт. съ архпм. загр. церквей Ефремомъ, 
стр. 311.

М И Х А Й Л О ВЪ , Алексѣй студ. богослов., 195.
М И Х А Й Л О В Ъ  Емельянъ, о назнач. его свящ-мъ, 

2 6 7 .
М И Х А Й Л О В Ъ  Иванъ, Москов. торговецъ; пріемъ 

имъ на храненіе стар, нконъ, стр. 79—80.
М И Х А И Л О ВЪ  Копст., ноиъ, о взысканіи штра

фа съ кр-нъ за самов. переходъ границы, 
стр. 340.

М И Х А Й Л О В Ъ  Никита, свящ. Москов. еп., о 
поступ. въ монаш., 291.

М И Х А И Л О В Ъ  Никита, свящ. Рост. еп. уп., 112.

М И Х А И Л О ВЪ  Петръ, ключ, соб., 150.
М И Х А Й Л О В Ъ  Петръ, учит. Вологодской семи- 

паріи, 4 6 .
М И Х А И Л О ВЪ  Яковъ, бѣг. запрещ. понъ, 177.
М И Х Ф ЕВ Ъ  Басил., кр-нъ, 2 3 2 .
М И Ц Е ВИ Ч Ъ , помѣщ., стр. 238 и 241/,
М И Ч У Р И Н Ъ , архим., упом. 227.
М О ДЕСТЪ, архим. Михаил. Златоус. ыон., свидѣт. 

о чудѣ отъ иконы Божіей Матери, 183.
М О ДЕСТЪ, іером. Пыскорскаго мон., уп. 27.
М О ДИ Н Ъ , Діоаисіи архіен. Міілепскій, 2 2 8 .
М О Ж АЙ СКІЙ  Іоапнъ, свящ., 114.
М О И СЕЕВЪ Яковъ, прикащ. ыаіора Суноиева, 

2 4 3 .
МОИСЕЙ, іеромон. препод. Московской Духовп. 

Акад., 1 9 5 .
М О Е РУ Ш О В Ъ  Якпмъ, кар. солд., 47 .
М О К Р У Ш И Н Ъ  Якнмъ, синод, серж., 145.
М О ЛОДЦ О ВЪ Тих., караул, солд.; по поводу 

блудодѣянія попа Данилова, 108; уп., 2 0 0 .
М О РСО Ч И Н Н И К О ВЪ  Алексѣп, секретарь, под- 

ппсавшій вѣдом. драгоцѣннымъ кампямъ для 
архим. шапкп, 1 2 3  и стр. 680.

М О ТО РИ Н Ъ  Савелій, кр-нъ, синод, колодникъ, 
108.

М У Р А В Ь Е В Ъ , бригаднръ и коменд. крѣи. св. 
Елисаветы у г. Переяславля, 2 5 2 .

М У РА Т О ВЪ  Дмнтрій, писарь, подппсавшій конію 
житія св. благов. вел. кпязен Ярославскихъ 
Давыда п Константина, стр. 728.

М У РЗИ Н А , вдова бригад., 112.
М У РИ Н О В А  Прасковья Иванова, жена дирек

тора Москов. Синод. Тнпогр. выдача ей 
заработан, мужемъ ея по Тпігогр. денегъ, 
стр. 102.

М У РИ Н О В Ы , Цетръ и Ив. коллегіп юнкера, уп. 
210.

М У С И Н Ъ -П У Ш К И Н Ъ , гр., уиоы.ц 182.
М Я К И Н И Н А  Екатерина, дочь сержапта, уи. 30 .
М Я К И Н И Н Ъ  Никита, сержаитъ, упом., 30.
М Я К И Ш Е В Ъ  Адріапъ, игум., 59 .
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H.
Н А В О К О В Ъ  Ѳедоръ, канц. 161.
Н А З А Р Ь Е В А  ЬІастаеья, 122 .
Н А З А Р О В Ъ  М акаръ, нодъячШ, 175 .
Н А З А Р О В Ъ  Стефанъ, ипженеръ праиорщикъ, 37.
Н А Р Ы Ш К И Н Ъ , камергеръ, выдача ішъ денеж- 

иыхъ нодаяпій, 1 5 0 .
Н А Й Д Е Н О В Ъ  Алексѣй, море. фл. отетав., еерж. 

стр. 128.
Н А Т А Л Ь Я  Кирилловна, госуд. царица н велнк. 

КН. 150 .
Н А Т А Л І Я  П етровна, госуд. царевпа, 150 .
Н А У М О В А  М арія М нхайл. 2 0 7 .
Н А У М О В Ъ  Анд. Грпг., отст. поруч. о поетриж. 

въ монаш ество, 67 .
Н Е В О Л С И Н Ъ  Ѳеодоръ Милѣевичъ, каыердпперъ  

Двора Ея Белнчеетва, 5 0 .
Н ЕДЛІИ КО ВЪ, Синод, канц. уи. 2 1 0 ; 2 2 5 ;  2 6 5 .
Н Е ЗА В И Т О В С К ІЙ , каштеляпнчъ, етр. 239.
Н Е К А Д О В И Ч Ъ  Павелъ, глав, архіеп. 95 .
Н Е К Т А Р І Й  (Борнсовы хъ), архнм. Свято-Тропц- 

каго Рафаилова въ Иеѣтекон провинции 
ы-ря, Тобольской епархіи, упом. 5 9 .

Н Е Н А Д О В И Ч Ъ  Петръ, правое, еппскопъ пзъ 
Турціи, 228 .

Н Е М О Р О В С К ІЙ  Грпгоріи Захаров., иѣвчін Двора 
Ея Белнчеетва, 5 0 .

Н Е О Ф И Т Ъ , патріархъ Конетантпнопольекій, 
уп. 110 .

Н Е Р У Н О В И Ч Ъ  Георгій, іерей М оек, Уепепек. 
собора, 4 4 .

Н Е С Т Е Р О В Ъ  секрет, коне. 1 5 2 .
Н Е Ф Е Д О В Ъ  Леонъ, М оеков. торговецъ; пріемъ 

пмъ на храненіе етарыхъ пконъ, 39 .
Н Е Х О Р О Ш Е В Ъ  Григ., отст. секундъ маіоръ, 2 2 7
Н И К А Н О Р Ъ , архнм. К іево-М ежнгорекаго м-ря, 

ун. 24; евпдѣт. о чуді» отъ і і к о і ш  Владнм. 
Бож іей М атерн, 1 8 5 .

Н И К И Т И Н А  Кеенія, кр-янка вдова, 1 5 2 .
Н И К И Т И Н Ъ  Васнлій, бѣглыП попъ, 1 4 2 .
Н И К И Т И Н Ъ  Іоапнъ, протодіакопъ Двора Импе

ратрицы, 71.
Н И К И Ф О РЪ  (Стефановнчъ), бывшій епиекопъ 

СлавопіпекіГі п Покрачекій, упом. 95; етр. 66G.
Н И К О Л А Е В А  Авдот. кр-яика, обвпн. свящеп. въ 

блудѣ, 108 .
Н И К О Л А Е В Ъ  Иларіопъ, діакопъ церкви Іоапна 

Вопнетвенппка въ Малыхъ Луженпкахъ, от
правлен. въ загранпчн. церквп въ Пруссію, 
етр. 300 il 671.

о

Н И К О Л А И , евящ. села Казаровичъ, 1 8 5 .
Н И К И Ф О Р О В Ъ  Семеиъ, кр-япннъ, 115.
Н И К И Ф О РЪ , іеромопахъ Антоніевекаго Любец- 

каго м-ря, стр. 705; 708; 709; 711; 112-
Н И К О Л И Ч Ъ  Марко, поручикъ Хорватова гусар, 

полка, подписавшей прпговоръ объ учре- 
ждепін въ Новой Сербін епархін, етр. 663.

Н И К О Л И Ч Ъ  Мнханлъ, парохъ Долепскій, иод- 
инеавшій аттест. о безиорочноети іоромо- 
наха Геннадія, етр. 664.

Н И К О Н Ъ , іеромонахъ, онред. его въ Сергіеву 
Лавру, 2 7 2 .

Н И К О Н О В Ъ  Никита, ученикь Устюжской семп- 
нарін, 17.

Н И К О Н Ъ , П атріархъ,утвержд. пмъ Кормчей, ИО.
Н И К О Р И Ц А  Андрея пъ, иранорш. Хорватова 

гуеар. полка, подппеав. ходат. объ учре- 
жденіп въ Новой Сербіп еішсконіп, стр. 663.

Н И М Ф О Д О Р А  (Бѣлозерова), мопахиня-игумеп. 
Рождественекаго въ г. Томекѣ м-ря, ун. 5 9 .

Н И Ф О Н Т Ъ , архпм. Дмнтріевскаго м-ря, 121.
Н О В И К О В Ъ , служ. Синод. Канц. 4 7 .
Н О С К О В Ъ  Мпханлъ, поруч. 1 0 4 .
Н У Д К ІЙ  Евеей, ямщпкъ, упом. 1 7 8 .

О Б У Х О В Ъ  Андр. црикащ., 115.
О Б У Х О В Ъ  Петрт., ириказч. И 5 .
О В Ч И Н Н И К О В Ъ , гвардіп оте. фурьеръ, 2 5 4 .
О Д О Е В С К ІЙ  Нпісита Ивановпчъ, князь, бояринъ, 

упом. етр. 702.
О Д О Е В С К ІЙ  Яковъ Нпкпт. князь, упом. стр. 702.
О ЗЕ Р О В А  Анна Вае. обвннепіе мужа въ прелюб. 

съ елужапкамп, 11 5 .
О ЗЕ Р О В Ъ  Мнх. Конет. сеісундъ-маіоръ, обвішепіе 

его въ прелюбодѣяніп съ елужанкамп, 115.
О Л Е И Ч Е Н К О  Трофнмъ, жпт. Польек. облаети, 

евпдѣт. о чудѣ отъ икопы Владнм. Божіел 
Матеізп, 185.

О Л С У Ф Ь Е В Ъ  АдамъВаепльеиичъ, дѣйет. ст. еов., 
упом., 96; 110; стр. 305; опъ же Алеуфьевъ, 
етр. 305.

О СТО Л О П О ВЪ , секр. Синода, евпд. о блудодѣя- 
НІІІ СВЯЩ., 10 8 .

о.
О С Т РО В С К ІЙ  Грпгорій Оавнповъ, подпор, лепбъ- 

гвардіи копнаго ноліса, уп. зо . 
О Р Л О В С К ІЙ  Іоапнъ, протопопъ, по поводу сдачи 

на храпеніе въ магазины етарыхъ пконъ, 3 9 . 
О РЛ О В Ъ  Апд. епнод. юнкерь, етр. 311. 
О РЛ О В Ъ , иовѣрен. Бѣлевекаго кунца Маелеппи- 

кова, 2 4 0 .
О СИ П О ВА  Апна Андр., вдова капцел., 4 5  етр. 116. 
О СИ П ОВЪ Ефремъ свящ. Сибпрск. полка, уволыі.

sa пьянство, 6 9 .
О СИ П ОВЪ Мнх. архпвар., 1 8 2 .
О СИ П О ВЪ  Ѳедоръ, бѣглый рекрутъ, 47. 
О Э И П О В Ъ  Ѳома отетавнон серж., И З . 
О СТО Л О П О ВЪ  Борпеъ, уп. 37.
ОСТО ЛО П О ВЪ  Ивапъ, объ опредѣл. его въ штатъ 

Св. Сип ода юпкеромъ, 37.
О С ТО Л О П О ВЪ  Мнх. над. еов. стр. 279. 
О Х А Р И Н Ъ  Вае. копеиетъ, 10 8 .
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П.
П А В Е Л Ъ  (Кошоскевнчъ,) ыптр. Тобольскій, объ 

учреж. ьъ Аболнцкоіі веси мужского мон-ря, 
59; уном., 24 .

П А В Е Л Ъ , келенннкъ архим. Михайловской пу
стыни, стр. 227.

П А В Е Л Ъ  (Ненадовнчъ), архіенпскопъ н мптроио- 
лптъ Славонінскій, упом. стр. GG7.

П А В Е Л Ъ  Петровпчъ, Благов. Госуд. Вел. Князь, 
выдача ему нодн. кп. сип. изд., стр. 277; кле
вета ва пего быв. капц., 98; его обуч., 157.

П А В Е Л Ъ , мопахъ, раскольпнчіП учит, но долннѣ 
р. Терека, 351.

П А В И Ч Ъ  Николай, нарохъ Брестовочкій, нодин- 
савшій атест. о безпорочпостн іеромонаха 
Геннадія, стр. GG4.

П А В Л О В Ъ  Ермнлъ, попом., 132.
П А В Л У Ч И , кардипалъ ііупціупіъ аностольскіи, 

уном., 2 2 8 .
П АИ СІЙ , иатріархъ Іерусалнмскін, уп., 110.
П А Л А Л О В Ъ  Коистаптппъ, норуч. Хорватова 

гусар, полка, подпнсавшін прпговоръ объ 
учреждепін въ Новой Сербіи епархіп, стр. 663.

П А Л Л А Д ІЙ , енне. Рязаискін. уи., 24; выдача 
ему подпос. кннгъ, стр. 279; 325; 110; о ро- 
зыскѣ бѣжав. священпослуж., 129; что въ 
его еп. псторпчес. онпсаніп и плаповъ цер
квей и мон. пѣтъ, 152; уволых. въ еыарх., 181.

П А Л Ь М Е Н Б А Х Ъ , генералъ-ыаіоръ, объ увольп. 
за болѣз. свящ. пзъ арміп, 2 6 0 .

П А Н О В Ъ  Григ, караул, солд., 108 .
П А Н Т Е Л Е Й М О Н Ъ , нарохъ Мадузскій,. ііодпп- 

савшій аттест. о безиорочностп іеромон. Геи- 
наділ, стр. 664.

П А Н Ф И Л О В Ъ  Яковъ, расколыинсъ, 148 .
П А Н К Р А Т ІИ  (Чарныйскін,) архим. Ставроппгіал. 

Крестововдвпжеп. Бнзюкова мои. уном., 24 . 
о пе нравыхъ дѣпств. Дорогоб. воев. канц. 
2 4 4 , стр. 547; пріѣздъ его въ Спподъ по 
сему дѣлу, стр. 565. Съ 4 септ. 1761 г. архпм. 
тІершіговскаго Елецкаго. ыоп.

П О Н К Р А Т Ь Е В Ъ  Никита, стр. 305.
П А Н Т Е Л Е Е В А  Евфрос. Иванова, жена язіщ., 95.
П А Р Ф Е Н ІЙ  (Сонковскій,) еппск. Кексгольмскій 

и Ладожскій, возведеніе во епископа, 257; 
носвящ. имъ во свящ. Вологод. еиарх. за 
болѣвпію епископа нослѣдней, 267; съ 7 мар. 
1761 г. еп. Смолепскіи.

П А РѲ ЕН О ВЪ  Стен, пожал, секрет, въ Костром, 
конспсторію. 2 6 5 .

П АССИЧЪ Вука (оиъ же Волфандуса) офиціалъ, 
уи. 2 2 8 .

П АССИ ЧЪ Ѳеофплъ, шіепующій себя ениско- 
номь, уном., 2 2 8 .

П А Т Р И К Е Е В Ъ  Іоаппъ, запрещ. свящ., 60.
П А Т Р Й К ІИ , монахъ Симонова моп-ря, самоволь. 

но отлучившійся, стр. 697.
П А Х О М ІЙ , архіш. Высокопетровскаго мон-ря; 

его болѣзнь, 197.
о

ПАХОМ ІИ(Снманскій), eu. Таыбовскій н Пензен-

скій, 2 4 ;  п е  в ы ііп с . кппгъ пзъ Моск. тип. 
за неішѣн. средств., 9 6 ;  лиш. сана свящ. 
ва блудъ, 1 0 8 ;  о присыл, геиер. указовъ, 1 6 4 .  
Съ Э^ноября 1766 г- eu. Устюжскій.

П А Х О М ІЙ  (Бекевичъ), быв. нгумеиъ Якубштат
скаго въ Курляпдін правое, моп-ря; но жа- 
лобамъ на прптѣсненія отъ уніатовъ стр. 686; 
стр. 649.с

П А Х О М ІИ , сшісатель житія св. вел. кп. Ярослав- 
скнхъ Васплія п Константина, уи. стр. 712.

П Е Л А Г ІЯ , монахиня Рождественскаго дѣвпч. 
мон-ря въ г. Томскѣ, 5 9 .

П Е Л А Г ІЯ , монах. Успен. мои. въ г. Тюмени, 5 9 .
П Е Л Е Н Д А , товар, днрект. Москов. тшюгр. кон

торы, 4 5 .
П Е Л Ь С К ІЙ  Афанасій, подписав, вѣдоыостп о двн- 

женін суммъ Москов. Типограф. 4 5 .
П Е Р Е П Е Л К И Н Ъ  Яковъ, быв. нрндвориын ку- 

хепшрепберъ, усмотрѣнпый Государыней 
ходпвшішъ въ арменскоігь офиц. мупд., 2 5 0 .

П Е Р Е П Е Л И Ц Ы Н Ъ  Егоръ, дневальный; 3 1 .
П ЕРМ Я К О ВЪ  Петръ, оруж. мает., 4 5 .
П Е Т Е Л И Н Ъ , Синод, нодканц. объ увелнченін 

жалованья, 210. •
П Е Т Р Ъ  I, Великій, Имнераторъ, указъ о нривпл. 

па нкопонпсанія, 59 . указъ объ освобо ѵк. отъ 
подуш. il др. окладо.въ изобрѣт. разн. искус. 
66; указы объ удов, полож. отъ мон-рен 
довол. отст. воен., 1 0 4 ;  постройка церквей 
ВЪ г. Ревелѣ, 1 5 1 ;  уп. 4 ;  5 6 ;  9 6 ;  1 0 0 ;  1 1 0 ;  
1 5 7 ;  1 6 0 ;  1 7 5 .

П Е Т Р Ъ  II , Императоръ, разрѣпшлъ отс. солд., 
иаход. въ ыоп., принимать ыон-ство, 4 .

П Е Т Р Ъ  III , Императоръ, докладъ ему по секрет, 
дѣлу объ архнм. загран нч. церк. Ефремѣ, 
с.тр. 311 il 312; упом. 9 6 . о пазначенін его 
начальн. п директором'!, шляхетск. кадет
скаго корпуса, 4 2 .

П Е Т Р Ъ , еклесіархъ, свндѣт. чуда отъ иконы 
Владнм. Божіеп Матери, 1 8 5 .

П Е Т РО В И Ч Ъ  Козьма, намѣстникъ протононіята 
Гродшпскаго и нарохъ Деяковскій, подіш- 
савшій аттест. о безпорочпостн іеромоп. 
Генпадія, стр. 664.

П Е Т Р О Н ІЙ  пгуменъ Пакрачскій, нодннсавпіііі 
аттест. іеромон. Гешіадію о безпорочностн 
его, стр. 664.

П Е Т Р О Н ІЙ , іеромоиахъ опредѣлеп. префектомъ 
въ Чернигов, сем., 2 8 5 .

П Е Т Р О В Ъ  Алексѣи, дьячокъ, 7 5 .
П Е Т Р О В Ъ  Вас. сербской націп купецъ, отецъ 

экзарха Славопіи Геннадія, 9 5 .
П Е Т Р О В Ъ  Ив. діаконъ, 1 7 1 .
П Е Т РО В Ъ  Ив. оброч. кр. арх. дома Переслав ля 

Рязан., стр. 137.
П Е Т РО Е Ъ  Ив. срящ. сербе, націн, 1 7 6 .
П Е Т РО В Ъ  Осннъ, Синод, иодьякъ, о возвратѣ 

ему его образовъ; о пазнач. нѣвчимъ въ 
столич. церков. хоръ, 2 5 8 .
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Н Е Т Р О В Ъ  Ѳедоръ, свящ., 2,9.
П Е Т Р О В Ъ , протоіт., 1 5 3 .
П Е Т Р О В Ъ , B T o p o f i  свящ. дер. св. Богоот. Іоакпма 

іг Апиы, ІПуПск. у. Сузд. еп. 2,43.
П Е С Т Р И К О В Ъ , тпт. сов., 9 9 .
П И М Е Н Ъ , іеромопахъ— казначеи Преображен- 

скаго Ярославскаго собора, подписавіпін 
копію ж і і т і я  св. благ. вел. князей Ярослав
скихъ Давида п Константина, стр. 728.

П И Р О Г О В Ъ  М аксимт,, ж і і т . слоб. Добряпиіг 
Черниг. губ.. 2 ,33 .

П И С А Р Е В Ъ  Стеф, секрет. Кол. Игт. Д., 87.
П И С А Р Е В Ъ , оберъ-секр. Спнода, стр. 279; 325.
П И П ІЧ Е В И Ч Ъ  Георгіп, капит. Хорватова гусар, 

полка, подппсавптій приговоръ объ учрежде- 
нін въ Новой Сербііг еиархін, стр. 663.

П И ІП Ч Е В И Ч Ъ  Стефанъ, канптапъ Хорватова 
гусар, полка, подтшсавшіп приговоръ объ 
учрсждепіи въ Новой Сербіп епархіп, стр.663.

ПЛАТОЕЕЪ (Левшипъ), быв. архіепнск. М осков
ский, уп. 27; 60 : 135; взыскаиіе депегъ съ 
его должппковъ, стр. 696.

П Л А Х У Т А , Ч ерниговскій  атамапъ, содѣйст. 
архим. Іову паспльп. завлпд. моп-ремъ, 2 ,55.

П Л О Т Н И К О В Ъ  Апд. устюжс. куп., 1 1 6 .
П Л О Т Н И К О В Ъ  Степ. бѣгл. грепад. 192,.
П О Д Е Р К А  Анпс. кр., стр. 342.
П О В О Р О В И Ч Ъ  Ивапъ, ігоруч. Хорватова гусар, 

полка, подппсавшій приговоръ объ учрежде- 
піп въ Новой Сербіи еиархіи, стр. 663.

П О Д Ч Е Р Т К О В Ъ  Андрей, экипажмейстеръ Копю- 
іпепнаго Двора, о прпнятіи пмъ монашества, 7.

П О Л В И Ц К ІИ  Ивапъ, свящ. воеп., 184 .
П О Л И В А Н О В Ъ , ком и с. прапорщ ., 1 5 5 .
П О Л О Н С К А Я ^А кул. Тарас, вд. полков., 1 4 6 .
П О Л О Н ЗзЦ К ІИ  Ивапъ, ученикъ фіглософіи—о 

пазпач. еітмшепектор. Черпнгов. ссмігп. 2 8 5 .
П О Л Т О Р А Ц К Г Й  Map in., полков., 94 .
П О Л Ѣ Н О В Ъ  Стеиапъ, лакеи гр. Разумовскаго.
П О Л И Т И К А  Григорін, кол. асес. состоящ. при 

Св. Спп. переводчикомъ, уном., 2 0; 37 ; 87; 
стр. 667.

П О Л Я К О ВЪ ^ Ннкнф. капрал. 1 0 8 .
П О Л Я Н С К І И  И ваиъ, отст. нодпоруч. 2 3 2 .
П О Л Я Н С К І И , внукь архим ., канцеляристъ, 1 5 0 .
П О Н О М А Р Е В Ъ  Іезеісіплг., игум енъ 5 9 .
П О П О В А  Екатерппа, вступив, въ бракъ съ ж е 

нат. секрет, копспст. 4 9 .
П О П О В Ъ  Алек., архпм . 5 9 .
П О П О В Ъ  Игпатьевъ В асплій, сыпъ попом . 6 5 .
П О П О В Ъ  Григор.. Синод, солд. 2 0 0 .
П О П О В Ъ  Копстаптпнъ, намѣстпнкъ п парохъ 

ГрадншскіГі, подппсавшіп аттестата о бес
порочности іеромон. Гениадія, стр. 665.

П О П О В Ъ  Ларіопъ, учен, семпн. 1 5 4 .
П О П О В Ъ  Савслій Савельевъ, церк., стр. 73.
П О П О В Ъ  Семенъ, 4 5 ,  стр. 92.
П О П О В Ъ  Степапъ, восипт. велпкоуст. славяп. 

лат. школы, уном. 1 3 ; 17.
П О П О В Ъ  Ѳома Спдоровъ, канц. воевод. 4 9 .

П О П О В И Ч Ъ  А ндреи, парохъ Снѣговпчскій, под- 
ппсавшій аттестата о безиорочпости  іер о -  
м онаха Г еппадія , стр. 065.

П О П О В И Ч Ъ  В икептій, парохъ О нучаскій, иод- 
ннсавпііГі аттестатъ о бсзиорочпостн іеро-  
монаха Геннадія, стр. 665.'

П О П О В И Ч Ъ  Георгіп , канпт. Х орватова гусар, 
ііолка, подпнсавш ій приговоръ объ  уч р е
ждении въ Н овой-С ербін  епархіи , стр. 663.

П О П О В И Ч Ъ  Давидъ, иарохъ М ояр ск іп , подни- 
савшіГі аттестатъ о безиорочпости іером оп. 
Г еппадія, стр. 665.

П О П О В И Ч Ъ  Илья, намѣстп. протопресвнтерскіи  
и парохъ Слатппскіи, нодіш савш іГі,аттест.

, о безиорочпости іером ои. Г сппадія , стр. 664.
П О П О В И Ч Ъ  М ихаилъ, парохъ Н абош кіп, иод- 

пнсавпіій аттестата, о безиорочпости ісро- 
мон. Геппадія, стр. 664.

П О П О В И Ч Ъ  П етръ, иарохъ М еляпскій, поднн- 
савш іп аттестатъ о безиорочпости іеромоп. 
Г еппадія , стр. 664.

П О П О В И Ч Ъ  П етръ, парохъ ЛопжпчскіГі, ноднн- 
савш іп аттест. о безпорочпостп іером онаха  
Г еи н ад ія , стр. 665.

П О П О В И Ч Ъ  Стефанъ, протоііресвптеръ, подпн- 
савшій аттест. о безпорочностн іером опаха  
Генпадія стр. 665.

П О Р Ф И Р ІЙ , архпм. упом. 1 9 7 .
П О Р Ф И Р ІЙ , діакопъ уном. стр. 702.
П О Р Ф И Р ІЙ , (К ранск ій ) ей. Іъоломснскіи у и. 21; 

2 4 ; выд. ему нодпос. кипгъ, стр. 279, 316; 
назпач. въ члены С инода, 181; бывшіГі С уз
дальски! еппскопъ, 3 1 . Съ 29 окт. 1703 г. 
еп. Бѣлгородскій, уном. 6 9 , стр. 188,

П О С П гВ Л О В Ъ , рисов, мает., стр. 301.
П О С Т О В О Й Т О В Ъ  Е опм ъ, п1;вчіи Д вора Е . И.

В ., 9 4 .
П О Т А П І Й  (А пдріевск ій), іеродіаконъ, опрсд. его 

въ Свято-Троицк. С ергіеву лавру, 2 7 2 .
П О Т А П І Е В Ъ  Іоапнъ, свящ ., о назпач. его ключ. 

М осков. А рхаиг. соб ., Ю З; упом. 117 .
П О Т А П О В Ъ  Осппъ, флот. солд.
П О Т А П О В Ъ  П арѳеиъ, упом. стр. 277.
П Р О Ж И В И Н Ъ  Ивапъ, коиінстъ Б ѣлозер провип. 

капц. доп ось  о богохульствѣ, 1 6 .
П Р О К О П І Й , мѣщ ан. Ч ерниговскіп, уп. стр. 701.
П Р О К О П І Е В Ъ  Стефанъ, діакоиъ  церкв. Спаса 

н а Воропцовскоы ъ иолѣ, отправлен, въ за- 
граппчн. церкви въ П руссію , стр. 671.

П Р О К О Ф Ь Е В Ъ  А лсксѣи, бѣглын рекр. 4 7 .
П Р О К О Ф Ь Е В Ъ  Ѳоыа, кр-янпнъ, взы сканіе штрафа 

за  самов. п ереходъ  границы , стр. 3 4 0 .
П Р О Т О П О П О В Ъ  Дыитрій, канц., лож н. евпд. 4 9 .
П Р О Т О П О П О В Ъ  М ихайло, канцеляриста. Устюж- 

скоИ духов, коне. стр. 700.
П Р О Т О П О П О В Ъ  П ав., над. сов. прпсут. въ 

капц. Сип. Эк. П р ., стр. 518.
П Р О Т О І П Е В С К І Й , бургомпстрт, г. Я кубш тата, 

неосп овател . заявленіе жалобы  на стрѣльбу 
у ыон-ря і і з ъ  пупіекъ, стр . 647.
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П РО Х О РО В Ъ  Симопъ, свящеіі. ц. св. Николая 
въ г. Путнвлѣ, о возвратѣ церковн. земли 
и жалов. грамоты, 2 7 0 .

П Р У Д Н И К О В А  Марія Антоновна, обвиняемая 
въ чародѣйствѣ, 114.

П Р У Д Н И К О В Ъ  Ив. Иван., кр-яішпъ, обвиняемый 
въ чародѣйствѣ, 114.

П РУСЪ , братъ кесаря Римскаго Августа, упом. 
стр. 716.

Р А Г О З И Н Ъ  Тихопъ, Синод, двор. 45; стр. 114.
Р А Д О Т И Ч Ъ  Филип., каинт. слобод, полковъ, 2 2 8 .
Р А З С О Х И Н Ъ  Вас., Синодальный серж. ун. 108.
Р А З У М О В С К ІЙ  Алсксѣй Григорьсвнчъ, графъ 

гепералъ-фельдмаршалъ, обращеніе кр-янъ 
раскольн. его вотчішы въ нравославіс, 99; 
упом. 117 , стр. 136.

Р А Й К О В И Ч Ъ  Рафанлъ, переводчнкъ Государст. 
Комерцъ-Коллегіп—иереведшін аттест. о без- 
норочностп іером. Геннадія, стр. 665; 666.

Р Е Ж Н О В Ъ  Анд., копіпстъ Сузд. кон. 73.
Р Е П Н И Н Ъ  Петръ Иваповнчъ, дѣйств. камерг. 45 .
Р Е П Ь Е В Ъ  Алексѣи Захарьевъ, ирпказ. 215.
Р Е П Ь Е В Ъ  Николай Иваповнчъ. двор, вѣнчапіе 

его въ безум. состояпін, 261.
Р И С Ч И Ч Ъ  Васнлій, праиорщ. Хорватова гусар, 

нолка, нодписавшій приговоръ объ учре- 
жденін въ Новой Сербіи еинскоиіи, стр. 663.

Р А Ф А И Л Ъ , іеромонахъ катедральныи памѣст. 
митрополита Московскаго, уп. 22 8 ; стр. 672.

Р О Д И Н А  Елпсабета, лютер. ирнняв. прав. 88 .
Р О Д ІО Н О В Ъ  Антонъ, челов. секрет, копспст., 4 9 .
Р О Г О В Ъ  Мпхаплъ, солд. стр. 136.
Р А Г О З И Н Ъ  Алексѣй Степановъ, иомѣщ. 1 25 .
Р О Д ІО Н О В Ъ  Мпхайло, церковппкъ церкв. Живо- 

пачальн. Троицы въ Серебреннпкахъ, отпра- 
влеп. въ заграннч. церкви Пруссін, стр. 672.

Р О Д ІО Н О В Ъ  Родіопъ, вахм. 108.
Р О Д К О В И Ч Ъ  Нвапъ, капит. Хорватова гусар.

и
С А В В А Т ІИ , ыонахъ Ііісво-Мсжнгорскаго мои., 

бѣжав. въ Польшу, 1 8 5 .
С А В И Ц К ІИ  Дап., 126 .
С А В И Ц К ІИ  Ив., ирпдв. пѣвчій, 1 2 6 .
С А В И Ц К ІЙ  Ннк., 126.
С А В Е Л Ь Е В Ъ  Иванъ, кузнецъ, 4 5 , стр. 127.
С А Л В А Н С К ІИ  Ивапъ, протопоиъ, о пострнж. 

его въ ыонашест., 56.
С АЛ ТЫ К О ВЪ , графъ Петръ Семенов. Главноко

мандующий заграп. арм., ген. аишефъ гепер. 
фельдыарш., упом. 174; 184; 198; 2 5 4 ;  221;  
222 ; 260; расиредѣленіс расформирован, 
полков, церквей, 2 6 4 .

СА Л ТЫ К О ВЪ -сешъ, поручпкъ графъ, 174.
САМ ПСОНЪ, архпм.Зпамснскаго мон-ря; пеирав. 

доиосъ па пего игумена сего моп., 197.

П УСТОБОЯРОВЪ Ив., драгунъ, стр. 136. 
П У Т Я Т И Н Ъ  Алсксѣн Алексѣсвичъ, князь, 165. 
П УЧ КО ВЪ , кол. совѣт., стр. 207, стр. 211—подтв.

о закон, рукопол. еп. Кончаревича. 
П Я Т Н И Ц К А Я  Евдокія Иванов., о вступлепіи 

ея мужа въ бракъ, 49.
П Я Т Н И Ц К ІЙ  Сгсиапъ, секрет, конспс., вступле- 

піс въ бракъ ирп живой женѣ, 49 .

нолка, подшісавшій ириговоръ объ учре- 
ждсніп въ Новой Сербіи спархіи, стр. 663.

РО М АН О ВЪ  Копдратій, повокрещ. мордв. 72.
РО М АН Ъ , нротоп. ниж. гор. ІІодола въ Кіевѣ, 

1 85 . [
РО Ж Н ОВЪ, надв. сов. 116 .
Р У Г А Н О В С К ІЙ  Ивапъ, поруч. 169.
Р У Д Е Н К О  Яковъ, Кіев. житель, свидѣт. чуда 

отъ иконы Божіей Матери Владішірской,і85.
Р У Д Ы Й  Иванъ, свпдѣт. о чудѣ отъ иконы 

Божіен Матерп Владішірской, 185.
Р У М Я Н Ц Е В А  Марія Андр., граф. 177.
Р У М Я Н Ц Е В Ъ , графъ, 22 1 .
Р У Н Д Е Н Ъ , капцтанъ, стр. 319.
РУ С И Н О ВА  Татьяна Еѳимова, купчиха, 9 5 .
РУ С И Н О В Ъ  Осппъ Иваповнчъ, посад, челов., 9 5 .
РУ С И Н О ВЪ  Петръ, подрядч. 45; стр. 103.
РУ С АК О ВЪ  Артеыіп, секундъ-маіорь и лейбъ- 

кампаніи капралъ, о назпач. къ церкви его 
вотчнны другого свящ. 277.

РУ С А Н О В И Ч Ъ  Исаія, архим. 59.
Р У Ш А Н И Н О В Ъ  Иванъ, Псков, куп. 95 .
Р Ы Б К И Н Ъ , попъ, лишен, свящ. 19 7 .
РЫ К О В Ъ  Евграфъ, протокол. Синодальный, о 

казнач. секр. типогр. Моск. 77; 2 1 5 ; секр. 
Синода, стр. 279.

Р Ы Ч К О В А  Марія Иванова, ностр. въ монаш. 2 8 .
Р ЗШ Н И Н Ъ , князь Петръ Иваповнчъ, Россійскій 

иолпомоч. ыин. въ Гпншаши, 2 2 6 .

САМ УИ ЛЪ, намѣст. Св. Духова въ г. Вильпѣ 
поп., 92 .

САН У ЛО ВЪ, Митроф., ратмапъ Псков. Маги
страта, 95 .

С А Н Д Ы Р Е В Ъ  Андреи, приказный Кириллова 
Бѣлозсрскаго ыон., 2 8 5 .

С А Р Ы Ч Е В Ъ  Гаврінлъ, отставной матросъ; зачнел. 
его въ моп-рь, 5 4 .

САФОНОВЪ, геиералъ, споръ съ прнчтомъ цер
кви св. Николая въ г. Путивлѣ о землѣ и 
нр. угодьяхъ, 270.

СВФ ЧКА Иларіопъ, ыонахъ, 2 2 9 .
СВЯТО СЛАВЪ  Ярославнчъ, всл. кн. строитель 

церквп въ Елец- м., 152; въ г. Кіевѣ,—стр. 
700. -

СГИ Н СКІЕ, помѣщики, стр. 239.
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С Е В Р И Н О В Ъ , Сішодал. к о п і і і с т ъ ,  объ увслпчепіп  
ему жалованья, 2іо.

С Е  Л Е З Н Е В Ъ , синод, капралъ, 5 7 .
С Е Л Е В И Н Ъ  Апдрсй, поручпкъ архптскт. дѣлъ, 

стр. 135.
С Е  Л Е З Н Е В Ъ  Апдрсп, словолитчішъ, 4 5 , стр. 97.
С Е Л Е Н И К О В Ъ  Ивапъ, купецъ, 4 5 ,  стр. 103.
С Е М Е Н К О В Ъ  Ивапъ, купецъ Московскіп— цѣ- 

повіцпкъ орул;. копторы, стр. 317 и 678.
С Е М Е Н О В Ъ  Васнлій, свящ. церквп Тпхвпп. П ре

святой Богородицы въ с. Красиомъ, отаравл. 
въ заграниц, церквп въ ІІруссін, стр. 308 н 
671.

С Е М Е Н О В Ъ  Гаврііілъ, свящ. Московскаго Благо- 
вѣщепскаго собора, объ опред. ключарсмъ, 4 4

С Е М Е Н О В Ъ  Кппріапъ, кр. дер. Ж ерсбяковоп  
Москов. уѣзда, 4 5 ,  стр. 103.

С Е М Е Н О В Ъ  Кузьма, свящ. с. Спасскаго Р о сто в 
ской епар. объ опред. къ церквп, 112,.

С Е М Е Н Ъ , діакопъ дон. па свящ . на неправ, 
совсрш сп. богослуж., 73 .

С Е М Е Н Ъ , городской Якубштатскій въ Курляіі- 
дін альдсманъ, уном. на стр. 643; 645.

С Е Н Я В И Ч Ъ  Іаковъ, подпнсавшій жалобы чле- 
повъ Якубштатскаго Магистрата, стр, 649.

С Е Р А П ІО Н Ъ  (Лятошсвпчъ), еп. Вологодскін и Бѣ- 
лозерскій, уп. 16 , 2 4 ,  3 5 , 38 ; о ііострпже- 
ніп въ монаш. пяти учптелен семипаріи, 4 6 .  
о ссылкѣ въ мон-рн его епарх. нровнн.,лнцъ 
духовпаго званія 8 6 ; 1 2 7 .

С Е Р А Ф И М Ъ , нгумспъ Красногор. пуст., 1 3 0 .
С Е Р А Ф П М Ъ , (Коченевичъ) іеромоп. изъ Ссрбін, 

поступив, въ распоряас. еписк. Переяслав- 
скаго, стр. 697.

С Е Р А Ф ІО Н Ъ , іеродіаконъ Спасскаго Новгородъ- 
Сѣвсрскаго моп., подішсав. копію жалов. 
грам. па угодья мон-рю, стр. 695.

С Е Р Б У Х Ъ  Лазарь, прныьсръ-маіоръ Хорватова 
гусар, полка, подпнсавшій приговоръ объ 
учрелсденін въ Новой Сербііі самост. епар- 
х і і і ,  стр. 663.

С Е Р И И , нгум., членъ П ензенскаго духов. П рав- 
лспія, 1 0 8 .

С Е Р Г Ф Е В Ъ  Герасіш ъ, кр. упом. 1 3 2 .
С Е Р Е Б Р Я К О В Ъ  Николай, капралъ, обвипясмый 

въ богохульствѣ и переішскѣ съ сатаною, 
114.

С О Ф Р О Н ІЙ (Крпсталсвскій),еппск. Иркутсісій, 2 4 ;  
191; раздача новокрещепнымъ полученныхъ 
нзъ Синод. Копт, конфпсісоваиныхъ обра- 
зовъ, стр. 697.

С Е Ч Е Н О В Ъ  Апдр., копіпстъ, 112.
С И В О Х И Н Ъ  Н икит., купецъ Г ж атской приста

ни, 2 4 0 .
С И Д О Р О В Ъ  Мнронъ, о пазнач. свящ-мъ къ цер

кви св. Косьмы h  Домипіапа въ с. Хлѣб- 
товѣ, 2 4 7 .

С И Л Ь В Е С Т Р Ъ , архим. Свято-Успспскаго Елец
каго Черпиговскаго мон-ря, упом., стр. 703.

С И Л Ь В Е С Т Р Ъ , (Гловатсісій) мптроп. Суздальскіп, 
T . XXXIX.

. объ увол. па лечепіс 5 4 , отрѣпі. свящ. отъ 
Цсркви 7 3 ;  упом. 2 4 ;  1 5 8 ;  1 5 0 ;  1 8 6 ;  умеръ 
20 мая 1760 г.

С И Л Ь В Е С Т Р Ъ , іерод. преподав. Москов. дух. 
академ., 1 9 5 .

С И Л Ь В Е С Т Р Ъ  (Кулябка,) архіен. С.-Петербург- 
скін, иострплс. въ мопаш. экииалсмсйстера 
Конюшен. Двора Андрея Подчерткова, 7, 
о возвр. жены мужу, 68 , о ирнп. правое. 
5-ю  лютер. дѣвиц. 8 8 , о посвящ. въ свящ-ка 
прндвор. пѣвч. 9 4 ; о внсылкѣ въ расколыі. 
копт. свѣд. о расіс. 9 9 ; возв. пмъ протопопа 
въ санъ архим. въ загр. церк., 105; стр. 
316; особое его ыпѣпіе о брачущпхея, въ 
блнзкомъ родствѣ Н О , представл. Сиподу 
бѣгл- попа 1 4 2 ;  упом. 1; 2 4 ; 106; 112; 161 . 
2 0 6 ;  2 5 1 ; 2 5 5 ;  2 8 5 ; воаведепіе вЪ прото
попы пазпачен. въ загранпч. церковь, стр. 
675; прилож. X IX  и X X .

С И Л Ь В Е С Т Р О В Ъ  -Никпфоръ, протоіерсп В оз
нес. дѣв. мои-ря, 5 .

С И Л Ь В Е С Т Р Ъ , епис. Кроацкін, 2 2 8 .
С И Л Ь В Е С Т Р Ъ . (Хмелсвпчъ), іеромонахъ, уном., 

стр. 702.
С Ж М О Л И Н Ъ  Карлъ, канц. совѣт. Росс, акред. 

мип-ръ при Курляпд. Дворѣ— 5.
С И М О Н Ъ , еппскопъ Ярославсісіп, освящспіе пмъ 

церкви соборной въ г. Ярославлѣ во имя 
Архистратига Михаила, въ 1218 году, уиом. 
стр. 713.

С И М О Н Ъ , монахъ, строитель Сумановоломскон 
пустыни въ Устюжск. уѣздѣ, стр. 700.

С И П А Т О В Ъ  Леонъ, кр. взкгсканіе съ него штра
фа за самовольную отлучку за границу въ 
Польшу стр. 340.

С И Ѳ Ъ , іеромоп. свидѣт. чуда отъ иконы Владнмір. 
Божіеп Матери, 1 8 5 . •

С К А Л О ЗУ Б О В А  Пульхерія, монах, упом., 1 5 8 .
С К В О Р Ц О В Ъ  Антонъ, тит. сов. упом., 1 0 7 .
С К О Р Н Я К О В Ъ  Ив., канц. Синода, уном. 17 5 , 

2 6 5 .
С Л И З О В Ъ , Копстантипъ москов. 1 гил. купецъ 

колокольнаго дѣла альдермапъ, взявшійся 
безвозмездно вылить колоколъ въ 3500 п. 
па кол. Ивана Велпк., 2 8 0 .

С Л О Т В И Н С К ІЙ  Прокоф., свящ. упом., 2 0 1 .
С М И Р Н О В Ъ , лптснщпкъ колок, въ Москвѣ, 2 8 0 .
С М О Л И Н С К ІИ  Гедеонъ, архнм., Заиконоспас- 

скаго учплпщнаго, а потомъ Николаевскаго 
Кіевскаго мон-рей, упом., стр. 215.

С О Б О Л Е В Ъ  Матв., отст. солд., 187 .
С О З О Н О В Ъ  Федоръ, назначеніе его ирокуроромъ, 

Синод, эконом, канцел., 18.
С О К О Л О В Ъ  Григ., тафель-лекарь Двора Е я Ими. 

В-ва, 1 1 5 .
С О К О Л Ь Н И К О В Ъ  Гаврінлъ, секр. упом., 1 0 8 .
С О Л В А Н С К 1 Й  Ивапъ, ноет, въ моп., 3 6 .
С О Л О Д О В Н И К О В Ъ  Степапъ, кр-пъ, 4 5  стр. 120.
С О Л О Д О В Н И К О В Ъ  Мих. Корпиловъ, С.-Петерб. 

куп. постр. въ моп., 76 .
49
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СОРОКА, члепъ Магистрата Якубпітатскаго въ 
Курляпдіп, просптъ объ отыѣнѣ штрафа 
стр. 641.

С О Р О К И Ъ  Анд., над. сов., -и. д. экзек. Спи., 
стр. 279 секрет. Синода, 265 .

СОФ ОНОВЪ Григ, подъячіп, уп., 115 .
С О Ф Р О Н Е В Ъ  Дмитрій, прапорщ. Хорватова 

гусар, полка, подшісавшіГі приговоръ объ уч
р еж д ен ы ! въ Новой Сербіп еішскопіи, стр. 663>

С О Ф Р О Н ІЙ  (Іоанповичъ), правосл. еппскопъ По- 
крачскіГі il Славонпской Осечкопольскій, 95; 
выдача ішъ грам. па экзарш. іероы. Генпа- 
дію; стр. 652; упом. стр. 663; стр. 665.

С О Ф РО Н ІЙ  архіш. строющ. Ново-Ссрбскаго под
ворья, 95.

СОФІЯ Алексѣевна Госуд. цесар. п вел. кпягнпя 
схимонахппя, уп., 150.

СО Ф ІЯ Алексѣевна царевна и вел. княжна, 160.
С П А Н Ъ  Алексѣй, уп. 110.
С П И Р И Д О Н О В Ъ  Мпр. солд., 109 .
С П И Р И Д О Н Ъ , іеродіак., 1 2 4 .
С Т А Н И Ч Ъ  Кприллъ, парохъ Бодежскій, подпп- 

савшіи атест. о безпорочности іеромоп. Ген- 
надія стр. 664.

С Т А Н О Е В И Ч Ъ  Сава, члспъ копсисторіальный 
парохъ Пакрачкій подписавиіій атест. о 
безпорочностн іеромон. Гениадія, стр. 664.

С ТА Н О ЕВ Ъ  Сава поручикъ Хорватова гусар, 
полка, подписавши! прпговоръ объ учрсжде- 
ніи въ Новой Сербіп спархіи, стр. 663.

С Т А Р О Н О С О В Ъ  Фед. Ив., 2 1 4 .
С Т А Р О Н О С Ъ  Ив. Тпмоф., 214 .
С Т А Т Е ВС К ІИ  Яковъ, сыпъ казака, стр. 300.
С Т А Х А Н О В Ъ , сержантъ, стр. 314.
С Т Е П А Н Е Н К О  Григ. жнт. Польск. об., 183.
С Т Е П А Н О В А  Акулппа, дѣвка, 125.
С Т Е П А Н О В Ъ  Дынт. о назпач. его ирпходорас- 

■ ходчпкомъ денежнымъ п книжныыъ въ 
Москов. Тииогр. Конторѣ, 2 8 6 .

С Т Е П А Н О В Ъ  Ивапъ, бухгалт., 62.
С Т Е П А Н О Б Ъ  Мих. діак. 118.
С Т Е П А Н О В Ъ  Нпкол., сынъ свящ., 2 0 2 .
С ТЕП А Н О ВЪ  Петръ, кр. г. Касимова, стр. 144.
СТЕФ АН О ВА Елеонора каыеръ-юпфера Двора 

Ея Величества, зо .
С Т Е Ф А Н О В С К ІИ  Дм., Черниг. ирот., 159 .
СТЕФ АН О ВИ Ч Ъ  Адамъ, бургомистръ магистра

та Покрачкаго, подписавпіій аттестата о на- 
значепіп экзархомъ іером. Генпадія стр. 666.

С Т Е Ф А Н О В Ъ  Алексѣй, уч. Вологодской сем., 4 6 .
С Т Е Ф А Н О В Ъ  Петръ, ионом., 171.
СТЕФ АНОВЪ Яковъ, понъ Петро-Павловской 

ц- с. Козла Чернигов, ей., стр. 596.

С Т Е Ф А Н Ъ  (Яворскііі) ыптроиол. Рязанск. уп., 3 9 ,  
объ ивъятін неискуспописанныхъ иконъ.

С Т Е Ф А Н Ъ , попъ Черниг. en., 1 5 9 .
С Т Е Ф А Н Ъ , протоіер. Ростов, соб., 1 1 2 .
С Т Е Ф А Н Ъ , дротоісрей Ярославскаго собора, ііод- 

инсавшій копіго житія св. бл. в. кн. Ярослав. 
Ѳеодора, Давыда и Константина, стр. 726, 
упом. стр. 715.

С Т О Я Н О В И Ч Ъ  Георгін парохъ Гочашкій, под- 
ппсавшій аттестат, о безпорочностп іеромоы. 
Гепнадія, стр. 664.

С Т О Я Н О В И Ч Ъ  Николай протопресвитеръ Юсо- 
варскій, подписавши! атестт. о безпорочности 
іеромон. Гепнадія, стр. 664.

С Т О Я Н Ъ . Иванъ, прапорщ. Хорватова гусар.
• полка, подписавшій приговоръ объ учрежде- 

ніп въ Новой Сербіи епнскопіи, стр. 663.
С Т О Р Ч О -У С Е Н К О  Данило Герасим., 1 8 3 .
С Т Р А Ж Е В Ъ  Ѳеодоръ, столяръ, 4 0  стр. 84.
С Т Р О Г О Н О В А  Марія Артемьева баронесса, 

уп. 5 2 .
С Т Р О Г А Н О В Ъ  Сергѣн Григорьевъ, баронъ дѣй- 

ствнтельный каыергеръ, уп., 2 7 .
С Т Р У Т О В Ъ  Але-й кап., 1 0 9 .
С Т Р У К О В Ъ  Сава, архив., 8 9 .
С Т У П И Ш И Н Ъ , полков, ком-ръ Мушкатерскаго 

п . 5 7 .
С Т Р Е Л Ь Н И К О В А  Елена Галактіонова, вд. 

канц., 8 5 .
С Т Р ЗзЛ Ь Н И К О В Ъ  Ив., подканц. Тайп. Капц. 

стр. 342.
С У В О Р О В Ъ  Васіілій, сеиаторъ генералъ-иору- 

чикъ, Королевства Прусскаго губернаторъ, 
и кавалеръ, стр. 324 ген.-лейт. членъ Военн. 
Коллегіп, отецъ знамен, иолковод. іюдписыв. 
допош. Воеи. Кол. Синоду объ о пред. въ 
мон-ри ОТСТ. ВОИН, чип., 4 ;  упом. 5 7 ;  Іір іІН . 
о пошеніи военными ирисвоепнаго каждому 
мундира, 2 5 0 .

С У Е Т А Н Ъ  Ѳедоръ раскольннкъ, 1 4 8 .
С У Л К О В С К ІЙ , городской писарь Якубштатскаго 

Магистрата въ Курляпдіи; стрѣльба пмъ изъ 
четырехъ орудей по православ. церкви, 
стр. 647.

С У М А Р О К О В Ъ  Петръ, оберъ шталмейстеръ 
ибдинс. донош. изъ Воен. Кол. Синоду объ 
опред. въ мон-ри от. вопн. чин., 4 .

С У М И Н Ъ  Ив. отст. поручпкъ, уп., 1 0 9 ;  1 4 2 .

С У П О Н Е В Ъ , маіоръ, 2 4 3 .
С У Х О Н И Н Ъ  Ив. солд. сіінод. стр. 318.
СФ И К А  Алекса, капит. Хорватова гусарскаго 

полка, подписавши! приговоръ объ учрежце. 
ніи въ Новой Сербіи епархіи, стр., 663.

Т.
Т А И С ІЯ , намѣстшіца м-ря, свпдѣт. чуда отъ 

иконы Бож. Матери, 1 8 3 .
Т А М И Н С К ІЙ  Сергѣй, о посвящен, его въ сапъ 

священ. 3 8 .

Т А Р А С ІЙ , ' іеродіаконъ Чернигов, каѳсдр. м-ря, 
о перев. въ н-рь другой епар., 2 5 3 .  

Т А Р А С ІИ , мопахъ повѣренпый Черниговскаго 
епископа въ дѣлѣ по жалобѣ на еписко-
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па о ирптѣсненіяхъ префекта семпп. іером. 
Іеремін, 2 8 5 .

Т А Р Л О В С К ІЙ  Кприллъ, свящ. воен., 1 1 7 ,  2 2 4 .
Т А Т ІА Н А  Михайловна, госуд. царевна и вел. 

княжна, 1 5 0 .
Т А Щ И Щ Е В А  Евдокія Ив., дочь священ., »0 .
Т Е П Л О В Ъ  Матѳей, нодпрапорщнкъ, 4 5 ;  стр. 104.
Т Е П Л О В Ъ , дѣйст. ст. сов. препровод. въ Спнодъ 

бѣглаго іеромонаха Пыскорскаго м-ря 
Ореста, 2 9 4 .

Т Е Р Е Н Т ІЙ , діаконъ рпзничій Ярослав, соборной 
церкви, стр. 715.

Т И К А  Николай, прапорщ. Хорватова гусар, полка, 
нодннсавшій прпговоръ объ учрежд. въ 
Новой Сербіп епнскоиіп, стр. 663.

Т И М О Ф Е ЕВ А  Ѳекла, вдова солд. о пострпж. въ 
ыоп. 2 4 2 .

ТИ М О Ф ЕЕВЪ  Иванъ, седьскій староста, 194.
ТИМ ОФЗзЕВЪ Михаилъ, кр-янпнъ, 115.
ТИМ ОФ ЗзЕВЪ Павелъ, зг-скій кр-янннъ; взыска- 

ніе съ него штрафа за самовольный нере- 
ходъ границы Польши, стр. 340.

ТИ М ОФ ЕЙ (Щербацкій), мптрополитъ Москов. іі 
Сѣвскін, о лишеніи ішъ сана свящ. Васнл. 
Иванова и наложепін эпитиміи, 5 ,  доноше- 
ніе о смерти архим. Златоустова м-ря Лав- 
рептія п о назначепіи архим. намѣстнпка 
Іоснфа, 1 0 ;  стр. 133; 4 8 ;  разслѣд. о вступ. 
въ бракъ секр. коне, отъ живой жены, 4 9 ,  
о навн. въ загр. церкви архпм. іі свящ., 
разслѣд. о запрещ. свящеппослуж. 6 0 ,  о 
ностр. въ ыопані. отст. поруч. 6 7 ,  увол. его 
на покл. мощ. свят. Дмитрія Ростов. 7 8 ,  
самов. смѣщеніе им т. съ настоятельства, 
стр. 226; прнвлеч. къ наказ, архнмапдрпта 
за клевету; стр. 230; назнач. причта въ вновь 
устроен, загр. церкви, 1 0 5  стр. 314; о жалоб.

У В А Л О В Ъ  Игната, каппт. Хорватова гусар, пол
ка, подписавшш приговоръ объ учреждепіп 
въ Новой Сербіп епархіп, стр. 663.

У Л А Н О В Ъ  Тнмоф., канц., 1 3 0 .  
t У Р У С О В А  Елена Вас., княгиня, вдова артпл.

подпоруч. увольн. вотч. кр-нъ своихъ отъ 
подушной, податп, 5 3 .

У Р У С О В Ъ  Сергѣи Васильевъ, князь артнл. под- 
поручпкъ, упом. 5 5 .

Ф А Д Д ЗзЕ В Ъ  Стефанъ, діак. Рождественскаго прп 
слободѣ Свято-Тропце Сергіевон Лавры соб. 
о наначеніе его протопопомъ тогоже соб. 3 6 .

Ф А Н Б О Л Е С Ъ  Германъ, глав.' мастеръ художествъ, 
уи. 4 3 .

Ф Е Д О С Е Е В А  Катерина, солд., 4 7 .
Ф Е Д О Т О В Ъ  Иванъ, Ильнскій нопъ гор. Угли

ча, кража іілгъ серебр. носуды и вещей, 2 3 6 .

прав, па уніатовъ, 1 9 7 ;  справка дан. имъ 
о бѣгломъ архны. Гаврінлѣ, стр. 650; упом. 
1 1 ;  2 4 ;  2 8 ;  2 9 ;  3 6 ;  4 4 ;  5 2 ;  5 5 j  8 4 ;  8 5 ;  1 1 5 ;  
1 2 3 ;  1 3 7 ;  1 4 6 ;  1 9 5 ;  стр. 671.

ТИМ ОФ ЕЙ, іеромоп. экклесіархъ Каѳедр. Чер
ниговскаго м-ря, 2 3 3 .

Т И Х О М И Р О В Ъ  Дм. Яковлевъ, компс. по пере
селение инородцевъ, упом. 7 2 .

Т И Х О Н Ъ  (Соколовъ), еппскопъ Воропежскіи, впо- 
слѣдствіи свят. Задонскій; f  13 авг. 1783 г. 
упом., 2 2 6 .

ТИХОНЪ(Якубовскій),архнм. Спасо-Ярославскаго 
м-ря, ревив. имъ загр. церквей, въ Конигс- 
бергѣ въ Пруссіи, стр. 311, 324, 325. Съ 
8 августа 1764 г. епископъ Сѣвскіи, впкар. 
Московскін.

Т И Х О Р С К ІЙ  Михаилъ, собор, ключарь, ун. 201.
Т О В ІЯ , архим. Влад, епарх. стр. 303.
Т О В ІЯ , игуменъ Данилова въ Москвѣ м-ря, уп. 

1 7 5 ;  стр. 493.
Т О Л Т У С О В Ъ  Илья, купецъ, уиом. 4 5 .
ТО П О РО В Ъ  Афанасій Федотовъ, комнатный ис- 

топникъ Двора Ея Величества, 3 0 .
Т О Т О В И Ч Ъ  Васнліи, прапорщ. Хорватова гусар, 

полка, подппсавшіи прпговоръ объ учрежд. 
въ Новой Сербій еппскопіп, стр. 663.

Т Р У Б Е Ц К О Й  Ник. Юр., ген. фельдм. ген. нро- 
куроръ, уп. 1 8 ;  1 9 3 ;  2 5 0 .

Т Р У С К О Т Ъ , тит. совѣт. упом. 1 5 9 .
Т Р У С О В Ъ  Анфішъ, подканцеляриста Владпмір. 

конснст., упом. стр. 652.
ТРО Ф И М О ВЪ  Козьма, свящ., уиом. 1 5 2 .
Т У Д О Р О В И Ч Ъ  Іоаннъ, іером. упом. 196.
Т У Р У Б И Ш А К Ъ  Констаитігнъ, нраиоріц. Хорва

това гусар, полка, подписав, прпговоръ объ 
учреждйнін въ Новой Сербін самостоят. 
національной епііскопіи, стр. 663.

У С Т Ь Я Н С К ІИ  Як., семнн., 1 5 4 .
УС У В Ъ , купецъ, 1 1 6 .
У Т Я Т Н И К О В Ъ  Михайло, шлюпочный мает., 6 2 .  
У Х Т О М С К ІЙ , князь, архнтект., упом. стр. 301. 
У ІП А К О В Ъ  Алексѣй,— серж. Синод., ѵиом. 1 5 0 .  
У Ш А К О В Ъ  Симопъ, пзографъ, нзвѣстиый живо- 

ппсецъ, у п. 5 9 .
У П ІА К О В Ъ , гепералъ, уном. стр. 342. 
У Ш А К О В Ъ , коллегін юнкеръ, 1 2 8 .

Ф ЕД О ТО ВЪ  Михаилъ, С.-Петерб. куп., 1 7 9 .
Ф ЕД О ТО ВЪ  Петръ, священ, ц е р к п п  Іоакима н 

Апиы на Калуж. ул. отправлен, въ загра- 
нпчныя церкви въ Пруссію, стр. 671.

Ф Е РМ О РЪ , гепер. маіоръ графъ; ходат. передъ 
Сннодомъ о пазпач. новаго священ, въ Кар- 
гопольскій полкъ, 1 4 ;  уиом. 2 0 5 .

Ф И Л А Р Е Т Ъ , архим. Сиасо-Каменскаго мон-ря
49*



Вологодской епархін членъ духов. Консп- 
стор., упом. 127.

Ф И Л А РЕ ТЪ  Нпкнтычъ святѣГішш патріархъ Мо- 
СКОВСКІЙ II вся Pocciu, упом. 1 5 0 .

Ф И Л И П О В А  Лпна, вд. солд., 167.
Ф И Л И П П О В А  Васса, жепа кулда, упом.

69.
Ф И Л И П О В Ъ  Ивапъ, свящ., улоы. 2 3 8 .
ФИЛОФЕИ патріархъ Копстантипопольскій, въ

X
Х А З А Р Е В И Ч Ъ  Савва, агента и секретарь мп- 

трополита Славоніискаго Павла, удостовѣ- 
ряющіп благонравіе экэар. Геннадія, стр. 6(37.

Х А М У Т И Н И Н Ъ  Иванъ, капд. 169.
Х А Р А Б Р О В Ъ  Копстаптппъ, нріікащпкъ, 2 4 0 .
Х А РИ Т О Н О В Ъ  Давидъ, свяід. упом. 221.
ХЕ РА С К О В Ъ , асс. п дпректоръ М осков. Сино

дальной типогр., подписаніе имъ годоваго 
отчета о прнходѣ п расходѣ суымт. тппо- 
графіп, 4 5 .

Х Е РА С К О В Ъ  Mux., о назп. секрет. Москов. 
тнпографіп и бухг. 77.

Х Л  У Д Е Н Е В  Ъ Фплпппъ, прпмеръ-маіоігь п лейбъ 
кампанін впцесержантъ, о пазн. къ его 
вотчиной церкви другого священ. 277.

Х Р И С Т И Ч Ъ  Васял., гкит. Польской обл. свнд. 
о чудѣ отъ иконы Влад. Бож. Матери, 185 .

ХРИ С АН Ф О ВЪ  Маркеллъ, ключарь Москов. 
Благовѣщ. собора, 44.

Х РИ С Т О Ч Е В С К ІЙ -ГЛ А ЗО В Ъ  Василій Васпл., 
поручпкъ, 5 0 .

Х О Д Н Е В Ъ  Тихонъ, отставной прапорщикъ, о его 
богохульствѣ, уп. 16.

ц -
Ц И ВУ С Т Ъ , пгуменъ Якубштатскаго въ Курляп- 

діп м-ря, 8асѣдавшін въ магистратѣ, стр. 640.
Ц ВФ ТИ Н О ВИ Ч Ъ  Млхапло, нралор. Харватова

ч.
V.

Ч А Р Н О Е В И Ч Ъ  Арянп, капптанъ-леитенаптъ 
Хорватова гусар. пол$а, подписавши! нрн- 
говоръ объ учраждеіші' въ Новой Сербіи 
епархіп стр. 663.

Ч А Ш К О В И Ч Ъ  Игнатій, адмлнпстраторъ Вокин- 
скпхъ иредѣловъ Вушской провипціп въ 
Славопіп, подппсавшій аттестата о желаніи 
Ново-Сербскаго народа имѣть экзарха Ген- 
надія свопмъ еппскопомъ, 95, стр. 667.

Ч Е Л Ы Ш Е В Ъ  Илья Васильевъ, вдов, дьяконъ, 
о не ііринужденіп его къ постриженію, 2 4 5 .

ЧЕЛ Ф ЕВЪ , прапорщ. С.-Петербургскаго гарни
зона, уномнн. 88 . 1

Ч Е РК А С О В Ъ , золот. дѣлъ ласт. уіюы. стр. 317.
Ч Е Р Н О В И Ч Ъ  Іоаішъ полков, свпдѣт. о безпороч. 

жіггіи экзарха Славонійскаго кпяжепія, 95 .
Ч Е Р Н О Е В И Ч Ъ  Іоаннъ, обрпсшъ - Лейтенанта, 

свндѣтельст. о безпорочпостн экзарха Ген- 
надія, стр. 665.

первые давшій бѣлый клобукъ мптрополпту 
въ Россіи, уп., 5 9 .

ФИРСОВЪ Ив., секрет. Устюж. копснст., упом. 
1 0 4  п стр. 700.

Ф И Ш Н Е РЪ  Яганъ, рекрутъ, о взыск, ден., 57.
Ф Л ІО РИ Н С К іЙ  Авраамій, старш. іером. Свято- 

Духов. въ Впльпѣ, Польской обл., моп-ря, 
о построен, церквей, 92; упом. 197.

ФЛЯЖ Н ИКО ВЪ Иванъ, словолнтчнкъ, упом. 45 .

• '

Х О В А Н С К ІЙ , князь, назначеніе свящеипослуж. 
въ церковь его вотчины, 186.

ХО Л О П Ц О ВЪ  Ивапъ, ямщпкъ, 45.
Х О Р В А Т Ъ  Аптопъ, подполковппкъ, подшісавшій 

промеморію объ откаэѣ въ высылкѣ загра
ницу архнм. Геннадія, стр. 669.

Х О Р В А Т Ъ  Иванъ Самойловіічъ, гепералъ-лейте- 
нантъ, упом. 25; ходат. у Синода о цазнач. 
экзарха княженія Славопіи еппскопомъ въ 
помощь епископу Кончаревпчу; о подданствѣ 
къ Россіп выходцевъ нзъ Далмадін; 95; 
ходат. у Прав. Сепата объ учрежд. въ 
Новой Сербін еппскопін н назиач. еппск. 
архпм. Гепнадія, ІІрпл. V; VI.

Х О Р В А  Самуплъ, поручпкъ Хорватова гусарск. 
полка, иодипсавшій приговоръ объ учрежд. 
въ Новой Сербіи епархін, стр. 663.

Х О Х Л О В Ъ  Вас., семдпарпстъ, упом. 154.
Х О Х Л О В Ъ , стряпчіп, упом. 1 1 6 .
Х У Д Я К О В Ъ  Лазарь Алексѣевъ, кр-япинъ, 1 5 0 .
Х Р У Щ Е В Ъ  Михайло, оберъ-секр., 4 5 , стр. 114.
Х Р У Щ О В Ъ  Николай, секр. Тайн. Ііапц. стр. 342.

гусар, полка, нодписавтій приговоръ объ 
учрежденіп въ Новой Сербін епархін, стр. 
663.

ЧЕРН Ы П ГЕВЪ , гр. Ивапъ Грпгор. упом., 115.
Ч Е Р Н Ы ІП Е В Ъ  геп. м. его доклады Петру І-му 

о щшзрѣніи отст. воин. чин. 4.
Ч Е Р С К ІИ  Николай приказчикъ, упом., 107.
Ч Е Р Е П О В Ъ  Леонтій, дворян. Путнвльскій, под- 

прапорщикъ; о продажѣ ему церковпой 
земли, 27СК

Ч Е Р Е П О В С К ІИ  Евдокнмъ, Синодальный прото
колиста; пазнач. его секретаремъ Москов. 
Спйод. Типогр., 77; упом. 170; 2 1 5 .

Ч Е Т В Е РИ К О В Ъ  подканц. Синода; объ увелнче- 
піп ему жалов., 210; упом., 115.

ЧИСТЯКОВЪИлья, учит, морск. кад. корп., у п. 52 .
ЧОГЛОКОВЪ Тпмоф. Васял. стольнпкъ л воевода, 

упом. стр. 703.
Ч О РВ А  Максіімъ, поручпкъ Хорватова гусар, 

иолка, подписавшей приговоръ объ учре- 
ждепіи въ Н о в о й  Сербіп епархіп, стр. 663.

Ч О Р В А  Феодоръ, прпмьеръ-маіоръ Хорватова
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гусар, полка, подппсавшін приговоръ объ 
учрежденіи въ Новой Сербіп епархіи, стр .663. 

Ч У Г У Т О В Ъ , Ал-й, кандел. упом., 2 .3 1 .  
Ч У Л З Е Н Ъ , членъ Якубштатсваго вт> Курляп- 

д і і і  Магистрата, уном. етр. 643.

ш

Ч У Л К О В Ъ  дѣйств. камерг. уиом.'стр. 304. 
Ч У М И Ч Е В А  Праск. Ив. вд. солд. упом., 1 4 9 .  
Ч У П Р Е Я Н О В Ъ  Андрей, секрет. Моск. коне, 

уяои. 7 7 ;  1 5 3 ;  стр. 145.

Ш А К У Ш А Н О В Ъ , расходчнкъ, Москов. Сііпо- 
дальной Тнпогр. Конторы, 4 5 .

Ш А Н О В Ъ , капцел. Пижегор. казен. конт.; прпчіш. 
пмъ обндъ евящ. 2 7 1 .

Ш А П О В А  Агрнппна вдова гвардін канрала, объ 
опред. въ мон-рь, 2 4 6 .

Ш А П О Ы ІН И К О В Ъ  Ѳеодоръ, падв. сов., уноы. 
4 5  стр. 122.

П І А Р А П О В Ъ  Грнгь Дм. опред. въ секретар., 8 0 .
Ш А Р Ш А Ж О В С К ІЙ  Стеф, діаконъ, Черниговской 

епар. о взысканін денегъ еъ евящ-ка, уном., 
178; 1 5 9 .

Ш А Ф И Р О В А  Марія Исаева, фрейлина Высоч. 
Двора; ея бракъ съ близкимъ родетвеппи- 
комъ, 1 10 ; етр. 607—8; стр. 6S7-

Н ІА Ф И Р О В Ъ  Исаія, бракъ его дочери Маріи еъ 
близкимъ родствен., НО .

Ш А Ф И Р О В Ы , родословная ихъ, но поводу бра
ка еъ блнзкпыъ родствен, прнлолг. X IX .

Ш А Х О В Ъ  Сергѣн солд. кар. синод., ноймавшій 
бѣгл. иона, обвшіявпіагося въ блудѣ, 1 0 8 ;  
уиом. 2 9 4 .

Ш В Е Т И Н О В И Ч Ъ  Николай нрнмьеръ-лаіоръ 
Хорватова гусарск. полка, нодпнеавшій нрн- 
говоръ объ учрежденііг въ Новой Сербін 
еиархіп, стр. 663.

Н І Е В И Ч Ъ , геп-маіоръ, упом., 1 76 .
І І І Е П О Т Е В Ъ  Алс-д. вахмнетръ уном., 10 8 .
Н І Е Р Е М Е Т Е В Ъ , графъ Пегръ ген. лент, дѣпств. 

камергеръ, упом. 15; 4 5  стр. 120.
Ш Е С Т Е Р Н И Н Ъ  Александръ подкапцеляр., нод- 

нисавшіп конію жнтія св. благовѣр. вел. 
князей Давыда и Константина Ѳеодоровн- 
чеп, Ярославскихъ чудотв. стр. 728.

Ш У Л Ь Г И Н А  Татьяна Тарас., 1 3 7 .
Ш У Л Ь Г И Н Ъ  Ант. Ив. норуч., 1 5 7 .

Н Т У Л Ь Ц О В Ъ  Ив., упом. етр. 277.
Ш У М А Х Е Р Ъ  архнт. упом., 2 2 7 .
Ш Е С Т А К О В Ъ  Сем. канптат., упом., 2 2 4 .
ІП И Б О Р Т Ъ , бургомнстръ г. Якубпітата; не осно

вательное заявленіе жалобъ на нравоелав. 
стр. 647.

П Ш П У Л И Н Ъ  Васплій, канцел. уиом. стр. 132.
Ш И Р О К О В Ъ  Ст. капитанъ, уп. стр. 139.
Ш И Ш К О В Ъ  Стен, подполков. завладѣв. женой 

подпор., 5 0 .
Ш Л И С Т Ъ , инспекторъ машннпаго Дѣла, въ М о- 

сквѣ, объ отлптіи колок, въ 3500 п. наколок. 
Ивана Великаго, 2 8 0 .

Ш О Р И Н Ъ  Мнхаіілъ, купецъ, уноы. ,етр. 144.
Ш Т У К А Р Е В Ъ , подпор, уном., 1 1 9 . '
Ш У В А Л О В Ъ  Алек-д. Ивап. графъ генералъ- 

аншефъ; комапднръ форынрованпаго за гра
ницу корпуса, ходат. объ онредѣленін Снно- 
домъ отст. ранен, и увѣч. воин, чнновъ въ 
моп-рн на прошітаніе, 4 ;  ходат. у Сппода 
о пазначенін свящеппнковъ въ полки; 2 9 ,  
5 2 ;  упом. 5 7 ;  1 1 4 ;  2 1 7 ;  2 5 2  стр. 548; о н е 
достаточности свящ. въ заграннч. полковыхъ 
церквахъ, етр. 308; о раенред. шести цер
квей расформирован, артнллер. фувелер- 
иыхъ и армепекпхъ иолковъ, 2 6 4 .

Ш У В А Л О В Ъ  Петръ Иванов., графъ генералъ 
фельдценхмейетеръ,- ходат. объ оиредѣленіи 
Синодомъ отетав. увѣчныхъ и раненыхъ  
воип. чнновъ въ Мон-ри на ііропптаніе, 4 ;  
о безпаспортпомъ кр-нѣ п бѣгломъ рекрутѣ, 
4 7 ;  упом., 1 2 8 ;  2 0 2 ;  отлитіе малаго вг 
3500 нѵд. колокола па колок. Ивапа Велп- 
каго, 2 8 0 .

Ш У М Я Н С К ІЙ  Онуфрій, бнекупъ Премѣльскій, 
Самборскій h  Саноцкій, 2 2 8 .

щ.
Щ Е Р Б А К О В Ъ  Оппсиыъ Васпл., сшідѣт. о чуд'1.

отт, пконы Владпм. Вожіен Матерп, 1 8 5 .  
Щ Е Р Б И Н С К ІИ  Стен., какъ недостойный свндѣт. 

иа судѣ по жалобѣ правосл. па пріггѣсн.

отъ уніаговъ, стр. 615.
Щ О С Т А К Ъ  Ваепль, ж і і т .  Польской области, свіг  

дѣт. о чудѣ отъ иконы Владпм. Вожіен Ma" 
терн, 1 8 5 .

ю.
Ю Д И Ц К А Я , ляховка, упом. 125.
Ю Д И Ц К ІЙ  Петръ, секр. Тверскаго архіер. дома- 

нобѣгъ его человѣка, 122.
Ю Р Ь Е В Ъ  Стефанъ, надв. еовѣт. секретарь Сіі- 

' нода, нодшісапіе доклада Государынѣ о своп- 
ствѣ брачущпхея, l io , упом. 265; получе- 
піе нмъ подноспыхъ кипгъ, етр. 279.- 

Ю Р Ь Е В Ъ  Георгій, прапорщ. Хорватова гусар, 
нолка, подписав, нрнговоръ объ учреждепін

въ Новой Сербін еинскопііі, стр. 663.
Ю С У Н О В Ъ , дѣйств. тайн, совѣтн., емѣіцепіе съ 

долж. директора кадет. Ш ляхетскаго кор
пуса, 4 2 .

Ю Х А Р И Н Ъ  Василій, копенстъ С.-Петерб. Губер. 
Канцел.; онредѣленіе его копепстомъ въ Сн- 
ІІОДЪ, 2 2 5 .

Ю Х А Р И Н Ъ , Спподалыі. канцел. объ увеличеніи 
ему жалованья, 2 10 .

Я.
Я Г А Н Н И К Ъ  Впльгельмъ, рпжекін купецъ, ун., і Я Г О Д К И Ы Ъ  Степанъ, рѣзной мает., уном. 4 5 ,  

стр. 240- I стр. 118.
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Я И Д Ъ  Сндоръ, прапорщнкъ Хорватова гусар, 
полка, подпнсавшій приговоръ. объ учрежде- 
ніп въ Новой Сербіп сиископіи, стр. 668.

Я К И М О В Ъ  (онъ же Іоакішовъ) Дмнтрій, воен. 
свящ. самов. отлуч. изъ арыія, 70.

ЯК О ВЛ ЕВЪ  Іоаннъ, протопопъ Николаевскаго 
Гостунскаго собора, отправлен, въ загранич. 
церкви, стр. 671.

Я К О ВЛ Е В Ъ  Назаръ, свящ., назначеніе въ полкъ, 
2.9, уиом. 20 6 .

Я К О В Л Е В Ъ  Николаи, свящ. Крестовоздвнж. П о
шехонской церквп, о нереводѣ его въ дру
гую церк., 277 .

ѳ.
Ѳ Е О Д О Р А , игумепья Флоров, ыон., упом. 14 6 .
Ѳ ЕДО РО ВА Марія, діаконская внучка, выдача 

ее въ замужество, уп. 118.
ѲЕДО РО ВЪ Алексѣй, писецъ спнод., упоы. 64.
Ѳ Е Д О Р О В Ъ  Алексѣй, чтецъ, упом. 45.
ѲЕДОРОВЪ Ананія, ключарь'Суздал. соб. цер

кви, уиом. 51, 150 .
ѲЕДО РО ВЪ Архипъ, носков, лавочникъ, пріемъ 

имъ на храненіе стар, иконъ 59, стр. 79—80-
ѲЕДОРОВЪ Иванъ, вотчип. пнщикъ, упом. 51.
ѲЕДОРОВЪ Иванъ, капц. уиом. 155; объ увелнч. 

жалов. 210 .

Ѳ Е Д О Р О В Ъ  Иванъ, псаломщ. Благовѣщепскаго 
въ Москвѣ собора., упом. 50 .

ѲЕДО РО ВЪ Ивапъ, сыпъ дьячка, свидѣт. о чудѣ 
отъ иконы Владпмір. Боягіен Матери, 1 8 5 .

Ѳ Е Д О Р О В Ъ  Максиыъ, бѣг. дьяч. сынъ, упои. 2 1 5 .
ѲЕДО РО ВЪ Миропъ, свищ., упоы. 49.
ѲЕОДОРОВЪ Михаилъ, ыоск. лавочникъ, нріеыъ 

ішъ иа храненіе стар, икопъ, 59, стр. 79—80.
ѲЕДОРОВЪ Нпкита, синод, ссрж., упом. по по

воду бѣгства нзъ нодъ караула синод. ко- 
ЛОДНИКОВЪ, 4 7 ;  5 7 ;  2 0 4 .

ѲЕДОРОВЪ Петръ, діакоиъ загр. церкв., стр. 808, 
309; высылка его изъ Пруссіп за пьянство; 
стр. 312.

ѲЕДО РО ВЪ Яковъ, упоы. 4 5 , стр. 119.
ѲЕОДОРОВЪ куц. уном., стр. 308.
Ѳ ЕО ДО РЪ іеросхнмонахъ, упом., стр. 702.
ѲЕОДОРЪ, нротоіереи Ярослав, соборной церкви, 

уноы. стр. 715.
ѲЕОДОРЪ протопонъ Черииговскій, уном. стр. 701-
ѲЕОДОРЪ, вел. кн. СыоленскіГг, сыпъ Ростислава 

Мстнславича, Ярославскій чудотв., упоы., 
стр. 715—720; нрпнятіе имъ монашества, 
стр. 722; нрпнятіе схимы; смсрть и погре
б е т е  его 19 сентября 1301 г. въ Спасо-Яро- 
славсгсомъ ыон-скоыъ соборѣ; обрѣтеніе его 
мощей 5-го ыатра 1463 г.; стр. 724—726.

ѲЕДО РО ВЪ Алексѣй, свящ. Рост, ей., 112.
ѲЕДОРОВЪ Васнлій, церковннкъ церкв. Космы 

и Даміана на Вшивой Горѣ, отправлен, въ 
заграпичн. церкви въ Пруссію, стр. 671.

ѲЕДО РО ВЪ Иванъ, церковшікъ Гсоргіев. дѣвич. 
Московск. мон-ря, отправлен, въ загранич. 
церкви Пруссін, возвращеніе обратно въ 
ыон-рь пзъ за потери голоса, стр. 301, стр. 672.

Ѳ Е Д О Р О В Ъ  Макс. дъяч., уном. 2 0 4 .
ѲЕДО РО ВЪ Николай, сынъ свящ., упом. стр. 305.
ѲЕДО РО ВЪ Петръ, свящ. загр. церк., стр. 308.
ѲЕДОРОВЪ Петръ, понъ соб. г. Курмыша Усиен-

ЯК О ВЛ ЕВЪ  Савел. кр. упом., стр. 342.
ЯК О ВЛ ЕВЪ , стряпчій Бизюкова мон., упом. 

2 4 4 .
ЯКОВЪ, герцогъ курляндскій—дарованныя пмъ 

нрнвпллегін иравославн. Якубштатскаго мо
настыря, стр. 618.

ЯРО С Л А ВЪ  Владпміровнчъ (Мудрый), постройка 
имъ церквей въ Кіевѣ, стр. 700.

Я СА Н О ВЪ  Николаи, купецъ 1-й гнл., уноы. 45.
Я Р Ч И Х А  Ульяна, чудесно исцелившаяся отъ 

слѣпоты отъ иконы Владимірской Божіей 
Матери, 185.

ской ц. объ обндахъ ему отъ архим. Аывро- 
сіева Дудпна ыои., 271; наказапіе его нлеть- 
ыи за ложное объявленіе «слова и дѣла» и 
др. проступки; бѣгство его нзъ нодъ кара
ула; водвореніе къ прежней церкви, стр. 584.

ѲЕДО РО ВЪ Павелъ, крещеный жидъ, о пострн- 
женіи его въ монахи Соловец. ыон., 2 8 8 .

Ѳ ЕДОРОВЪ, свящ. крещеніе имъ башкирца, 219 .
ѲЕОДОСІЙ, іером. строит. Воскресенскаго Дпсен- 

скаго мон-ря Бѣлорус. en., стр. 550.
ѲЕОКТИСТОВЪ Вас. попъ, упом. 155.
ѲЕОКТИСТОВЪ Нпкол. протон., упом. 19 2 .
ѲЕОФАНЪ Якуцкій, архиы. о взысканіи съ долж- 

нпковъ его денегъ, стр. 697.
ѲЕОФАНЪ, архим. Спасо-Суморинаыон., упом. 1 04 .
ѲЕОФИЛАКТОВЪ, іерод. Сторож. Савнпа м. 188.
ѲЕОФИЛАКТЪ ыонахъ Серпухов. Высоцкаго 

мон., убитый служителями своими, стр. 696.
ѲЕОФИЛЪ, іеродіак. загран. церкви, стр. ЗОБ.
ѲЕОДОСІИ, нрепод. (Суыоринъ), строитель Спас- 

скаго Сунорниа мон-ря въ г. Тотьмѣ въ 
1554 „году, стр. 700.

ѲЕОДОСІИ, архпм. назначеніе его архнм. загран. 
церквей въ Пруссіи, стр. 812.

ѲЕОДОСІИ (Углпцкій), архіеп. въ послѣдствіи свя
титель н чудотвор. Черннговскій и Новгород- 
скій, подписав, грам. благословен, на вновь 
пещерное житіе инокамъ, стр. 709. Уыеръ, 
7 февраля 1696 г.

ѲЕОДОСІИ, архпм. Архангельскаго въ Юрьев f. 
Польскомъ ыоп-ря, притѣсненіе имъ ыоп- 
екпхъ кр-нъ, 1 5 0 .

ѲЕОДОСІЙ, іерод. Кіево-Печ. Лав., у и. 111 .
ѲЕОДОСГИ (Яновскіп), архиы. Алекс-д. Неве. м. 

уном. 175.
Ѳ ЕО ДО РИ ТЪ  іером., свид. о чудѣ отъ нкопы Бо- 

жіен Матери Владпмір., 185.
ѲЕОКТИСТОВЪ Николай, свящ. упом., 29 .
ѲЕОКТИСТЪ, архим. малорос. мон., упом. 125.
ѲЕОФАНЪ, натріархъ Іерусалнмскіи, уп. НО, но 

поводу брачущихся въ блнзкомъ родствѣ.
ѲЕОФАНЪ (Леонтовичъ), іером. старіп. нгуыенъ 

загранпчнаго Вплен. Благочсст. Свято-Ду
хова мон., сочиненіе нмъ жалобы Синоду 
на гоненія правое, уніатамн, стр. 607—608.

ѲЕОФАНЪ (Чарнуцкіи), ен. Нижегородскіи, уп. 
24 ; 21 8 ; умеръ 8 марта 1780.

ѲЕОФИЛАКТЪ, іерод., преподаватель и проио- 
вѣдннкъ Москов. Дух. Акад., упом. 195.

ѲЕОФИЛАКТЪ, келарь, упом. 150.
ѲЕОФИЛАКТЪ, еппск. Воронежскій, упом. 226.
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У К А З А Т Е Л Ь  П Р Е Д М Е Т О В  Ъ,

В С Т Р Е Ч А Ю Щ И Х С Я  В Ъ  Э Т О М Ъ  TOM 'S.

 <+■--------

Цифры означаютъ №№ дѣлъ; предъ цифрами, означающими страницы текста, поставлены три буквы— стр.

II.

А К А Д Е М І И : Д у х о в н ы  л (см. учебпы я зав е
ден ія).

Н  а у к ъ Императорская: опредѣл. на службу се- 
ынпарпста, 17; обучепіе людей разному ма
стерству, 8а; печатаніе въ газетахъ о кппж- 
поп торговлѣ ирп Св. Синодѣ и при пѣко- 
торыхъ епархіяхъ, 96; засвидѣтсльствованіе 
лапдкартъ Св. Земли, выгравпрованныхъ па 
мѣди, 139; публикація въ газетахъ о торгахъ 
па отправку моремъ въ Пруссію трехъ цер
квей съ ирпчтозіъ и его семьями, стр. 308; 
доставлеиіе ей свѣдѣній отъ спархій, церкв. 
и мон-реіі о мѣстѣ пхт, положснія н проч. 
географическііхъ пзвѣстій, для составлепія 
Ломоносовымъ Россійскаго А тласа, стр. 697.

С.-П с т е р  б у р г е  к а  я, упом. 4 0 ;
Х у д о ж е с т в ъ  Императорская: оцѣпка сю кунш- 

товъ— оттненутыхъ нзображепШ на мѣдн. 
доскахъ и нзображспін въ Бнбліп, оттиснут, 
на грушевомъ дерсвѣ, 66; стр. 184.

А Л Е Б А С Т Р Ъ  на постройку церквей, упом. сгр. 
135.

А Н Т И Д О Р Ъ , уп ом . 5 .
А Н Т И М И Н С Ы : изготовлсн іе пхъ для вповь

с о о р у ж .  з а г р а п п ч н ы х ъ  ц е р к в е й ,  стр. 307 п  
673; в а м ѣ и а  о б в е т ш а в ш а г о ,  106, 111, 189; 
в ы с ы л к а  в о  в п о в ь  с т р о ю щ .  і і о х о д н . ц е р к о в ь ,
241.

А Р М Я Н Е , см. еще И п о р о д ц ы  и н п о в ѣ р ц и ,  
отісазъ армянниа отъ брака па прав, послѣ 
сожнт. съ пею, 55.

А Р Х И В Ы : архпвъ греко-уніат. ынтронол., упом. 
въ 106 дѣлѣ (секрстномъ), стр. 607.

А Р Х И М А Н Д Р И Т Ы , см. Д у х о в е н с т в о .
А Р Х І Е Р Е И , см. Д у х о в . ,  Е п а р х і и .
А Р Х І Е Р Е И С К І Е  Д О М А , см. Д о м а .
А Т Т Е С Т А Т Ы : о безнорочпои службѣ, 72,; о дѣй- 

ствнтельпостн сапа экзарха Славопійскаго 
въ кпяж. Вепгрін, 95; па право свящспства, 
153; о выдачѣ аттест. еппскопу ппостр. 
церкв., стр. 211 и 212; о дѣнствпт. свящсп
ства сербскаго нона, 176; выдача аттест. 
воен. свящ-ку, уволенному за болѣзпію въ 
спархію, 260; отъ ссрбскаго духовенства, 
офпцеровъ и народа іеромонаху 1’епнадію  
о бсзпорочностн его ЖІІТІЯ п достонпствѣ  
на посвящ еніе въ еппскопскін санъ, нрилож. 
X X III.

Б А Н К И : отсрочка ссудъ съ дворян, им. Москов. 
il Пстерб. бан-мн, 165.

Б А Ш К И Р Ы . См. И н о р о д ц ы  п п н о в ѣ р ц ы .
Б И Б Л ІЯ , см. ещ е К н іі г н; высыл. для бѣд. цер. 

и мон. пзгот. бііблій, 45; уставов, одномѣрн. 
цѣнъ на бнб., 96; выдача бнбл. безденежно 
въ нностран. спархіп, стр. 219; о внссеніп  
въ биб. ландкартъ Св. Земли, 139; объ

отцускѣ бпб. въ Москов. дух. акад. 239; 
продажа армянамъ, стр. 696.

Б О Г А Д Е Л Ь Н И , упом. въ д. 4; онредѣл. въ нпхъ 
отстав, рапен. и увѣчп. вони, чиновъ, до 
устройства Ипвалндпыхъ домовъ, 104; сборы  
на ихъ построеніе, 196.

Б О Г О С Л У Ж Е Н ІЕ : неоднократное служспіе двухъ 
лнтургін въ одинъ день одннмъ свящсн-мъ,
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5; полки ост. безъ богосл., 29; соверш. лит. 
на кпсл. випѣ, 73; пьянство архиы. прсият. 
богослужепію, стр. 227; назначение песоот- 
вѣтств. для богослужеп. поыѣщ. стр. 310; 
пепосѣщ спіе богосл. архиы., 150; лншеиіс 
права соверпі. богослуж., іво; соверш. его 
запрещен, п бѣгл. свящ., 177; отказъ отъ служ. 
молебна въ царскій день, 204; бѣгство мо
наха во время богосл., 22 9 ; о состав, особаго 
богосл. на 1 авг. по случаю побѣды въ 
Пруссіп, 2 3 0 .

Б О Г О Х У Л Ь С Т В О , сы. П р о с т у п к и .
Б О Л Г А Р Ы , см. И н о р о д ц ы .
Б О Л Ь Н И Ц Ы , см. Г о с п и т а л и ;  Калннкпнская 

— прпнятіе православия паціснткамп ея— 
лютеран, дѣвпцами, 8 8 . . '

Б О Л Е З Н И : заболѣв. певпнно заточснпыхъ, стр. 
160; увол. па лечсніе архіерея, 5 4 ; просьба 
архнм. о нерев. за болѣз., 84; отст. отъ поѣзд- 
кп въ загр. церкв. діак., 105; стр. 303; отказъ 
архиы. отъ пропзн. пронов. за болѣз., стр. 304, 
308,310; бол. мнтр., 1 1 2 ,1 2 3 ; нрптворная, И З ;  
солдата, лѣчнвшагося у сатаны, 114; фрап-

В ЕК С Е Л Я : незаконная выдача ихъ архнм-нъ, 
стр. 551 поддѣлка пхъ копінстомъ Св. Си
нода Илышымъ, 210.

В Е Р Х О В Н Ы Й  Тайный Оовѣтъ, упом. въ д. 4; 
9 6 .

ВО ЕВО ДЫ : вмѣн. въ обяз. содѣнств. разеел. отст. 
воин, чип., 4; доносъ Бѣлозерск. воеводы о 
богохульствѣ цомѣщ., 16; паблюд. нхъ за 
постр. ыельн., 24; выыогат. взятки у дьячка 
Дорогобужскішъ воеводой Боровптиныыъ, 
2 4 4 ;  восв. Брылкпнъ, уиом., 116; воев. Бул- 
гаковъ Ив., 171; воев. Чоглоковъ, упоынн. 
стр. 703.

В О Е Н Н О Е  СОСЛОВІЕ: пострпженіе и опрсд. 
отст. офпц. и солд. въ мон-ри на нроппт., 4; 
сдача учен, сеыинаріи въ солд., 13; 1 5 4  свѣд. 
о чпслѣ офиц. ті солд. въ мон., 6; конвоиры, 
16; о содерж. лапдъ-мплнціп, упом. 3 1  по
сылка офиц. и солдатъ на уемнр. бунтарей, 
39 , стр. 80; заявл. на плохое обращение съ 
съ солд., стр. 228; постр. церкви офиц., стр. 
239; ходат. офиц. о назнач. епнек. въ Новую 
Сербію, 9 5 , 104; устан. воен. ком. для до
смотра надъ работой живоп., стр. 302; унотр. 
солдатъ при опнсаніи имущ, кр-нъ, 115; 
содерж. нхъ деревней, 115; служба въ Канц. 
Строепія, 119; номѣщ. уыалиш. въ мон-ри, 
128; написаніе въ воен. сл. за бракъ безъ 
вѣнечн. пан., 13 2 ; постой (незаконный) 
солд. въ Москов. подв., 134; жалоба па нед. 
жалов., 134; свѣд. о произв. въ офиц. чин., 
147; ирісмъ офиц. бѣгл. семпн., 172; взысканіе 
нсдонм. съ ыон-рен при ПОМОЩИ СОЛД. II 
офиц., стр. 491; посылка выслужив, службу

цузская у серж, синод., 145; притворпая 
архпм., 150; заявл. не оспов. жалобъ за бо- 
лѣзныо, 153; болѣз. серб, свящ., 176; ж е
стокая горячка,' 183; исцѣлсніс отъ разн. 
бол. отъ чудот. ик. Б. М., 185; архнм. 1 97 , 
2 0 4 , 2 1 5 , 2 1 7 , 2 2 6 , 2 2 8 ; О болѣз. епнек. 
Устюжскаго Варлаама, 254; 104; Вологод
ского епис. 2 5 4 ;  2 6 7  увольи. военн. свящ-ка 
2 6 0 ; за болѣзн. іеродіакопа, 276; вд. попа— 
вслѣдствіе наденія при побѣгѣ изъ-подъ 
караула, 2 9 4 ; болѣзнь протодіакопа Двора 
Ея Импер. Величества, 71.

Б Р А К И , сы. Т а п н с т в а.
Б Р А Т С Т В А : упои, въ дѣлѣ о чудѣ отъ иконы 

Владиыір. Божіей М атери, 185.
Б У М А Г А , см. К а п ц с л я р і н ,  Т и и о г р а ф і и 

и Ф а б р  и к h.
БУ К В А РИ : папечат. ихъ безъ словотитловъ для 

Государя паслѣд. велпв. кпязя Павла Петро- 
впча, 157.

Б У Р Г О М И С Т Р Ы : слѣдствепная компс. по дѣлу 
о притѣсиеніи уніатаыи православ. Якубш- 
тадтскаго моп-ря въ Курляидін, 5 .

солдатъ для несепія кар. служ. въ Спподъ, 
200; о пожалов. чип. и пагр., 2 0 5 , 2 1 6 ; о 
бѣглыхъ солд. и рекр., 220; назп. депут. въ 
слѣд. комиссіи, стр. 548; запись въ солд. за 
црнпад. къ кваксрской ереси, 2 58; о тюпіе- 
піп присвоен, каждому мунднровъ, 2 5 0 ;  
конвоиров, бѣглыхъ духов, зв. тіерсопъ, 279; 
опрсд. офицера за прпемотромъ литія коло
кола въ 3500 п., 280; убитые офицеры, 292;  
ходат. офпцеровъ Новой Сербін о назнач. 
имъ самостоят. ихъ націи еппскопа, прил. VI, 
стр. 670; предъявление удостов. ппжн, чина
ми, вступающими въ бракъ, стр. 696.

ВОЛОСТИ, В О Т Ч И Н Ы , см. З е м л я  н II с- 
Д В И Ж . II м у  щ.

В О Л Х В Ы , В О Л Ш Е Б Н И К И , см. П р о с т у п к. п.
В Ы С О К О Т О РЖ Е С Т В Е Н Н Ы Е  Д Н И , тізмѣпе- 

піе табели этихъ дней, по случаю смерти 
Высочайшей особы, 4 , 65; неиоеѣщепіе 
нхъ богослуженій архнм., 150.

ВЕДОМ ОСТИ: о сдап. веіцахъ въ Шлиссельбург- ' 
скую собор, церк., 1; о чнслѣ крестьянок, 
душъ въ моп. и поступающпхъ съ нихъ до
ходовъ, 2; о штат, состояніи архіерейск. 
домовъ и мон-рей, 6; расцѣпоч. вѣдом. на 
овесъ, рожь, муку п пр., 96; о нрих. и расход. 
Синод, суммъ при нхъ сдачѣ, 12; о числѣ 
ыон. въ Тоб. еп., 59; о числѣ мастер, раз- 
наго рода людей, 82; предст. вѣд. о пріемѣ 

• моп. имущ., стр. 228; о чпслѣ нмѣющпхся 
и недост. въ еиархіяхъ церков. и гражд. 
киигъ, 96; достав, вѣд. о колич. продав, 
комис. книгъ и выруч. денегъ за нихъ, 96; 
стоим, оборуд. вагранпч. церквей, стр. 303;
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цѣнаыъ па больш. напреет, евангелія, 1 5 5 ;  
о расх. на нечат. буквар. для ІІаслѣдппка 
преет., 1 5 7 ;  исновѣднал, 1 6 3 :  о чудесахъ 
отъ икопьт Бож. Мат., 1 8 5 ;  о педопы. na 
архіер. дом. u моп., 1 9 6 ;  вѣд. синод, ука
замъ, 1 9 7 ;  о чпслѣ разнаго рода мастеров, 
при Владішірской копспст., стр. 649—652;

Г А З Е Т Ы  Акадоыіп Наукъ: публикация въ нихъ 
о иодрядѣ па отправку агоремъ въ Пруссію  
ирлх. церквей съ нрпчтомъ, стр. 307.

Г И М Н А ЗИ С Т Ы , надзо^ъ за нимн, 1 7 .
Г О Л О Д Ъ  Н А Р О Д Н Ы Й , упом. стр. 492.
Г О С П И Т А Л И : отчнсленіе ыон-скихъ доход, на 

ихъ содерж., 4 ;  вычетъ на него, пзъ содерж. 
комне. ио нрод. книгъ, 9 6 ;  зачнел. сннод. 
сержапта, 1 9 5 ;  штрафъ въ пользу госп. съ 
губерпат. я воеводы, 225; штрафъ на госп. 
съ члена Магистрата Яісубштатскаго, стр. 
641. УПОМ. 4 5 ;  1 2 8 ;  1 9 6 ;  2 1 5 ;  2 5 1 ;  стр. 489.

Г Р А М О Т Ы : псправленіе разрѣш. грамотъ 1 9 :  
ставлен, епаршескія, ноповскія п діакопскія, 
4 5 ;  стр. 116, 118, 121, 123, 130; выдача гр. 
па епнек., 81; лишеиіе за песоблюд. латнн. 
упіп, 81; стр. 208; жаловал. Виленскому 
Свято-Духов, мон., 9 2 ;  на экзаршество, 9 5 ;  
выдача епитрахнльп. грам. вдовымъ свящ. па 
годъ и на два, съ цѣлыо контроля надъ ихъ 
жизнью, 1 0 1 ,  1 8 6 ;  затребов. протопопской

о расходѣ по оборудовапію заграничн. цер
квей, 2 5 4  стр. 671—675; о мѣстоположепііі 
• городовъ h  селеній—для составлснія геогра- 
фнческаго атласа Акадсміен Наукъ, стр. 697. 
упом. 1 7 5 ;  1 8 5 ;  2 1 0 ;

В Ф Д Ф Н ІЯ  Сепатскія и Сиподскія, см. С е н а т ъ  
■ и С пнодъ.

гр., стр. 306, 111, 112, 116; па влад. ыоп-рю, 
1 2 5 ;  пожалов. • угодій мои., 1 6 0 ,  1 9 6 ;  иа 
жалов., 1 9 7 ;  отпятіе протопоп, грам., 2 2 6 ;  
на бпскупство, 2 2 8 ;  о возвратѣ жаловаппой 
иа церк. ругу грам., 2 7 0 ;  жалованпыя па 
разныя угодья Борисоглѣбскому Чернигов, 
мон., стр. 597; экзарха княж. Славопіи—Геп- 
иадія, стр. 652; выдача протопопской грам., 
стр. 675; на угодья моп-скія, стр. 688; иа 
пещерное жптіе ннокаиъ подъ г. Любечемъ, 
стр. 704, 705, 706, 708, 711.

Г Р Е Б Ц Ы  Спнодальп. на рябитѣ н эльботѣ, 9 1 .
Г У Б Е Р Н А Т О Р Ы  и  Г Е Н Е Р А Л Ъ -Г У Б Е Р Н А 

Т О Р Ы : содѣйств. разселенію въ Оренбург- 
скомь ісраѣ отст. воин, чин., 4 ;  отправ. иа- 
зпачаемыхъ въ загранпч. армію свяіцеи-въ, 
1 4 ;  наблюд. за постройкой мельницъ лѣсо- 
пнльныхъ, 2 4 ;  штрафъ съ губернатора за 
неправильный наборъ рекрутъ, 2 2 5 ;  упом. 
Смоленскіп губерн., 2 1 6 ;  Выборгсісій—2 1 7 ;  
уіІО М . 2 5 1 .

д.
. Д А Р Ы  СВ., нрпчащеніс св. Дарами свящ-ка два 

раза въ день, 5 ;  прнготовленіе ихъ па 
кисловатомъ вннѣ 7 5 .

Д А Ч И  М И Л О С Т Ы Н Н Ы Я , см. М н л о с т н п  и.
Д В О Р Ы , см. еще Дома,—назпач. отстав, инж. 

чин. на скот, il воніоін. дворы. 4 ,  р  и  ы - 
с к і й  И м п е р а т о р  с к і й - Д  в о р ъ ,  упом. 
стр. 212-

Д В О Р Ц Ы — оемотръ Императрицей въ Дворцѣ Ея 
В-ва церквей, изготовл. для отправки ихъ 
за граннцу, стр. 304.

Д В О Р Я Н Е  — недоросль двор. ун. 7 2 .  доставл. 
свѣд. о возрастѣ ихъ, 2 6 1 ;

Д В О Р Я Н Е  С И Н О Д А Л Ь Н Ы Е , см . К а п ц  е- 
л я р і il п Д о м а ,  уномип. 45; стр. 114 п 117;

Д Е Н Ь Г И : выруч. отъ прод. посуды п пр.«вещей; 
см. Вѣдомости; 1; денеж. дох. съ мон. вотч., 
выдачи на проѣздъ не имущ, іеромонах. 2 . 
расход, па ностр. моп-ря, 6; сдача пхъ прн- 
ходорасходч. Сннод. 12; выдача подъемн. 
пазп. въ полки священ. 1 4 ;  2 9 ;  грпвепные 
— какъ нособіе полков, священ. 1 5 ;  выдача 
прогоновъ колодн. н копвопрамъ пхъ 16; 
взыск, пхъ съ бывш. учпт. Академіц Наукъ 
17; о пазнач. наград, чипов. Синода. 20. 
взыск, за пезак. пользов. чуж. лошадьми, 2 1 ; 
'Г. XXXIX.

браковѣпчальныя пошлппы, 5 0 ;  пошлниы съ 
свігдѣт. за иаписаніе н к от., 5 9 ;  уплата за 
балдах, въ сниодальиую членск. палату, 4 0 ;  
исчпслепіе дохода и расход. Моск. синод, 
копт. 4 5 ;  прогон, стр. 136, уи. подупі. окл. 4 7 ;  
храп. деп. казны, 4 7 ;  оклад, денеж. служ. 
въ канц. спнод. 5 1 ;  взыск, за наемъ въ воен. 
служ. 5 7 ;  упл. за судна для снп. 6 2 ;  выд. 
дорож. па нроѣздъ въ загр. арм. свящ. 6 9 ,  
удовлетв. подорож. н прогон, пересел, нзъ 
Далмаціп, 8 1 ;  выд. пособія иностр. еппс. 
стр. 210. Палестпнскія суммы, стр. 214, 
самов. расх. мон. суммъ, стр. 228; присиое- 
ніе доходовъ, стр. 229; собпрапіе дсп. съ 
епархій за достав, изъ Моск. типографіи кпи- 
гн, 9 6 ;  выд. на расх. по прод. кнпгъ 9 6 ;  прод. 
выруч. за книги 9 6 ;  удовлет. положен, ден. 
пранорщ. 1 0 4 ;  остаткп отъ содерж. загранпч. 
церквей, 1 0 5 ;  на поісуп. ладопа, свѣчъ, 
вина и пр. стр. 307; подкр. Сии. фонда 1 0 9 ;  
не оплата пошліш. деп. прошсній 1 1 5 ;  п о л у ч .  
ден. отъ діявола, 1 1 4 ;  о выд. «кнпжпон дачи» 
1 2 0 ;  уплата за мунд. одеж. 1 5 1 ;  взыск, де
негъ принадлежавш. умер, архіеп. Платону 
1 5 5 ;  за медикам, госп. 1 4 5 ;  растрата мон-ской 
казны, 1 5 0 ;  па ремой. Ревельск. церкв. 1 5 1 ;

50
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вымогат. за погребеніе, 153; за буквари для 
сына нпслѣд. црест. 157; коішовые протоп. и 
діакону 159; сдача конснст. казны 169; выд. 
сербе, свящ. гривенныхъ, 176; о взыск, 
покрад. денегъ, 178; ушг. за дрова для Спнода, 
отпускъ наград. Черногорскому архіерею, 
стр. 490; Антіохійскому н Александрійскому 
патріархаыъ въ польскія епар.; на арыію 
350 т. р., стр. 490; о сост. Синод, казны стр. 
503, 197, 202, 210, 227; ножерт. на церквп, 
231; взысканіе иековыхъ и ношлпн. 2 5 6 ;  
за завладѣніе дворовыми хоромами, 258; 
о взыск, домовыхъ, 249; церков. налоги 
2 7 0 ; за свящ. ризы, 2 7 3 ;  за отлнтіе коло
кола, 2 8 0 ; картонныя деп. 2 8 2 , за обу- 
ченіе и пропзнесеніе нроповѣдей, 285; 
кормовые попу, отирав, за- нѣкую вину въ 
мон. 2 9 4 ;  стр. G06; свѣчныя и отъ прод. 
ладона; о доход. Срѣтен. въ г. Пекннѣ 
моы-стр. стр. G06; за негод. вещи ІІІлютерб. 
крѣп. стр. G13; наград, за иконоппсаніе 
стр. G71; о взысканіи начетныхъ іі др. де- 
пегъ съ должнпковъ разныхъ умерпі. духов
ныхъ ЛИЦЪ, стр, 69G; уноы. 158; 196; 2 8 9 ;  
стр. 489.

Д Е Р Е В Н И : размѣщ. по свопмъ дерев, отс. вопн. 
чіш. 4; иереложеніе съ Высочайгааго со- 
нзволенія архіерейскпхъ и мон-скихъ дере
вень въ ноыѣіцичыі оклады, 6; нраво нрі- 
обрѣтенія деревень за искусство рѣзьбы 
нконъ на мѣди, 66; пожалов. пхъ мон-рямъ 
Царемъ Іоанномъ Васпльевпчемъ Грознымь 
стр. G89—697; свѣдѣнія о нпхъ; мѣстополо- 
женія для составленія Академіеп Наукъ 
географическаго атласа, стр. 698.

Д И Р Е К Ц ІИ —Сенатская, упом. 18.
Д ЗА ЗШ Н Ы , сы. Д у х о в е н с т в о .
Д О З Н А Н ІЕ : о пронускѣ буквы «м» въ В ы с о -  

ч а и ш е м ъ тптулѣ, 59;
Д О М А : Каліінкннскій домъ ареетантовъ, 68; объ 

устройствѣ Инвалпдныхъ дом. для отст. 
ранен, и увѣч. воинск. чиновъ, 6, 104;- о 
норядкѣ покупки, постройки и продажи пхъ 
въ С.-ІІетербургѣ на Васнл. Остр, «съ душъ 
строенныхъ», 102; Аипчковскій, упом. 117;

А р х і е р е й с к і е  вообще: онредѣл. въ нпхъ отст. 
воин. чип. на пропит. 4; о достав, свѣд. 
Кабинету Ея Белпчества о числѣ душъ 
мужск. пола, ныѣіощпхся въ каждомъ архіер. 
домѣ, 2; достав, св. Спноду подроб. вѣдом. 
для составл. новыхъ штатовъ, 6; доставл, 
Академіи Наукъ свѣд. о числѣ ішѣющ. при 
архіер. дом. собствен, разнаго рода мастер, 
люден, какъ-то: иконописцевъ, мѣднпковъ, 
столяровъ, плотнпковъ, кузнецовъ, окоп- 
нпшниковъ и т. и., 92; достав, свѣд. о чн- 
слящпхсяна архіер. домахъ недопыкахъ, 196;

А р X а н г е л о г о р о д с к і й, выдача изъ его кон
торы подорожной архіерейскон нлешшни- 

цѣ, 49;

А с  т p a x  а н с к і й—сообщ. Синоду, что свѣд. о 
чпслѣ дуіиъ мужск. нола у него нѣтъ, т. к. 
домъ состонтъ па казениомъ нжднвеиін, 2;

Б ѣ л о г р а д с к і й  (Бѣлгородскіп), упом. 8 2 ,1 9 6 :
В е л п к о у с т ю ж с к і н ,  упом. 82;
В л а д и м і р с к і іі, о чнслѣ мастер, люден, 82;
В о л о г о д с к і и ,  о числлщ. на немъ недопмк., 196;
В я т с к і й ,  о числящ.-на немъ недоимк., 196;
И р к у т с к і и—сообщ. Спноду, что у него не- 

имѣется свѣд. о чнслѣ душъ мужск. нола, 
т. к. домъ содерж. на счетъ казны, 2;

К а з а н с к і й ,  упом. 82;
К о л о м е н с к і и, о числящейся недопм. 196;
К р у т п ц к і й, о числящ. на немъ недоіш 196;
II и ж е г о р о д с к і й, о числящ. на немъ недоиіг. 

196;
Н о в г о р о д с к и й ,  свѣд. о - чнслѣ душъ мужск. 

иола; представ, его штатовъ Императрпцѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ, 2; о дом. церквп св. Двѣ- 
надцати Апостоловъ, 206 ;

П е р е с л а в л я - Р я з а н с к а г о ,  объ оброчн. 
крест., стр. 117. Рязаискін, уном., 196;

Р о с т о в с к і й ,  о числящ. на немъ недоіш. 196; 
онредѣленіе ему секретаря, 281;

С м о л е н с к і й, обвнненіе казначея его въ саыо- 
вольн. нропускѣ за деньгп вотчин, кр-нъ 
за границу, 107; уп. 196;

С у з д а л ь с к і й ,  о числящ. на немъ недоим. 196;
Т в е р с к о й ,  наенльное завладѣніе его -землями 

тафель-декареыъ Двора Ея Величества, 115; 
нобѣгъ человѣка его секретаря, 122; осво- 
божд. отъ платежей въ Синод. Эконом. 
Ііанц-рію денежной и хлѣбнон суммы до 
окончанія постройки колокольпн, 227; уном. 
196;

Т о т е м с к і й ,  достав, свѣд. о чнслѣ ііыѣющ. раз
наго рода собств. мастер, людей, 82;

Ч е р п и г о в с к і й выдача кормов, свящ-ку іі діа- 
кону, нрпзвап. по дѣлу о жалобахъ на его 
епископа, 159 .

ДО НО СЫ , архим. на медлен, дѣлонроизв. Кіев- 
скоіі дух. конснст. 183; пономаря на сво
его свящ-ка, 1 9 4 .

Д Р О В А , достав, пхъ подрядч. стр. 140; достав, 
нхъ гарпнзон. команд, для заграннч. цер
квей, стр. 307; нричту заграи. цер. 151; о 
дост. ихъ въ Синод, канц. 179, 1 9 6 , 208; 
отпускъ на отопленіе квартиръ Сннодалыі. 
продавцевъ книгъ, 9 6 .

Д У Х О В Е Н С ТВ О , в о о б щ е :  достав, свѣд. о чп- 
слѣ мон-ствующ. въ епархіяхъ, 4; преданіе 
суду архим. 6; постриж. въ мон-ство, 56; 
отрѣш. отъ церквп, 75; разр. священноелу- 
жеиія, 60; пропзвод. въ архим. для заграннч. 
церквей, 105; не закон, сожит. стр. 30G; 
лишеніе за блудод. свящ. н ссылка въ мон. 
108; о притѣсненін упіатамп Бѣлорусскаго 
духов, въ Польшѣ, стр. 615—650;

Б ѣ л о е православное: протопопы, священ, и діа- 
коны: лишеніе священ, и ссылка въ мон-рь,
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5; обвинен, свящеп. прихожапъ въ °раског 
лоучпт. 21; о разрѣш. свящ. ео; отрѣш. отъ 
свящ. за сов. лптур. на кис. вннѣ, 75; смерть 
свлщ. отъ пьянства, стр. 197, допросъ свящ. 
подъ плетьми, въ блудодѣлнііг; лншеніе 
за блудъ свящ-ва, 108; облпч. попа въ ра- 
сколѣ, 112; опред. свящ-ка преподав, въ 
Москов. Уппверс. 145, нздѣв. пона падъ 
покойп. 155; побѣгъ свящ. 159; соверш. 
запрещ. и бѣгл. свящ. служ. 177; богопрот. 
пост. свящ. h его ссмыі, 194-, просьбы вдов, 
семейп. свлщ. пе посыл, нхъ въ загр. арміи, 
202; кража нопомъ сереб. посуды н вещей, 
256; О пепрішужд. КЪ ПОСТриж. 245; ВОЗ- 
ведепіе въ протопопы, стр. 675;

В о е н н о е ,  упом. 1, 15, 27; 52, 69, 117; 206, 224, 
254, 260, 264; чтеиіе свящ-ка надъ солда- 
томъ, предавшимся сатапѣ, 114, пазнач. воен. 
сербсіс. свящ." 176, 184; назнач. свящ. въ 
команды загран. арзііи 202; недост. повед. 
свящ. 206; опред. свящ. въ полки п увольн.

' ИХЪ оттуда, 14, 29, 52 69, 117, 184, 202, 
217, 252; нагр. свящ. за боев. подв. саномъ 
протон, п годовымъ жалов. 221: жалоба на 
исполн. требъ другими, 224, 226; опред. 
свящ. въ крѣп. цер. св. Елпсаветы, 252; 
опред. свящ. въ епархію п посвящ. въ про
тон. 260; выдача епптрахил. грам. вдов, 
свящ., 101; самоволыт. отлучка свящ-ка изъ 
арміп, 70;

З а г р а н и ч н о е ,  ходат. о защнтѣ правое, отъ 
уніатовъ, 5; посылка въ загр. армію, 52, 69; 
о смерти свящ. загр. армін, увольн. пхъ 
за пьяп. h  по болѣзнлмъ, 69; самов. отлучка 
свящ. пвъ арміи, 70; выдача епптрах. грам. 
вдовымъ свящ. 101; высылка въ Россію  свящ. 
служ. за разн. пороки, 105;

Ч е р н о е  монашествующее. Архіереп: увольн. въ 
отпускъ, 9 ;  для леченія, 5 4 ;  ісончпна митр. 
Суздал,. стр. 197; увольн. на поклон, св. 
мощамъ 9 ;  7 8 ;  получ. денеж. пособія за 
прпн. рус. поддан. 8 1 ;  получ. грам. на 
списк. 8 1 ;  запрещ. священпослуж. стр. 207; 
о выдачѣ аттест. 2 і і ;  разрѣга. свящеп. 
стр. 213, разрѣні. свобод, въ Россіи жнт. 
стр. 218; увол. въ епархію, 8 5 :  занросъ 
митр. Москов. о прнчннѣ санов, смѣщ. 
архим. съ настоят. 226; прнн. подд. 
Россінск. Экзархомъ Славской епар. 
отказъ Сииода о ноев, въ епископа, 9 5  
выдача член. Синода поднос, кппгъ, стр. 277— 
279; отобр. паспорта, 1 5 0 ;  увольн. въ епарх. 
h  пазн. членомъ Синод., 1 8 1 ;  самозв. архіе- 
рей, 1 9 7 ;  2 2 8 ;  объявлспіе выговора архіеп. 
Казанскому Веніамппу за нріемъ п допускъ 
къ-священнослуж. бѣглаго попа, 226; возвед. 
во епископа, смѣщеніе епис. съ викаріат- 
ства, 2 3 7 ;  болѣз. енпс. Устюжскаго, 2 5 4 ;

выдача благословснныхъ грамотъ на впопі. 
пещерпое жптіс нноканъ, стр. 701—7.

А р X il м а н д р h  т ы, h  г у м е и ы, і е р о м., і е р о- 
д і а к.: о смсргіі архпм. Златоустов, моп-ря 
H пазпач. туда поваго, Ю; о бѣгствѣ свящ. 
и іеродіакона, 23, 27; о возведеніи въеанъ  
архпм. 48; о назпач. въ впкаріи, стр. 215, 
увол. на покой архпм. 84; персзіѣщ. и паз- 
иач. стр. 225, смѣщ. съ наст-ва, стр. 226, 
пьяпство архпм., стр. 227, непсполн. архнм. 
приказ, мптроп., 229; награж. деп. іером. 
за подводы и проѣздъ, ход. о правахъ 
прав. мон. въ польской обл. 92; грубое 
обращ. архим. съ ісунчпхой, 95; самозвап. 
архпм. 95; выд. поднос, кп. архим., 96; 
обвпп. архнм. въ псііспол. Высочайшихъ указ. 
104; отправ. за гран, ученыхъ іером. для 
вповь устр. церквей, 105; ходат. архпм. о 
посылісѣ загр. бѣлаго духов., военрещ. свящ. 
архпм. il ссылка въ мон-рь за соблаз. пост, 
стр. 311; споръ архим-въ изъ за владѣтельн. 
грамотъ ыон-рю, 125; прптѣсн. арх. кр-нъ, 
150; растрата архим. мон. имущ. 150; ли
шение архим. креста п шатси, стр. 429;

' воспрещ. отлучки архнм. 185; жалоба архим. 
па архпм. пгум. н др. 197; истяваніе архпм. 
вотчнн. кр-ъ; взятки съ пихъ,' 252; оскор. 
дѣнств. купцовъ нгумен. стр. 552; жалоба 
іером. и іерод. на епнекона, 255; возвра- 
щеніе сапа іеромонаху, 251; нерев. іеромоп. 
изъ мон. въ мон-рь нзъ за не трезвости, 
289; о высылкѣ за границу Ново-Сербсісаго 
экзарха архпм. Гевнадія, стр. 669; выдача 
архим. благословен, грам. на вновь пещер
ное жптіе иноковъ подъ г. Любнчемъ, 
стр. 700—7.

Д У Х О В Н И К Ъ  Е Я  В Е Л И Ч Е С Т В А , уном. 2, 
50, 59, 44, 71, 85, 105, 146, 181, 201,
257; стр. 279.

Д У Х О В Н Ы Й  Р Е Г Л А М Е Н Т Ъ : о штрафѣ съ 
впнов. въ пе содерж. при архіер. домахъ и 
мон-ряхъ собствен, разнаго рода мастеров, 
людей, 92; иеприпужд. бѣлаго духовен, къ 
нрнпятію монаш. 226. уцом. стр. 35; 530;

Д Е Т И  Д У Х О В Е Н С Т В А : обложепія пхъ нодушн 
окдадомъ; сдача въ солдаты, 4; отъ незак. 
брака при живой жепѣ, стр. 160; отъ разн. 
брак. 50; внѣбрачные, 54; безнрнзорные; 
бѣдствія дѣтеп свящ-въ, заключен, за раз
ные проступки въ мон-ри 75. прнвлеч. нхъ 
къ обученію разн. мастер. 82; просьба о 
перевозѣ нхъ загр. сушсй, стр. 308; возвра
щение нхъ нри разводѣ, 115; дѣтп Бутур
лина, 165; о дѣт. священ-служ. 164; о записи 
пе способ, къ наукѣ въ воен. служ. н иодуш. 
оісладъ, 172, - 186, 196; стр. 493, 228;
упом. 277.

50*
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E.
ЕВАНГЕЛІЯ св. (см. еще «Книги») пзготов. пхъ 

по особ, заказу, 45; стр. 108; упом. 118, 
120, 1 2 7 , 1 5 0 , 1 5 4 , 1 45 ; ОТСЫЛКа особо
оправлен, въ загранпч. церквп, 1 0 5
стр. 30]; о цѣпѣ на запрестодыт. еван. 155; 
объ украиіеніи евангелій для загранпч. цер
квей въ полки, 2 5 4 ; вѣдом. цѣпъ на еванг. 
разпаго рода, 1 5 5 .

ЕПАРХІИ: вообще:  нублпкація Высоч. и Сенат, 
указовъ: о достав, вѣдом. о штатѣ церкв. п 
мон-рей, 2; достав, вѣдом. о чпслѣ вотчпвъ, 
церквей, келій, о доходахъ, окладахъ; 6; объ 
оиредѣл. въ мон-ри и богад. отст. ранен, и 
увѣч. вопп. чин. 4; о ежеыѣсяч. чпслѣ мо- 
нашествующпхъ, 4; о формѣ суда, 21; сбъ 
пзъятіи неігскусн. писан, иконъ, о пошл, съ 
свидѣт. ваппоаніе пконъ, 59; разсылка пзвѣ- 
стіп о кончпнѣ Императорскнхъ особъ, 65; 
увольп. член. Синода на обозр. свопхъ епар- 
хій; увол. на поклон, св. мощамъ, 78; устав, 
цѣнъ на бнбліи; продажа книгъ церков. но 
спарх. 96; пожалов. чпи., мѣстъ и нр. 129; 
о достав, свѣд. въ Акад. ГІаукъ о чнслѣ 
построекъ въ мон. и церкв. епархій, 152;
0 состав, особой службы и о поводу побѣды
1 августа, 2 5 0 ;  о имѣющнхся недопмкахь 
па архіерейскихъ домахъ п моп-ряхъ, 196.

А р х а п г е л о г о р о д с к а я  н Х о л м о г о р 
с к а я  (еписк. Варсонофій, ум. 8-го ноября 
1759 г.), упом. 6.

А с т р а х а н с к а я  и С т а в р о п о л ь с к а я  (еп. 
Меоодій), упом. 6 , 251;

Б ѣ л о г р а д с к а я и Обо-я н е к а я  (епис. Іо- 
асафъ); упом. 69; о достав, свѣдѣпій о чнслѣ 
имѣющ. мастеров, людей, 82; о дароваиін 

• архпм. iiauarin, 8 4 ; упом. 9 4 ; о числѣ имѣющ. 
иедоішісѣ па архіер. домѣ и ыон-ряхъ, 196.

Б ѣ л о р у с с к а л ( Мо г и л е в с к а я ,  архіен. 
Гсоргій Конисскій), уном. 5 , 6 5 , 196;
стр. 490, 550.

Вл а д и  м і р е кая и Я р о п о л ь с к а я  (архіеи. 
Антонііі), упом. 1 5 4 , 19 4 ; стр. 303, 649.

В о л о г о д с к а я  н Б ѣ л о з е р с к а я  (еп. Сера- 
ніоиъ), ссылка въ ея моп-рн на заточеніс 
разн. колодииков’ь, 86; о чнслѣ недоимки 
иа архіер. дом. и мон-рлхъ, 196; упом. 6; 
55; 18 0 , 2 2 8 , 2 8 5 .

В о р о н е ж с к а я  и Е л е ц к а я  (ей. Кпрпллъ), 
уном. 2 2 6 ;

В я т с к а я  и В е л п к о н е р ы с к а я  (еп. Варфо
ломей), уцом. 6 , 2 5 2 ;  о числѣ недоимки на 
архіер. дом. п ыон-ряхъ, 196;

Да л мац кая и А л б а н с к а я ,  уп. 81;
И р к у т с к а я и ІІер ч н п с к а я (ен. Софоііін), 

уном. 6;
К а з а н с к а я  и С в і я ж с к а я (eu. Гаврінлъ),

, у II. 6; о ножарѣ церкви, 2 5 7 ;
К і е в с к а я  и Г а л и ц к а я  (митроп. Арсеній)

о роьыскѣ бѣжавш. пзъ за ірапицы свя
щен. 70; объ иностран. епископѣ Спмео- 
нѣ Кончаревичѣ, 81; уиом. 6; 2 2 8 , 29 5 ;

К о л о м е н с к а я  н К а ш и р с к а я  (ей. ■ Порфн- 
рін), о числящ. ведонмкахъ на архіер. домѣ 
и мон-ряхъ, 1 9 6 ;  стр. 495; о бѣгломъ діа- 
конѣ; 2 0 4 ;

К о с т р о м с к а я  и Г а л п ц к а я  (еп. Дамаскпнъ) 
о назпач. секретаря, 2 6 5 ;  упом. 2 89;

К р у т и ц к а я  плп С а р с к а я п  По д о п е к а я  
(еписк. Иларіонъ, онъ же Пларін), объ обмѣ- 
нѣ серебрен, монеты на мѣдную 89: о 
числящ. за архіер. дом. п мон-рлми нсдонмкѣ, 
196; уп. 4; 6; 2 0 6 ,  29 4 ;

М о с к о в с к а я  (мптроп. Тимофей), о нострпж. 
въ монапг. отстав, поручика, 67; обмѣпъ 
серебрен, монеты па мѣдную, 89; о числящ. 
на архіер. дом. и мон-ряхъ недоимки, 196; 
упом. 5; 5 2 ; 60; 1 2 4 , 19 5 , 2 0 4 , 2 4 5 , 2 9 1 .

Н и ж е г о р о д с к а я  и А л а т о р с к а я (списк. 
Ѳеофаиъ), о числящ. недоимках  ̂ за архіор. 
дом. и моп-рями, 196; упом. 271;

Н о в г о р о д с к а я  ( В е т к о н о в г о р о д с к а я )  
и В е л и к о л у ц к а я (архіеи. Димитрій): 
наэпачепіс священпнковъ въ загран. армію, 
69; 184 , 2 0 5 , 2 0 6 ,  2 1 7 , 2 2 9 , 2 5 4 , 270; 
стр. 307, о возведепін въ санъ спнскоиа-вн- 
каріл, ея архим. 2 5 7 ;

П е р е с л а в с к а я  нДми т р о в с к а я  (еп. Амвро- 
сій, внкарін Московской митроиоліп); упом. 
1 5 , 155; наэн. вдов. свящ. въ загранпч. 
армІЮ, 2 0 2 , 215;

П е р е я с л а в с к а я  н Б о р п с  п о л ь с к а я  (сп. 
Гервасій), упом. 6;

П с к о в с к а я  и Н а р в е  к а я  (си. Веиіаминъ), 
упом. 6, 41;

Р о с т о в с к а я  и Я р о с л а в с к а я  (митр. А рсе- 
ПІГІ), упом. 6 , 5 5 , 84 ; 112 , 177; о числящ. 
педоим. иа архіср. дом. и мои-ряхъ, 196;

Р я з а н с к а я  н М у р о м с к а я  (ен. Палладіп), 
уиом. 6; розыскъ бѣжав. священ. 150; о 
числящихся педонмкахъ за архіер. лом. и 
мон. 196;

С.-П с тер  б у р г с кая и III л ю т с л ь б у р г-, 
с ка я  (архіеп. Сильвестръ), упом. 1 , 6 , 52; 
о назначеиін свліцеи. въ заграинч. армію; 
65 , 205;

С л а в с к а я (С л а и о п і и с к а я) 'въ Венгріп, уп. 
95;

С м о л е н с к а я  и Д о р о г о б у ж с к а я  (еп. Ге- 
деонъ), уном. 6, 10 7 , 2 5 2 ;

С у з д а л ь с к а я  п Юр ь е в с к а я  (митроп. Снль- 
всстръ) о числящ. недоныкахъ иа архіер. 
ДОМ. И мон-рлхъ, 1 96; упом. 51, 7 5 , 1 5 8 , 186; 
2 0 7 , 2 4 5 ;  260; о иереводѣ свяіценпосл. 2 7 6 ;  
о назначепіи секретаря конспсторін, 2 8 2 ;

Т а м б о в с к а я  и П е н з е н с к а я  (еп. Пахомій), 
упом. 108;
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Т в е р с к а я  и К а ш и  н е к а я  (eu. Аѳанасій), 
упом. в ,  4 1 ,  5 1 ;  2 0 2  о иазначеніп вдовыхъ 
свящ. въ заграннч. армію, 6 9 ,  8 4 ,  Ю 5 ,  1 2 2 ,  
1 3 2 ;  о числящ. недоіім. за архіер. дом. и 
моп-ряыіг, 1 9 6 ;

Т о б о л ь с к а я  и С и б и р с к а я  (ыитроп. Павелъ), 
упом. 6; иредст. вѣдом. о чнслѣ мон-рей, 59;

Ч е р н и г о в с к а я  и II о в а-Г о р о д к а С ѣ в е р -  
е к а-г о (еп. ИракліГі), о назиач. вдов, срящ-ка 
въ иолкъ, 14; о переводѣ префекта семпна- 
рІИ, 2 8 5 ;  упом. 6 ;  1 5 9 ,  1 7 8 ;

У с т ю ж с к а я (В е л и к о у с т ю ж с к а я) іі Т о 
т е  ы с к а я (еп.- Варлааыъ), уном. 6 , 1 0 4 ,
2 5 4 ;  о пожарѣ церквп, 2 5 7 ;  свѣд. о мон-ряхъ 
и иустыняхъ, стр. 700.

/О/«

Ж А Л О Б Ы : Сиподу на Смолепск. губерн. капцел. 
о не нрнсылісѣ солдатъ въ Смоленскую 
коисист. для розыска шляхтичей и расколыі. 
2 1 6 ;  отстав, вонп. чнповъ па нрптѣсненія 
і іх ъ  въ мои-ряхъ, 2 3 2 ;  па кражу нопомъ 
серебрен, посуди и вещей, 2 3 6 ;  шумена  
Вилен. Свяго-Духова въ Польшѣ мон-ря па 
гопепія правое, упіатамп, стр. 607—8; 615; 
о не осповат. жалобъ; аппеляція на жалобы, 
стр. 616—649. .

Ж А Л О В А Н Ь Е  и др. виды довольствія: Хлѣбиые 
доходы 2; выдача хлѣб. жалов. ппвалпдамъ, 
хлѣб. ссуда огст. воеп., желающимъ селиться 
въ Орепбургскоыъ краѣ; хлѣб. остатки—по
куй. на нпхъ свѣчеГг, ладона, вина, выдача 
мон-рямн фуража проход, вони, ком., пазна- 
чеиіе иорціоиовъ отст. воеп. лрн богад.и мои.,
4; Ружное жалов., уп. 6 ,18, 20; выдача жалов.
4 5 ;  размѣръ жал. чип. канц. Синода, 5 1 ;  
увелич. жал. за разп. изобрѣт. 66; награжд. 
жалов. 7а; опред. жал. при пазнач. па

3 .
З А В Ъ Щ А Н ІЕ  Д У Х О В Н О Е : Архапгелогород- 

скаго архіеи. Варсопофія, 268 .
З А П О Р О Ж С К А Я  С В Ч Ь , уп. 1 8 3 ;  Напорожское 

войско, уном. стр. 435.
ЗА С Т А В Ы , выдача пропуска отіі. для свобод, 

іірохож. по заставамъ, 1 7 .
З Е М Л И  И  У ГО Д ЬЯ : (вообще педвиж. имущ.) 

ІІрнтѣененія правое, упіатами въ Полыпѣ 
пзъ за земли; сиоръ о еѣнокоспой землѣ 
Якубштатскаго въ Курляпдін моп-ря; 3; 
Раздача земель въ Оренб. краѣ отст. вонн. 
ч і і п . 4; доетав. свѣд. о чпслѣ вотчішъ въ 
арх. домахъ н мон-рлхъ, 6; недоимки за 
мопаст. и архіер. душами, 1 8 ;  о принадлежи.

И.
И ЗО В Р Ъ Т Е Н ІЯ : способа рѣзьбы на мѣдп иконъ 

и др. священ, изображ. 66.
И З Б Ы —Прнказныя «еудебныя консисторскія»;—

Е П И Т И М ІИ: палож. епнт. иа свящ-ка за служе- 
піе двухъ лнтургій въ одпнъ день, 5 ;  за 
неправ, доносъ о богохульствѣ, 16; просьба 
о налож. еннт. 4 9 ;  ешіт. за любодѣяпіе и 
прелюбодѣяніе, 5 6 , 5 9 ;  за еоверш. священ, н 
діак. богослужепій на заплѣсневѣломъ вппѣ, 
7 3 ;  налож. еппт. па нона за пьянство, пля
ску и др. прост- 1 1 2 ;- епнт. на солдата за 
переписку съ сатаною, 1 1 4 ;  на іеродіак.— 
префекта Черппгов. семпи. за иенослушаніе, 
а85; упом. 1 1 3 ;  стр. 687;

Е Р Е С И , См. « Р а с к о л  ъ»; приговоръ къ смертпой 
казпи за ирипадлеж. къ квакерской ереси, 
2 5 8 ;  раскольн. Кальвнпской ереси, етр. 310.

высш. долж. 7 7 ;  объ удовл. жалов. нпостр. 
еп. стр. 218; выд. жалов сереб. мо- 
пет. 8 9 ,  9 0 ;  гребцамъ сішодал. 9 1 ;  жалов. 
коннс. по прод. церк. и гражд. синод, кпигъ, 
9 6 ;  жалов. отст. нрапорщ. 1 0 4 ;  удовл. жалов. 
назначеп. въ заграп. церквп прнчта, 1 0 5 ;  
выд. за треть впередь, стр. 302, 303, 304, 
119; жалоба солд. на недост. жалов. 1 5 4 ;  
нрнб. жал. приказ, тип. к о ііт .  1 5 6 ;  выдача 
жалов. чин. Синода, 1 4 4 ;  священ-елуж. Ре- 
вельскихъ церквей, 1 5 1 ;  архпм. съ брат, съ 
вотч. кр-нъ, 1 5 8 ;  священ-служ. Сиб. еоборовъ, 
1 6 2 ,  1 6 9 ,  1 9 6 ;  жалов. дача пріѣзжающнмі. 
изъ Палестины духов. 1 9 6 ;  стр. 489; караул, 
солд. при Сннодѣ, аоо; о нрнбавкѣ приказ, 
служ., 2 1 0 ,  2 1 5 ;  выдача годов, жал. въ нагр. 
за боев. нодв. евлщ-ку 2 2 1 ,  2 6 0 ;  вычетъ за 
новыш. чинами, 8 0 ;  2 6 5 ,  2 9 0 ;  о выд. деиеж. 
и хлѣбпаго жал. 2 8 2 ,  2 8 5 ;  етр. 606; выдача 
ирогоиовъ отет. синод, солд. п сержап. 
21, 22.

земель н др. угодій архіер. дому, 1 1 5 ;  спорь 
объ устункѣ земли иодъ церковь, 1 8 2 ,  2 5 2 ;  
лѣсъ хоромный, какъ церковп. угодье, 2 6 0 ;  
паграждепіе угодьями моп-реп въ Польской 
обл. 9 2 ;  етр. 23S; незакон. завладѣпіе землей, 
1 1 5 ,  1 2 5 ;  самовольное завлад. угодьями, 1 5 0 ;  
земли—прнчту загран. цер. І 5 і ;  ножалов. 
моп-pro земелг, отъ царей Петра, Іоапиа п 
Софін Алексѣев. ібо, 1 9 6 ;  наград, зел. 
генерала., 2 0 5 ;  вавладѣпіе мон-екнмн угод. 
2 4 4 ,  2 7 0 ,  2 8 2 ,  2 8 5 ;  стр. 626, 627; ножалов. 
разныхъ угодіп ѵмоіі-рю царемъ Іоаниомъ 
Грознымъ, стр. 6S8;

оскорбленіе ея нрефектомъ Черниговской 
семппарін, стр. 596.

И К О Н Ы . Опнсаніѳ ихъ ва долги, 26 , 1 5 5 ;  ивъя-
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тіе неискуснописап. 59; Чудотв. Преев. 
Богор. въ Абалацкой веси Тобольской сиар. 
59; новоявлен, икона Б. М. въ г. Ахтырнѣ, 
94; нзготов. пконъ для загр. церквей, 105; 
стр. 302; 119, о сгорѣвш. образѣ, 135; о чу- 
десахъ отъ иконы, 185 , 196; стр. 494, 2 5 4 ,  
2 5 8 ; уиом. стр. G71, 675; о сгорѣвшен икопѣ 
Б. М. стр. 696: о кражѣ пк. Владимір. Б. 
М. стр. 696; - отирав, въ Иркутскъ конфи- 
скованныхъ образ., стр. 697; чудо отъ иконы; 
стр. 701.

И М П Е Р А Т О Р С К А Я  ФАМ ИЛІЯ: Проиускъ
буквы «м> въ Импер. тнтулѣ, 59; измѣне- 
піе табельп. дпей за смертію ве.тше. княжны, 
63;

И М У Щ ЕС ТВО  ДВИЖ ИМ ОЕ: опись имущ, за 
долги 17; описаніе за долги, 155, 2 5 2 ; за- 
влад. родит, безумнаго мужа пмуществомъ 
его жены, 261; о достав, реестра нмущ-ву 
умершаго архіеп. Архангелогородскаго Вар- 
сонофія, 268;

И Н В А Л И Д Ы , См. В о е н н о е  с о с л о в і е>.
И Н В А Л И Д Н Ы Е  ДОМ А, См. « До ма » .
И Н О В Е Р Ц Ы  И  И Н О Р О Д Ц Ы : упорядочевіе 

нереселепіа новокрещенныхъ инов., креще- 
иіе мордвы, 12; Армяне, о вступл. въ бракъ

І Е З У И Т Ы , упом. 5; прилож. II; 
ІЕ Р О Д ІА К О Н Ы , см. « Д у х о в е н с т в о » .

К А Б И Н Е Т Ъ  Ея Императорскаго Велпчества: 
треб, достав, свѣд. о доходахъ съ архіер. 

• домовъ и моп-рей, 2; о возвратѣ жены мужу, 
68; освобожд. колодпиковъ за болѣзнію; за 
иршіятіемъ правосл., 88; объ ускореніи 
бракоразвод. дѣла, 115; о иодачѣ челобитья, 
191; о высылкѣ ноходн. церкви, 2 5 4 ; о 
достав, свѣдѣп. о селахъ, отдапн. мои., 258; 
упои. 108, 1 2 6 , 1 5 3 , 190;

К А ЗН Ь —смертпая, замѣна ея ссылкою бывпі. 
канцлеру Бестужеву-Рюмину, 98; приговоръ 
къ смсрт. казни за принадлежность къ ква
керской ереси, 238;

К А Н Ц Е Л Я Р ІИ : А к а д е м і и Н а у к ъ  И м п е 
р а т о р с к а я :  опрсдѣл. учителя ея вт. мо- 
патсст., 17; о достав, ей свѣд. отъ архіер. 
домовъ и мон-рен о чнслѣ пмѣющ. собств. 
мастеров, людей, 82; о гравиров. на мѣдп 
лаидкартъ Св. Земли, 139;' о достав, свѣдѣ- 
цій о чпслѣ ноетр. въ мои-ряхъ и церквахъ 
всѣхъ енарХІЙ, 152; у il. 9 6 , 2 3 9 ;

А р х і е р е й с к і л :  А р х а н г е л о г о р о д с к а я ,  
о двоеженствѣ секрет. Коломен. духов, кон
снсторш, 4 9 ;

В о е в о д е  к і я: о размезкеваніи земель; Вязем
ская, стр. 552; Даниловская, 115; Дорого

съ правосл. 55; выдача прогоновъ перѳсс’ 
лепцамъ нзъ Далмаціи, 81; Башкиры, креще- 
ніе ихъ, 2іэ. Ляхи, упом. 123; Болгары— 
сражаются протпвъ хана Батыя въ войскѣ 
короля Владислава, стр. 715. Грузины—на- 
бѣгп на пихъ и илѣнѣніе грузпн. свящеп. 
и его семьи; выкупъ священ, пзъ нлѣна, 
209; пазнач. пенсін Грузин, священ, за 
боевые подвиги, 221; представ. Сенату Кол. 
Иностр. Дѣлъ заключ. о ирішятін въ Рос- 
сіпскос поддан. Да.тматцевъ, 81; утвержд. 
Вотчин. Кол. продажной съ черкесами на 
церков. землю, 270; стр. 583.

И Н С Т Р У К Ц ІИ  выдача нхъ коивойпыыъ синод, 
солдатамъ, сопровожд. колодниковъ, 16, 
205; Оберъ-Прокурору Правит. Сената, 18; 
курьеру, отирав, въ Москву за утварыо для 
загранич. церквей, стр. 301, 302: 314; архнм. 
Ефрему по управлепію притч, заграп. цер
квей, стр. 222; ирн перев. дспег. караул. 
109; ио разслѣдов, раск. іі звал. 112; о 
размезкеваніп земель, 115; солдатомъ при 
о п и с и  имущ, кр-нъ, 115; синод, экзек. при 
ревнзіи объ іісиол. указовъ Синода, 135, 
196; комис. но разслѣд. о зазорн. поведе- 
нін архим. 252.

ІЕ Р О М О К А Х И , см. «Д у X о в е в с т в о».

бужская, 244; Каргопольская, 1 4 8 ; 187; 
Клннская, 115; Мцснская, 125; Пошехон
ская, 277; Путнвльская, 123; Ржевская, И З ;  
Ростовская, 2 56; Смолепская, 216; Суздаль
ская, 150;

В о т ч и н н а я  собственная Ел Императорскаго 
Величества, ссылка стряпчаго въ отдален
ный мон-рь, 86;

Г е н е р а л  ъ-г у б е р н с к і я :  Лнфляпдская (Ризк- 
ская) удостовѣрепіе паспорта іером. проѣз. 
въ Пстерб., 5; тоже, 'іером. Свято-Духова 
Вплен. мон-ря, стр. 240; выдача иодводъ 
архпмандр. и юнкеру, ѣдущнмъ на рсвизію 
загранич. въ Пруссіи церквей, стр. 311, 169;

Г е н е р а л ь н а я  В о й с к о в а я :  разборъ дѣла о 
подложной грамотѣ на моп-скія владѣнія, 
125;

Г л а в н ы я :  Артиллеріи и фортнфпкаціи: о бѣг- 
ствѣ свящеп. пзъ загранич. арміи, 70; объ 
отлитіи малаго въ 8500 пуд. колокола на 
колокол. Ивана Великаго, 280; Мезкевая, 
упом. 115; стр. 384; Ново-Сербская — объ 
отказѣ Переяславской духов. Конспсторіи 
въ высылкѣ за границу экзарха іером. Ген- 
надія, стр. 669; уиом. 95; стр. 255; отъ Строе- 
ній; о ремонтѣ колокольни дворцовой церкви,
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7 5 ;  уплата суммъ Москов. Тііпогр., 1 0 9 ;  
упом. 4 3 ,  5 1 ,  1 1 9 ;  ПолнціймсПстерская:
достав. Сішоду буйствуюіцпхъ священпосл., 
прсдназпач. въ загранпч. церкви, стр. 304; 
о розискѣ сбѣжав. нона, 1 0 8 ;  вмѣшат. но- 
лицін въ мон-скія дѣла, 1 6 0 ;  о бѣгломъ 
діаконѣ, 2 0 4 ;  о розыскѣ пономаря, 2 7 4 - ,  о 
побѣгѣ ивъ-подъ караула попа, 2 9 4 ;  упом. 
3 9 ,  4 9 ,  6 6 ,  1 2 2 ,  1 3 4 ,  1 9 2 ,  2 1 3 ;  стр. 78;

Г у б с р п с к і я :  Архангельская, упом. 1 1 6 ;  Воро
нежская, упом- 1 7 2 ;  Казанская, о вѣнчапіи 
суыасшед. дворянина, 2 6 1 ;  Кіевская, сообщ- 
сві.д. о Далмацкомъ еписк. Семіонѣ Копча- 
ревнчѣ, стр. 208, 216; уноы. 1 8 3 ,  228 ; стр. 
471; М осковская М ежевая, уп. 4 9 ,  5 0 ,  Ю О , 
1 1 5 ;  Нижегородская, о причин, священ, 
обидъ и раворешн, 2 7 1 ;  Новгородская, иро- 
нзвод. розыска по жалоб., стр. 309; о восводѣ, 
пзбнвшемъ въ церкви пономаря, 1 7 1 ;  упом. 
1 1 3 ;  Оренбургская, уном. 1 0 4 ;  Псковская, 
1 7 2 ;  Гсвельская, о ремоптѣ церквей; объ 
отиускѣ содерж апія причту, 1 5 1 ;  Смолен
ская, разборъ дѣла о солдатѣ, нисавшемъ 
сатанѣ, 1 1 4 ;  о тяжбѣ иодполков. Куломзн- 
ной съ Бизюковымъ мон. за землю, 2 4 4 ;  
упом. 1 0 7 ,  2 1 5 ;  стр. 490; С.-Петсрбургская, 
свѣд. о раскольшікахъ, нрпняв. православіс, 
9 9 ;  распор, объ оннсапіп иепскусноп. пконъ 
и ішнгъ стр., 1 5 5 ;  сообщ., что свпдѣтельства 
раскольн. на судѣ не принимаются, 2 5 3 ;  
УИОМ. 1 2 2 ,  1 6 1 ,  2 2 3 ;

Д в о р ц о в а я ,  уиом. 2 2 3 ;
Д в о р ц о в а я  К о н ю ш е н н а я ,  выдача справки 

о раздачѣ служащ. наградныхъ, 2 0 ;  уп. 4 9 ;
К а д е т с к а я  П І л я х е т с к а г о  К о р п у с а ,  раз- 

рѣшеніс ен къ печати словъ св. Іоапна Зла
тоуста, 87;

К и з л я р е  к а я  К о м е н д а н т с к а я ,  уноы. 2 5 1 ;
Л е п б ъ-К а ы п а н і н Е я Императорскаго Вслн- 

лпчества, о пазначеиін свящ. ся церкви 
ключаремъ Москов. Архангельска го собора, 
1 0 3 ;  пазнач. ей с в я щ - к а ,  1 1 7 ;  упом. 9 0 ;  2 2 4 ;

М е д и ц и н с к а я ,  возвратъ пздержекъ на лечспіе 
чиновник. Спнода, 1 4 5 ;  уном. 1 1 3 ;

М о н а с т ы р с к а г о  П р и к а з а ,  уном. 1 7 3 ;
М о с к о в с к а г о  Императорскаго Университета, 

отиравл. разн. книгъ церковныхъ, стр. 133;
М о с к о в с к а я  П о л и ц і іі м с н с т с р с к а я, 

вмѣшат. иолнціи въ мон-скіе дѣла, 1 6 0 ;  о 
кражѣ иконы Божіен М атери, стр. 696;

П о х о д  н ыл :  гепсралъ-фельдцснхмейстсра графа 
Ш увалова, уиом. 5 7 ;  генералъ-маіора барона 
фонъ-Альбедпля, упом. въ дѣлѣ о солдатѣ, 
шісавшемъ сатапѣ, 1 1 4 ;

П р о в н н ц і а л ь н ы я :  Бѣлозерская, допосъ ся 
коніпста о богохульствѣ поыѣщика, 16 ; Ве- 
лпкоустюжская (опа же Устюжская), сдача 
пепсправ. семинар, въ воеп. службу, 1 3 ;  
ѵном. 1 1 6 ,  2 5 7 ;  Пензенская, уиом. 1 0 8 ;  
Псковская, у и о м . 1 7 1 , 1 7 2 ;  Симбирская, упоіг.

7 2 ; о вѣпчанін духов, оя конспст. безумп.двор., 
2 6 1 ;  Суздальская, прісмъ челобитья отъ 
кр-нъ па притѣспснія, чшшмыя имъ архп- 
мандр., 1 5 0 ;  Тверская: выдача почтов. иодв., 
7 1 ;  сдача въ восп. службу за вступл. н еза 
конно въ бракъ, 1 3 2 ;  упом. 1 1 3 , 1 1 5 ;  Углпц- 
кая, упом. 2 3 6 ;  Челябинская, уном. 1 0 4 ;  
Юрьевская, свпдѣт. тѣла свящ-ка, умершаго 
въ дорогѣ отъ пьянства, 7 3 ;

С в я т  о-Т р о и ц к а г о Алексапдро-Нсвскаго м-ря, 
упом. 1 7 3 ;

С с н а т с к а я ,  о пазиачеиіи ея прокурора прокуро- 
ромъ же Капцел. Москов.Сппод. Эконом. Пра- 
вленія, 1 8 ;  о гребцахъ и пхъ содерж., 9 1 ;

С и н о д а л ь н а я  в ъ  М о с к в ѣ, о иаэпач. ей 
прокурора, 1 8 ;  о пошлппахъ при исправлс- 
пін икопопнсанія, 3 9 ;  отцрав. свящ-въ въ 
загранпч. армію, 6 9 -, объ обмѣпѣ серебрен, 
монеты па мѣдн., 8 9 ;  отиравлспіе суммъ па 
подкрѣпл. фонда Сііпода, 1 0 9 ;  о псисиолнс- 
ніи Сннодскнхъ указовъ, 1 3 5 ;  СЧІІСЛСНІС 
допмочн. хлѣб., 1 5 8 ;  розыскъ заипсп. кипгъ, 
1 7 3 ;  объ уступкѣ земли иодъ ностр. церкви, 

, 1 8 2 ;  выдача купцамъ 1(Х)00 руб., 2 4 0 ;  уном.
2 9 , 4 5 —иѣсколько разъ, 1 9 6 ,  2 2 7 ,  2 3 2 ,  2 7 9 ,  
2 8 3 ;  стр. 4S9, 696;

С и н о д а л ь н а я  в ъ  П е т е р б у р г ! ; ,  назпач. 
приходорасход. суымъ, 12 ; выдача иодъемп. 
пазначаемымъ въ полки свящси., 1 4 :  выдача 
грпвенпыхъ депегъ полков, священ., 1 5 ;  со- 
держ аиіе ирн ней разпыхъ колодп. подъ 
караул., 1 6 ;  выдача сирав. о пагражд. служ. 
ея, 2 0 ; выд. кнпгъ для разп. рода сборовъ 
пожертв., 2 4 ;  розыскъ бѣжав. колодн., 4 7  
свѣд. о чпслѣ h  штатѣ служащ. Синода, 5 1  
взыск, депегъ за наемъ въ воеп: службу, 5 7 ;  
назначен, своихъ служащ. (желающпхъ) 
секретарями духов, конснсторін въ провипц.; 
исиытаціе па должн. секрет., 8 0 ;  выдача 
жалов. ипострап. епископу, стр. 218; паемъ 
гребцовъ п ихъ содерж., 9 1 ;  выдача жалов. 
компс. H его помощ. но продажѣ кннгъ, 9 6 ;  
раздача безденежно подпос. книгъ, стр. 278; 
отобр. подпис. о пе выѣздѣ с в я щ - к а ,  Ю 8 ;  
допросъ сержан. въ упускѣ колодн., 1 3 0 ;  
справка о произвол, въ офпц. чин., 1 4 7 ;  
пріемъ отъгсупцопъ 10000 руб., 2 4 0 ;  о иовыш. 
синодальи. чиновпиковъ, 2 6 5 ;  о бѣгствѣ попа 
колодп. нзъ-подъ караула, 2 9 4 ;  выдача нро- 
топопекпхъ грамотъ, стр. 675; уном. 1 1 2 , 1 2 8 ,  
1 5 9 ,  2 0 8 ,  2 1 0 ,  2 1 3 ,  2 1 5 ,  2 1 8 ,  2 3 3 ;

С т а р о ' д у б с к  а я  п о л к о в а я ,  уном. 47;
Т а й н а я  Р о з ы с к п ы х ъ  Д ѣ л ъ ,  высылка въ 

моп-рп разн. колодн., 4 ;  затребовапіе ею  
нровипивш. семпнарпстовъ, 1 3 ;  доносъ о 
богохульствѣ, 1 6 ;  разборъ допосовъ на ирост. 
с е м и н а р . , - 1 7 ;  отправ. матросовъ въ моп-рь 
на эаточспіе, 3 4 ;  ссылка въ моп-рь стряп- 
чаго, 86; разб. секрет, дѣла о дѣяиіяхъ  
архнм. заграппчн. въ ІІруссіп церквей, стр.
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311; о прав, унотреб. Высочапшпхъ тіітуловъ, 
107; о иомѣщепш Высочанш. титула въ за
головка; архіерсііскихъ указовъ, 128; ложпыГі 
доносъ семнпар., 154; упом. 183, 2 2 9 , 2 8 8 , 
294; стр. 330, 340;

Т і у il с к а я, уноы. 175;
Э к о и-о и и ч с с к а я Ростовскаго архіерснскаго 

дома, уиоы. 281;
Я к о б ш т а д т с к а я православ. моп-ря въ Кур- 

л я і і д і н ,  упом. стр. 630;
Я л с к а л :  выдача подводъ для отправ. колодн. 

16; выдач, подорож. н протоповъ, 16; уном. 
81, 1 0 9 ,'1 3 0 .

К А Н Ц Е Л Я Р С К ІЯ , типограф., столяр., пдотпнч. 
н др. принадлежности разныя, упом. 4 5 .

К А М Н И  драгодѣнныс на устройство архнлаидр. 
ліапкн, стр. 677.

К А Р А У Л Ы , прп Синод, каицсл. для надзора за 
рази, рода колодп., упом. 16, 47; 130 .

К А Т О Л И Ч Е С Т В О  въ Польпіѣ, прнтѣсн. нраво- 
славныхъ въ Курляидіп, 3.

К В А К Е Р Ы , сл. Ереси л Раеколъ.
К В А Р Т И Р Ы , прсдостав. нхъ отст. воине, раней- 

п увѣчиылъ чин., до устр. инвалид. домовъ, 
104; заграинч. священ, вновь устраив. цер
квей, 105; причту заграппч. церквей, 151; 
отст. воин, чннамъ въ мон-ряхъ, 2 3 2 .

К И Р П И Ч Ъ : перевозка его для мои. строенііі, 45; 
ночнн. мон-скихъ печен, 45 , стр. 104; уном. 
109 , 1 1 5 , 121 , 1 24 , 1 57 , 142;

К Л О Б У К Ъ , уставов, времепп ноніеп. бѣл. клобука 
въ Россіи, 59;

К Н ИГИ , см. еще Б и б л і я; сдача не лужныхъ 
ки., 1; прплож. I; высылка богослуж. кпнгъ 
бѣдн. церкв. и мон-рямъ, 3; сдача по книг, 
синод, суммъ, 12; кп. для сбора ножергв. 
на постр. церкв., 2 5 ,1 6 8 ,2 0 9 ,2 4 1 ;  равсылка 
церкови. кн. вь епархін для продажи, эе; 
цовыш. цѣнъ па кпигн, стр. 271; воспрещепіс 
продажи нѣкот. кннгъ, стр. 274; свѣдѣп. о 
подноси, безденеж. книг., стр. 277; Кормчая 
кп., 1 0 4 , 110, 155; снабжен, кн. заграннч. 
церкв., 105; о ннсцовыхъ книг., 115, 123; 
отправ. кн. въ Кроацкія войска, 130; въ 
Московск. Уннвсрс., 153; пыдача кп. для 
Далмацкой епархіи, стр. 212, 210; о стоим, 
архіерейскаго чиповннка, 135; описаніе за 
долги, 155; особ, буквари для сына Наслѣд. 
Преет., 157; сдача кнпгъ, 169; о розыскѣ за- 
ннс. кнпгъ, 175; вабран. у таГш. раскол., 187; о 
паиеч. молитв, для войскъ, 195; оклад., ирнхо- 
дорасход. и др., 196; для сбора на выкуиъ 
семьи свящ-ка, 209; унпчт. цер.-бог. кнпгъ, 
22 8 ; объ отсылкѣ въ загран. арм. богос. кн., 
254; книги, оставш. послѣ уыерпі. архіеп. 
Архангел., 268; писцовыя—Новгород., стр. 
270; стр. 605; ирилож. I; магнстратскіе го- 
родскіе, стр. 625; нрод. бпблін армянамъ, 
стр. 696; уноы. стр. 703, 712; описаніе чу- 
десъ у мощен вел. кн. Ярословскихъ, стр.

703, 712; упом. 4 5 ,  1 5 9 ,  1 4 0 ,  1 4 5 ,  1 8 5 ,  2 2 7 ,  
2 5 2 ,  2 5 5 ,  2 5 9 ;  стр. 94, 100, 108, 114, 116, 
130, 626, 673, 696.

КО ЛДО ВС ТВО , см. Б о л х в ы  н В о л ш е б 
н и к и  и П р о с т у п к и .

К О Л Л ЕГІИ : А д ы и р а л т е и с т в ъ (Морская), 
объ устр. шлюикп, 6 2 ;  огвѣтъ Сиподу па 
запр. его о состоянін воднаго пути въ Прус- 
сію, 1 0 5 ;  завѣдыв. флотск. священ., 1 1 2 ;  
объ увольн. священ, отъ требъ въ виду 
оспенной эпиделіи, 1 5 4 ;

Г о с у д а р с т в е н н ы  я: Адмиралт. фортнфнка- 
ціонная; ходатанст. объ опред. отст. ранен, 
и увѣч. воин, чиновъ въ мон-рн, 4 ,  5 2 ,  4 5 ;

В е р г ъ-К о л. объ отиускѣ матер, иа ремонтъ строе- 
пій моп-скнхъ, 1 4 0 ;  отпускъ матеріал. для 
отлитія колокола въ 3500 п. на колок. Ивана 
Великаго, 2 8 0 ;

В о е п  па я:  о нріелѣ семинар, въ воепп. службу, 
1 5 ;  о взыскапін задолжеп. нижн. чпну денегъ, 
5 7 ;  отправ. священ, въ заграп. армію, 6 9 ,  
7 0 ;  ходатайст. объ удовлетв. отстав, офнце- 
ровъ всѣмъ, положен, отъ мон-ря, 1 0 4 ;  на
блюдение за -пошей, восннослулс. присвоен, 
каждому формы одежды, 2 5 0 ;  упом. і ,  5 1 ,  
1 1 5 ,  1 2 8 ,  1 7 6 ,  2 5 2 ,  2 5 8 ;

В о т ч и н н а я  ( О т ч и н н а я ) ,  назначеніе межов- 
щпковъ 1 1 5 ,  1 2 5 ;  доставлен, свѣдѣн. о возра- 
стѣ двор., 1 6 5 ;  о вѣнчанііі безумпаго дворяп., 
2 6 1 ;  утверѵкд. продажпон съ черкесами па 
церков. землю, 2 7 0 ,  стр. 583; упом. 1 8 2 ;

И и о с т р а п п ы х ъ  Д ѣ л ъ ,  защита православ. 
въПолынѣ отъпритѣс. уніатами, 3; представ. 
Сенату заключ. о цришітіп въ Россійскос 
подданство Далматцсвъ; разслѣд. одѣйствит. 
заявленій Далмацкаго еннск. Селіопа Коп- 
чаревича, 8 1 ,  стр. 210, 211; выдача реісо- 
мендацін иностр. сппскопу, стр. 212, 214, 
216; разрѣш. постр. православ. церкви въ 
Польской обл., 9 2 ,  9 5 ;  содержап. заграннч. 
церкв., 1 0 5 ;  о розыскѣ бѣглаго архнм., стр. 
550: упом. 1 2 8 ,  1 7 6 ,  1 9 7 ;  стр. 606, 655;

К а м е р ъ (К а м о р ъ) К о л., отп. въ лоп-ри го- 
рячаго вина, 1 6 6 ;  уном. 8 5 ;

К о а е р ц ъ  К о  л.: упом. стр. 065, -666;
М а н у ф а к т у р  ъ: выдача фупдаторскихъ прп- 

впллегій на рѣэьбу но ыѣдн иконъ п 
другихъ священ, изобр., 66; объ очисткѣ 
запятыхъ ею мон-скнхъ постр. Вологодск. 
подворья въ Москвѣ, 2 8 3 ;

Р С В Н 3 і  о н ъ Ко лл . ,  у п . 2 8 ;
Э к о н о и і  п: пзвѣщ. объ устройствѣ мелъпицы 

пнльпой незаконно, 66; о выдачѣ ежемѣс. 
содерж. ппостр. еппскопу н его штату, стр. 
217; о на8нач. пенсін грузипск. свящеп. за 
боевые ПОДВИГИ, 2 2 1 ;  уном. 1 8 ,  1 9 6 ,  2 2 7 ;

10 с т II ц ъ Ко л.  Лпфляндскпхъ и Эстляндскпхъ 
Дѣлъ; о роздачѣ въ церкви эавѣщап. денегъ, 
2 5 1 ;  упом. 9 7 ;  рѣшеніе спора между помѣщ. 
Куломзинон п Бнзюков. мон. о владѣнін зем-
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лямп, 2 4 4 ;  о вѣнчапіи безумп. дворян., 261; 
упом. 104 , 116.

К О Л О К О Л А  и  К О Л О К О Л Ь Н И , ихъ установка 
на колокол., 43; подвѣшпв. н укрѣп. связей 
для колокол, нридвор. церкви, 75; перед, 
колокольни послѣ пожара, 9 2 , 123; штрафъ 
и наказапіе за звонъ въ одпнъ колок., 171; 
рсмонтъ Ивановской въ Москвѣ колокол., 
стр. 490; стр. 493; отлитіс колоколовъ, 2 2 6 ;  
освобожд. Тверск. архіер. дома отъ платежа 
въ Синод. Экон. Канц. денеж. н хлѣбнон 
суммы до окончапія постройки колокольни, 
22 7 ; объ отлптіп малаго Успенскаго кол. 
въ 3500 п. на кол. Ивана Вел. въ Москвѣ, 
2 8 0 ; о нерелнтіи въ Соловец. моп. разбнт. 
колок., 2 8 7 ; о постр. колокольнп, 28 7 ; сборъ 
па передѣлку разб. колоколовъ въ Орѣтен- 
скоыъ мон. г. Пекина, стр. 60G.

К О Л О Д Н И К И , размѣщ. нхъ но мон-рямъ, 4; 
заточ. въ мон. матроса, 34; тоже стряпчаго, 
86; розыскъ бѣжав., 47; содерж. і іх ъ  нодъ 
караул, нри Канцел. Св. Спнода, 16, 4 7 ,1 5 0 ,  
2 9 4 ;  освобожд. больн. колодн. за прнпятіемъ 
правосл., 88; упускъ колод., 130; ограбл. и 
пзбіепіе іеромоп., бѣгство колод, иона, 2 9 4 ;  
уиускъ бѣгл. дьячка нзъ-подъ синод, караула, 
стр. 512.

К О М И С С А Р ІА Т Ъ  Главный, обмѣпъ серебр. мон. 
па мѣдную, 89; содерж. имъ военн. ноходн. 

■ церкв., 26 4 ; упом. 196; стр. 490-
К О М ИССІИ: В ы с о к о к н я ж е с к а я ,  по раз

бору жалобъ па прнтѣснснія православныхъ 
уніатамп въ Якубштатскомъ въ Курляндін 
мон-рѣ пзъ-за ыон-екпхъ угодій п проч., 3; 
уиом. 16 , 2 8 2 ;  стр. 615, 628, 650, прнло- 
женіе II;

Въ С.-П с т с р б у р г ѣ ,  о фальшив, векссляхъ, 210 ; 
, о роспускѣ компс., стр. 549;

С л е д с т в е н н а я ,  о раскольникахъ, 2 5 8 ;
Ч е р н и г о в с к а я  следственная, но разбору до- 

носовъ на Чернигов. сппск. Ираклія, 1 5 9 , 
2 3 5 ; задсржаніе въ компс. попа Стефанова, 
стр. 596; упом. стр. 573.

К О Н С И С Т О Р ІИ : А р х а н г е л о г о р о д с к а я  
выдача ннсьм. вида па жительство и проѣздъ, 
49; доставлен. Синоду свѣдѣн. объ имуще- 
ствѣ, оставшемся послѣ смсртк ея архіс- 
пнек., 2 6 8 ;

А с т р а х а н с к а я ,  требов. отчета отъ Астра- 
хапск. пастора, 97; о вновь обратившихся 
въ правосл. кавказск. раскольннкахъ, 2 5 1 , 
уиоы. 1 5 9 , 108;

Б ѣ л о г р а д с к а я ,  назпач. ея секретаря въ Во- 
ропежск. коне., 80; стр. 490.

В с л и к о у с т ю ж  с к а я (У с т ю ж с к а я), свѣ- 
дѣп. о нмѣющ. художник., 82; объ удовле- 
твор. отст. подпрапорщпковъ полож. отъ 
мон-ря довольств., 1 0 4 , 2 5 4 ;

В л а д п м і р с к а я ;  щісдстав. вѣдом. о числѣ ма
стеров. людей, 82 ; стр. 649—652;
T. XXXIX.

В о л о г о д с к а я ,  — посвящ. священ, епископомъ 
другой еиархін, 267; упом. 8 , 1 2 7 , 2 2 8 ;

В о р о н  е‘ж с к а  я, онредѣл. ей секрет., 80; не- 
рерѣшеніе дѣлъ Тамбов, духов, коненст. 
108; упом. 226 ;

В я т с к а я ,  упом. 6;
К а з а н с к а я ,  упом. стр. 140;
К і е в с к а я, о выдачѣ сборп. кн. на построен, 

храм. 168; о чудесахъ отъ иконы Владнмір. 
БоЖІеЙ Матерп, 1 8 5 ; упом. 81, 1 9 7 , 2 2 8 ;  
стр. 540;

К о л о м е н с к а я ,  по раэбору дѣла о расколѣ, 21; 
о встунленіи въ бракъ ея секрет, прп жи
вой женѣ, 4 9 ;  упом., 128;

К о с т р о м с к а я ,  уп. 2 8 9 ;
К р у т и  ц к а я, уп.  2 5 2 ;
М о с к о в с к а я ,  ун. 5; о розыскѣ секретар. коп- 

спст. двоеженца, 49; о вступл. въ бракъ 
армянина, 5 5 ; о спятіп занрещенія съ свящ. 
60; достав, вѣдом. о пріемѣ монаш., стр. 227; 
уплата сю штрафа за высылку въ.загранпч. 
церкви не трезвен, священно - церковно-сл., 
стр. 304; о разводѣ, 115; о розыскѣ заппс- 
ныхъ кн., 17 5 , 175; о построен, камеи, цер
квп въ с. Городкѣ Калуж. уѣз., 2 8 4 ;  раз- 
боръ дѣла о сгорѣвшеп иконѣ Б. М., стр. 696;

Н и ж е г о р о д с к а я ,  о нанесенін обндъ п ра
зорен. свящ-ку, 271;

Н о в г о р о д с к а я ;  вызовъ расколыі. на увѣ- 
щапіе, 1 48; a  розыскѣ записи, кн. 175; 
упом. 1 8 7 , 2 70 ;

П е т е р б у р г с к а я ,  назпач. свящ-въ въ загранич. 
армію, 52; о возвратѣ жены мужу, 68; о 
принят, православія лютсрап. 88; о при- 
сылкѣ свѣд. о кр-нахъ, обратив, пзъ раскола 
въ нравосл. вѣру, 9 9 , Ц 2 ;  отирав, свящ. во 
флотъ; прсдст. бѣгл. нона, 142; содерж. воен. 
свящ. за пьянство въ цѣпяхъ, 206 ; упом. 
161, 2 5 1 ;

П е р е с л а в с к а я ,  наэнач. свящ-въ въ загран- 
армію, 15;

П е р е я с л а в с к а я ,  о высылкѣ за границу Ново- 
Сербскаго архпм. Гспнадія, стр. 669; о бѣг- 
лыхъ ыонапіеств. Симонова мон-ря, стр. 697;

П с к о в с к а я ,  безвнн. содерж. купчихи подъ ка
рауломъ, 95; объ увслич. содерж. Рсвель- 
скому причту, 151; уном. 1 69; 172;

Р о с т о в с к а я ,  о выдачѣ насиор. 5 5 ;  объ оиредѣл. 
секрет. 2 8 1 ;  упом. 11 2 , 1 4 2 , 2 7 7 ;

. Р я з а н с к а я ,  упом. 150;
С м о л е н с к а  я, разб. дѣла о нсрсходѣ Государ

ствен. границы кр-нами 107; о каиралѣ, 
ннсавшемъ сатанѣ, 114; уном. 2 1 6 ;

С у з д а л ь с к а я ;  высылка’ Спноду дѣлонропзв. 
обь отрѣніеп- попѣ, стр. 196; челобптья 
кр-нъ о притѣсн. пхъ архнм. 150; назнач. 
ей, сскр. 28 2 ; уном. 75;

Т а м б о в с к а я ,  о нрпсылкѣ сіі Синод, геиер. 
указовъ. 164; упом. о нсрерѣш. дѣлъ въ 
Ворон. 108;
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Т в е р с к а я ;  пазнач. священ-въ въ полкп, 29;  
1 2 2 , 150 , 227; стр. 311,

Т о б о л ь с к а я ,  о числѣ мужск. п жен., мон-рей 
въ спархіп, 59; упом., 104 , 197;

Т о т е м с к а я ,  свѣд. о чпслѣ нмѣющ. художп., 82;
Ч е р н и г о в с к а я ,  уном. 2 8 5 .
К О Н С ТИ Т У Ц Ш : 1699 г.—упом. стр. 621; 1736 го

да—упом. стр. 630, 648; '
КО Н ТО РЫ : Г е р о л ь д м ѳ й с т е р с к а я ,  вы

дача паспортовъ, 57;
Г л а в н а г о  М а г и с т р а т а ,  разб. дѣла объ 

уплатѣ по векселяыъ, выдан, бѣглымъ архпіг. 
стр. 552; упом. 76, 249;

Г л а в н а г о Г е н е р а л ь п а г о  О у х о п у т н а г о  
Г о с п и т а л я ;  зачпсл. больн. синодальн. 
чинов., 145;

Г л а в н а я  П р о в і а н т с к а я ,  упом. 115;
Г о с у д а р с т в е н н а я  С т а т с ъ ^  К о н т о р а ,  

распредѣл. капцеляр. остатк. въ награду 
служащпмъ, 20; выдача прогоновъ пересе- 
лендамъ пзъ Далігаціи, 81; жалов. собор
ному въ С.-Петербургѣ причту, 162; упои. 
221; стр. 490;

Го фъ - и н т е н д а н т с к а я ,  упом., 45;
К а з а н с к а я  г у б е р н с к а я  к о р ч е м н а я ,  

оппсаніе иконъ за долги, 26 ;
К а м е р ъ  - К о н т о р а  С и н о д а л ь н .  П р а в и 

т е л ь с т в а ,  упом. 18;
К а ы о р ъ - ц а л м е й с т е р с к а я  и р и д в о р -  

н а я,—осмотръ и оцѣнка ремонта придвор. 
церкви, 75; упом. 1, 4 0 , 105 , 112 .

К о н т о р а  К о н ф и с к а д і  п—оппсапіе за долги 
пкоиъ и кнпгъ, 155;

М о н е т н а я ,  удостовѣр. въ доброкачествен, ме
талла для цсрков. утвари, стр. 302;

М о с к о в с к а я  С и н о д а л ь н а я ,  (она же Мо
сковская Святѣйшаго Синода), доставлепіе 
свѣд. объ отпускных^ сл. чин. 9; отправка 
въ нее Синодомъ е о л о д ш і к о в ъ  и дослѣд. о  

ихъ проступкахъ, 16; выдаетъ справки о 
паградпыхъ служащпмъ ея, 20; рааб. дѣла 
о расколѣ, 24; донес, о смерти ключаря со
бора, 44; о ирих. н расх. казны за 1759 годъ, 

, 47; набл. за рѣзьбои на мѣдп иконъ и др.
свящ. изобр., 66; пввѣщ. объ увольн. архіѳрея 
на поклон, св. мощаыъ, 78; выдача подор. по
собия иностр. еписк, стр. 207; отправ. па 
мѣста вповь цаэпач. архпм. н паыѣст. 84; о 
повыш. цѣпъ на отпуск, кппги, 96; объ 
устройствѣ пкопостаса, утварп, книгъ и проч. 
для заграпич. церквей, пазпачепіе туда при
чта, 1 0 5 ,108; о высылкѣ деиегъ на нодкр. Си
нод. фонда, 109; донроизводство слѣдствій 
по жалобаыъ, 112; свѣд. о цѣпѣ па бол. на- 
престольн. Еванг.; воспрещ. продажа пхъ 
иерекуищ. 155; о нспсполп. Спподскнхъ ука
зовъ, 155; подѣлу о лшнепіп архпм. священ- 
но-сл., креста п шайки, 150; о нечат. буква
рей для сыпа Наслѣд. Преет. 157; объ устр. 
и отправ.- за граи, поход, церкви, 25 4 ; объ

Н 8Г 0Т 0В . рпзъ для ц. прп Сиподѣ, 275; о ро
зы с к  бѣжавш. поном. 274; объ отлитіп ко
локола въ Москвѣ въ 3500 п. па кол. Ивана 
Вел. 280; отправленіе вд. попа въ мон-рь за 
нѣкот. впны, 2 9 4 ;  объ устройсвѣ загранич- 
ныхъ церкв. стр. 671—675; устр. архим. шап
ки, стр. 676; отправленіе въ Иркутскъ копфи- 
скованныхъ образовъ, стр. 697; упом. 4 , 5, 
5 2 , 5 5 , 4 4 , 100 , 116, 118, 125; 1 56 , 159 , 
176, 18 5 , 195 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 1 0 , 21 5 , 2 2 1 , 2 2 8 , 
2 5 2 , 2 5 8 , 271, 2 8 5 , 2 8 5 , 289; стр. 218, 399;

М о с к о в с к а я  Т и п о г р а ф с к а я ,  — высылка 
богослужеб. кнпгъ въ бѣдн. церквп и мон-рп, 
5; высылка писца въ Синодъ для перевода 
богосл. кнпгъ 64; объ увеличен, жалов. прп- 
казчпк. ея, 1 5 6 ; упом. 4 5 , 120;

О р у ж е й н а я  и мастерская оцѣночныя въ Мо- 
сквѣ, упом. стр. 678.

П а р т п к у л я р н ы х ъ  верфей; объ устропствѣ 
судовъ для Спнода, 62; упом. 45;

П е т с р б у р г с к а я С и н о д а л ь н а я ,  упом. 161, 
1 96; 2 5 5 ; стр. 493;

П с к о в с к а я  п о л и ц м е й с т е р с к а я ,  уп.  95;
Р а с к о л ь н и ч е с к а я ;  о кр-пахъ обратившихся, 

изъ раскола въ правосл., 99;
Р е в н з і о н ъ  Конт., выдача справокъ Синоду о 

размѣрѣ наградныхъ ея служащ., 20; упом. 
161;

Р и ж с к а я  д у х о в н а я ,  о высылкѣ бѣжавшаго 
нзъ загранич. арміп свящ-ка, 70;

С е н а т с к а я ,  упом. 39;
С т р о е н і я  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В слі і - 

ч с с т в а  К о н т о р а ,  упом. 119;
Т а й н ы х ъ  Р о з ы  с к н ы х ъ  Дѣ л ъ ;  высылка въ 

мон-ри колодниковъ на заточен. 4; упом. 
45; стр. 114;

10 с т и ц ъ-К о и т о р а, о воеводѣ, избивш. въ цер
квп пономаря, 171;

Я м с к а я ,  выдача прогоновъ и справокъ о цѣнѣ 
на подводы, стр. 318; выдача пяти подводъ 
для отвоза въ Спподъ 10.000 руб.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц ІЯ  при Д в о р ѣ  Е я  И м п е р а 
т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а ;  завѣдываетъ 
распред. ранен, п увѣчн. воин, чпновъ по 
мон-рямъ, 4; объявлен. Синоду Высочанш. 
сопзволенія о переложеніи архіер. u мон-ck. 
деревень въ помѣщичыі оклады, 6; подтв. 
объ обмѣнѣ сереб. монеты на мѣдн. 89; 
объявлепіе всенародно рѳляцій о побѣдѣ 
надъ Прусской арміей; объ устр. церквей 
въ завоеван. Прусскихъ городахъ, стр. 307; 
о высылкѣ поход, церкви, 2 5 4 ; уном. 1 9 5 ;  
стр. 675; сообщ. Синоду о копчппѣ вел. 
княжны, 65;

К О РП У С Ъ  Кадетскій Ом. У ч е б н ы  я з а в е -  
д е н і я .

К О Щ У Н С ТВ О  См. П р о с т у п к и .
К Р Е С Т Ь Я Н Е : — дворцовые, о чпслѣ кр-скнхъ 

душъ въ мон-ряхъ Тобольск, епар., 59; ясаш- 
ные кр. 96; достав, свѣд. о кр-пахъ, обратив.
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отъ раскола въ правосл. вѣру,- 99 ; о про- 
пускѣ кр-пъ за границу, 106; воспрещ. пе
рехода ея, стр. 327; штрафы съ ппхъ па 
ыоп-ское строен, за самов. уходъ за гра
ницу; наказ, ихъ за отдал, отлучки отъ до
мов., 106; пезакон. завлад. угодьями, 115; 
притѣсп. п побон отъ архиы. 1 50; вотчин, 
просьба о замѣпѣ деп. оброкомъ хлѣбпаго, 
1 5 8 ;  нападеніе моп-скнхъ кр-нъ на проѣз- 
жпхъ купцовъ, стр. 552; тяжба монастыр. 
кр-нъ съ поыѣщицей за землю, 24 4 ; уводъ 
мок-екпхъ кр-пъ Грузішскішъ Царевпчсмъ 
въ своп вотчины, 2 5 8 ;  прптѣсненіл помѣ-

щпчыіхъ кр-пъ свп-каып, 2 77; пожаловапіс 
кр-пъ ыоп-рю, стр. 695; упом. 4; 46 .

К Р Е Щ Е Н ІЕ  'СВ. (См. Т а и н с т в а).
К Р Е П К ІЕ  Н А П И Т К И : водка, ппво: употрсб. 

пхъ архим., стр. 228; ходат. архпм. о про- 
возѣ горячаго випа въ его моп-рн, 166 ; упоы. 
стр. 490, 494.

К Р Е П О С Т И : Шлиссельбургская упом. въ 1 д. п 
прплож. I; Святыя Елизаветы у гор. Перея
славля, 5 9 ;  Петропавловская въ Псковѣ, 95; 
въ г. Ппллау—устр. подъ ея ворот, церквп, 
стр. 310; доставл свѣд. о мѣстоиоложепіи 
крѣн. для составл. гсографпч. атласа Акад. 
Наукъ, стр. 698.

Л.
Л А Д О Н Ъ , жалоба еппск. па недост. средствъ у 

мон-рей на его покупку, 4 .
Л А В К И : учреждспіе лав. для продажи въ епарх. 

богослужеб. кнпгъ, 96; на8начсніе прпходо- 
расходчиковъ въ книж. лавки Москов. Син. 
тпногр., 2 8 6 .

Л А З А Р Е Т Ы , сборы .на нпхъ, см. еще: Г о с п и 
т а л и ,  Д е н ь г и  и И н в а л и д н ы е  д о м а .

Л У Г А  сѣнокоспые, см. З е м л и  п И м у щ е с т в о  
н е д в и ж и м о е .

Л Е С Ъ , объ уннчтоженіи и срубѣ строев, лѣса, 
5; корабельные лѣса въ комнссаріатствѣ, 
45; хоромпый лѣсъ, какъ церковп. угодья, 
27 0 ; достав. Академііі Наукъ свѣд. о мѣсто- 

ч полож. лѣсовъ, для состав, геогр'афнческаго 
атласа, стр. 698; уном. стр. 645.

Л Ю Т Е Р А Н С Т В О ; о лютеран, кпрхахъ, 105; о 
принят, правосл. лютеран, дѣвицамн, 88; 
бракъ лготеранъ, прпняв. иравосл. подлежптъ 
лн вновь совершен, но правосл., стр. 311.

М.
М А Г И С Т Р А Т Ы : Г л а в н ы й ,  наблюд. за постр. 

мелышцъ водян. іі ппльныхъ, 2 4 ;  учипспіе 
ро8Ысковъ по жалобаыъ, стр. 309; иадзоръ 
за псполпеніемъ выдан, пріівиллегій, 66; о 
дачѣ цѣнъ па овесъ, рожь, муку и пр., 96; 
о взысканіп съ раэночннцевъ долговыхъ 
денегъ цѣховымн мастер, людьми, 2 4 9 ;

Н о в г о р о д е  к і й  губернски!, допросъ по жалоб, 
о насиліи, стр. 309;

Г о р о д а  П о к р е ц а ,  упом. 95;
П С К О В С К І Й, УПОМ. 9 5 ;
Я к у б і п т а т с к і й  въ Курлянд., прптѣс. правосл., 

5; упом. на стр. 618, 625, 630.
М А Г О М Е Т А Н Е , крещеніе дочери хана; выходъ 

ея въ эамуж. за православнаго велик, князя, 
стр. 721.

М А Н И Ф Е С Т Ы  Высочайшіе — о преетупленіяхъ 
бывш. канцлера Бестужева-Рюмина и но- 
мнлованіи его, 98 .

М Е Б Е Л Ь  канцелярская разн., упом. 4 5 .
М Е Л Ь Н И Ц Ы —водяпыя и ппльныя, пхъ устрой

ство, 2 4 , 12 5 ; Катковская, гдѣ солдатъ 
встрѣчался съ дьяволоыъ, 114; доходы съ 
нихъ, стр. 493; прудяпая для устройства 
фабр, рѣзьбы по мѣдп, 6 6 ; церковн., 2 7 0 .

М И Л О С Т Ы Н И , даров, разп. ыилост. Свято-Дух. 
Виленскому ыоп-рю, въ Полыпѣ, 9 2 , 197; 
выдача денежной ыилост. камергерозіъ На- 
рышкннымъ, 1 5 0 ; упом. 5.

М О Л Е Б С Т В ІЯ , сы. Б о г о с л у ж е н і я ;  о сочн-

пеніи молеб. служен, на 1-е августа по слу
чаю побѣды, одержанной надъ Пруссісп, 
2 5 0 ;  отказъ отъ служ. благодарст. молебна 
діакономъ церкви Преображ. Господня Ка- 
ширскаго уѣзда, 2 0 4 ;  молебенъ по случаю 
рожден, благов. Госуд. велик, кпяж. Аппы 
Петровны, стр. 511.

М О Л И Т В Ы  разрѣшальныя, упом. 4 5 ;  стр. 118, 
121, 123, 130, 132; оставл. родпльп. безъ мо
литвы; неученіе молптвамъ, 75; въ лѣсахъ 

г тайныхъ раскольн., 187 , 1 9 5 ;  ыолитва ере- 
тпческнхъ поповъ, 197; обучепіе пмъ, 2 1 8 .

М О Н А С Т Ы Р И : в о о б щ е ,  штаты ихъ, 2; достав, 
свѣд. Академіи Наукъ о чпслѣ имѣющихся 
въ нпхъ собствен, мастеров, людей, какъ-то: 
иконоппецевъ, мѣдниковъ, плотнпковъ, сто- 
ляровъ, куэпецовъ, оконппшшіковъ, перо- 
плетчиковъ п др., 82; опредѣленіе въ нихъ 
на пропптапіе раненыхъ и увѣчн. вопн. чпп., 
4; высылка въ мон-рп на заточ. разпаго 
рода колодп., 4 , 5 , 54; свѣдѣпіе о чпслѣ 
мон-рей; о доставлсніи описей и плаповъ 
церквей и проч. моп-скихъ строепій, 6; са
мовольное построеніе цѣлаго мон-ря н разру
гаете древняго Пыскорскаго—архимандри- 
томъ, 6; о числѣ всѣхъ моп-рей въ Имперіп, 
6; о числящихся па нпхъ недопмкахъ, 196; 
свѣдѣнія о мѣстополож. ихъ, стр. 698.

З а г р а н и ч н ы е :  въ ІІольшѣ, причиненіе обидъ 
Якубштатскому иравославп. ы-рю уиіатами,

51*
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3; Стробпнскіі"] — Далыацкой и Албанском 
еііархііі; рукопол. во епнскона Сем. Копча- 
рсвпча, 81; Свято-Духовскій въ Впльпѣ, стр. 
490; 197; Кексгольмскііі Рождесгвспскій Ко- 
иевскіЛ на Ладожскомъ озерѣ; ссылка діа- 

' кона за невоэдерж. жптіе, 2.05; Добромѣль- 
скій и ІІочаевскій уніатскіе Базнліанскіе 
греческаго обряда, 2 2 8 , 2 2 9 ; стр. 539; Мар- 
чпнсісіп и Лепавіпіскій, Гервацкой епархіп, 
2 2 8 ; Свято-Введснскііі св. Аоонскія горы, 
2 2 8 ; Хоповъ въ Славонін въ Вепгріп, 95;  
Свято-Духовскіи въ Вильпѣ, жалобы о бѣд- 
ностн, 92; стр. 238; СурдецісіЗ въ Полоцісомъ 
восводствѣ, стр. 240; Друііскін, въ Полоц- 
коыъ воеводствѣ,—о пожарѣ въ немъ церкви, 
стр. 240; Мѣпскій въ воеводствѣ Мннскомъ, 
о пожарѣ церквп, стр. 238; СолоыерецкіП, 
Селецкій, Прплуцкій, Мпнскаго воевод., 92; 
СрѣтеііскіГі въ Пекпгіѣ, свѣд. о приходѣ 
серебра н чеховъ со дворовъ, стр. G06; Но- 
водверскій и Кунятпцкій въ Мпнскомъ по- 
вѣгѣ, отнятые рнмляпамн, стр. 240; Грозов- 
скій, въ Ржедскомъ повѣтѣ, стр. 239; Вевей- 
скіп — въ Тронцкомъ воеводствѣ, стр. 239; 
КронскіП h  Кепданскііі въ повѣтѣ Ковен- 
сісомъ, стр. 239; Покровсісій гор. Данкова, 
стр. 494; Ново-Сербское подворье, построй
ка его архніг. Софроиіемъ, 95.

А в р а м і с в ъ ,  Смоленской еп., стр. 495;
А в р а м і е в ъ ,  Ростовской en., стр. 499, 177;
А ы в р о с і е в ъ  Дудппъ, Нижегородской eu., 271;
A л e к с i e в с к i п, Ростовской еп., стр. 499;
A л e к с і е в с к і й, въ Москвѣ дѣвнчій, 4 9 , 8 5 ,1 6 7 ;
А п д р е е в с к і н  Московски”, 1 9 6 , стр. 499;
A h  д р о н i  е в с к i  fi Московски"!, стр. 499;
А н т о н і е в с к і й  Любецісій, стр. 705;
А р X а и г е л ь с к і й, у Юрьева ІІольскаго, сгр. 197;
А р х а н г е л ь с і с і і і  въ г. Устюгѣ, 1 0 4 , 1 1 6 ,1 5 0 , 

152; время его постройки въ6724г., назнач. 
нов. архпм. 2 5 4 ,  стр. 700;

А ф а и а с i е в с к і й въ Кремлѣ г. Москвы, о но- 
жарѣ его въ 1757 г., 84;

Б  л а г о в ѣ щ e il с it i fi, Муромскаго уѣзда, стр. 494;
Б о г о л ю б о в ъ ,  Владпмірской en., стр. 651;
Б о г о с л о в с к i fi въ Рязани, 1 9 6 , стр. 494, 495;
Б о г о я в л с н с к і й Костромской, стр. 495;
Б о г о я в л е п с к і й Ростовсісін, стр. 499;
Б о г о я в л е и с к і й Островскіп, Ростов., епархін 

стр. 499;
Б о г о я в л е п с к і й  Мосісовскііі, стр. 499 u 503.
Б о г о я в л e н с к i й въ г. Верхотурьѣ, 59;
Б о г о я в л е и с к i fi Кіево-Братскій, 168;
Б о р н с о г л ѣ б с к і й  Рязапскііі, стр. 495;
Б о р н с о г л ѣ б с к і й  Ростовскій, 1 5 2 , 1 9 6 , стр. 

499;
Б о р п с о г л ѣ б с к і й  Черннговскііі, стр. 597;
Б о р h  с о г л ѣ б с к  і  ft ПереяславскіГі, стр. 495;
Б о р п с о г л ѣ б с к і й ,  Муромскаго уѣзда, стр. 494;
Б о г о р о д и ц к i fi въ г. Томскѣ, 59;
Б о г о р о д h  ц к і Гі Знаменскін въ Курскѣ, 82;

Б о г о р о д il ц к і и Зпаменскій въ Хотмышѣ, 8 2 .
Б о г о р о д h  ц  к і й ЕлецкіГі въ Черппговѣ, стр. 

703, 2 8 5 ,1 5 2 ;
Б о г о р о д и ц к а я  Устнѣдумская пустынь, Усоль- 

скаго уѣзда, о началѣ ел постройки въ 
71G0 г., стр. 700;

Б ѣ л о h е с о ц к і п при Сергіевой Лаврѣ, 156;
В а р с о н о ф ь е в с к i fi Московски“ дѣвнчііі, 2 9 2 ;
В а с il л ь е в с к і Гі въ Суздалѣ, 150;
В в е д е н  с к ift въ г. Соли Вычегодской, о началѣ 

его постройки въ 7078 г., стр. 700;
В е и е в ъ, 2 0 4 ;
В о з д в и ж е н с к і й Вятскін п Всрхочспецкій,— 

ыѣсто ссылки колодииковъ, 34;
В о з н е с е н  с ici fi дѣвпчіп Московски"!, 5 , 11; 

стр. 318, 1 0 9 , 2 4 5 ,  2 6 3 ; стр. 499;
В о з н е с е н с к і н  въ Таибовѣ, 108;
В о з и е с е и с к i fi Фроловскііі дѣвнчій, Кіевской 

en., 146; о защитѣ отъ полпціп, 1 60 , 2 9 3 ;
В о з н е с е н с к і Гі при Истрѣ, стр. 503;
В о з и е с е н с к і и въ Смоленскѣ дѣвнчііі, 25 9 ;  

стр. 2G2;
В о с к р е с е н с к і іі ІІово-ІерусалііыскіГі, 6, 196; 

стр. 487, 491; 2 5 8 ; -
В о с к р е с е н с к і Гі дѣвнчій, Псковской си., 93; 

стр. 489;
В о с к р с с e il с к і н Ростовской, стр. 499;
В о с к р е с е и с к і й на Истрѣ, 499;
В о с к р е с е н с і с і й  ДпсенскіГі, Бѣлорусской en., 

стр. 550;
В ы с о к о - П е т р о в с к і и Мосісоискій, 6 , 2 8 9 ,  

1 2 4 , 19 6 , 197; стр. 503;
В ы с о ц к i й Московсісій, стр. 499;
В ы с о ц к і й  Серпуховскій, стр. 696;
Г е о р г i е в с к  і ft дѣвпчііі, Московск. еп., пазнач. 

дьяка въ заграппч. церк. въ Пруссіп, стр. 672.
Г л ѣ д е н с к і й Устюжской еп., 116;
Г р е ч е с к і й въ Мосісвѣ, 2 3 2 ;
Г о р и ц к і и каѳедралыіый, ІІсреяславскоіі енарх., 

сгр. 495;
Д а в ы д о в а  пустынь, 289;
Д а и H л о в ъ Мосгсовскіп, стр. 495, 499; о назна- 

ченіп ему нгумсна, 175;
Д о и с к о fi МосковскіГі, 6; стр. 499;
Д о н с к о й  Ставронпгіальпый, о построспін ка- 

мспныхъ келій, 1 4 1; ун. 279;
Д у X о в ъ Рязапсісій, стр. 495;
З а д о н с к і п  Богородичный Вороиежскій, 22 6 ;
З а н к о п о с п а с с і с і й  учплшцпый въ Кіевѣ, 

стр. 215.
3 а ч а т i е в с к і н дѣвнч., Москов. ен., пазнач. 

дьяка въ заграшічп. церковь въ ІІруссін, 
стр. 672;

3 е л е п е ц к і іі НовгородскіГі, 2 5 4 ;
З л а т о у с т о в с к і й  Московскій, 10 ,1 9 6 ; стр. 550.
3 il а м е н с к i fi мужской, Тобольскій, 59;
3 н а м е н с к і и Московсісін, 197, 291; стр. 499, 

503;
11 о а к h м a il А н н ы св. Богоотецъ, Суздальскін, 

ПІунск. уѣзда, 2 4 3 ;
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I о с и ф о в ъ ІІереславскііі, стр. 495;
I о с и ф о в т. Волоколамскій, 1 0 8 , 1 2 3 ,  1 9 6 , 214-,
I о с и ф о в а Пошехонская пустынь, 177;
И в а и о в с к і Гі при г. Устюгѣ, о времени его 

постройки въ 6775 г., стр. 700;
И в а н о в е  к і п  женскін, Московской ен., 196; 

стр. 499;
И в а п о в с к і й ж енскій, Московской ен., назпач.

дьяка въ заграіг. церк. въ Пруссіп, стр. 672. 
И в е р с к і н Новгородскій, 2 2 9 ;
И л ь h  н с к і fi ЧерниговскіГі, 15 9 ;
И и о в и ц к і н Владпмірскій, стр. 651;
И h  а т с к і Гг каоедралышй Костромскій, стр. 495; 
К  а з а н с к і п мужской въ Тамбовѣ, 96;
It а з а н с к і и дѣвичін въ Калугѣ, 1 4 6 ;
К а з а н с к і п въ Казани,' 189;
К а л я з и и с к і-й Троицкій, Тверской eu., 8 4 ,1 9 6 ;

стр. 491, 499;
К с к с г о л ь м с к і н, 2 0 5 .
К h р il л л о - Б ѣ л о з е р с к і й Вологодской, ен., 

2 2 8 ;  ыѣсто заточспія престуи., 8 6 , 2 8 3 :
К і е й о-ІІ е ч е р с к і й (Лавра), 6 , 7, 79; пребыва- 

ніе на ж і і т і и  еп. Далмацкаго съ запреіце- 
ніемъ священнослуж., 8 1 , 9 5 ,1 1 1 ;  о подлож. 
владѣт. грам. мон., 1 2 3 ;  уном. 1 2 4 , 1 8 3 , 
2 6 9 , 2 7 2 , 2 7 5 ;  стр. 705;

К і  е в о-І о р  д а  II с к  і п д ѣ в п ч ін ,  1 8 3 ;
К і е в о - М е ж  и г о р с к і и, 6; о чудссахъ отъ 

образа Владизіір. Преев. Богородицы, 1 8 5 ;  
К і е в о-С о ф і fi с к і fi, 2 2 8 ;  стр. 607—608;
К  і е в о-Б р а  т с к а г о училища, 197;
К р а с п о г о р с к а я, Рязанской ен. 130;
К р е с т о в о з д в h  at е h  с к і н Отавропнгіальный 

Бпвгоковъ, 6 ,- 2 3 2 ,  2 4 4 ;
К о л о м е н с к і й Смоленскіп, стр. 495;
К о з ь м и и ъ Владпмірскіп, стр. 651.
К о н е в е  к iß ,  2 0 5 .
Л о н а т о в ъ  Вологодскін, 127;
Л у к ь я и о в с к а я нустыиь, 190;
М а к а р ь е в ъ на Унжѣ, 196;
М а к а р ь е в с к і п  Костромскіп, стр. 495. .
М r a p  с к о  и ЛубепскіГі, К іевской, c h ., 228;
M e ni, о в с к i й Георгіевскін, 2 5 2 ;  
М и х а й л о в с к а я  пустынь Прсдтечева, БЬло- 

городскон, CH., 84;
M h X а п л о в с к і й Златоверхіп въ Кіевѣ, 1 8 3 ;
М н X а й л о в с к і й Переяславскій, 2 5 5 ;  
М н ш л е в с к а я  пустынь, Тверской, 41;
М о с к о в с к і й Страстной дѣвнчій, 1 3 7 ;
М О С It о В С It І 3  ІІІІКІІТСКІЙ дѣвпчін, 149;
II il к и т с к і й дѣвпчій Московской, 2 4 2 ;  стр. 499; 
Ы и к и т с к і п Переславскій, стр. 495;
II h к о л а е в с к і  й  въ г. Верхотурьѣ, 5 9 ;
Н  и к о л а с в с к і й въ г. Т урннскѣ , 59 ;
H h  к о л а е в с к і п  въ г. Кіевѣ, стр. 215;
II h  к о л а е в с к і й въ г. Бѣлоградѣ, о чнслѣ мо-

ластыр. людей, 82;
II и к о л а е в с к і й Рязанской, стр. 495; 
Н и к о л а е в с к і й  Устюукскій, 196;  
Н і і к о л а е в с к і й  Ч ернѣевъ,Ш ацкагоy . ,с т р .494;

ч

II h  к о л а е в с к і й, Суздальской еп., стр. 495;
II и к о л а е в с к і й Вологодской, стр .. 495;
II и к о л а е в с к і й Каряжскоіі, Устюжской, 196.
II и к о л а е в с к і й УгрѣшскіГі Московскій, 228; 

о пазначеііііі его пгум. Ефрема архпм. за- 
граішч. церквей, 105; ссылка бѣглаго попа, 
108, 195; пазнач. пгум., стр. 428; уиом. 
стр. 671;

II il к о л а е в с к і й Ордшгь, 196;
II h  к о л а е в с к i fi Радовпцкін Рязанской, 196; 

стр. 494;
Il h  к о л а е в с к і й ОзерсісоГі, ' Вологодской eu., 

196;
Н  и к о л а е в с к і й Волосовскій, стр. 651;
Н и к о л а е в е  к і й  Ростовской, стр. 499;
II и к о л а с в с к і й Коряжскій въ Соли Вычегод

ской—время основ, его въ' 7043 г.
Н и л о в а  нустыиь, Тверской ен., ун. 27; ссылка 

архпм., 130;
І І о в г о р о д с к і й  Хутыпсісій, 178; возведен, во 

ениск. его архим., 237;
II о в о с и а с с к і й, 6, 196; стр. 492; въ Москвѣ, 

499; стр. 503,
II о в о д ѣ в il ч i fi Московской, 28; заключепіе 

подъ караулъ за встунлепіс въ бракъ съ 
женатымъ, 49; уп. 196, стр. 499.

II о в о-Р  о ж д с с т в е и с к і й г. Михайлова, стр. 
.494;

О б н о р с к i fi Навловъ Вологодской еп., 180, 196;
П а в л о в е  к і й, стр. 495;
П а » с с il п ъ, стр. 495;
П а ф н у т ь е в ъ  Боровскіп, 5, 40; ссылка за 

вступлсніе въ бракъ съ женатымъ, 49; уном. 
196; стр. 499; .

П'е т р о в с к і й ставропнгіалыіын, Московской,
, пзготов. нконъ для загран. церквей, стр. 303;

П е т р о в е  к i ß  Ростовской сп., стр. 499, 196;
П е т р о в с к і й  Московской, стр. 499 'н 503;
II е т р о н а в л о в с к і и иа Подолѣ въ Кісвѣ, мѣсто 

жит. пііостр. еписк., стр. 220;
П е т р о п а в л о в с к а я  пустынь, Суздальской, 73;
П е т р о п а в л о в с к !  й Бряпскій, стр. 317;
П е ч е р с к і й  Нижегородской, 196; стр. 503;
П е р е р в il н с к і й Московской, опред. наст. 84;
П е ч с р с к і й Коломепской, стр. 495;
П о кр о в с к i fi дѣвнчій, Суздальской Зі, 158, 

150, 260; стр. 495;
П о к р о в с к і й Ростовской, стр, 499;
П о  к р о в е  к і п  Влади мірской, стр. 651;
П о  к р о в е  к i ü  дѣвнчій Аграоенпиой пустыни, 

Рязапскон, стр. '494;
П о ч а с в с к і  й, 228, 229; стр. 539.
П р е о б р а ж е н о  к i fi -Пыскорскій, ставроннгіаль- 

НЫ Н, 6 , 27, 294;
П р е о б р а ж е н с к і й, Епіісеііскаго уѣзда, 59;
П р е о б р а ж е п с к і й Харьковскіп, 84;
П р е о б р а ж е н о  к і й  Тамбовской, 108;
І І р е о б р а ж с п с к і п  въ г. Ярославлѣ, усыпаль

ница князей Ярославскихъ Ѳеодора, М и
хаила, Давида и Константина; мѣсто ностри-
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жепія въ монашество, a затѣмъ и въ схиму 
св. благов. вел. кп. Ѳеодора Ростиславовича, 
стр. 720—727;

П р е о б р а ж е н с к а я  пустыпь, Вологодской, 
стр. 495;

П р е д т е ч е п с к і й  въ Вязьмѣ, стр. 499;- 232; 
стр. 503;

П р е д т е ч е п с к і й  въ Тулѣ, 128;
П р о х о р о в с к а я  пустыпь, Спасская, 196;
П с к о в  о-П е ч е р с к і й, уном. 93;
П р и л у ц к і ft Вологодской, 127;
П р и м о р с к а я  пустыпь Свято-Троицкой Сергіе- 

вой Лавры, 106; о розыскѣ попом., 274;
П ы с к о р с к і й ,  см. Преображепскій.
Р и з п о л о ж е н с к і й  Суздальской, 150;
Р о ж д е с т в е н с к і й дѣвнчій, Тобольской, 59;
Р о ж д е с т в е н с к і й  въ Кузнецкѣ, 59;
Р о ж д е с т в е н с к и й  Московской, 24 2 ;
Р о ж д е с т в е п с к і й  въ Торопцѣ, 25 9 ;
Р я ж с к о-Д м и т р і е в ъ  Рязанской, 121;
С а в п н ъ  - С т о р о ж е в с к і и, упом. 6; перев. 

іером. въ Свято-Тропц. Сергіеву Лавру, 79; 
.уп. 1 5 2 , 1 6 0 , 188 , 19 6 ; 197; 278; « 272 , 
стр. 488, 491, 503, о переводѣ іерод. въ Спа- 
со-Евфпм. м., 2 7 6 ;—перев. казначея, стр. 
494.

С в я т  о-Д У X о в ъ въ Внльнѣ, ' 92 , 197; стр. 490.
С в я т о-Д у X о в ъ, Рязанской, стр. 494, 607—8;
С в я т  о-С п а с с к і й Прплуцкій, 35;
С в я т  о-Т р о п ц к і и Александроневскін въ С.-Пе- 

тербургѣ, увольн. іером. въ Кіево-Печерск. 
Лавру, 2 7 5 ; перев. префекта Чернигов, сем 
2 8 5 ; уп. стр. 675, 2 0 5 , 2 2 6 , 2 3 3 ;

С в я т о -Т р  о il ц к і й въ Тюмени, 59;
С в я т  о-Т р о и ц к і й  въ Исѣтской пров., 59; ,
С в я т  о-Т р о h ц к і й въ Кадпнскѣ, 59;
С в я т  о-Т р о и ц к і Гі Тамбов, дѣвпчій, 108;
С в я т  о-Т р.о н ц к і й въ'Суздалѣ, 150;
С в я т  о-Т р о и ц к і й въ Черннговѣ, 178;
С в я т  о-Т р о и ц к і й Рязанской, 196;
С в я т  о-Т р о и ц к і й Смоленской, стр. 495;
С в я т  о-Т р о и ц к і й въ Слуцкѣ, о предоставленіи 

ему безденежно по бѣдпости ризъ н . др. 
етарыхъ облачепій, стр. 550;

С в я т  о-Т р о п ц е-С е р г і е в а Лавра, ея штаты, 
2; рем. строеній ея, 140; пополн. неком
плекта ея іером. пзъ др. моп. 79, о провоз, 
въ ея мон-ри горячаго вина, 166 , опред. въ 

. мон-хп учителя Вологод. сем. 2 6 6 , розыскъ 
бѣгл. попом., 2 7 4 , о переводѣ казначея 
Савппа моп-ря, 28 0 ; упом. 32; 45; 76; 105; 
138; 156; ‘188; 189; 2 02 ; 21 5 ; 269; 272; 278 .

С и м о и о в ъ ставропигіальпын, Московской, 6; 
заточ. архпм. загранпч. церкв. стр. 311; уп. 
1 9 6  стр. 499; стр. 503; самов. отлуч. мопа- 
шеств., стр. 697; ,

С т р а с т н о й  Московскій, 1 9 6 , стр. 488;
С о л о в е ц к і й, уп. о постр. церквей и колокольни 

при немъ, 2 8 7 , 2 8 8 , 294;
С о л о т ч и н с к і й  Рязанской, стр. 494 и 495;

С.-П е т е р б у р г с к і й дѣвичій, упом. 6;
С п а с с к і й АрзамасскіГі, 48;
С п а с с к і й, Енпсейскаго y., 59;
С п а с с к і й Ростовской, 177;
С п а с с к і й  Ростовской па Пескахъ, 1 9 6 ;стр .499;
С и а с с к і и Каменный, Вологодской, 196;
С п а с с к і й Златоверхій въ г. Владимірѣ, стр. 650:
С п а с с к і й  Суздальской, стр. 495;
С п а с с к і і і  Суморппъ въ г. Тотьмѣ, о началѣ 

постронкп его въ 7062; стр. 700;
С п а с с к і й  Устюжской, 1 04;
С и а с с к і й  Рязанской, стр. 495;
С п а с с к і й Новгородъ-Сѣверскаго, Черниговской, 

15, 123; о иожалов. ему угодій Царемъ 
Иваномъ Грозп., стр. 688;

С п а с с к і й Геннадіевъ, уп. 289;
С п а с  о-П р е о б р а ж е н с к і й  Астрахапскій, 251;
С п а с о-П р е о б р а ж е п с к і й Бѣлевскій, Кру- 

• тнцкой, 294;.
С п а с  о-Е в ф и м., о прптѣсп. мон-скпхъ кр-ръ, 

150; упом. 207 , 243; о Перев. Іерод., 276;
С п а с  о-Е в ф и м і е в с к і и Суздальской, заточен, 

свящ. за пьянство, блудъ и пр., 75 , 104; 
назнач. арх., стр. 312;

С и а с о к а м е п н ы й  Вологодской, стр. 495; 127;
С п а с о н у р о м с к і й ,  Вологодской, стр. 495;
С п а с о и н п о к е н т ь е в с к і й, Вологодской, 196; 

стр. 495;
С п а с о н у к о ц к і й ,  Суздальской, ссылка въ заточ. 

свящ. и бѣгство его оттуда, 73;
С п а с о л о м о в с к а я  пустыпь, уп. 267;
С п а с о я р о с л а в с к і й ,  увол. архим. па покой; 

опред. пастоят., 84; ревнзія загранич. цер
квей его архимапдрптомъ, стр. 311; упом. 
1 5 2 , 158 , 196; стр. 714;

С п а с о в ъ  въ Переславѣ Рязанскомъ, стр. 494;
С п а с о в ъ  въ Муромѣ, стр. 494;
С у м а п о в о л о м с к а я  пустыпь, о ея строепіи 

въ 7121 г., стр. 700;
Т и х о н о в а  пустыпь Луховскаго уѣзда, 196; 

стр. 651;
Т о л г с к і й  въ Ярославлѣ, 196;
Т р п ф о п о в ъ  Вятскій, стр. 499, 196.
Т р о и ц к і й, Смоленской, стр. 495;
Т р о п ц к і й, Рязанской, стр. 494 п 495;
Т р о и ц к і и, Ростовской, стр. 499;
Т р о п ц к і й  Устьшехонскій, 196;
Т р о и ц к і й ЧерпиговскіГі каеедрат. 2 3 3 ;
Т р о и ц к і й  дѣвнчій, Владимірской стр. 651;
Т р о и ц к і й Густынскій, стр. 607—8;
Т р о и ц к і й И льпнсііій  Черппговскій о побѣгѣ 

его казначея, 25 5 ;
Т р о и ц к і й Болтннъ, упом. стр. 551;
Т р о и ц к і и, Черпнговской, .159;
У с п е п с к і й  (Свято) села Столицей Кашішскаго 

уѣзда,—47;
У с п е н с к і й  Орловскій, 2 0 4 ;
У с п е н с к і й, горній, Вологодскій 2 4 6 ;
У с п е п с к і й  Белбашскій ІОрьевскаго уѣзда Вла- 

дпмірскоіТ епар., стр. 651;



У с н ѳ п с к і й  дѣвпчій, Владимірской, стр. 650; *
У с п е н с к і й  дѣвпчій, въ Переславлѣ Залѣсскомъ, 

стр. 490;
У с п е п с к і й ,  Тобольской, 59;
У с п е н с к і й  въ Полукскѣ, 82;
У с п е н с к і й  дѣвичій, въ Александровской сло- 

бодѣ, стр. 495 п 503;
У с п е н с к і fi, Крутпцкой епар., 2 2 8 ;
У с п е н с к а я  П р о л о м о в с к а я  пустыпь Шац- 

каго уѣзд., стр. 494;
Ф р о л о в с к і н К о с т р о м с к о й ,  стр. 495;
Х о  т ь к о в с к і Й, 1 3 8 .
Ч у д о в ъ  въ М о с к в ѣ ,  2 7 , 4 5 , 2 0 4 ;  стр. 104, 

229;
Я к о б ш т а д с і с і й ,  5 .
Я  м и п с к а я П редтечева пустынь Москов. еп., 2 7 .
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М О Н А Ш Е С Т В О  см. ещѳ Д у х о в е н с т в о ;  д о 
став. мѣсячпыхъ вѣд. о числѣ моп-щ ихъ  
въ епарх.; воспрещ . гіостор. въ ыон. изъ  
братіп мон-ря; разр . па постр. въ мопаш. 
отст. солд. 4; о чііслѣ моп-щ ихъ, 6; постриж. 
въ моп-ство, 7 , 11; подача просьбы  о по- 
ступл. въ ыон-ство учит, семинаріи , 17.

М О Н Е Т Ы , обмѣпъ сереб . па мѣдп. 1 0 5 ; подтверж . 
объ обыѣпѣ сер еб . иа ыѣдп. 89; упом. 4 5 ;  
стр . 111, 145.

М О Щ И  С В . поклон, мощ. св. Днмптрія ыптр. 
Р остов . 9 ;  отпускъ св. мощей 1І8Ъ М осков. 
Синодальной ризницы, 2 2 1 ; упом. 2 2 6 ,  2 2 8 ,  
2 5 1 .

М Е С Т Н И Ч Е С Т В О , педораз. п иритѣсп. пзъ-за  
него въ богослуж ., стр. 22G.

814 '

Н А Г Р А Ж Д Е Н І Е  (Награды:) разп. прпв. за пзо- 
брѣтепіе способа рѣзьбы по мѣдн нкопъ п 
др. свящеп. изображ., 66; жалов. п рангоыъ 
за успѣшпое выполп. поруч. по упорядоч. 
новокрещеп. переселепцевъ, 72; за долголѣт. 
службу—чппомъ II повышен, ио служб. 77; 
депьг. за проѣздъ и подводы, 9 2 ; просптъ 
денеж . награды себѣ отстав, прапорщ. за 
поѣздкп по дѣлаыъ ыон-ря, 104; нагр. 10 руб. 
кол. юпкеру Синода за ревпост. сл. 199; 
за прппятіе православія, 2 1 9 ;—священ-ку 
за боевые подвигп—годов, жалов. и сапомь 
протопопа, 221; деньгами за прплеж. пад- 
смотръ за пконоішсапіемъ, стр. 676; чин. 
гепералъ-фельдмарпіала за боевыя заслуги, 
2 2 2 ;  упом. 2 1 5 , 2 3 5 .

Н А К А З А Н Ь Я : лппіеніе сана, 5; налож. епитпыін, 
16; заключ., подъ караулъ учптел. семпн. 
за невзносъ казен. долговъ, 17; содерж. 
иодъ кар. объяв, въ расколѣ, 2 1 ; свящ-ка 
шелепами и заточепіе па 5. лѣтъ въ мон-рь 
за вѣпчаніе безъ вѣпечп. палят., 7 5 ; плеть-

о.
О Б Е Р Ъ -П Р О К У Р О Р Ъ  С В . П Р А В . С И Н О Д А —

иредл. Синоду о достав, свѣд. о чпслѣ 
моп-рей въ Имперіп, 6; пазнач. наград, 
служ. Сппода, 20; распоряж. объ ітзготов. 
одежды для спнод. кар. солдатъ. 53; пред- 
ставлепіе пмъ просьбъ о постр. въ мон-во, 
1 4 6 ; поднес, букваря для Наслѣдн. Преет. 
15 7 ; о розыск, заппс. кипгъ, 173; о папѳч. 
для войскъ молитвен. 1 9 3 ; о ежегодной  
присыл, вѣдом. и прпходо-расход. кшігъ 
отъ епархіп и моп-рей о пхъ ыатер. иолозк. 
1 9 6 ; попуждепіе къ уплатѣ педопм. архіер. 
доы. п мон-рямп, стр. 491, 199; о достав, 
реестра ішущ. уыершаго Арханг. архіеп. 
2 6 8 ;  о выд. содерж., стр. G06; упом. 18 , 
4 7 , 9 6 ,  1 0 4 , 1 0 5 , И О .

ли и лпшѳп. свящеп-ства за  блудодѣяп. 
îoé, 197; нпзш. причта плетьми за пьян
ство, драку и пр., стр. 304; объявлеиіе вы
говора епископамъ: Крутпцкому, стр. 549; 

, Псковскому, 226; солдата- плетьмп за пере
писку съ сатаной, 114; безвпп. содер. иодъ 
караул. 115, 116; содерж. въ цѣпяхъ, 122; 
тростыо, плетьми, 150; шелепами, стр. 429, 
183; ссылка въ моп. за певозд. ж птіе, 205; 
содср. воеп. свяіц. за пьянство въ цѣпяхъ 
206; лишепіе свящеппослуженія, 226; прн- 
говоръ къ смертной казпп за прнпаХлеж. къ 
квакер, ереси, 258; плетьмп свящ-ка за лож- 
пыя жалобы, 271; наказ, караул, солд. 
батогами пещадно за побѣгъ колодника, 294. 

Н А М Е С Т Н И Ч Е С Т В А —Бѣлорус. en. въ Якуб- 
-• пітатѣ въ Курляпдіи, 5; упом. IO. 

Н Е Д О И М К И — за мон-скішп вотч. н арх. душами, 
•18. См. еще Д е н ь г и  п П о ш л и н ы .  

Н О В О К Р Е Щ Е Н Н Ы Е :  ж естокое обращ. съ по- 
вокр. переселенцами; защита пхъ отъ при- 
тѣсп. некрещенпымп, 72.

О Б Е Р Ъ -П Р О К У Р О Р Ъ  П Р А В И Т . С Е Н А Т А : ' 
пазп. прокур. Моск. Сппод.Экоп.Капцел., 18 .

О Б Р Я Д Ы : лпшепія сана священства, 5 , 1 0 8 , 
1 9 7 ,  2 9 4 ;  возращ епіе вновь сапа іером.; 2 5 1  
иосвящ. въ мопаш. и схиму свят. благов. 
вел. кн. Ѳеодора Ростиславовича, стр. 724.

О Б Ы С К Ъ — церісов. произв. обыс. при вѣпч. двое
женца, 4 9 ;  повальпыГі ири размежев. 
кр-скихъ земель, И 5 .

О Д Е Ж Д А — постр. обм упд.— для гребцовъ си н о
да  льныхъ, 6 2 . кар. солдатъ, 3 5 ;

О К Л А Д Ъ — подуш ной, псключ. изъ пего, 51; осво
бож д. отъ иего за  изобрѣт. пскус. рѣзьбы  
нкопъ и др. свящ. нвоб. ио мѣди, 66 ; впи
ск а въ иего лпш еи. сапа свящ -ка 108 , 1 2 2  
1 7 2 , 2 0 7 ,  2 1 4 , 2 1 9 ;  О ппборѣ рекрутъ , 2 2 5 ,



247; запись церков. сторожа, по случаю .  еп. Тверскаго, 9; увол. семіш. для поступ. 
пожара церквп, 257, 267; въ Синодъ па служ. 17.

О ТПУСКЪ, ѵвол. въ отп.: копіиста Св. Спи. 8; О Х Р А Н А —находящ. въмон.нассылкѣ и заточ. 56.

П.
П А П А . Клпментъ ХП, упом. 22,8.
П А С П О Р Т Ы  — выдача пхъ іеромопахамъ для 

хождеп. съ ходат. въ Спподъ о прптѣсп. 
уніатамп нравосл., удостовѣр, паспор. ге- 
нер.-губерн. канц. 5; стр. 240; отстав, воеп. 
ч. прп отправл. въ богад. п мон-ри, 4; на 
увольп. въ отпускъ чипов, д. в. 8; выдача 
экзарху Славоніи 95; отобрапіе паспор., 
стр. 427; о зам. украден. 180; еппскопу, 181; 
ПОДЛОЖНЫЙ, 213, 215, 218, 221, 242, 246, 
263; на увольн. намѣст. Алсксандро-Нев- 
скаго моп. въ Іііев. лавру, 269; безъ паспорта 
ВЪ Спподъ, 279, 282, 289, 291, 293; про- 
нзвод. фальшив, паспортовъ, 294; стр. 607; 
выдача паспор. пзъ Вѣны чрезвыч. носломъ, 
стр. 667; упом. 11, 17, 103, 105, 106, 108, 
112; 123, 132, 137, 146, 149, 150; 167,
176, 186, 190, 207; стр. 819, 322, 331.

П А Р У С А —устр. пхъ къ сипод. судамъ, 62.
П А Т Е Н Т Ъ  на дворяпство, выдав. Правит. Сенат, 

назпачаемымъ отъ Спиода въ конснст. сек
ретари: 80, 218, 281, 282.

І ІА Т Р ІА Р Х И  свлтѣйшіе: І о а к п м ъ  М о с к о в -  
СКІЙ,  упом. 136;

І о а с а ф ъ  М о с к о в с к і й, упоы. 37, 39;
Н е о  ф и т ъ  К о н с т а н т  и п о п о л ь с к і і і ,  уиоы. 

110;
Н п к о н ъ  В с с я Р  о с с і и, утвсржденіс пмъ Корм

чей, уп. 110;
H a il с і й, I е р у с ал h  іі с к і и, упом. 110;
Ф и л а р е т ъ  H h  к h  т il ч ъ М о с к о в с к і н п 

Всея Россіи, упом. .150;
<І> и л о ѳ с fi К о и с т а п т п н о п о л ь с к і п, въ 

впервые давшіп бѣлын клобукъ Poccifi- 
скому мптрополпту, уном. 39;

Ѳ е о ф а н ъ I е р у с а л и м с к і п, уном. 110.
П ЕРЕВО ДЧШ СЪ  С И Н О Д А Л Ь Н Ы Й , о выдачѣ 

ему паградпыхъ пзъ остат. вакант. его 
доллен., 20.

П Е Р Е В О Д Ы : кнпгъ священ, писанія на русскій 
яз. 64; словъ св. Іоаппа олатоуста съ эллпн- 
скаго яз., 87.

П Е Р Е С Е Л Е Н ІЕ  янор.: упорядочепіе исресслеп- 
цевъ пово-крсіцсппыхъ, н пагражд. за это 
комиссара но перес., 72.

П И С Ь М А , см. Р у к о h  h  с il, солдата къ сатанѣ, 
114; упом. 3, 49.

П О Д Д А Н С Т В О , прниятіе Россіпсіс. иод. экз. 
Славской спархііі; 95; зачпслепіе въ Россіп- 
ское подданство бискупа, 228; свяіц-ка, 252.

П О Г Р Е Б Е Н ІЕ : пздѣват. попа надъ покоппп- 
комъ и не погреб, его, 153; погреб, безъ 
прпчащспія, 202.

П О Д В О Д Ы —выдача і і х ъ  ссржаит. и отст. Сппод.

солдат., отправ. по разп. казен. надоб. 21 , 
22; доставка на 9 ямск. подвод, вновь обо- 
рудов. церквей для загранпч. город, стр. 305; 
упом. 105 .

П О ДВО РЬЯ : Перервппское въ Москвѣ, стр. 229; 
Коломенское, 49; Коломенское въ СПБ., 
1 5 4 , 204; Московское на 2 л. Вас. остр. 29; 
Кпрплло - Бѣлозерс. ыон., 2 8 5 ; Новгород
ское въСПБ., 96; стр. 280; Рязанское, 1 5 0 ;  
стр. 494;

П О Ж А РЫ : Тверской колокольни, 2 2 7 ; двухъ 
церквей въ Казанской и Устюжской епар- 
хіп отъ неосторожности пстопниковь, 257. 
Афанасьевскаго въ Москов. Кремлѣ мон-ря 
въ 1757 г., 2 85; упом. 92; стр. 238, 240, 573.

П О Ж Е РТ В О В А Н ІЯ : сборъ ихъ и пр.; отъ Двора 
Е. И. В. въ Шлюсел. цср., нрплож. 1; па 
построен, церквей, 1 5 , 16 8 , 241; на вы- 

■ кунъ грузпн. свящсн-ка и его семьи пзъ 
плѣпа, 2 0 9 .

П О К А Я Н ІЕ , см. Т а и п с т в а.
П О Л И Ц ІЯ : вмѣшательство ея въ моп-скія

дѣла, 160 .
П О Л К И  В О Е Н Н Ы Е : А з о в с к і и и ѣ х о і н .  

упоы. 69; принятіс правосл. драгун, прус
ской націн, 7 4 .

А с т р а х а н с к і й ,  упом. 2 9 ,  47;
А х т ы р с к і й  с л о б о д с к о й ,  упом. стр. 305; .
В е л п к о л у ц к і й ,  упом. 2 9 , 2 02 ;
В л а д п м і р с к і Гі п ѣ х о т. уном. 1 9 2 , 217;
В о р о н с ж с к i fi, самов. отлучка свящеп-ка, 70;
Г р е н а д е р е  к і й  т р с т і н  уном. 69;
Г р у з и и с к і и г у с а р с к і й, упом. 221;
Г у с а р с к і ц  Х о р в а т о в  ъ, выдача свящ-ку его 

сборп. К И ІІГІІ, 25; уп. НрПЛОЖ.У.
Г у с а р с к і и, упоы. 95;
И з м а и л ов с к i fi Л с fi б ъ-Г в а р д і п, упоы. 72, 

108, 15 0 , 1 6 5 , 209;
И н г с р м а н л а и д с к і и нѣхотн. упоы. 2 9 , 50^ 

1 5 4 , 20 0 ;
И и г е р м а н л а и д с к і п драгунскіп, уном. 114;
К а р г о h о л ь с к і и коппып грспадерскій, иазп. 

свящ-ка, 14;
К с к с г о л ь м с к і й нѣхотн. упом. 2 4 2 ;
К і е в с к і н ,  упом. 185;
К о п н ы й  Л с и б ъ-Г в а д і н, .уном. 2 9 ,1 1 0 ;  12 4 , 

ирплож- X IX.
К о п о р с к і п ,  упоы. 2 9 , 167, 206;
К у р il ri с к і й пѣхот., уном. 260;
Л а д о ж с к і п пѣхот. упоы. 101;
Л с п б ъ-К о н п ы н, упом. стр. 607—8;
Ма л о р о с с і н с к і п Изюмскіп, упом. 176;
М а л од) о с c i  3 с к i fi Лубспскій п., уиом. I l l ;
М а л о р о с с і й с к i fi Стародубскій н. упом. 47;
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М О Л Д а в  а Н  С  К i ft, 1 7 6 ;  1 8 4 ;
М у  Р  О М С  К І Й І і ѣ х о т . ,  у п о м .  6 9 ;
М у ui к а т е р с к і й, упои. 2 9 ,  5 7 ;
М уш  к а т е р е  к і й второй, упоы. 1 3 7 ;
І І а в а г  п н  с к і й  пѣхотн. уиом. 45; стр. 101;
Н е в с к і й С.-Петербургскаго . гарнизона, уном. 

3 0 ,  6 9 ;
Н п ж е г о р о д с к і й  драгупскіи, уиом. 1 6 3 ;
П ан д у р с к і й пѣхотп. уиом, нрилож. УГ,
П о л т а в с к і п, упом. 1 8 3 ;
І І р е о б р а ж е н с к і й  Лейбъ-Гвардіп, уиом. 2 9 ,  

1 3 0 ,  1 4 9 ;
Р о с л а в е к і й  драгунсгсій эсііадронъ, уиом. 1 0 6 ;
Р я з а н с к і й грепадсрскін конный, упом. 1 7 2 ;
С с м е п о в с к і и Лепбъ-Гвардіп упом. 1 3 7 ,  1 9 4 ;
С и б п р е кд и Астраханскаго гарнизона, упом. 

стр. 139;
С и б н р с к і и, упом. 6 9 ;
С е р б с к і й старый гусарскій, упом. 228 ; .
С л о б о д е  к і е  полки, упом. 1 8 3 ;  Харьковсігіе 

слободсісіе, упом. 2 2 8 ;
С м о л е п с к і fi гарнизонный, упом. 2 3 2 ;
Т в е р с к о й  грспадсрскій, упом. 1 2 5 ;
Т о б о л ь с к і З ,  огіредѣл. священ-ка, 5 2 ;  уном. 

стр. 12S, 29,
Т р о п ц к і й драгунскін, упом. 5 5 ,  2 3 8 ;
Ч е р н и г о в е к і й  пѣхоти., упом. 3 1 ,  1 2 3 ;
Ч е р п h  г о в с к і й гусарскій, упом. 2 5 5 ;
Л м б у р г с к і й гарнизонный, упом., 1 6 1 .
П О Л Ь Ш А . О .положснін въ ней правое, уніатовъ; 

гопеніе на православ. пхт> мон-ри, 3; воен. 
походы въ В ольту, 3 1 ;  Польша, какъ гра
ница при изуч. географін, 3 7 ;  уходъ туда 
вотчпп. кр-нъ, 4 7 ;  о печальн. соетоян. пра
восл. мон-рей въ Польск. обл., 9 2 ;  о имею 
щейся въ Варшавѣ православной церкви, 
1 0 5 ,  2 2 8 ;  иобѣгъ въ Польскія области архпм. 
2 3 2 ;  носгрпж. въ раскольннческое мон-ство 
въ м. Вѣткѣ, 2 5 1 ;  гоненіе правосл. упіатамн 
въ польскомъ госуд., въ Впльнѣ, стр. 607—8; 
тож е—гоненіе въ Якубштадтекомъ мон-рѣ,. 
стр. 615—650; уном. ирплож. V; VI; стр. 662; 
проходъ монаш. чрезъ форпосты Польши,' 
1 8 3 ;  отнускъ деиегъ на постр. церкви въ 
г. г. Могплевѣ, 1 9 6 .

П О Р Т Р Е Т Ы  Е Я  В Е Л И Ч Е С Т В А  — устан. ихъ 
въ члепской синод, палатѣ, 4 0 .

П О С Т Ы , ие соблюд. поста свящеп. п его семьей 
1 9 4 .

П О С Т Р И Ж Е Н ІЕ  вт, моп-отво: упом. 4 6 ,  1 5 7 ,  
1 4 6 ,  1 4 9 ,  1 6 7 .  1 8 3 ,  1 9 0 ,  2 0 7 ,  2 2 6 ,  2 3 3 ,  
2 4 2 ,  2 4 5 ,  2 5 8 ,  2 6 2 ,  2 6 3 ,  2 8 8 ,  2 9 1 ,  2 9 2 ,  2 9 3 .

ПОСТОИ; освобож. отъ нпхъ на 20лѣ тъ за изобр. 
рѣзьбы ио мѣди і і к о н ъ  h  др. священ, изобр., 
66 .

П О Ш Л И Н Ы  — нсковыя; упл- опред. взноса за  
повыпі. чип. воен. прп отст., 4; освоб. отъ 
пош. от. воен. ч. 4; нодушныя, 6; хлѣб. 
сборы — 1 8 ;  взіш аніе пхъ при псправлеиіп  
нконоинсашя, 39; п есен іе ихъ пзъ за тор- 
Т. XXXIX.

моза въ торговлѣ, 93; пошл, печатная при 
выдачѣ протопоиекпхъ грамотъ, стр. 675.

П Р А В Л Е Н І Я  Д У Х О В Н Ы Я : А  р м с й с іс о е,
упом. 18 4 ;

U ѣ л о з е р с к о е, разслѣдов. доноса о богохуль- 
ствѣ, 16;

В я з д м с к о е ,  уиом. стр. 516;
К а л у ж с к о е ,  о построен, камеи, церквп въ 

с. Городпѣ Калуж. у., 2 8 4 ;
К у р м ы in с к о е, о прпчпп. обпдъ свящеп. 271;
М ц с и с к о е, упом. 125;
О р л о в с к о е ,  розыскъ н разслѣд. о расколо- 

учпгельствѣ, 21;
П е н з е н с к о е ,  о блудод. попа; наказ, віш ов. 

плетьми, 108;
П о п і е х о п с к о е ,  о взятк. и прнтѣсн. свящ ен-ка- . 

ми кр-иъ, 2 7 7 ;
П у т п в л ь с к о с ,  о возврагѣ жаловап. грам. иа 

церков- угодья, 270;
С а р а т о в с к о е ,  уиоы. 108;
С и н о д а л ь н о е  Экоиом. Капцеллріи, уиом._182 ;
У  г л и ц к о е, о покражѣ попомъ серебр. посуды  

и вещ ей, 2 3 6 . ’
П Р А В О С Л А В ІЕ : о полож. его въ Бѣлорусской  

(Польша) еп архііі, 3 ; 92; совращ . правосл. 
ішовѣрцами. 3; прппятіе правословія лютер. 
дѣвіщ . пзъ калпнкннской больп. 88; ходат. 
Спнода передъ пностр. государ. о евободѣ  
правосл. испов. стр. 211. См. ещ е пиовѣрцы, 
ипородцы, расколъ, Польша и др.- припятіе 
его драгуп. прусск. націп. .74;

П Р И В И Л Л Е Г І И — выдача і і х ъ  правосл. Якубшт. 
мои-ря, 3; выдача фундаторекпхь привил.

. па рѣзьбу по ыѣдн пконъ п др. священ, 
изобр. 66; привил. А страханской кпрхѣ, 9 7 .

П Р И Д А Н О Е , истребовапіе придан, за смсрт. 
жепы , 4 9 ; возвращ. прпд. прп разводѣ, 113;  
отд. въ прпд. бѣгл. студен, семип., 1 7 2 . •

П Р И К А З Ы : А  р х  і е р е п с к і fi казенный прнк., 
упом. 2 8 2 ;

Д в о р ц о в ы й ,  упом. стр. 490;
К а з е н н ы й ,  разрѣш. отлучки кр-намъ за Поль- 

скій рубеж ъ, 107; упом. стр. 490;
М о н а с т ы р с к і й, уплата ему оброка, 158; ун.

18, 1 5 8 , 173; * .
М о с к о в с к і й  Духовный нрнказъ, упом. 173;
П ы с к о р с к а г о  П реображ еискаго м'он-ря, о 

постриж. попа въ мон., 2 9 4 ;
С п б h  р с к і й раздача новокрещ еш ш м ъ коифп- 

скованныхъ пконъ, получеипыхъ нзъ Спиод. 
кон-ры стр. 697;

С ы с к н о й ,  о кражѣ пкопы Владпмір. Б . М . 
стр. 696.

С у з д а л ь с к і й  К а з е п п ы й ,  упом. 2 8 2 .
П Р И К А З Н А Я . И З  Б А , въ пограшіч. съ Польшей 

еелѣ М пгновпчахъ, упом. 107.
П Р И С Я Г А —дача ложной прис., 49 ; ирпв. къ 

пей чип. еппод. капц. 51, ирис, прп вступл. 
на высш. должп. 77 , 2 1 8 , 2 2 3 , 2 8 1 ; прпс. 
вновь на должп. 80; у в ір . присягой въ припя-



819 820

тіп правоелавія раскольн. кр-нами, 99 , 1 0 4 , 
108; епископская прнс.% НО, 112,; ,прнс. 
Наслѣднпка Преетола, 157; привед. къ нрп- 
сягѣ раскаявшихся на Кавказѣ раекольші- 
ковъ, 251; ирис. еписк. члена Сппода, 181; 
прпс. мѣщанъ въ вѣрностн Якубштатскоыу 
Магистрату, стр. 639; упом. 5 , 17 6 , .  22 8 ;  
стр. 631.

П Р И Ч А Щ Е Н ІЕ , см. Т а и п е т в а .
П Р О Г О Н Ы —выдача ихъ Синодом т. сержант, іі 

солд. отправ. ио разн. казен. надобност. 21, 
22; выд. ихъ по новой должп. 77; удовлетв. 
пересел, пзъ Далмаціи, 81, ЮЭ; спподальп. 
экзек. па поѣздку въ Москву на дзевизіго, 
1 3 5 ; караул, сопровож. раскольн. на увѣ- 
щапіе, 1 4 8 ; упОМ . 183, 2 1 5 , 2 2 8 .

П Р О И С Ш Е С Т В Ш , см. П р о е т у п к п.
'П Р О К У Р О Р Ы —пазнач. прок, въ Капц. Экопом. 

Синодальн. Прав., 18; (см. О б е р ъ-П р о- 
к у р о р ы).

П РО П О В Ф Д Ь  С Л О В А  Б О Ж ІЯ . Отказъ.отъ про- 
« повѣдп въ прпдвор. церкви архпм., 105; 

пазиачепіе п замѣна іфоповѣд. въ Москов. 
Духов. Акад., 19 5 .

П РО С Т У П К И : несправед. доносъ о богох.; раз- 
слѣд. о богохульетвѣ Бѣлозерекаго помѣіц. 
16; иетяз. прівдэж. священнпкомъ, 21 ; бѣг- 
ство м о п а х о в ъ ,  27; сожжепіе иконъ н побѣгъ 
съ деньгами, 39; стр. 78; оскорбленіе дѣй- 
ствіемъ солдата, 39; етр. 79; бѣгетво пзъ 
подъ к а р . , . 47; вступ. въ бракъ при жпвоп 
жепѣ; 9; ложное еообщ. о емерти, 49; оскор- 
блепіе елов. п дѣпет. подпор. 50; отказъ 
отъ еодер. дѣтеи, 55; наказ, за прелгоб. 56', 
і і ь я п с т в о  загр. свящ. 69; еамов. отлуч. пзъ 
арміп евящ. 70; жесток, обр. еъ пересел, 
новокрещеп., 72; бѣгст. свящ. нзъ моп-ря; 
еоверш. богосл. па заплѣенев. впнѣ; 73;

кража рясы у іером. 73; самов. отлучка. 
еппекопа, стр. 210; иьянетво- архим. мон. 
стр. 227; умышлен, пзнур. чрезм. работ, 
монашествующпхъ стр. 228; присвоение 
мопаст. доходовъ н жалов., стр. 229; битье 
монаш. 2 2 9 ; оскорб. словами купчихи, 93; 
неиспол. Высоч. повелѣн. быв. капцле- 
ромъ; укрытіе пмъ убытковъ, уемотр. для 
Россіи; клевета на Наслѣд. ГГрест.-и па Ел 
Вел-етво; 98; подлож. отдача въ рекруты, 
100 ; пьянство предпазпач. въ загр. прнчта 
105; угроза убійет. етр. 308; соблазп. пост, 
архпм. загр. церквей, стр. 311; еамов. отлучка 
за Польекіп рубежъ кр-лъ, 107; кража но- 
жпт., 108 ; вымогат. денегъ, 112; прощепіе 
проступковъ Высоч. указ. 22 септ. 1762 г., 
112; богопр. дѣяпія капрала, 114; кража съ 
побѣгомъ попове. сына, 122, бѣгетво свя- 

. щепнослуж., 1 3 0 , требов. взятки архим., 150; 
бѣгств. архпм. стр. 431; пздѣват. попа надъ 
поконн., 153; взятки еъ ставлен., 1 5 3 ;  побоп 
въ церквп пономаря, 171, попа, продавшагося 
сатанѣ со всей евоен" семьей, 1 9 4 ; кража, 
2 0 4 ;  взятки, приказ., 2 2 6 ; нстязап. вотч. 
кр-нъ архим., 2 32; пьянство пбезчип. архны. 
стр. 547; иобѣгъ казначея моп-ря, 2 5 5 ;  
взятки, 271; побѣгъ попа пзъ подъ караула, 
2 9 4 ;  бѣгство пзъ мон-ря монаш. стр. 696; 
УіІОМ. 1 2 5 ; 142; 183; 184'.

П Р О Т О П О П Ы  См. Д у х о в е н с т в о .
П У С Т Ы Н И  См. « М о н а с т ы р и » .
ТГВВЧІЕ: посвяіц. придворнаго пЬвч. во евящ-ка, 

9 4 ; при Московск. мнтрон., опред. діакэйа 
пѣвчимъ въ Москов. Успенскіп соборъ, 118; 

• выборъ н назначепіе пѣвчпхъ въ загранпч. 
церкви; пѣвчіе пзъ малороссовъ, 1 0 5 ; назн. 
пхъ въ церквп. станнчпый хоръ, 2 3 8 ; упом. 
1 2 6 —прндворн. пѣвчіе.

Р.

Р А С К О Л Ъ , РА С К О Л О У Ч И Т Е Л Ь С Т В О ; обвпп. 
въ расколоучпт., 21; ложп. облнч. въ раеколѣ, 
93; свѣд. о кр-пахъ, обративш. нзъ раек, 
въ правоел., 99; призывъ раек, на увѣщаніе, 
14&; кальвппскіе раекол., стр. 310; обращ. 
въ правое. Кавказ, раекольн., 2 5 1 ; иопуст. 
священ, въ расколъ евоихъ прихожанъ, Ü 2 ;  
уличеніе попа въ расколѣ, стр. 366; тайные 
раек., 187; побѣгъ раек., 197; розыскъ 
солдатами уличаем, въ раек., 2 1 6 ; квакерская 
ерес£, 2 3 8 ; свидѣт. раскольннковъ пе 
принимается, 2 5 3 ;  ирнчаст. къ раеколу 
чнновъ конепет., 2 8 2 ; упом: 110; 27 7 .

РЕВИ ЗХ Я  Генеральная, прнп. въ подушп. окл., 
5 3 ;  вновь уетроен. загранпч. въ Пруееіи  
церквей, стр. 311.

Р Е К Р У Т Ы : обвин. въ подложи, отдачѣ въ рекр., 
100-, о бѣглыхъ рекр., 220-, всенародное

раепубликов. указовъ Сената о наборѣ рекр., 
2 2 5 .

Р Е С П У Б Л И К А  Вепеціанская, уп. етр. 211, 214.
Р И З Н И Ц А  Московская Спподальная; изготов. 

архпм. шапки яляархнм. загранпч. церквей, 
105.

Р У К О П И С И —пііеьма отъ разн. чнновъ Славонін 
и Новой Сербіп о дѣйствптельностп сана 
экзарха Гепнадія, 95; Ьпеыіа еолдата къ 
еатанаплу, 114; повѣсть о етроепіп Борисо- 
глѣб. мон-ря Ростов, ей., 1 5 2 .

Р У Г А  еодерж. ыонашеетв. пѣкот. моп-pefi на 
ружномъ содерж., 6; возвращеніе пожало
ванной въ 7135 году руги къ ружпои церкви 
св. Николая Чудотвор. Великорѣцкаго, въ 
г. Путпвлѣ, 2 7 0 .

Р Ф Ч Ь  Посполнтая, о разрѣш. постр. правосл. 
церкв. въ гіольекон обл., 9 2 .
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С Б О РЫ , разрѣш. кружеч. сб. па бѣд. церквп и 
моп-рн, 3; о сборѣ оклад, съ кр-нъ на ыон-ри, 
6; упоы. 18; 25; 168; 241; на вылунъ 
грузин, свящ-ка и его семьи іізъ плѣна, 209-

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О ; иредставл. свящ-ко мъ зака- 
щичьяго свпд. на прпх. отъ нрпхожанъ, 112.

СВФ ЧИ  восковыя; церковныя, недост. средствъ 
на нхъ покупку, 4 .

С ВФ Ч И  сальныя для Москов. тппогр., стр. 134, 
англинскія, стр. 138.

С В Я Т Ф Й Ш ІЙ  . П Р А В И Т Е  Л Ь С Т В У Ю ІЦ ІЙ  
СИ Н О ДЪ . Е г о  о п р с д ѣ д е н і я: о прі- 
емѣ: жертв, для церквей вещей, 1; учен, 
семпнарій и школъ въ воен. служ. 1 3 ;  
о доставленін свѣдѣній о числѣ вотчпнъ 
и мон-рей въ епархіяхъ п отст. военн.; о 
пріеыѣ на пропнтаніе ыон-рями ранен, н 
увѣч. воин. чпп. 4 ;  увольи. и пріемъ сешін. 
въ Сииодъ подкаицеляр. 1 7 ;  сносится съ 
м-ваын и центр, учрежд. ипостр. госуд. по 
поводу притѣспеній поляками правосл. въ 

•Курляндін, 3; о простулкахъ подвѣдом. ему 
ЛИЦЪ, 5 ;  1 5 ;  1 6 ;  2 1 ;  «15; 2 7 ;  2 9 ;  4 9 ;  5 0 ;  о  

иодушныхъ доиыкахъ съ архісрейскихъ до- 
ловъ и мои-рей, 4 ;  6 ;  отмѣняетъ: наложен, 
мптрон. Москов. на священ, наказаніе, 5 ;  
иазпачеиіе въ заграпич. армію много семейн. 
священ-въ, 1 5 ;  возвращ. сант священнику, 
5 ;  ностриж. въ монашГ отст. поруч. 6 7 .  
8 0 -Т ІІ лѣт. купца"; уном. 2 8 ;  5 2 ;  4 6 ;  7 6 ;  8 5 ;  
1 5 7 ;  1 4 6 ;  1 4 9 ;  1 6 7 ;  1 8 5 ;  1 9 0 ;  2 0 7 ;  2 2 6 ;  2 3 5 ,  
2 4 2 ;  2 4 5 ;  2 5 8 ;  2 6 2 ;  2 6 3 ;  2 8 8 ;  2 9 1 ;  2 9 2 ,  
2 9 5 ;  назнач. свя'щ. въ енар. 5 5 ;  посвященіе 

•въ архим. учит. акад. п сеыпн. 4 8 .  Р а з- 
с ы л а е т ъ  у к а з ы :  Бѣлорус. ей. Теор
ию  о ващитѣ правое, отъ уніатовъ; -о вы
дач'!; имъ привил.; посыл, ему богос. книгъ, 
5 ;  о доставленіп свѣдѣній: о колпчествѣ мо
настырей, о числѣ монапгествующнхъ и кор
мящихся въ моиастыряхъ, о числѣ въ нпхъ 
строеній, съ вотчпнъ монас-скихъ п дохо
довъ съ нпхъ, 6; епарх. арх. о.пріемѣ жел. 
учеи. сеыпн. въвоен. служ., 1 3 ;  Моск. Синод. 
Ііонт. о препровож. колодн. 16; объ опред. 
учен, семпн. каицеляр. Синода, 1 7 ;  о б ъ  ис- 
иравлеиін разрѣшальи. грам., 1 9 ;  о перев_ 
свящ. въ другіе приходы за неуживч., 21; 
воспрещ. ыолодыыъ монах, хожденіе за вся- 
каго рода денеж . сборами, 2 S ;  взныаніе 
узак. погплннъ браковѣнчал., 30; объ нзъятіп 
пзъ церквей енарх. и монаст. непскуснопи- 
санныхъ икопъ, 5 9 ;  о раз. бѣжав., 4 7 ;  рас- 
торжен. невакон. ‘брака, 4 9 ;  заточ. виновп. 
въ нрелюбод. н проч. въ мон., 5 6 ;  нереводъ 

• кнпгъ свящ. на рус. Я 8 ы к ъ ,« б 4 ;  назпачаетъ 
свящ. въ полки, 1 4 ;  2 9 ;  5 2 ;  въ заграннч. 
армію, 1 0 5 ;  навваченіе црпдворн. пѣвчихъ, 
9 4 ;  нрпсоедин., пновѣрц. въ правосл. 7 4 ;

учрежд. мои-ри, 5 9 ;  разбпраетъ дѣла: по до
носу о богохульствѣ, 1 6 ;  противостаетъ нро- 
тнвъ назпач. Сенатомъ прокурора въ Эконом. 
Синод. Канцелярию, 1 7 ;  перемѣщеніе монаш. 
по епарх., 4 1 ;  увольненіе на покой архпм., 
4 8 ;  разсылка лпстовъ по енархіямъ н мон. 
но случаю кончппы Импер. особь, 6 3 ;  вы
дача указовъ п прпвиллегін на нропзвод. 
рѣзьбы по мѣдн пконъ п др. свящ. изобр., 
66; посылка свящ. въ загран. арм., 6 9 ;  о 
розыскѣ бѣжавпі. пвъ заграгіпч. армінсвящ., 
7 0 ;  забот, объ упорядоч. пересел, новокрещ. 
инород., 7 2 ;  смягченіе наказ, налог, енарх. 
властью на священ., 7  5 ;  ватреб. дѣлъ конспст. 
объ отрѣшсн. свящ., 7 3 ;  о бракахъ женат, 
лютер., прпним. правосл., 7 4 .  Увѣд. Сепатъ 
объувольн. иодвѣд. чинов, съ нагр. слѣдующ. 
р а н г а м и , *77; нроивведен. въ секретари коне.: 
иереп. съ Сенат, объ утвер. въ дворян, вновь 
назначаем, секр. *конс., 8 0 ;  вапрещсніе н 
разрѣшеніе архіер. священ., 8 1 ;  откавъ въ 
выдачѣ ден. за кварт, еппскопу, стр. 209; 
распоряжение; чтобъ нностр. монашеств. 
иріѣзжающія въ Кіевъ, безъ указа Спнода 
въ Москву и Петербургъ не отлуч., стр. 210; 
ходат. о свободѣ правосл., стр. 211, высьглка 
за границу иностр. еппскопа, стр. 214; раз- 
смот. дѣлъ о выходцахъ Далмацін въ под
данство Россін, 8 1 ;  о содерж. въ архіер. дом. 
п мон. собст. мастер, людей, 8 2 ;  отмѣпа 
распор, митр, о сыѣщ. настоят, мон-ря,

‘ стр. 227; разр. къ печати словъ св. I. Злат, 
съ пероводомъръ эллппо-греческ. на рус. яз., 
8 7 ;  отсылка сереб. монеты въ обмѣпь на 
мѣдн., .8 9 ;  о разрѣш. ностр. прав. церк. въ 
польской обл., 9 2 ;  ’ разслѣд. о неправпльн. 
доносахъ по распростр. раскола, 9 3 ;  о до
ставлены свѣд. о чнслѣ церквей въ Новой 
Сербіп; прпнуд. выселен, экзарха Славоніп 
пзъ Россін; воспр. служен, самозв. архим., 
9 5 ;  о достав, свѣд. епарх. о недост. богослуж. 
кннгахъ, 9 6 ;  учреж. лавокъ для сего; новы- 
ніеніе цѣнъ на кнпгп, 9 6 ;  разрѣш. священ- 
послуж. свящ. бевъ епитрахильн. грамотъ, 
101; разслѣд. о пеисиолн. Высоч. указовъ  
архнм., 1 0 4 ; объ устр. нпвалпд. доыовъ, 1 0 4 .  
забота объ устропствѣ церквей въ завоев. 
Прусскихъ городахъ, 1 0 5 ;  ихъ содерж. отъ 
Кол. Иностр. Дѣлъ,. выдача указа архнм. на 

. право управл. нричтоыъ загран. церквей; 
ревнвія вновь устроен, загр. церкв., стр. 311; 
секретная ревпзія подѣ луобъ  архпм. Ефре- 
мѣ, стр. 325. Замѣна стар, антиминсов., 1 0 6 ,  
о розыскѣ бѣжав. попа, 1 0 8 ;  равборъ о 
правильности брака; о степени родства; 
нри бракахъ, 1 1 0 ; разр. ностр. церквей, i l l  
раэсм. дѣла о незакон. сожит. 1 1 5 ;  объ 
онредѣл. членами коне, нонашест., 12>7; о
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прпбавкѣ жалов. приказа. Москов. типограф, 
кон-ры, 138; о ностройкѣ каыеп. келій въ 
моп., 141; опред. священ, препод. Зак. Бож. 
въ Универс., 14 3 ; объ уравпеніи Ci нода въ 
правахъ съ Сенатомъ, 147; о прнтѣсп. ирич. 
архпм., 150; лшпсніе архим. священнослуж., 
креста il піапкп, стр. 429; о достав, свѣд. въ 
Акад. Наукъ о числѣ построекъ въ мон- 
ряхъ и церквахъ, 155; о папечат. буквар. 

• для еыпа Наслѣд. Преет., 157; вопросъ о 
замѣпѣ съ вотчип. мон-екпхъ кр-нъ хлѣб. 
оброка депеж., 158; о вмѣшат. полнцін въ 
мон-скія дѣла, 160; о разсылкѣ епарх. геііер. 
указовъ, 164; о провозѣ и отпускѣ въ мон- 
ри горяч, вппа, 166; о заппсіі дѣтей свящеп- 
послуж.. не способ, къ ученію въ воен. служ.

. и ігодуш. окл., 172; о прочтеніы въ церквахъ 
реляціи о псбѣдѣ надъ Прус, арм., 174; 
распор, безъ указа преподав, акад. игумен, 
пе пазнач., 175; увольнешс’н назпач. чле- 
повъ Спнода, 181; предст. о семъ Высочайш. 
докладовъ, 181; разслѣд. о чудесахъ отъ 
пконы Б. М., 183; выд. еиптрах. грам. вдо- 
вымъ свяіц., 17 6; о порядкѣ подачи чело- 
бптепъ на Высоч. Имя, і э і ;  о напеч. для 
войскъ молитв-, 193; разб. дѣла о нопѣ и 
его семьѣ, предавш. сатаиѣ, 194; о назн. въ 
Іѵіосков. акад. 'вакац. н проповѣд., 193; о не 
допмкахъ иа архіер. дом. и ыоп-ряхъ, 196; 
о нрпсылкѣ свѣдѣній енарх. н мои., что 
учипено но Сннод. указамъ, 197; о посылкѣ 
вд. свящ. въ загр. арм., 202; предс. Сепату 
о певмѣш. свѣт. властен въ духовп. дѣла, 
216; uarpaæ. свящ-ка за боевые подвиги 
протоп. п годов, окл. жалов., 221; о состав, 
особаго богослуж. па 1-е августа, по поводу 
одерж. рус. войск, побѣды, 2 3 0 ; разслѣд. о 
зазорп. повед. аріпм., 2 3 2 ; объявленіе вы
говора с п і і с к .  Крутицкому Иларіопу за пс 
своевр. допесспіе о безнравст. поступкахъ 
архпм. il допускѣ его къ побѣгу, стр. 549; 
разборъ дѣла по доносу па епископа Чер- 
ннговскаго Ираклія его прнчта, 2 33; объ 

• устр. и отсылкѣ за грап. въ армію поход.
церквп, 2 3 4 ;  возведеніе во епископа Хутып- 
скаго архпм. Парфепія, 23 7 ; о носгроенін 
церкви, 241; о возвращепін сана ісром., 251; 
указъ о томъ, что свидѣт. раскольниковъ 
не нрігаіімастся, 2 5 3 ; поручепіе еннс. Воло- 
год. и Вятскому рукопол. ставлен. Устюж
ской еп. до выздоровлснія сп. Варлаама, 
2 5 4 :  о сгорѣвніпхъ двухъ церквахъ, 257; о 
вѣичаиш Оѳзумнаго двор. Геньева, 261; 267;

■ о кончииѣ архіеіі. Архапгелогородскаго Вар- 
сопофія, 268; о возвратѣ жаловаипон грам. 
па церк. угодья, 270; о пополиеніи неком
плекта монаіи. въ Свято-Троиц. Ссргіевои 
лаврѣ, 2 7 2 ; объ нзготов. рпзь для ц. св. 
Харптопія въ Св. Синодѣ, 27 2 ; о переводѣ 
свящ-ковъ, за притѣсненія кр-нъ, въ другія

церкви., 277; объ отлитіи мал. Услепскаго 
кол. въ 3500 п. на кол. Ивана Вел. въ 
Москвѣ, 28 0 ; о назнач. въ секретари кон- 
снет. канц. 2 8 2 ; о ремонтѣ Афанасьевск. 
мон-ря въ Кремлѣ Москов. послѣ пожара 
1757 г., 283; о постр. церкви, колок, и от- 
лнтіи колок, въ Соловецкомъ мон., 2 87; о 
выдающихся продерзостяхъ вдоваго попа 
Пыскорскаго мон-ря, 2 9 4 ; о гонснін право- 
славпыхъ уніатами въ Полыиѣ, въ Вплеп. 
Свято-Духовомъ мон., стр. 607; ио секрет, 
дѣлу о бракѣ въ блнзкомъ родствѣ прпдвор- 
ныхъ персопъ, стр. 608; по жалобамъ пра- 
вослав.'па гопенія уніатами въ Якубпітадт- 
скомъ * въ Польпіѣ м-рѣ, стр. 615—660; объ 
учреж. Ново-Сербской епархіи, прнлож. У; 
о ностроеніи въ Новой Сербін церквей, 
кромѣ нмѣющпхся тамъ 29-ти; при.тож. УІ; 
выдача протопопской грам., стр. 675; о ири- 
сылкѣ свѣдѣиін, что сдѣлапо по Синод, ука
замъ, стр. 696.

С В Я Щ Е Н Н И К И , см. Д у х о в е н с т в о .
С ВЯ Щ ЕН С ТВО , см. Т а и н с т в а .
С Е М И Н А Р ІИ , см. У ч е б н н я  з а в с д е п і я .
С Е Н А Т Ъ  П Р А В И Т Е  Л ЬС ТВУ Ю Щ ІЙ : о пере- 

дачѣ въ церковь вещей и депегъ отъ про
дажи пегод. предм. і;  докладъ Государыпѣ 
о штатахъ архіер. домовъ и мон-рей, 2; уча
стие въ судьбѣ -увѣч. и .ран. вонн. чпновъ,
4. Назиаченіе пмъ прокурора въ Москов- 

• скую Экопом. Синод. Канц., 18; расп. о 
иостр. водяп. и ппльн. мельннцъ, 2 4 ;  зачн- 
слен. лицъ па службу по духов, вѣдом., 37; 
распоряж. объ пзъятіи иепскусиои. нкопъ, 
3 9 , стр. 78; обі.явленіе о свобод, пропуск!; 
барокъ съ хлѣб., 61; награж. чипаімн за 
усерд. службу, 80; утв. въ дворянствѣ на
знач. Синодомъ секрет, копсист. и выд. на это 
патента, 80; 218; 281; 28 2 ; производ. раз- 
слѣд. о выѣхав.изъ Далмаціи ІІово-Сербскомъ 
епнскоиѣ Канчаревпчѣ, 8і;разб. секрет, дѣла 
о пемъ, стр. 209; о выдачѣ отпуска иностр. 
спнск., 212 ; распоряж. объ обмѣпѣ сереб. 
на мѣдь для удоб. отс. мопсты .въ загр. 
арм., 89; переи. съ Синод, о разслѣд. пеирав. 
доноса о раскольн., 93; прсдст. въ Снподъ- 
объ учреж. паціональнои епископіи въ Н о
вой Сербіи и пазпач. па опую экзар. Сла- 
вонін Геипадія, съ назпач. потреб, на сіе 
суммы отъ Сената, 95; о достав, свѣд. о 
чпслѣ церквей въ Новой Сербіи; нрнпуд. 
выселеніс экзар. Славопін изъ Россіи, 95; 
сообщ. Спноду Высоч. маппф. о Государет. 
нрсстуил. быв. Канцлера Бестужева-Рю
мина и о его наказапіи, 98; о подлож. 
отдачѣ въ рекруты, 1 0 0 ; о иродажѣ п иостр. 
домовъ па Вас. остр., 102; осмотръ церков. 
утв. il вещей для загранпч. церквей, стр. 300, 
107; смѣна и пазпач. воеводы, 113; распор, 
о производ. размежевапія земель, 115; о ва-

/
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хватѣ моп. владѣт. па землю грамоты, 123; о 
иоыѣщ. умалиш. вонп. чиновъ въ мон-ри на 
содерж., 128; разсылка Высоч. указовъ о 
пожалов. чннахъ, мѣстахъ и пр., 129-, 203; 
212; объ отпускѣ изъ Бергъ-Кол. необх. 
мастер, для ремонта мон-скнхъ стр., 140; 
нрепров. въ Спподъ раокольниковъ, 148; объ 
отпускѣ денегъ на ремонтъ церквей въ Ре- 
велѣ, 151; объ удовл. жалов. священ, служ. 
С.-Петербургскнхъ соборовъ, 162; о . раз- 
срочкѣ ссудъ банкамъ съ дворян. пыѣн., 165; 
о воев., пзбившеыъ въ церкви поном., 171; 
о занпгн дѣтеп • свящ. служ. неспособ. къ 
ученью въ воен. служ. н нодуш. окл., 172; 
преііровожд. въ Спнодъ тайн, раскольн., 187; 
о іюдачѣ челоб. не лпчпо, а въ Каб. Ея  
Величества, 191; о распубликов. рсляціи о 
побѣдѣ, 198; 211; о невмѣш. свѣт. властей 
въ духов, дѣла, 216; о бѣглыхъ солд. п 
рекр., 220; о пожалов. гр. Салтыкова за  
боев. отл. вь ген. фельдмарш., 222; всснарод. 
распубл. указовъ о наборѣ рекрутъ, 225;' 
по тяжбѣ подиол. Куломзнной съ Бизюков. 
мои. за*угодья, 244; о розыскѣ н нскор. 
воровъиразб., 248; о взыск, отъразпочпнцевъ 
въ Глав. Магистрат]; долговыхъ денегъ, 249; 
о пошепіи военнослужащими присвоенпыхъ 
кажд. мундцровъ, 250; о наложепіи штрафа 
за задерж апіе привозим, нзъ Астрахани ко 
Двору Императрицы фруктовъ, 256; о сго- 
рѣвшнхъ двухъ церкв., 257; объ уводѣ мон- 
скнхъ кр-нъ Грузпн. царевнчемъ, 258; о 
вѣпчапіи безумнаго дворянина Реньева, 261; 
о завлад. церков людьми и угодьями, 270; 
объ отлнтіп въ Москвѣ колокола въ 3500 и. 
па кол: Ивана Вел., 280; разборъ ходат.

Т.
Т А Б Е Л Ь —в н е с е т е  въ нее измѣн. въ виду смерти 

Госуд. Цесаревны н вел. кнлж. Анны П е
тровны, 65.

Т А И Н С Т В А : понош епіе св. Таинства, 112;
Б р а к ъ :  соверш. браковъ съ Высочайш. сонзвол. 

30; при живой жепѣ, 49; прнпужденіе къ 
браку, 55; бракъ безъ вѣнечиыхъ намят., 73; 
177; иодлзж. лн женат, лютер., принявшее 
правосл. перевѣнчнв., 74; о сводѣ браковъ 
па иностр. рус. поддан, п обратно, стр. 311; 
бракъ въ блпзкомъ родствѣ, НО; стр. 607—8; 
118; незакон. бракъ, 125; 132; ыалолѣти., 
164; пнжп. чиновъ по предълвлепін удо- 
стовѣр., стр.. 696; бракъ дочери Ордынскаго 
хана (царя) Мепгутемнра съ велик, княземъ 
Оедоромъ Ростнславпчемъ, стр. 720.

К р е щ е и і е: собств. реб. безъ священ-ка, 113; 
башкира, 219; дочери хана, стр. 720; 721; 
дѣтей св. благ. вел. кн. Ѳедора Ростиславо
вича, стр. 726; уиом. 49; 197; 228; стр. 
700.

М ѵ р о п о ы а з а п і е :  прпнятіе его лютер. дѣви-

генерала Хорвата п Ново-Сербскнхъ посе- 
ленцевъ о H a s i ia n e n i i i  имъ епнскона, нрп- 
лож. У, VI, VII. .
Уиом. 56; 116; 227; 232.

С Л О Б О Д А  Тверская Ямская, уи. 45, стр. 104.
<СЛО ВО  И  Д Е Л О » Г О С У Д А Р Е В О . См. еще 

проступки; объяв л. его попомъ, 112; 169; 
183; 271; ради пзбав. отъ тѣлесп. паказ. 
150; разборъ по объяв, его, 169; объяв, но- 
помь «дѣла до-ТанпоГі Канцел.», 294.

С М Е Р Т Ь  высочайшпхъ особъ: Кончина Е. 1Г. В. 
вел. кпяжны Анны Петровны, 63.

С М Е Р Т Н А Я  К А ЗН Ь - (См. «Казнь»),
С О Б О РЫ , См. Ц Е Р К В И .
С О Б О Р Ы , М пѣніе Синода о созывѣ церковиаго 

собора въ Россіи, стр. 363-
С О Л Д А Т Ы , См. «Военное Сословіе».
С У Д А —Р А З Н А Г О  Р О Д А , устрапв. боты и 

шлюпки для Спнода, 62.
С У Д ІИ —унразд. должн. судін при моп-скихъ ирп- 

казахъ іі экон. канц., 18.
С У Д Ы . Верховный (Выпіній) п Апелляціоипын—
Н  и ж п і и Судъ.
Б л а г о р о д н ы й  Комнссіониый (Комиссиріаль- 

пыГі), по л;алобѣ правосл. па притѣснеиія 
отъ уніатовъ; стр. 615—650, свпдѣ-ва рас
кольн. на судѣ не принпм., 253.

С У Е В Е Р ІЕ ,— солдата, иереинсывавшагося съ са
таной, 114.

С У М А С Ш Е Д Ш ІЕ , см. «У м а л н ш е н и ы е>.
С У М М Ы  (см. «Деньги», «Жаловапье», «Награды») 

экзекуторскія, иереводческія, секретарей!л, 
капцелярскія снподал. 2 0 .

С Х И М А — прнплтіе опои свят. благов. вел. кп. 
Ѳедоромъ Ростиславовичемъ (Ярославскпмі.), 
стр. 724.

нами колодіі. Калннкипсгсоп бол., 88; боль- 
пой жешц. h  діакопа, 5; уном. 228;

П о к а я п і е:—уклопеніе отъ нсиовѣдн, 2і; какъ 
наказаніе за прелюб., 56; нсиов. больного 

•бѣглызіъ ПОПОМЪ, 142; уиом. 153; 163; 228;
II р и ч а щ е п і е: обвнп. купчихи въ укрыват. отъ 

причащ., 93; тож е, 21; притворное причащ. 
солдат., 114; ногребеніе безъ прнчащеиія, 
202; причащ. раскаявшихся Кавказокнхъ 
расколыіиковъ, 251; прнч. св. благ. вел. кп. 
Ярославскаго Ѳеодора предъ прниятіемъ 
монашес. и схнмы, стр. 724; уном. 99; 105;

• 112; 153; 163; 228.
С в я щ е н  с т в о: лншепіе свящ-ва, 5; отреченіе 

отъ свящ., 194 носвящ. въ діакона, 206; въ 
санъ свящ-ка, 38; 267; хпрот. Хутынскаго 
архпм. Порфпріл во епнскона, 237;

Т А М О Ж Н И , существ, ихъ въ пограппч. поль- 
скпхъ рубеж ахъ, 107, стр. 332;

Т И П О Г Р А Ф ІИ  Синодальная Московская; о па- 
нечат. въ нёй рази, кннгъ, 3; 58; листовъ 
о смерти Особъ Императ. фамилііг, 63;
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наблюд. за-работ. р-Ьзьбы иконъ по мѣди, 66; 
увольн. секр. типогр., 77; выд. кніігь въ 
иностр. енарх., стр. 213; 214; обл. сереб. 
монеты па мѣдн., 89; устр. кннжн. лавки 
въ Казани, 96; отпечат. букварей для сыпа 
ІІаслѣдпнка Престола, 157; нанечат. мо-

«
лптвен. ДЛЯ ВОЙСКЪ, 195; отпускъ бііблІЙ il 

•грам. въ Москов. Акад., 359; назнач. прп- 
ходорасходчнк. во всѣ кппжныя лавки, 28fe; 
назначеніе актуаріуса, 290; продажа бпбл. 
армянину, стр. 696; упом. 185; стр. 27й; 
276.

У.
У К А З Ы  ВЫ С О Ч АЙ Ш ЕЕ о достав, арх. домамп 

и мон-рямп вѣдом. о штат, въ ппхъ чпслѣ 
дупіъ, 2; о шт. арх. дом. н мон-рей, 6; о 
пострпж. прндворн. • экппажменстера, .7; о 
формѣ суда, 2.1: объ изъятін ненскуспонисан. 
пконъ, 59; пошлнпы съ свидѣт. на пнсаніе 
пконъ, 59; объ увольн. членовъ синода па 
обозр. свопхъ епар.; на покл. св. мощамъ, 
78; о нополн. некоыпл. іером. въ Свято- 
Тропц. Сергіевоп лав. 79; о выдачѣ ппостр. 
прав, енарх. безден. кннгъ, стр. • 220; увол. 
въ епархію еп. Вепіампна,' 85; пожалованіе 
мантіи и нанагіп архіш., стр. 225; о посвящ. 
въ свящ-ка прндворн. нѣвчаго, 94; о пе- 
повышеніп дѣнъ на библіи, 96; о прод. «съ 
душъ строенныхт.» камеп. дом. на Вас. ост., 
102.; объ опред. въ моп-рн и богад. отст. 
ранен, h увѣч. вонп. чин., 4; ненсполп. 
указ. архпм., 104; о ножалов. чпновъ, ^іѣстъ 
il пр., 129; нмеппой о нострнж. въ мон-ші, 
146; объ отсрочкѣ соудъ бапкамъ съ дворян, 
нмѣній, 165; о рекрутскомъ паборѣ, 225; о 
состав, особой службы па 1-е августа но 
поводу побѣды надъ Пруссіен, 250; о по- 
піепін военно-служащіімп присвоен, каждому 
мундировъ, 250; упом. 2 2 2 ; прнлож. VI.

У М А Л И Ш Е Н Н Ы Е , ітомѣщ. въ моп-рь на со- 
держаніе улал. солдата, 128; чудесное нсцѣ- 
леніе умалпш. монахини отъ пконы Влад. 
Божіеп Матерп, 185; вѣнчаніе безумнаго 
дворян., 261.

У Н ІА Т Ы ,—Уііія; прнтѣснеііія уніатами правосл. 
въ Якубштатскомъ въ Польгаѣ мон-рѣ, 5; 
стр. 615; отобраніе еппскоп. грам. за не- 
соблюд. латнпской уніи, 81; ирптѣсн. уніат. 
правосл. ыон-рей, 185; 197; гопенія і іх ъ  па 
мон. Свято-Духова въ Внльнѣ монастыря, 
стр. 607—608; пзгнаніе упіатовъ изъ Россін, 
стр. 621.

У Н И В Е Р С И Т Е Т Ъ  Московскій Императорскій, 
уп. 45 стр. 94, 108, 123, о назнач. бухгал. 
секрет, въ Москов. Синод. Тип., 77; об7,явл. 
въ газетахъ о торгѣ наживоп. работы, 105; 
156; опред. преподавателемъ свящ - ка, 
145.

У П Р А В Л Е Н И Е  — вотчинное Царскосельское, 
уном. 51.

У Т В А Р Ь  Ц Е Р К О В Н А Я : эаготовка ея для эа- 
граннчн. церквей въ завоеван, въ Пруссіи

городахъ; педобросовѣст. нспол. работъ но 
устр. ея, 105.

У Ч Е Б Н Ы Я  З А В Е Д Е Н ІЯ : свѣд. о чпслѣ селн- 
парін h семннарпстовъ въ енарх.; отсутствіе 
въ нпхъ лекторовъ, 6; сдача семнн. за прост.

■ въ воепп. службу, 15; доносъ па учит, семпн.; 
опредѣл. на службу въ Сннодъ, 17; воир. 
объ учпт. акад. н селпнарін, 48; пазнач. 
студент, академ. и учит, семнн. свяіц-калн 
заграннч. церквей, 105; стр. 303; опред. учит, 
сем. въ секретари коне., 218; въ мопаш., 
*8;

А к а д е м і н: Кіевская, унол. 197; 218;
М о с к о в с к а я  Славено-греко-латннская, назнач-. 

ея нроповѣдп. въ пгул., 175; назнач. вакацін 
h онред. пропов., 195; объ отпускѣ eft бпблій 
II грамматнкъ, 259; упом. 52; 44; 77; 84; 
156; 147; 289; стр. 228.

П е т е р б у р г с к а я ,  упом. 185.
К о р п у с а  К а д е т е  к і е: Морской шляхетскій 

поступленіе въ монашество его учителя, 52-, 
Сухопутный шляхетскіп, назнач. его началь- 
пнкомъ il дпректоромъ Вел. Князя Петра , 

* Ѳедоровнча, 42.
С е л il п а р і и Духовныя н Архіеренскія шко

лы: ‘ .
А к о л о н п ч а н с к а я  въ гор. Заграбіе, уп. 228;
В о л о г о д с к а я ,  о предостав. свяіц-ства учнт. 

піптикн, 58; о пострпж. въ лонаш-во иятн 
учнтел. ея, 46; уп. 266;

М о г п л е в с к а я  въ Польшѣ, унол. 196;
М о с к о в с к а я ,  упом. 195.
Н о в г о р о д с к а я ,  назнач. ея учнт. заграннч. 

свящ-мъ, стр. 303;
П с к о в с к а я  (школа), бѣгство ея уч’ен. ‘въ воен. 

службу, 172; упом. 254.
Р о с т о в с к а я ,  упом. 84. •
Р я з а п с к а я ,  упом. 196; стр. 494.
С у з д а л ь с к а я ,  уном. 186.
Т в е р с к а я ,  упом. 51; 122.
У с т ю ж с к а я  (Великоустюжская) ложн. допосъ 

ученика на учит., 154; упои. 15; 17.
Ч е р н и г о в с к а я ;  о перев. префекта семпн. за 

грубость въ другую; ссора семпн. съ слу
жилыми канонерамн Черниговскаго артнл- 
лерійскаго гарнизона; протеста учен, на 
на8наченіе его 'инснекторомъ семннаріп, 
285; упоіг. 255.

1
4
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Ф .

Ф А Б Р И К И : устройство ея прп помощи прудя- 
пыхъ мелыищт» для «тутевальнаго худож е
ства» рѣзьбы по мѣдн, 66; уном. 4 5 , стр, 11S. 

Ф А М И Л ІЯ , см. «Императорская фамилія».

Ф Е Л Ь Д М А Р Ш А Л Ъ , награзкд. чиномъ фильп.
за боевые подвиги графа Салтыкова, 222.. 

Ф О Н Д Ъ  Сиподальнып, отиравлсиіе суммъ Моск. 
Коиторы ва его подкрѣил., 1 0 9 .

Ц Е Й Х Г А У З Ы : выдача изъ цейхг. оруж ія отст. 
воппс. 'чннамъ, иожелавгапмъ селиться въ 
О роибургскомъ краѣ, 4 .

Ц Е Р К В И  —  вообще: упоміш. разпы я— о доставл. 
свѣд. о чпслѣ дерквей-келій  въ зіоп-ряхъ  
Иыперіп; сам овольное разр уш еніе церкви  
архим., 6; разрѣпі. сбора па постройку церк., 
2 5 ;  121; 1 68 ; 2 4 1 ;  П О С т р . церк.: ВЪ  Н ово- 
С ербскихъ за  - Днѣпровскихъ поселеніяхъ, 
2 5 ;  въ К іевѣ: Д есятинпой, Софіи П рем удро
сти, Елаговѣщ. П реев. Богородицы , стр. 700; 
въ Я рославлѣ, —  стр. 722; ходат . о постр. 
церквей: въ Свято-Духов. Виленскомъ въ 
Полыцѣ мон-рѣ, 92; прп Рославльсколъ  
драгун, эскадронѣ, 2 4 1 ;  въ вотчппѣ мор
ского флота генералъ - крнксъ комиссара  
князя Б орпса Басил. Голицына въ селѣ Го- 
родпѣ, К алуж. уѣзда, 2 8 4 ;  въ Соловецкомъ  
м он-рѣ, 2 87 ; въ Н овой Сербіи, 2 9 ;  стр. 659; 
рем оптъ церк. 75; стр. 493; освящ епіе церк.,

. * 1 89 ; прпвиллегіи А стр ахан ск ой  лютер. ц ер 
кви, 97; отр еч ев іе солдата предъ сатаною  
отъ св. Апостольской церквп, 1 1 4 ;  устрой 
ство церкв. въ завоевап. въ П руссіи  гор о
дахъ; п ри способлен іе тамъ лю тер. кирхи  
нодъ иравослав. церковь, стр. 310; 671—675; 
назпач. *къ церкви К апцеляріи Лейбъ-Ком- 

,  паніи Е я  Импер. В еличества свящ -ка, 10 3 ;
■ 117; 2 2 4 ;  пож ары  церквей, 92 j стр. 238; 240; 
573; свѣдѣн. для А кадеміи Н аукъ о мѣсто- 
гіоложепіи церквей въ Р о сс іи , стр. 698; 
перечисленіс церк., пзъ коихъ назнач. нрнчтъ 
для загранпч. церк., прплож. X V , уномин. 
1, 3; стрѣльба по церкви изъ четы рехъ  

' орудій , стр. 647;
В о е п н й я :  ІИлиссельбургскоГі крѣп. соборная, 

иріемъ нож ертв., кннгъ, вещ ей п ден ., 1; 
прилож. I. Канцел. Лейбъ-Козш аніи— назнач. 
ея свящ -ка клю чаренъ М осков. А рханг. соб., 
10 5 ; назнач. ей свящ -ка, 117; 2 0 2 ;  2 2 4 ;  2 6 1 ;  
разрѣш . постр. походную  церк. во имя св. 
Іоап па М плостпваго, п атр іар ха А лександ. 
нри Рославльскомъ драгун, эскадр опѣ , 2 4 і;  

•для малорос. Л убенскаго полка —  во имя 
У сп еп ія  П реев. Богородицы , въ гор. Смѣ- 
ломъ, 111;

Д в о р ц о в ы  я: въ нрпдвор. комнатѣ Е я  И м пера
торскаго Величества —  разеы отр. вѣдом. о 
доходахъ  съ тон -ск нхъ  вотчпнъ, 2; рем онта  
цридвор. цер., 75; въ Канцеляр. Е я  В еличе

ства, 105; 117; 2 2 4 ;  св. С имеона Богоирі- 
имца и Анны  П ророчицы , 75;

Д о и о в ы я :  св. Великомуч. Варвары  въ С .-П е
тербург!;, графа Ш ерем етева, 15; Н овгород, 
архіер . дома— Двѣпадцатп А ію столовъ, 2 0 6 ;  
св. Косьмы и Д ам іан а въ селѣ Х лебтовѣ  
гепер. - поручика гр. П етра Григорьевича  
Ч ерны ш ева, 2 47 ;

3  а г р а н il ч н ы я: устройство церкв. въ завоев. 
городахъ П руссіп: ‘въ гор. КепигсбергГ.—  
В оск р еееи ія  Х ристова; въ г. М емелѣ—П р ё-  
ображ енія  Г осподня; въ г. П нллау— Свято- 
Духовская; свѣдѣнія о пыѣіоіц. заграпич. 
правосл. церк. Россіискихъ , 105; 112; 119; 
стр. 675; въ Г р узіп — св. сорок а двухъ муч. 
С евастінскнхъ, 209-, Ф рпдрихсгамская пра- 
вослав., 2 5 1 ; приспособ, кирки подъ нрав, 
церк., 510; упом. 5; св. Симеона Богопрі- 
имца и  Анны  П ророч . въ г. М птавѣ, 151.

М о с к о в с к і е  с о б о р ы :  А р х а н г е л ь с к і  й—  
назначен, ключаря, 10 5 ; опредѣл. евлщ -ка , 
его преподават. въ Унпверснтетъ, 14 5 ; уп. 
45; 117; 2 0 1 ;

Б л а г о в  ѣ щ е н с к і й ,  упом. 2; 4 4 ;  201 ;
3  а ы о с к в ö р е ц к і  п, уиом. 5-,
К а з а п с к і  и, удом . стр. 229;
Н и к о л а е в с к i fi Г о с т у н с в і й ,  упом. 1 0 5 ,  

стр. 671; ,
Р  о ж  д  е с т  в е н с к  і  й, удом . 5 9 , 10 5 ; 115; Р о ж -  

дествен ск ій — въ слободахъ Троице-С ергісвой  
Лавры, упом. 56 ;

С р ѣ т е н с к і й ,  упом. 1 5 5 , стр. 696;
У с п е н с к І Т І  Б о л ь ш о й ,  упом. 5; 4 4 ; 4 9 ; 8 4 ;  

100; 1 1 8 , стр. 696; р ем онта его, стр. 490;
П р п х о д с к і я :  А л е к с і я  митр., что въ Ало- 

ксѣевсиой, стр. 671;
В а р в а р ы ,  въ Н овоспасском ъ ставр. мон., о 

постр., стр. 493;
В в е д е н і я  в о  х р а м ъ  П р е е в .  Б о г  о р., въ 

В арсаноф іевском ъ дѣв. м он., 2 9 ,  упом. 10 5 ;
В о с к р е с е н і я  Х р и с т о в а ,  за  П речпстіш - 

с к і і ы і і  воротами, 49; въ Г ончарахъ, 4 5 ;  
стр. 116.

В о с к р е с е н с к а я ,  что въ Борош ахъ,- 2 5 8 ;
В  с  е м іі л о с»т п в а г о С н а с а  за  П етровскими  

воротами, стр. 671; Всемилостиваго Спаса  
на В оронцовском ъ нолѣ, стр. 671;

Д п м и т р і я  Р о с т о в с к а г о  чуд. въ Н овосп ас-  
скомъ ставропиг. м он-рѣ, о ремонтѣ ея, 
стр. 493;



Е к а т е р и н ы  за Москвой рѣчкой, 5;
И л і и прор. обыденная, стр. 160;
I о а к п м а іі А н н ы  на Калужской улнцѣ,

стр. 671;
l o a n  и а П р е д т е ч и ,  упом. 5; Іоанна Воип- 

ственнаго, въ Малыхъ Лужпнкахъ, стр. 671;
К о с ь м ы il Д а м і а и а, па Вшивой горѣ, стр. 

671.
Н и к о л а е в с к а я  въ Бапімаковѣ, стр. 671; у 

Большого Креста;
П о к р о в а  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  sa р. Яу

зою,—вѣнчаніе двоеженца секрет. Коломен. 
дух. Копсист., 49; Первомуч. Стефана, уп. 
228; Пстропеллп (Параскевы Пятницы), уп. 
228; Петра и Павла Ивановскаго сорока, 
что у Яузскнхъ воротъ, 245; Петра чудо
творца, упом. стр. 688;

С п а с а  Н е р у к о т в о р е н н а г о  па Сѣпяхъ, 
упои. 29; Сергія Радонежскаго — въ Ново- 
спасскомъ ставр. мон-рѣ — о построен, съ 
колок, и ворот., стр. 493; Сергія Гадопеж- 
скаго въ Сергіевои Лаврѣ, упом. 106;

X а р II Т О II І Я, упом. 195; 225; 255; объ ІІЗГОТО- 
влепіп ризъ для церквп прп Св. Спподѣ, 
275.

С . - П е т е р б у р г е  к і е  с о б о р ы :  Псаакіевскіи, 
о выдачѣ жалов. его прпчту, 162; Петро- 
павловскіп, упом. 94; 162; 288; — о жало- 
ваньи его причту; хнротонія въ немъ во 
епископа, 237; Тропцкіп — о содерж. его 
причту, 162.

П р н х о д с к і я :  А н т о н і я  и Ѳ е о д о с і я  Пе- 
черекпхъ па 2 лпн. Вас. Остр., 134;

В о з н с с е н і я  Г о с п о д н я ,  упом. 224;
В х о д а  Г о с п о д н я  в о і е р у с а л п м ъ ,  упом. 

221 ;
Е к а т е р и н ы  велпкоыуч., 88;
З а х а р і я  и Е л и з а в е т ы ,  уном. 202;
Ж п в о н а ч а л ь н ы я  Т р о и ц ы  въ Галерной 

Гавани, 154;
К р е с т о в о з д в н ж е н с к а я, въ Ямской, 94;
II и к о л а я чудотв., упом. 122;
Е Г р е о б р а ж е н і я  Г о с п о д н я ,  на кпрішчныхъ

заводахъ Петерб. епар., ссылка діакона за 
невоздержное жнтіе па иослушаніе въ Ко- 
певскій на Ладожскомъ озерѣ мон-рь, 205;

Р о ж д е с т в а  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы ,  о 
• ремоитѣ ея колокольпп, 45;

X  а р и т о п і я, при Св. Сннодѣ, стр. 305.
С о б о р ы  в ъ  д р у г и х ъ  г о р о д а х ъ :

А н д р е я  П е р в о з в а п п а г о  въ Суздалѣ, уп. 
260;

Б о г о я в л е п с к і й  въ гор. Тотьмѣ, 104;
A р х і е р е о  п р е с т о л ь н ы й  - Т в е р с к о й ,  вы

сылка его протодіакона къ Дворцовой цер
кви Ея Велпчества, 71;

Н о в г о р о д с к і й  С о ф і й с к і и, упом. 267;
Р е в е л ь с к і й, о ремонтѣ н нроизводствѣ жало

ванья причту, 151;
Р о ж д е с т в е н с к і і і  въ г. Суздалѣ, 150;

С н а с с к і й  въ г. Пензѣ, уп. 108;
С п а с с к і й въ г. Ревелѣ, упол. 151;
У с п е н с к і и  въ г. Астрахани, 251;
У с h е и с к і fi въ г. Смоленскѣ, стр. 388;
У с и е н с к і й въ г. Ярославлѣ, стр. 723.

П р и х о д с к і я  ц е р к в п  и д р у г і я :
А н т о п і я  чудот., назнач. дьячка въ загранич. 

церк. въ Пруссію, стр. 672;
A il т о и і я св. подъ гор. Любечемъ, уп. стр. 707;
А р х а п г е л а  Г а в р і н л а ,  ‘что на Чистомъ 

Прудѣ, назнач. дьячка въ загранич. церк. 
въ Пруссію, стр. 672;

А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а  въ селѣ Столп- 
чемъ Болховскаго уѣзда, упом. 29; 122; 
159;

А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а  въ г. Ярославлѣ 
на кияжемъ дворѣ, построенная вел. княг. 
Аиноіі, супругой св. благов. вел. кн. Ѳео- 
дора Ростиславовича, упом. стр. 713; 722;

А с т р а х а н с к а я  лютеранская (кирка), уном.
• 97;

Б л а г о в ѣ щ е н і я  П р е с в я т ы я  Б о г о р о 
д и ц ы ,  въ Клпнцахъ, упом. 47;

Б л а г о в  ѣ щ е н і я  П р е с в я т ы я  Б о г о р о 
д и ц ы ,  «сбудованная» вел. кн. Ярославомъ 
Владиміровичемь (Мудрымъ) въ г. Кіевѣ па 
Золотой Брамѣ, упом. стр. 700;

Б о г о я в л е н с к а я  въ г. Умани, уп. 185;
Б о г о я в л е н і я  Г о с п о д н я ,  что въ Дрогомп- 

ловскон слободѣ Московск. епар., назнач. 
дьячка въ загранич. церк. въ Нруссію, 
стр. 672;

В а с h л і  я св., въ г. Кіевѣ, построен. Св. Влади- 
міромъ, упом. стр. 700;

В в е д е н і я  в о  х р а м ъ  П р е с в я т ы я  Б о г о 
р о д и ц ы  въ селѣ Телятпнкахъ Сѣвскаго 
уѣзда, упом. 60;

В л а х е р н с к і я  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы ,  
въ селѣ Влахернскомъ Московской епархіп, 
упом. 52;

В о з н е с е п і я  Г о с н о  д н я Завальскаго' посада 
въ Тверской енархін, о назпач. свящ-ка въ 
артпллер. заграпнч. команды, 202;

В о с к р е с с п і я  Х р и с т о в а  въ селѣ Красномъ, 
уіІОМ . 132; 150;

В о с к р е с е п і я  Х р и с т о в а  (соборная), въ‘ 
г. Волоколамскѣ, пазпаченіе священника въ 
армію, 15;

В х о д а  Г о с п о д н я  в ъ  І е р у с а л и м ъ  въ 
г. Ярославлѣ, у Архангельскихъ вороты 
упом. стр. 713;

Д е с я т и н н а я  — Пресвятой Богородицы въ 
Кіевѣ «сбудованиая» вел. кн. Владпміроиъ 
Святославичемъ (св. равноапостольнымъ), 
упом. стр. 700;

Ж п в о н а ч а л ь н ы я  Т р о и ц ы  въ Велпкпхъ 
Лукахъ, упом. 29;

Ж п в о н а ч а л ь н ы я .  Т р о и ц ы ,  что въ ' Се- 
ребреникахъ, назпач. попова сына въ за
гранич. цер. въ Пруссію, стр. 672;
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І К и в о н а ч а л ь н ы я Т р о ц ц ш  въ селѣ Тропц- 
комъ Пензенскаго уѣзда, уном. 108;

И л і и пророка, въ Новгородѣ, о пазначеніи діа- 
кона въ заграннч. церковь, стр. 322;

И л і н  пророка, Суздальской епархіп, уном. 150;
И л і п пророка, въ селѣ Черкисовѣ вотчины Чу

дова мон-ря Москов. епар., — бѣгство изъ 
нодъ сииодальнаго караула дьячка ея, стр 
511; уиом. 213 .

І о а и и а  Б о г о с л о в а  Кашнрск. у., о бѣжав- 
шемъ дьячкѣ н кражѣ пмъ вещ ей, 2 0 4 ;

І о а п п а  М и л о с т и  в а г  о въ Мстерской сло- 
бодѣ Суздальской епар., уном. стр. 430;

І о а н н а  П р е д т е ч и  въ Новосербскомъ ПО' 
селепіп, постройка ея, уп. 2 3 .

І а к о в а  А н о с т о л а ,  что въ Казенной, Москов 
енар., назнач. ея дьячка въ заграннч. цер. 
въ Пруссію, стр. 672. •

К а з а н с к а я  въ г. Псковѣ, упом. 169.
К р е с т о в о з д в и ж е н с к а я  въ г. Чсрпиговѣ, 

назначепіе вдоваго бездѣти. протопопа въ 
Каргопольскін полкъ, 15 .

К р е с т о в о з д в и ж е н с к а я  въ Пошехоискомъ 
уѣздѣ, уном. 277.

І і и к о л а е в с к а я въ с. Домодѣдовѣ Московской 
енар., о пострпженіи въ мопапі. ся свящ-ка, 
2 9 1 .

Н и к о л а е в с к а я  въ гор. Дорогобужѣ—назпач. 
ея протопопа дух. слѣдоват., стр. 550.

Н и к о л а е в с к а я ,  что на Грамотинѣ Вологод
ской енар., о назнач. ей 2-мъ свящ. попова 
внука, 2 6 7 .

Н и к о л а е в с к а я  (Всликорѣцкаго чудотв.) въ 
г. Путивлѣ, о возвращепін къ пей пожало
ванной ей въ 7135 году ругп, о продажѣ  
церковной за р. Семью земли, 2 7 0 .

Н и к о л а е в с к а я  въ Новосербскомъ поселеыіи 
за Дпѣпромъ, о постройкѣ камеи, церк., 2 5 .

Н и к о л а е в с к а я  у Красныхъ Колоколъ Моск. 
епар., пазнач. дьячка въ заграннч. церк. 
въ Пруссіп, стр. 672.

Н и к о л а е в с к а я  въ селѣ Звѣровпчахъ, на
знач. свящ-ка ея для чтенія надъ солда- 
томъ, подписавшимся собствен, кровыо въ 
вѣрностіі сатапѣ, стр. 381.

Н и к о л а е в с к а я  въ г. Орлѣ, ложное обвн- 
неніе ея свящ-мъ въ расколоучитсльствѣ 
своего прихожанина, 2 1 .

Н и к о л а е в с к а я  что въ Гнѣздикахъ, назна- 
чепіе дьячка въ заграпнч. церк. въ Пруссію, 
прилож. ХУ.

Н и к о л а е в с к а я  въ Тош еиской трети Вологод
ской епар., упом. 5 5 .

И и к о л а с в с к а я иа Молокшѣ, Ростовск. епар., 
упом. 112.

Н и к о л а е в с к а я  въ селѣ Сычсвѣ Мценскаго 
уѣзда, по поводу вѣнчанія жепы прп жи- 
вомъ мужѣ, 1 2 5 .

Н и к о л а е в с к а я  въ г. Ревслѣ, о ремонтѣ ся и 
производствѣ жалованья причту, 151 .
T. XXXIX.

О б н о в л е н і я  х р а м а  Воскресенія Христова 
Мыцкаго стану Суздал. уѣзда, Суздальск. 
епар., объ опредѣлепіи къ ией ея отрѣшсп- 
паго отъ свлщеннослуж. свящ-ка, 75.

П е т р о п а в л о в с к а я  въ селѣ Козлѣ Черни
говской епарх., уиом. 2 8 5 .

П е т р о п а в л о в с к а я  въ Славиѣ Новгородской 
епарх., уном. стр. 308.

П е т р о п а в л о в с к а я  въ Гжатской десятипѣ 
Переславской епар., отказъ свящ-ка ея въ 
погребешп тѣла двороваго челов. и падру- 
ганіе надъ трупомъ, 1 5 5 .

П е т р а  и Ф е в р о н і я, св. благовѣр. княз. Му- 
ромскнхъ, въ селѣ Петровсгсомъ Мещевскаго 
уѣзда, о назначенін священ, въ полкъ.

П и м е ц а чудотв., что вь Новыхъ Воротынкахъ, 
Московской енар., пазнач. дьячка въ за- 
гравпч. церк. въ завоеванныя въ Пруссіи 
города, стр. 672.

П о к р о в а  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  Переслав, 
уѣзда Переславской епар., уп. 15 .

П о к р о в а  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  въ г. Ах- 
тырпѣ, назпач. свящ-ка, 9 4 .

П о к р о в а  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  въ ирн- 
городѣ Островѣ, упом. 171.

П о к р о в а  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  въ г. Ржевѣ, 
о назнач. ея свящ-ка въ полкъ, 2 9 .

П о к р о в а  П р с с в .  Б о г о р о д и ц ы  въ Поше- 
хонскомъ уѣздѣ Ростовской епар., уи. 5 5 .

П о к р о в а  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  въ сслѣ 
Перегалеи Владпмір. епар., о богонротив- 
пыхъ дѣйствіяхъ ея свящ-ка, 1 9 4 .

П о к р о в а  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  въ г. Ост- 
рогѣ, прнпуждеиіс протопопа къ нрнпятііо 
монашества, 2 2 6 .

П р с о б р а ж е н і я  Г о с н о д п я  въ селѣ Звѣро- 
вичахъ, назнач. свящ-ка для вычитапія мо- 
литвъ надъ солдатомъ, переписывавшимся 
съ сатапою, 1 1 4 .

П р с о б р а ж е и і я  Г о с п о д н я  въ Кіево-Мсжп- 
горскомъ мои-рѣ, упом. по поводу чуда отъ 
иконы Владнмір. Божіей Матери, 185 .

П р е о б р а ж е н і я  Г о с п о д н я  въ Новгородѣ- 
Сѣверскоыъ, уиом. 1 2 5 .

П р е о б р а ж е п і я  Г о с п о д н я  (соборная) въ 
г. Холмогорахъ Архапгсл. енар., ногребепіе 
въ ней умершаго архісн. Архапгсдогород- 
скаго Варсонофія, 2 6 8 .

П р с о б р а ж е п і я  Г о с п о д и  я въ селѣ Спас- 
сколъ Большой Арбужевской волости По- 
шсхонскаго уѣзда, о нсзакон. соверш. бого- 
служенія ея поноыъ, 177.

П р е о б р а ж е н і я  Г о с п о д н я  в ъ г .  Орлѣ Ко
ломенской енар., самовольная отлучка ея 
діакопа въ С.-Пстербургъ, 2 0 4 .

П р е о б р а ж е п і я  Г о с п о д п я  въ селѣ Гор- 
киноыъ Дорской десятипы Суздальск. сиар., 
о назнач. ей діакона, 2 0 7 .

П р е о б р а ж е н і я  Г о с п о д н я  въ погостѣ Ка- 
ннщевѣ Смоленской епар., о выдачѣ епи-
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трахнльной грамоты ся свящ-ку, назначен, 
въ арыію, 4 0 1 .

П р е о б р а ж е п і я  Г о с п о д н я  Кашнрскаго 
уѣзда, отказъ діакона ея отъ служенія бла- 
годарств. молсбствія, стр. 511.

П р с д т е  ч е п с к а я  архіерейская въ г. Смолен
ск!;, о выдачѣ вдов, свящ-ку, пазнач. въ 
армію, епптрах. грам. 1 0 1 ;  упом. 1 5 0 .

Р о ж д е с т в а  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы  
въ селѣ Городнѣ Калужскаго уѣзда, согласіе 
ея прпчта на постройку второй церкви, 2 8 4 .

Р о ж д е с т в е н с к а я  Суздальская (соборная), 
заявленіе ея ключаря объ удовлетвор. отст. 
воин. чин. всѣмъ положен., 5 1 .

Р о ж д е с т в е н с к а я  соборная въ г. Выборгѣ, 
бѣгство ея дьячка отъ протопопскпхъ ио- 
боевъ, 1 9 2 ..

Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а  въ дер. Мещеряко
вой Казанскаго уѣвда, постройка ся подъ 
наблюденіемъ крсщенаго башкирца, 2 1 9 .

Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а  въ г. Ярославлѣ, 
постр.'св. благов- вел. кн. Ѳеодоромъ, Яро- 
славскпыъ чудотв., прилож. IX.

С о ф і и Премудрости Божіей, въ селѣ Уварово 
Арзамасскаго уѣзда, о назначенін д і а к о н а ,б 5 .

С о ф і и Премудрости Божіей въ Новгородѣ, от
срочка въѣзда въ Петербурга члена Синода 
архіеп. Дмнтрія по случаю храмового празд
ника 15 августа, 1 8 1 .

С о ф і и  Премудрости Божіей въ Кіевѣ, «сбудо. 
ванная» Ярославомъ Владііміровнчсыъ (Му- 
дрымъ), упом. стр. 700.

С р ѣ т е н с и а я  въ г. Ярославлѣ уп. 5 .
Т п х в п н с к і я  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  въ 

селѣ Красномъ, упом. стр. 671, по поводу 
пазнач. ея свящ-ка въ загранпч. церк. въ 
Пруссіи.

У с п с н і я  П р е е в .  Б о г о р о д п ц ы ,  что въ 
Гончарахъ Москов. спархіи, назнач. ея 
дьячка въ загранпч. церкв. въ Пруссіп, 
стр. 672.

У с и е н і я І І р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  вблизи 
Чернигова, у Елсцкаго мон-ря, постр. ея 
велик, кн. Святославомъ Ярославпчемъ, 
стр. 701; о времени ея строенія, 1 5 2 .

У с п е н і я  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  въ селѣ 
Городнѣ Калужскаго уѣзда, согласіе ся 
причта на постройку церкв. 2 8 4 .

У с и е н і я  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  въ городѣ 
Курмышѣ, о нрнчиненіи обидъ ея свящ-ку 
архнмапдрптомъ Амвросіева Дудина мон-ря, 
2 7 1 .

У с п е н і я  П р е е в .  Б о г о р о д п ц ы  въ Кара- 
чуницкомъ погостѣ Шелопскія пятины Нов
город. еп., назначеніе ея вдоваго свящ-ка 
во Владимірскій полкъ, 2 1 7 .

У с и е н і я  П р е е в .  Б о г о р о д п ц ы  въ Служни- 
номъ станѣ Ярославскаго уѣзда, отсылка 
ея бѣглаго иопа въ Ростовскую коне., 1 4 2 .

У с п е н і я  П р е е в .  Б о г о р о д и ц ы  въ селѣ 
Малой ІІорзни Рѣшенской десятины Суз
дальской епархіи, выдача ея свящ-ку епн- 
трахнл. грамоты, 1 8 6 .

ч.
Ч ЕЛ О БИ ТН Ы Я : жителей Новой Оербіп и офи- 

церовъ Хорватова гусар, полка объ учрежд. 
у нихъ самост. націопальной нравос. снар- 
хіи, стр. 653—669.

Ч Е Р К Е С Ы , см. И н о р о д ц ы .
Ч И Н О ВН И К И , опред. въ ыон-ри на пропптаніе 

4 ;  свѣд. о числѣ ихъ въ мон-ряхъ и архіер 
домахъ, 6; о пазпаченін пособій чнновн 
Синода, 20; отказъ чпновн. канц. Синод 
отъ долж. въ провинцін, 8 0 ;  смѣна приказ 
ныхъ, 1 5 0 ;  2 2 5 ;  предл. чин. Синода должно 
стей секрет, конеис., 281.

Ч И Н Ы —награжд. ими отст. воен. при онред. въ 
мон-ри на пропит.; размѣръ выдачи жалов.

по чинамъ, 4 ;  чины за боевыя подвиги, 6 5 ;  
производство, 1 2 9 ;  2 0 5 ;  2 1 2 .

Ч Л Е Н Ы  СВ. СИНОДА: избр. 1 8 1 ;  увольн. въ 
еиархіго, 2 5 ;  1 8 1 .

Ч Р Е Д А  священнослуженія: о вызываемыхъ на 
оную и увольняем, отъ нея архіерсяхъ, 2 5 ;  
1 8 1 ;  отказъ отъ чреды священносл. архим. 
Суздальск. Спасо-Евфиміевск. мон-ря Ки
рилла, 1 5 0 ;

Ч У Д Е С А : отъ иконы Божіей Матерп въ гор.- 
Ахтыркѣ, 9 4 ;  нсцѣлепія разныхъ больныхъ 
отъ иконы Владимір. Божіей Матери, 1 8 5 ;  
у мощей Василія и Константина Ярослав
скихъ, стр. 712.

ш.
Ш А П К А  устр. ѳя архим. для отпр. загран., 

стр. 299; 300; 303; 305; личная забота о ней 
Императрицы, стр. 306; 308; перевоз, ея 
моремъ, стр. 309; единств., спасшаяся отъ 
погибели судна, стр. 310; 311; лишеніе архнм. 
за беззак. дѣянія креста и шапки; 1 5 0 ;  упом; 
стр. 673; 676.

П ІВ Е Ц ІЯ —походы туда напінхъ войскъ, 5 1 ;  о 
пмѣющ. правосл. церквп, Ю 5 .

Ш К О Л Ы  (славяно-латпнск.) см. Учебныя Заведе
ния Псковская, 1 7 2 ;  Великоустюжская, 1 5 .

Ш Л Я Х ЕТ С Т В О : уиом. 1 2 5 ;  шляхетскіе кор
пуса:—морской, 5 2 ;  сухопутный, 4 2 .

Ш Т А Т Ы  о достав, свѣд. о штат, числѣ ыужск.
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душъ въ архіер. дом. и мон., 2; упоы. о шт. 
Алекс. Н евск. ыон.; Н овгород, арх. доыа, 
Тронце-Серг. Лавры, 2; штат, жалов. и норц. 
ранен, воин, чин., находящ . при ыон. 4; слу- 
жаіцихъ чпновт. Синода, 20; достав, свѣд. о 
состав, новыхъ штатовъ архіер. доы. и мон- 
рей, 6; зачпсл. въ штатъ синод, коллегіи  
ю нкера, 37 ; штаты синод, капцел. 51; 2 1 5 , 
караул, солдатъ при Синодѣ, 2 0 0 .

Ш Т Р А Ф Ъ  съ гребцовъ синодальи., 91; съ М осков. 
Синод. Конторы за высылку для вагран. 
церквей недостоин, причта, стр. 304; ст.

вдоваго свящ-ка за самов. отл., 1 8 6 ; за пе- 
вниыател. надзоръ за книгами, стр. 278; съ 
кр-нъ ва разныя самовольства, 107; прощ е- 
н іе штр. по манифесту, стр. 334; реестръ  
взысканія штрафу на церковныя строенія, 
стр. 340. съ губернат. и воеводъ, втшов. при  
паборѣ рекрутъ, 2 2 5 ; съ военнослуж . за  
лопіепіе не присвоен, мундир. 25 0 ; за  за- 
дер ж ан іе  привозимыхъ і і з ъ  А страхани ко 
Двору Императрицы фруктовъ, 2 5 6 ; за  
убытки помѣщнчьимъ угодьямъ, стр. 629 
упом. стр. 632; 636; 641; 649.

э.
Э К С П Е Д И Ц ІИ , Оренбургская по выдачѣ ссуды  

желающимъ селиться въ Ореи. краѣ отст. 
воіш . ч. 4  ііавпаченіе наград. служ. Синод.

каждому по своей экспедиціи (долж постн)
20 .

Э П И Д Е М ІЯ  оспенная па Вас. Остр, въ П етерб.,134.

Я.
Я З Ы Ч Н И К И : крещ епіе пхъ; назначеніе ново-1 крещ. мордвы; защита новокрещ. отъ при-

крещ еп. наблюд. за  постройкой церкви, 219; | тѣснепій язычник., 72.

ѵѴѴЛДАЛЛЛллл/----
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з а м е ч е н н ы й  о п е ч а т к и .

Отолбецъ: Строки’. Напечатано: Слѣдуетъ читать.
20 14 снизу постановленіемъ поставленіемъ
22 3— 4 сверху Ивановк Иванова
23 3 снизу наружнымъ на ружномъ
24 12 сверху Іустинъ Іустъ
37 1 снизу прав. нсп. т. II стр. 171. прав. исп. Царств. Императрицы

Елизаветы Петровны т. II стр. 171.
40 8 сверху. Датою Данною
53 3 » Дубянскаго объ увольне Дубянскаго съ объявленіемъ Высо

ние. . чайш ая повелѣнія объ увольненіп
» 19 и 20 сверху (См. приложеніе II) Слова этп лишни.

56 10 » монахи монахини
60 6 » Величъства Величества
65 4 » бысть быть

224 3 сннзу См. лрилож. IY-e. См. лрилож. ІІІ-е.
245 6 снерху священника священникъ
251 9 » Кензерлннга Кейзерлпнга
343 1 » •п" 151) 1VÎ> 108*J>- 159*
356 1 снизу См. ирнложеше XYI. См. ириложеніе ХІХ-е.
357 1 » C-м. приложеніе XYII. См. приложеніе ХХ-е.
393 1 » . . .  Зак. Гос. Имя. № 4343 1-е Полн. Собр. Зак. Рос. Ими.

и 3447. № 434 3 и 4344, т. YI.
399 15 сіюрху получепъ. гголученъ. См. приложеніе ХХІ-е.
413 20 сннзу Синоду. ' Синоду. См. приложеніе ХХІІ-е.
435 1 » См. прггложеніе XYIII См. ириложеніе ХХІІІ-е.
518 20 сверху Волокаламска Волоколамска
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ТА Б Л И Ц А ,
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показывающая старые и соотвѣтствующіе имъ новые №№ дълъ.
Лад лад » лад лад лад ЛгЛ“ лад лад лад лад

стары е. новые. стары о. 11 0 В Ы 0 . стары е. п ови с. старыо. ІІОВЫ О» стары е. повые. стары е. ІІО В Ы и .

1 24. 19. 235. 51 189. 101 151 192. 201 50. 251
2 18. 40. 58. 52 283. 102 41. ' 152 213. 202 261. 252
3 42. 64. 173. 53 287. 103 130. 153 163. 203 161. 253
4 61. 87. 135. 54 4. 82. 104 150. 154 171. 204 68. 254
5 8. 89. 157. 55 34. 105 169. 155 271. 205 30. 255
G 20. 98. 185. 56 86. 106 232. 156 224. 206 55. 256
7 73. 100. 193. 57 128. 107 175. 157 5. 207 93. 257
8 51. 102. 230. 58 294. 108 11. 158 236. 208 148. 258
9 96. 129. 144. 59 109 28. 159 108. 209 187. 259

10 133. 165. 170. 60 104. 110 76. 160 243. 210 21. 260
11 139. 191. 199. 61 2. 111 85. 161 153. 211 251. 261
12 203. 215. 239. 62 31. 112 137. 162 204. 212 99. 262
13 136. 211. 223. 63 47. 113 149. 163 205. 213 16. 263
14 77. 212. 265. 64 СО. 114 167. 164 73. 214 114. 264
15 12. 120. 220. 65 158. 115 242. 165 112. 215 194. 265
16 147. 222. 290. 66 180. 116 246. 166 132. 216 195. 266
17 179. 225. 286. 67 196. 117 262. 167 186. 217 285. 267 111.
18 45. 208. 248. 68 244. 118 263. 168 270. 218 266. 268 151.
19 22. 249. 69 284. 119 7. 169 264. 219 17, 269 162.
20 83. 250. • 70 44. 120 32. 170 14. 220 154. 270 214.
21 131. 256. 71 118. 221 36. 171 15. 221 143. 271 115.
22 134. 72 103. 122 46. 172 29. 222 13. 272 254.
23 145. 73 201. 123 67. 173 52. 223 172. 273 116.
24 200. 74 231. 124 156. 174 70. 224 253. 274 71.
25 62. • 75 273. 125 190. 175 69. 225 72. 275 35.
26 91. 76 1. 126 226. 176 101. 226 252. 276 38.
27 109. 77 182. 127 288. 177 117. 227 277 53.
28 240. 78 227. 128 191. 178 176. 228 278 65.
29 164. 79 2S0. 129 146. 179 184. 229 279 90.
30 216. 80 241. 130 245. 180 178.206. 230 280 94.
31 127. 81 106. 131 259. 181 217. 231 281 126.
32 80. 82 1S3. 132 292. 182 221. 232 282 207.
33 218. 83 26. 133 293. 183 260. 233 283 247.
34 281. 84 155. 134 107. 184 3. 234 284 267.
35 282. 85 57. 135 229. 185 92. 235 285 197.
30 63. 86 66. 163 27. 186 23. 236 286 152.
37 174. 87 39. 137 274. 187 209. 237 287 257.
38 198. 88 237. 138 279. 188 .95. 238 288 56.
39 59. 89 181. 139 121. 189 97. 239 289 113.
40 79. 90 9. 140 168. 190 228. 240 290 210.
41 123. 91 25. 141 269. 191 88. 241 291 159.
42 124. 92 54. 142 233. 192 219. 242 / 292 255.
43 166. 93 78. 143 275. 193 81. 243 293 75.
44 188. 94 83. 144 276. 194 202. 244 294 119.
4 5 272. 95 268. 145 289. 195 234. 245 295 43.
46 278. 96 238. 146 138. 196 105. 246
47 258. 97 6. 147 277. 197 110. 247
48 140. 98 10. 148 122. 198 74. 248
49 141. 99 48. 149 142. 199 125. 249
50 160. 100 84. 150 177. 200 49. 250

-$=s % *<-
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