



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Оглавление
	А. По Холмогоской епархии
	1. 1528 г. Купчая старосты св. Николы Мудьюгского Артемия Юрьева на два участка деревни в Куткурьи
	2. 1538, в мае Данная Аврамчи и Севастьяна Онцыфоровых в дом св. Николы Мудьюгского на землицу, купленную и отписанную по духовной св. Николе их отцов
	3. 1571, марта 4. Купчая старосты церкви Вознесения Христова на Окишинскую деревню
	4. 1574. Правая грамота на две церковные пожни, Паршиху и Заноскую, выданные исцам Троицокй волости, Подвинской четверти, Нарабалде с товарищами
	5. 1593, февраля 18. Положенная Дениса Ефремова в Введенскую церковь Ростовской волости на крестьянский жеребей в Поткинской деревне
	6. 1613-1618. Приходныя памяти в денежной и хлебной казне, принадлежащие Курольского посада спасскому церковному прикащику, попу Тимофею
	7. 1615-1619 г. Расходныи памяти спасского церковного прикащика попа Тимофея
	8. 1617, марта 30. купчая, выданная волостным крестьянином церковному старосте и всем крестьянам Ростовской волости на свой крестьянский жзеребей и осьмую долю одворины и построек на ней, в Зеновской деревне
	9. 1619, сентября 12. Приемная память Куропольского посада церковного прикащика, спасского попа Стефана
	10. 1620 г. Книга сбору празговых и обычных доходов с церковных деревень за 1619 г. церковного приказщика, спасского попа Стефана
	11. 1620-1621. Книга мелочного сбора спасской казны церковного приказщика, спасского попа Стефана
	12. 1620 - 1621. Расход спасских казенных денег при церковном приказщике спасском попе Стефане 
	13. 1624 г. Расходные книги спасского старосты Дмитрия Дмитриева
	14. 1624 - 1625. Приходные книги спасского церковного приказчика Дмитрия Дмитриева
	15. 1635, сентября 14. Закладная Ильи Клиентиева на Порезовский двор с постройками и полоскою землицы
	16. 1642, августа 1. Покладная Афанасия, Андрея и Кирилла Садыловых в казну Введенской церкви, Ростовской волости, на наследственную их пожню в деревни Митинской
	17. 1647, июля 26. Купчая на четверть без осмины Юрьевской деревни в Монокурском острове
	18. 1659, декабря 30. купчая на двор и дворище, проданные крестьянином ростовской волости церковному старосте
	19. 1660, марта 20. Отступная память, выданная родом и племенем волостного крестьянина церковному старосте и всем крестьянам Ростовской области на восьмую доль обежную Звеновской деревни
	20. 1667, июня 13. Грамота царя Алексея Михайловича на Двину думному дворянину и воеводе Ивану Чаадееву, по челобитью строителя Усть-Моржевского Никольского монастыря старца Авраамия с братиею на приветствия крестьян Моржегорской волости, с которыми этот монастырь, как их строение, тянул тягло 
	21. 1669, апреля 30. Счетный список выборных счетчиков, считавших, по царскому указу, в спасской церковной казне попа Холмогорского Спасского собора Андрея Анкидинова с товарищи за время с 1661 по 1666 год, и Спасского же соборного попа Кирилла с 1667 по 1669 год
	22. 1671, марта 12. Закладная, выданная Ростовской области крестьянином церковному старосте на свою долю земли и двор в Смотроковской деревне
	23. 1676, мая 23. грамота царя Федора Алексеевича, на Двину, воеводе князю Ивану Андрпеевичу Хованскому, подтверждающая прежни жалованные грамоты, данные Усть-Моржевскому Никольскому монастырю
	24. 1678, марта 17. Купчая, выданная крестьянином Ростовской волости церковному старосте и всем крестьянам той волости на шестую долю обжи в Часовенной деревни
	25. 1680, ноября 23. Счетный список Койдокуровской волости, верхняго конца, выборных счетчиков, считавших в Покровской казне трех церковных старост
	26. 1682. Роспись сбора церковной дани и подножных денег Холмогорской епархии за 1682 год
	27. 1687-1690. Отрывки из дела судного приказа Холмогоского архиепископа о взыскании празговых денег с порядников, сидевших в вотчинах Никольской церкви, Матигорской волости
	28. 1687 г., декабря 7. Челобитная Хорлмогорскому архиепископу Афанасию десяцких священников, от всего приходского духовенства Верховажской чети и Устьянских волостей, о прощении, по случаю голода, хотя в половину церковной дани
	29. 1690, августа 30, Отрывки из дела судного приказа Холмогорского архиепископа по челобитной порядчика церковной Николаевской деревни, Паниловской волости
	30. 1694 г., января 3. Челобитная Холмогорскому архиепископу Афанасию мирского посыльщика от пяти деревень Ростовской Устьянской волостии о благословении отстат от Ростовского прихода
	31. 1694, марта 3. Челобитная Холмогорскому архиепископу Афанасию строителя Усть-Моржегорской Николаевской пустыни Антония с братиею о хозяйственных делах пустыни
	32. 1696, марта 17. указ Холмогорского архиепископа Афанасия и прощении, по случаю хлебного народа в 1695 г,, двух третей празги за этот год всем порядникам на церковно-приходских землях его епархии
	33. 1698, февраля 6. Порядная запись трех братиев Колупаевых на десятилетнее владение землею Николаевской церкви, Кайдокурской волости, Нижного конца
	34. Отрывок из дела со счетом церковных доходов и расходов по Сийской волости с 1697 по 1700 г. 

	Б. По Устюжской епархии
	1. 1500, марта 9. Грамота (в списке) архиепископа Ростовского Кирилла протопопу Успенского собора в Устюге Дементию с братиею на право осявщвть церкви во всем Устюжском уезде
	2. 1554, февраля 29. Грамота архиепископа Ростовского Никандра на построение в Устюге каменной соборной церкви
	3. 1554, марта 2. Письмо казначея Ростовского архиепископа Никандра на Устюг к старосте и крестьянам архиепископских деревень о том, чтобы они прислали к его приезду на Устюг для церковного строения лесь и другие материалы
	4. 1558, августа 20. Грамота Никандра, архиепископа Ростовского, на Устюг, соборному протопопу Феодосию с братиею об освящении вновь сооруженной каменной соборной церкви
	5. 1558, октября 15. Рядная запись во крестьянство Петруши Вотолы, данная игумену Коряжемского монастыря Васьяну на три года, и отрывок из судного дела, возникшего из-за нарушения Вотолою ряду
	6. 1559, сентября 8. Благословенная храмоздательная грамота архиепископа Ростовского Никандра с распоряжением выслать за поруками к сроку в Ростов троицкого дьяка Федора Тимофеева, как он из Москвы с антиминсом приедет в Устьюг
	7. 1561, мая 7. Грамота Ростовскского архиеепископа Никандра на Устюг соборному протопопу Феодосию и к поповским старостам и десятским, об учении допросов и обыска относительно кумовства попа Никифора с своею попадьею при крещении
	8. 1563, марта 18. Мировая память поповского старосты и десятского тотемских с устюжским протопопом и протодиаконом по делу об освящении церквей в Тотьме
	9. 1564, апреля 15. Грамота (без начала) Ростовского архиепископа Никандра на Усюг соборному проптопопу о посылке соборных священников в Сольвычегодский уезд для сыска и исправления, а в случае нужды и для отдачи на поруки тех попов
	10. 1581, июня 14. Грамота архиепископа Ростовского Давида на Устюг протопопу Успенского собора Андрею с братиею о дележе церковных доходов между членами соборного причта
	11. 158, июня 25. Отпись в приеме архиепископской грамоты о приготовлении лесу на кровлю соборной церкви в Устюге
	12. 1599, октября 29. Порядная крестьянина Вондокурского стану на половинудеревни Кошкина, принадлежащей устюжской соборной церкви
	13. 1600, августа 29. Грамота царя Бориса Федоровича на Устюг Ивану Нащокину об учинении обыска по спорному делу между протопопом Константином с братиею и Вондокурского черного стану крестьянина о владении деревнею Борок
	14. 1606, января 28. Мировая между крестьянами Вондокурского стану с дьяконом Иваном Дмитриевым по спору о деревне Искрецовой
	15. 1608, мая 31. Перепись образов и всякой церковной казны Великоустюжского Успенского собора
	16. 1611, февраля 17. Мировая запись между устюжским успенским протопопом и крестьянами Ратмировской волости о прекращении между ними тяжбы из-за взноса податей с земли Константиновской деревни
	17. 1617, мая 10. Купчая на три четверти деревни Рагозины
	18. 1617, июня 11. Поручная по плотниках, порядившихся покрыть соборную Успенскую церковь большим тесом
	19. 1617, августа 9. Советная и уложенная память соборной Успенской церкви протопопа, ключаря и протодьякона, как им вести церковное хозяйство
	20. 1617, сентября 29. Договор о городбе полей в деревнях Микушевой и Посеговой между протодьяконом Успенского собора Игнатием и крестьянами, владевшими смежными с церковною деревнею полями
	21. 1618. Дело о промене на деньги церковной кузни Великоустюжского Успенского собора, по грамоте Ростовского митрополита Кирилла 1614 г. марта 25
	22. 1618, октября 24. Отпись в получении полтины с соборного причта в Устюге, за острожное дело
	23. 1619* - 1620. Роспись казенного и протодьякона Игнатия семянного всякого хлеба в Богородицких деревнях
	24. 1620, сентября 1. Данная в пользу Брусенской Зосима-Саватиевской пустыни на разные угодья
	25. 1622, августа 22. Советная и уложенная память причта соборной Успенской церкви в Устюге Великом относительно ведения церковного хозяйства
	26. 1625, августа 17. Явка пономаря Устюжского Успенского собора о покраже у него 4-х ведер пива и коврига хлеба
	27. 1626, сентбря 15. Явка церковных старост Сараевской волости Троицкого прихода о том, что приготовленный ими в попы Стафан Черемисинов, отправившийся в Ростов для посвящения, в назначенный срок не явился в приход и потому заменен другим попом
	28. 1626, ноября 17. Явка церковных мастеров о том, что церковные старосты и прихожане Вотложемской волости не свевременно представляют им материалы для церковного строения
	29. 1627, февраля 1. Явка о том, что некоторые прихожанецеркви св. дмитрия Селунского и преподавателя Сергия самовольно отдали церковную пашенную землю попу Афанасию на кормлю 
	30. 1628. Челобитная дьякона Устюжского Успенского собора Гавриила о назначении его протодьяконом
	31. 1628, августа 22. Приговор причта Устюжского Успенского собора о переписке соборным диаконом да пономарем хлеба и сена в деревнях, которыми владел умерший протодиакон Нестор
	32. 1628, августа 29. Память Устюжского Успенского собора диакона Гавриила, данная им протопопу Василию с братиею, относительно пользования доходом с соборных вотчин в том случае, если он будет протодиаконом
	33. 1628, сентября 13. Приговор причта Устюжского Успенского собора о выдаче вдове бывшего протодиакона Нестера хлеба, полученного с протодьяконского повытья 
	34. 1629, декабря 23. Приговор причта Устюжского Успенского собора, за исключением протодьякона, относительно раздела между ними хлебного дохода с деревни Горок
	35. 1632, марта 13. Данная Троицкому Гледенскому монастырю на постройку колещатой мельницы в монастырской деревне Низове
	36. 1634, января 12. Царская грамота Устюжскому воеводе Максиму Стрешневу о взимании взноса за ржаную муку и податей всякого другого наименования с Троицкого Гледенского монастыря с мирскими людьми вместе, по общей сотной
	37. 1637, июня 7. Царская грамота на Устюг Великий о невзимании с вотчин Троицкого на Гледелене, Троицкого Телегова и Никольского Прилуцкого монастырей денег на жалованье ратным людям и на годовое и острожное дело польских городов
	38. 1637, в июне. Приговор устюжского успенского протопопа Василия с братиею по челобитью соборного диакона Корнилия о недостаточности для его прокормления вытной его деревни Константиновской, потерпевшей от вешней воды
	39. 1638, мая 25. Роспись Устюга Великого соборной Успенской церкви протопопову, протодиаконову, и поповским и диаконским дворам, сколько с них брать подымных денег
	40. 1639, апреля12. Память Устюжского собора попа Леонтия, данная им протопопу, протодиакону и ключарю с сведеним, сколько в Богородицкой деревне Павшине посеяно мер казенного хлеба
	41. 1639, октября 8. Наказная пеамять Устюжского воеводы Михаила Ивановича Спешнева в Шаскую волость об отдаче деревни Курденги вотчиннику и о порядке уплаты государственных доходов
	42. 1641, января 3. Мировая запись вдового попа ТИмофея, данная устюжскому соборному протопопу Василию с братиею в том, что по его челобитью в приказе большого дворца о доходах с его повытья из деревни Гостиной да из деревни Борку он получил все и, оставляя 
	43. 1641, января 27. Царская грамота дозорщикам Михаилу Спешневу да подъячему Павлу Давыдову о порядке укрепления вотчин по спорным купчим и закладным
	44. 1641, августа 15 и 18. Список с записки по явке земскому судье Яхренской волости вкладчика Троицкого монастыря на Гледене, Богдана Афанасьева, на незаконное владение монастырскою землею складника Михаила Ногаева
	45. 1641, сентября 26. Записка о покушении Емельяна Беляевского задавить подъячего Алексея Попова в трапезе церковной, при явке его Попова о насилиях Беляевского с товарищи по земельному вледнию в деревне Коровиной
	46. 1642, сентября 8. Царская грамота на Устюг Великий воеводе Михаилу Еропкину по поводу челобитья Ростовского митрополита Варлаама на игумена Троицкого, с Гледена, монастыря Иону, да на посельского старца Феодорита
	47. 1643. Челобитная царю Михаилу Федоровичу устюжского успенского соборного протопопа Василия с братиею о платеже с Богородицкой вотчины одного указного оброка по сотной книге и об освобождении от платежа стрелецких денег
	48. 1643, мая 21. Память в получении короба с образами
	49. 1644, августа 1 - 1663, августа 30. Книга приходная Успенского собора казенным деньгам и хлеба из деревни Барсуковой
	50. 1645, июля 26. Записка Ярокурского стана земского судьи Кирилла Семенова сына Рогозинина и понятных о битых и резаных местах посельского старца Троицкого Гледенского монастыря Галактиона
	51. 1646, ноября 17. Отпись сборщиков и крестьян Орловской волости в уплате Троицким с Гледена монастырем кабальных денег, следующих по розрубному списку с монастыря за все время, как он начал владеть в той волости деревнями
	52. 1646, декабря 30. Данная на Константиновскую деревню, Ратмировской волости, отданной на льготу на 6 лет с обязательством после льготных лет платить за все про все 3 рубля в год
	53. 1648, ноября 27. Порядная запись на половничество
	54. 1648, ноября 28. Надпись от мешка, в котором хранились деньги, составлявшие доход с деревни Константиновской
	55. 1649, апреля 1. Царская грамота таможенному и кабацкому голове о счете ружных старост
	56. 1649, июня 9. Челобитная Троицкого Гледенского игумена Ионы с братиею о напрасных сверх сотной писцовой книги, наметных вытях на монастырской деревни в Яхренской волости
	57. 1649, декабря 29. Память вкладчика Троицкого Гледенского монастыря Алфера Чернавивых об обязательствах пред ним монастырских властей по поводу переселения его из монастыря на посад
	58. 1651, августа 19. Грамота Ростовского митрополита Варлаама архимандриту Игнатию с объяснением, что его святительское распоряжение о переписи хлеба в Богородицкой деревне Барсукове не означает того, что он хочет взять 
	59. 1652, январь. Грамота к Сольвычегодскому воеводе Петру Веснину о возвращении Троицкому Гледенскому монастырю его вотчин, отписанных на гомударя
	60. 1652, февраль. Царская грамота на Устюг воеводе князю Мышецкому о выдаче устюжанину Алешке Семенову из судного дела подлинных купчих, и о вклейне на место их списков с них, за рукою
	61. 1652, февраля 18. Государева грамота на Устюг Великий к воеводе князю Евфимию Мышецкому о вводе во владении устюжанина Алешку Семенова его купленными и по закладным приобретенными деревнями, отобранными на государя 
	62. 1652, марта 8. Благословенная грамота митрополита Ростовского Варлаама на построение церкви вместо часовни св. Николая и св. Параскевы в Ярокульском стану, Устюжского уезда, в Синегоцком приходе, в деревне Погорелове
	63. 1652, марта 9 дня. Счетная память казначея Троицкого Гледенского монастыря старца Александра
	64. Челобитнье протопопа Устюжского Успенского собора с братиею о даче устюжскими ружными старостами вина к богослужению в собор, и приговор выборных судей и посадских людей по этому челобитью
	65. 1652, августа 4. Похоронная память о погребении Луки Васильева Гундурова, присланная причту Устюжского Успенского собора из Устюжского приказа Ростовского архирея
	66. 1653-1656 гг. Книги приходныя денежной казны Богословской церкви
	67. 1654, июля 4. Грамота патриарха Никона на Устюг Великий воеводе князю Евфимию Мышецкому о высылке от устюжских монастырей под Смоленск подвод с телегами и проводниками
	68. 1656, после августа 26. Грамота Ростовского митрополита Ионы к Великоустюжскому архимандриту Игнатию и соборному протопопу Владимиру о разыскании беглых чернецов Данилова, в Переяславле-Залесском
	69. 1656, августа 31. Грамота на Устюг Великий о невзимании с вотчин черных тяглых монастырей Устюжского уезда даточных людей и денег за даточных людей, требуемых монастырским приказом
	70. 1657, августа 24. Известная челобитная Троицы-Гледенского монастыря игумена Ионы с братиею на ключаря Архангельского монастыря старца Тимофея Бесстужева, о его умысле нарушить владение обменными пожнями
	71. 1657, октября 2. Челобитная Ростовскому митрополиту Ионе устюжского успенского протопопа Владимира о неповиновении ему попов устюжских при научении их благосинению в отправлении служб церковных
	72. 1657, декабря 9. Царская грамота Устюжанам о переселении обратно на посад в тягло людей, вышедших за монастыри, и в частности за Троицкий, на Гледене, монастырь
	73. 1658, января 13. Дело устюжской съезжей избы о духовном завещании матери гостя Кирилла Босого, старицы инокини Улиты
	74. 1658, мая 24. Письмо из Москвы протодиакона Дмитрия на Устюг протопопу Владимиру с известиями о ходе дела по духовной старицы Улиты Босых, и о прочем
	75. 1658, июля 22. Челобитная царю Алексею Михайловичу от Устюжских монастырей, соборного протопопа с братиею и от всех посадских и уездных людей относительно выдачи отказанных по духовной на дострой каменной соборной церкви
	76. Челобитная патриарху Никону, чтобы он засвидетельствовал духовную старицы Улиты Босох и учинил по оной указ
	77. 1661, август. Царская грамота на Устюг Великий воеводе Никите Кафтыреву о неверстании Устюжских черных монастырей тяглых со властелинскими и верховскими белыми
	78. 1661, октября 10. Обыскныя речи о рукоприкладстве к мирской челобитной о земельном деле
	79. 1661. Заемная кабаа на 7 мер казенного хлеба
	80. 1662, в мае. Роспись Троицкого Гледенского монастыря вотчинным путем до 7170 года, с приписью к ним путей частию на старые части на новыя вотчины до 7186 года включительно
	81. 1662, декабря 12. Порядная в половники на две трети деревни Шустова в Быкокурском стану
	82. 1663, апреля 14. Царская грамота на Устюг Великий о запрещении выкупать вотчины, приобретенные Троицким монастырем, на Гледене, по купчим и по закладным, если последнии просрочены
	83. 1663, мая 8. Явка Устюжского Успенского собора протопопа Владимира с братиею о несвоевременности начала работ по постройке каменной соборной церкви
	84. 1663, июля 2 - 1664, июня 3. Роспись пожертвований на построение соборной церкви Успения пресвятой Богородицы в Устюге Великом
	85. 1663, июля 31. Челобитная протопопа Владимира на церквоного старосту церкви св. прокопия в том, что он не дает взаймы денег на достройку Успенской соборной церкви
	86. 1663. Челобитная Устюжского Успенского собора протопопа Владимира с братиею об отдаче оставленных медных денег, хранящихся в земской и ямской избах, в соборный колокол
	87. 1664, июня 5. Покладная Сидора Красикова и Максима Тропина на два наволока в пользу церкви Происхождения Честного Креста Господня
	88. 1664, сентября 4. Список с подписной челобитной Ростовскому митрополиту Ионе устюжских земских старост и церковных старост Троицкой Устюжской церкви с прихожанами о возобнавлении крестных ходов 
	89. 1665, марта 14. Список с царской грамоты на Устюг Великий воеводе Петру Потоцкому о розыске и о большом повальном обыске, согласно допросным речам новокрещена Якушки Данилова, сказавшего государево слово о половниках Устюжского и Усольских уездов
	90. 1665, октября 14 и 1673 декабря 24. Роспись церковных вещей на Щекине в Спасо-Преображенской церкви
	91. 1665, ноября 22. Порядная Луки и Прокофья Куликовых, Маныловских тож, в поломничество на три года в вотчинную Устюжскогго Успенского собора деревню на Борок
	92. 1662, в мае. Сыскныя речи устюжского успенского протопопа Владимира с братиею, по челобитью Ростовскому митрополиту соборного же священника Никиты о назначении ему для прокормления деревни Борок вместо Гостинской
	93. 1667, марта 6. Купчая на деревню Жеребетево с деревнею Мединициным
	94. 1667, марта 18. Земная набала устюжан Ивана да Андрея Дмитриевых Кисельниковых на пол-пуда казенной красной меди, выданная продиакону и ключарю Успенского собора
	95. 1667, ноября 17. Память Афанасья Плотникова, данная протодьякону и ключарю Устюжского Успенского собора в том, что он взял у них бывшии в закладе свои книги для продажи
	96. 1667. Мировое явочное челобитье всего причта Устюжского Успенского собора в устюжский архиерейский приказ по делу о новой поверстке деревень Гостинной и Борку между протопопом Владимиром и попом Никитою
	97. 1670. Челобитье царю Алексею Михайловичу церкви Прокопия чудотворца дьякона Ивана Юрьева, избранного во священники того же собора
	98. 1670, февраля 22 - 1671, марта 27. Списки с закладных во Всесвятскую церковь Митропольего стана крестьян на их треть жеребьев Пономаревской и Большой пожень в деревне Тыральковском Лугу
	99. 1670, марта 1. Челобитная Устюжской соборной церкви дьякона Дмитрия Иванова успенскому же протопопу Владимиру с братиею о выдаче ему хлеба на пропитание, и приговор по этому челобитью
	100. 1670, в мае. Сказка устюжских земских старост по поводу извета новокрещена Алешкт Бояркина о злоупотреблениях в Устюжском и Усольском уездах со стороны гостей, гостиной сотни, монастырей, церковников, подъячих и посадских людей
	101. 1671. Список с закладной на четвероть деревни Черицовой, выданной Троицким Гледенским монастырем старостам и прихожанам св. Николы с Кодласа, в обезлечении 110 реблей, взятых из никольской казны
	102. 1671, июня 22. Заемная кабала спасско-щекинского попа Афанасия Шушниных, в рубле 29 алтынах, взятых из казны Устюжского Успенского собора
	103. 1672, апреля 20. Заклданая на четверть деревни Ширяева, в Быкокурском стану, на Щекине, в 24 рублях, взятых протопопом Владимиром с братиею у крестьянина Дмитрия Старковских
	104. 1672, января 25. Изустная память (духовная) крестьянина Никифора Едновских
	105. 1672, апреля 214. Челобитная Ростовскому митрополиту Ионе Василья Протопопова о предоставлении ему места пономаря при Устюжском Успенском соборе
	106. 1672, июля 21. Список с мировой межевой записи о границах подскотинного выпуска, под названием Рогозинская пустошь, принадлежащего Устюжскому Успенскому собору
	107. 1673, января 7. Братский приговор Устюга Великого Успенской соборной церкви протопопа, попов и дьяконов на выдачу соборному попу Григорию Васильеву из богородицкой казны 15 рублей на поездку в Москву
	108. 1673, марта 8. Заемная кабала на 2 рубля, занятые у протопопа Владимира с братиею Карпом Трофимовым Плотником
	109. 1674, марта 26. Закладная в Всесвятскую церковь Митрополья стана крестьянина Семена Старостных на пожню Подозерку, в 50 рублях (без конца)
	110. 1674-1681, июля 9. Записка об угрозе челобитьем и разорением митрополичьему крестьянину Ив. Сыровацкому со стороны старца Пушмы в приказе, у стола, на митрополичьем устюжском дворе
	111. 1674, января 23. Закладная во Всесвятскую церковь Митрополья стана крестьянина Василия Сумароковых на заложенную его отцу Селиваном Рошевских пожню в Всесвятском лугу, в 23 рублях 
	112. 1674, мая 15. Заемная кабала на 3 рубля казенных церковных денег, выданная устюжанином иконником Михаилом Юговым ключарю Устюжского Успенского собора священнику Стефану
	113. 1675, апреля 29. Подписная челобитная Ростовскому митрополиту Сараевской волости крестьянина Алексея Левшина о даче ему пристава для взыскания долгов по духовной дела его
	114. 1675, июля 12. Дохожая память крестьянина Анании Едновских на пути на штину деревни Тучекурьи
	115. 1676, апреля 10. Порядная во крестьянство на четвертую долю пустоши. принадлежащей Спасо-Прилуцкому монастырю
	116. 1677, в марте. Царская грамота на Устюг Великий писцам Лодыженскому и Ерофееву, по челобитью попа Зосимо-Саватиевской Брусенской пустыни Симеона о размежевании церковной земли с соседними крестьянами
	117. 1677, декабря 1. Порядная Семена и Алексея Барусковских в половье на казенную Устюжского Успенского собора деревню Барсуково, на 4 года
	118. 1678. Две челобитные посадского земского старосты Шергина с товарищи и во всех место Устюжан посадских людей, деревенских владельцов, на всеуездную земскую избу, на виновников учреждения последней и на неудобства существования оной 
	119. 1678, марта 13. Отпись просфирии Устюжского Успенского собора в получении ею годового денежного и хлебного содержания
	120. 1678, марта 15. Список с патриаршей грамоты на Устюг о присылке в Москву из Борисоглебской церкви высеченной на камне иконы великомученика Георгия и подписанной на имя греческого царя Константина
	121. 1678, июня 27. Грамота митрополита Ростовского Ионы о переписке имущества церкви Всемилостивого Спаса на Красном Бору для отдачи оного во владение постриженнику Сийского монастыря, старцу Онуфрию, по его челобитной патриарху Иоасафу 
	122. 1678, в июле. Мировая пономарей Устюжского Успенского собора на владение выцтною пономарскою церковною вотчиною 
	123. 1678, сентября 21-28. Память Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, с препровождением списка с патриаршей грамоты Ростовскому митрополиту о неверстании, при взносе податей
	124. 1679, апреля 1-30. Выписки из грамот о новых крестьянах ходах из Устюжского Успенского собора в приходские и ружные церкви в храмовые праздники
	125. 1679, августа 24. Данная попу Исидору Федорову на треть церкви препод. Зосимы и Савватия и на треть всяких угодий
	126. 1679, ноября 7. Челобитная устюжского соборного протопопа с братией об освобождении половников в Богородицких деревнях от полтинного сбора вместе с волостными крестьянами и о взносе этих денег в съезжую избу
	127. 1680, января 30. Посыльная старцу Коряжемского монастыря Евфимию, отправленному в Москву по монастырским делам
	128. 1680, марта 1. Покладная запись, выданная Еренского городка посадским человеком того же городка церковному старосте Покровского и Архангельского монастыря на деревню в Окологородной волости
	129. 1680, июня 20. Порядная запись на постройку теплой церкви свв. Козмы и Дамиана с трапезою
	130. 1680, после 3 июля. Явка о краже денег из Устюжского Успенского собора
	131. 1680, июля 30. Память устюжскому таможенному и кабацкому голове выдать из собранных доходов 50 рублей на дострой Успенской соборной церкви
	132. 1680. августа 24. Роспись новоставленного пономаря Василия да брата его Аленксея Афанасьевых Шушиных, что приняли они ключаря Устюжской соборной церкви попа Стефана и церковного старосты 
	133. 1680, ноября 19. Заемная кабала Устюжской соборной церкви ключаря священника Стефана Родионова, рядовых соборных священников и одного соборного диакона на 6 рублей, взятых в ссуду у таможенного подъяченго Ивана Балуева
	134. 1681. Приходо-расходная книга Устюжского поповского старосты разрубным сборным братским проторным деньгам, что сбирано по братскому поповскому и диаконскому заручному розрубнику с 10 бел по 19 алтын
	135. 1681, марта 7. Приговор устюжского успенского протопопа с братиею о выдаче из Богородицких казенных денег 30 р. двум священникам соборным и двум диаконам на издержки в Москве по соборному делу
	136. 1681, июля 15. Роспись издержек соборных священнкиов Иоанна Георгиева и Георгия Васильевича на поездку в Москву
	137. 1681, декабрь - 1682, май. Письма из Москвы протодиакона Устюжского Успенского собора Дмитрия к протопопу Максиму с ьратиею о трудностях возложенного на него, протодиакона, ведения дела в Устюжской Чети
	138. 1683, марта 28. Доездная память Телегова монастыря игумена Варлаама о церковном устроении и в частности о том, чтобы в церковной трапезе мирскии люди не сходились для земских дел и для питания "молебных пив"
	139. 1683, апреля 30. Челобитье архиепископу Геласию Устюжского Успенского собора протопопа с братиею об оставлении за ними права освящать церкви во всей епархии, соборовать освященным маслом больных во всех приходах Устюга
	140. 1683, мая 4. Память архимандрита Суморина монастыря Игнатия келарю того же монастыря Макарию о принятии в управлении, по описи, Зосимо-Саватиевской Брусеницкой пустыни с вотчиною и половниками
	141. 1683, июня 25. Отписка к Москве игумена Коряжемского монастыря к своему стряпчему, старцу Евфимию, о монастырских делах
	142. 1683, июня 28. Выписки, касающиеся вотчины Устюжского архиепископа, села Благовещенского
	143. 1683, сентября 22. О бессчестии Лальского погоста жильца Еремки Паншина, причененном ему поносными словами жильца того же погоста Ивана Норицина
	144. 1683, ноябрь - декабрь. Сказки причтов, церковных старост и половников относительно имущества и хозяйства церквей Великого Устюга Мироносицкой и Петропавловской. Отрывки из дела
	145. 1684. Челобитная царям всего духовенства Устюжской епархии, влающего вотчинами, о платеже рублевых денег особою от волостных крестьян статьею
	146. 1684, января 19. Царская грамота на Устюг воеводе Афанасию Траурнихту о даче имеющему прибыть из Соли-Вычегодской стольнику князю Вяземского помещения, приставов
	147. 1684, марта. Дело о свидетельствованиит духовного завещания крестьянина Осипа Давыдова
	148. 1685, июня 5. Список с памяти, по челобитью Устюжского Спасского девичья монастыря игумении и прихожан о возвращении к ним, попа Кирилла, их духовного отца, изгнанного от них безвинно
	149. 1685, сентябрь - 1687, январь. Дело устюжского архирейского приказа по явке о найденном в бане мертвом младенце
	150. 1685, в октябре. Дело по челобитью церковного старосты Якова Хабарова и прихожан Спасской церкви со Щекина на бывшего церковного старосту Гаврила Старковских, Плескуньиных тож, в завладении в церковной деревне Ильинской пашенною землею 
	151. 1685, октября 29. Дело архирейского устюжского разряда по челобитью Устюжского Спасского девичья монастыря старицы Раиды Суворовых на монастырского попа Кирилла Кисельникова, на церковных старост, на игумению того монастыря Марфу 
	152. После 1685. Челобитная Устюжскопу архиепископу Александру мирского посыльщика Ивана Москалева об обороне, по поводу составления против него земскими старостами ложного челобитья
	153. 1685 - 1699. Челобитная архиепископу Александру успенского соборного протопопа Петра с братиею о сохранении за ними доходов и прав, предоставленных им его предшественником, архиепископом Герисием
	154. 1685 - 1686. Роспись церковных доходов в некоторых волостях
	155. 1686, января. Челобитная Устюжскопу архиепископу Александру прихожанина Бориса Курициных о дозволении жениться за те же пошлиные деньги, которые он потратил при получении венечной памяти на брак несостоявшийся
	156. 1686, января 8. Мписок с дела устюжской съезжей избы, по челобитью на устюжских земских старост волостного посыльщика Ивана Москалева с товарищами
	157. 1686, января 11. Челобитная и допросные речи попов Пермогорской волости о капитонской ереси в их приходах
	158. 1686, января 15. Выписка из розыскного и судебного дела об Ивашке Москалеве, посыльщике 14 Южских волостей в Москву с жалобою на устюжскую и всеездную земскую избу
	159. 1686, января 18. Челобитная о взыскании рубля денег, занятых попом Афанасьевской церкви в казне Благовещенской церкви
	160. 1686, января 22. Две челобитные Устюжскому архиепископу Александру братии и вкладчиков Устюжского Ивановского монастыря о виновниках настроения в монастыре, и заручный выбор нового игумена
	161. 1686, января 24. Доездная память попа Стефана Иванова о противлении некоторых прихожан Николаевского Кодоласского прихода указу Устюжского архиепископа относительно права священника рядить половников по своей воле
	162. 1686, января 31. Челобитье Шарженской волости Архангельской церкви попа Авдея Харитонова в архиепископль разряд на своего духовного сына Авдея Корепина с семейством, за его неуважение к церкви и за неистовые поступки
	163. 1686, февраля 4. Договор старост церковных Котовальской волости с попом Матфеем Шергиным в плате за исполнение обязанностей попа в их церкви
	164. 1686, февраля 27. Список с памяти Нововышлого погоста Владимирской церкви строителю и церковному старосте Григорию Мыльникову относительно разверстки церковной дани и других повинностей 
	165. 1686, июня 30. Судное дело по иску Устюжской Покровской церкви попа Ивана Шергина на церковном старосте Вонгоцкой волости Преображенской церкви Ефреме Старцеве, в завладении последним третью деревни Аверкиевской, якобы
	166. 1686, июля 16. Дело Устюжского архиепископля разряду по челобитью Шомогоцкой волости вдовы Февроньи Шарыповых на Данила Малькова, и на товарища его в битье, увечье, бесчестии и грабеже
	167. 1686, июль - сентябрь. Дело разряда Великоустюжского архиепископа о переписи разрядным подъячим Федором Ильиным денежной и хлебной церковной казны в волостях по Югу, Вохме и Сухоне, и о передаче казны
	168. 1686, в августе. Список с наказной памяти церковному старосте Николаевской Кодласской церкви
	169. 1686, августа 20 - ноября 5. Выбор церковных старост Сольвычегодского уезда, Пачеозерской волости, Архангельского прихода
	170. 1686, августа. Выбор церковных старост в Вондокурский Троицкий приход
	171. 1686, сентября 9. Челобитная Устюжскому архиепископу Александру подъячего Ивана Хохлова о запрещении его отцу, принявшему монашество, как владеть деревнею, приобретенною, по закладной, на общия с сыном деньги
	172. 1686, сентября 13. Две росписки вновь выбранных церковных старост в принятии от бывших церковных приказчиков церковной коробьи с казною, письменных крепостей, кабал, отписей и других документов
	173. 1686, сентября 30 - октября 15. Выбор церковного старосты Соли-Вычегодского уезда, Емской слободки, к церкви Воскресения Христова и Рождества пресвятой Богородицы
	174. 1686, октября 27. Указ архиепископа Устюжского Александра архимандриту Дионисию и поповскому старосте попу Андрею Барашкову с выговором за недонесение о неисправах и взятках с церковных старост Васильевского
	175. 1686, ноября 17. Выбор церковного старосты к церкви св. Николая Пырзенского прихода
	176. После 1686 г. Переписная память николаевского на Устюге-посаде церковного старосты Василия Молова в приеме церковной казны от прежнего старосты, в присутствии поповского старосты
	177. 1687, февраль. Челобитная архиепископу Устюжскому Алексакндру всех монастырей и церквей Сольвычегодского уезда, владеющих вотчинами, о посылке к Москве челобитчиков
	178. 1687, февраля 22 - марта 14. Дело о розыскании в Шеломянской волости, в Николаевской церкви, печатного требника с подчищенными местами в молитвах, читаемых при крещении младенцев
	179. 1687, марта 22. Челобитная Устюжскому архиепископу Александру Брусенской слобрдки попа Исидора на детей своих духовных, Кондрашку и Левку Галецких, с изветом о их начильствах, непослушании и похищении казны
	180. 1687, 13 апреля. Устюжского архирейского разряда дело о жонке Матрене Горбовских, вышедшей замуж при живом муже
	181. 1687, мая 13. Челобитные соборян, приказчиков Строганова, земских старост, приказных и всех посадских людей Соли-Вычегоцкой об указе быть по прежнему при соборе овдовевшему протопопу Василию
	182. 1687, июня 12. Дело о взыскании с городничего Устюга Великого, Андрея Кузмина, за брадобритие
	183. 1687, июля 18-19. дело по челобитной крестьянина Устья Городищенского Григорья Попова на своего свата и зятя в бою и увечьи его Григорьевой дочери, а их снохи и жены Иринки
	184. 1687, июля 19 - август. Дело Устюжского архиерейского разряда о старце Варлааме Бахтеярове и его слуге Петрушке Логинове
	185. 1687, июля 29. Отписка с Устюга Великого в Москву к архиепископу Александру о домовых приказных с извещением о враждебных по отнощению к ним действиях сольвычегодского архирейского приказного Игнатия Лукина
	186. 1687, августа 29. Порядная во крестьянство на двадцать лет тотемца Дорофея Мальцева в вотчину Спасоприлучкого монастыря в деревню Лунево, в повытье умершего монастырского крестьянина Ивана Созыкина, вдову коего он, Мальцев, взял 
	187. 1687, сентября 15. Вкладная Кирилла Киселевых в Бабозерскую пустынь
	188. 1687, сентября 20. Подписная челобитная царям Устюжского архиепископа Александра о том, чтобы они или взяли архимрейскую вотчину село Благовещенское на себя, или удалили из нее владельцев
	189. 1687, ноября 17. Выписка из дела по спору о некоторых деревнях вотчины Устюжского архиепископа, тянувших, по писцовым книгам, к селу Благовещенскому и состовлявших Митрополий стан
	190. 1687. ноября 26. Отписка к Москве Устюжскому архиепископу Александру с Устюга Великого домовых его приказных людей по делу о пострижении в монашество двух жен от живых мужей
	191. 1687, декабря 1. Отписки Устюжскому архиепископу Александру игумена Троицкого Гледенского монастыря Андроника о великом утеснении и запустении монастыря от лишних накладных со стороны уездных крестьян поборов
	192. 1688. Челобитная Устюжскому архиепископу Александру Голубинской пустыни строителя иеромонаха Иосафа с братиею об облегчении им церковной дани
	193. 1688, февраля 1. Дело о приказном Игнатье Лукине, по яелобитью на него архимандрита Волоколамского монастыря Исафа в неустойке по поступной в крестьянство
	194. 1688, марта 27. Дело архирейсткого устюжского разряда, по челобитью вдовы Капитолины Григорьевой Усачевой на своего свекра и деверя в том, что они не поят и не кормят ее и из двора изгоняют
	195. 1688, апреля 6. 1_ Грамота на Устюг Великий об отобрании деревни Мединицины от подъячего Протопопа и об отводе оной в отчину Устюжскому архиепископу. 2) Выписки из грамот прежних лет по этому делу
	196. 1688, мая 9 - 1989. марта 28. Доклад Устюжскому архиепископу Александру о злоупотреблениях сборщиков церковных даней в Сольвычегодском уезде
	197. 1688, июня 23. Отрывок из дела о запрещении входа церковного попом Толшемской волости своему прихожанину. якобы держащемуся капитонства
	198. 1689, января 15. Указ Устюжского архиепископа Александра сольвычегодским своим приказным о допущении боярского сына Михайла Ерошутинского к данному сбору на Соли-Вычегодской
	199. 1689, января 30 - июля 11. Дело устюжского архирейского разряда о растлении нтщей девки Феклицы
	200. 1689, января 31. Грамота царей Иоанна и петра Алексеевичей и царевны Софии Алексеевны на Устюг Великий воеводе Юрию Селиванову с боярским приговором: собрать ему воеводе долговую церковную казну во всех приходах Устюжского уезда 
	201. 1689, марта 13. Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софии на Устюг великий воеводе Юрию Романовичу Селиванову досмотреть крепости у попа Богословской церкви и у старосты той же церкви на деревню Жилкину
	202. 1689, ноября 21. Челобитная Устюжскому архиепископу его пристава Красильникова о допросе духовного отца заимодавца Протопопова в прямых деньгах по кабале, выданной ему Красильникову, и допросные речи духовного отца
	203. 1689 - 1690. Челобитная патриарху Иоакиму игумена Троицкого Гледенского монастыря Андроника на гостя Василия Грудцына в недостройке им в Гледенском монастыре церкви
	204. 1690 - 1691, марта 12. Челобитная Устюжского архиепископа Александра царем Иоанну и Петру Алексеевичам об уничтожении кабака. построенного кабацких дворов головою Дружковым возле спасского женского монастыря на Устюге Великом
	205. 1690. Две круговых поручных в том, что крестьяне, в них перечисленные, явятся к исповеди и будут говеть
	206. 1690. Челобитная царям стряпчего Устюжского архиепископа, Троицкого Гледенского монастыря игумена Андроника с изветом о ложности составного селобитья на архиепископа Александра отставного подъячего Семена Протопопова
	207. 1690, января 13. Челобитная Устюжскому архиепископу Александру нескольких землевладельцев Усольского уезда на игумена Троицкого Гледенского монастыря Андроника в отказе его платить с ними подати
	209. 1690, января 16. Подорожная архиерейских дел приказному игумену Рафаилу, подъячему Ивану Переляеву и приставу Михайлу Волкову 
	210. 1690, января 16 - февраля 10. О неисправностях по должности Жешерского прихода (Яренского уезда) попа Иакова 
	211. 1690, февраля 8. О сборе заказчиком Зелецкой волости попом Михайлом подчеревных денег 
	212. 1690, февраля 12. дело заказа архирейских дел Яренского уезда по донесению Жешерской волости ильинского попа о незаконном прижитии нищею девкою ребенка 
	213. 1690, февраля 13. Отписка игумена Рафыаила Устюжскому архиепископу Александру о досмотре им церковного благочинения в заказе попа Пыелдинской волости Николаевской церкви Дмитрия
	214. 1690, март - 1691. Об отобьрании у часовни деревни Козловки икон, книг, денег, письменных крепостей и всехстатков и о передачи этого часовенного имущества Иеромонаху Дионисию на строение церкви на Старом Красавине
	215. 1690, 16 мая. Царская грамота на Устюг великий с запрещением отчуждать в руки беломесцев черные тяглые земли и угодья в Поморских городах и их уездах
	216. 1690, июля 24. Челобитная Устюжскому архиепископу Александру Черевковской волости выборных соцких и всех крестьян об указе не взыскивать, по росписи приказных, животов, коней и скота, принадлежавших крестьянам той волости
	217. 1690, июля 28. Память из архирейского устюжского казенного приказа Введенскому архимандриту Варлааму о присылке на Устюг книги Козьмы Индикоплова из книгохранительницы Сольвычегодского собора
	218. 1690, июль - сентябрь, 16. Отрывок из следственного дела о безпорядках по церковному хозяйству в Дымской Устюга Великого Дмитриевской церкви
	219. 1690, август. известная челобитная Устюжскому архиепископу Александру домовой его вотчины половника Ситка Ананьина об оскорблениях, причиненных ему в Подосиновской волости на дворе рождественского попа Петра во время пития ссыпного пива
	220. 1690, октябрь - ноябрь 13. список с росписи принятого пономарем Федором Кузнецовым имущества Брусинской Зосимо-Саватиевской пустыни, и донесение его, пономаря, архиепископу Александру
	221. 1691, января 9. Явочное челобитье казначея устюжского архирейского дома иеромонаха Павла о злоупотреблениях отставных боярских детей дома архирейского, братиев Ярышкиных, скрывавших свою отставку
	222. 1691, февраля 21. Наказ архиепископа Устюжского Александра казначею архирейского дома иеромонаху Павлу Хозову по управлению им домовыми людьми и архирейскими вотчинами
	223. 1691, июня 4-7. Дело устюжского архирейского разряда, по челобитью Прокопьевского собора попа Феодора на своего духовного сына, таможенной избы подъячего Родиона Грабеневых, за его неистовыя слова и непослушание
	224. 1691, июня 15 - сентября 12. Акты, касающиеся определения священников к храмам в Устюге и в Тотме
	225. 1691, декабря 22 - 1692, января 13. Дело о взыскании по кабалам и по росписям церковной казны раздачи церковных старост прежних лет с прихожан Николаевской церкви в Ратмеровской волости и Троицкого прихода Сараевской волости
	226. 1692, январь - февраль 22. Обменныя письма архиепископа Устюжского Александра и гостя Василия Грудцына с изложением условий владения деревнями Сиговым и Ирхиным
	227. 1692, 2 мая. Обменное письмо подъячего Семена Протопопова с архиепископом Устюжским Александром о возврате в архирейскую вотчину, согласно писцовым книгам, приобретенной им по купчей вотчинной деревни Меденицыной
	228. 1692, мая 12. Грамота с Москвы Устюжского архиепископа Александра на Устюг Великий казначею архирейского дома иеромонаху Павлу Хозову с побуждением употребить усилия к водворению мира
	229. 1692, декабрь 10. Царская грамота на Устюг Великий о допущении монастырцев во всеуездную земскую избу в старосты, их товарищи и в целовальники и о розыске, согласно изложенному в их челобитье
	230. После 1692 года. Челобитная царям Иоанну и Петру Алексеевичам архиепископа Устюжского Александра и гостя Василия Грудцына о том, чтобы с недоплатных восьми дворов, числившихся по писцовой книге в вотчине Устюжского архирея
	231. 1692 - 1693. Челобитная Еренского городка посадских людей и окологородных крестьян о назначении черного попа Венедикта к церкви Покрова пресвятые Богородицы
	232. 1693, января 7. выбор церковных старост к Спасской Преображенской церкви в Щекинском погосте
	233. 1693 - 1695. Дело об Ивашке Москалеве, сыне его и товарищах по случаю покражи из надалтарнай палатки Великоустюжского собора архиерейской денежной казны
	234. 1693, после 23 марта. Челобитная Устюжскому архиепископу Александру уерковных старост с посада Соли-Вычегодской о неудобствах для них и убыточности для церковной казны ежегодно являться на Устюг
	235. 1693, май - июля 12. Дело архиепископа устюжского разряда о священнике Вондокурской волости Стефане, венчавшем свадьбу без венечной памяти
	236. 1693, июля 13. Челобитная Щекинского погоста дьячка и пономаря на попав того же погоста в том, что он, поп, не дает им их паю в китайном кафтане на подкладке, за который написано в синодин и в литию 17 имен
	237. 1693, октября 18. Грамота Устюжскому прхиепископу Александру из Николаевского Коряжемского монастыря о выселке на Устюг Стоглава, согласно требованию архиепископа
	238. 1693, ноября 18. Память устюжскому приставу от стольника и воеводы Петра Толстова с приказом ехать ему в волости и станы Южской трети и учинить заказ крестьянам, чтобы они в архирейский разряд не ходили, не явясь в приказную избу 
	239. 1694, февраля 13. Дело по челобитью Прокопиевского Устюжского собора протопопа с братиею на богословских священников и причетников в том, что они совершают требы у прокопиевских прихожан
	240. 1694, февраля 14. Сказка Кичменской волости Устюжского уезда, Спасского прихода попа Стефана о продаже церковной деревни Горок за 8 рублей
	241. 1694, февраля 28. Челобитная архиепископу Александру иеромонаха Суморина монастыря Протасия о позволении строить церковь над мощами преподобного отца Вассиана и собирать монахов на этом месте
	242. 1694, июня 19. Дело о постройке церкви в деревне Шутакове вместо часовни в деревне Романовской и об образовании выставки прихода в Вархопушемской волости, кроме Николаевского прихода
	243. 1694, октября 12 - ноября 19. Из дела по извету Быкокурского стана Преображенского села прихожанина Ивашки Хабарова и приходского священника на бывших церковных старост в присвоении ими казенных денег 
	244. 1694, октября 29. Челобитная тотемского протопопа с братиею архиепископу Устюжскому Александру о прекращении им руги от земской избы, и сказка земских старост и целовальников о причине отказа в руге
	245. 1695, января 30. Устюжского архирейского разряда дело о поклепе женки Татьянки с Тотьмы города на богословского попа Алексея из варниц и тотемца Тимошку Кумохина в блудном деле и прижитии ребенка
	246. 1695, февраля 15 - марта 5. Устюжского архирейского разряда дело по челобитью вдовы Мелинии Максимовой Долгополовых на свекра ея в невыдаче пропитания и наделка
	247. 1695, февраля 19. Дело устюжского архирейского разряда по челобитью крестьянина Устюжской волости на бывшего зятя своего о возврате приданого, принадлежавшего сестре, умершей бездетною
	248. 1695, март. Челобитье Александру, архиепископу Устюжскому, Ивашки Шиморова об исповеди его для посвящения в священники
	249. 1695, апреля 9. Запись о явке в мир крестьянина Опоцкого прихода на свячщенника, бывшего и бессчестившего его в церковной трапезе
	250. 1695, апреля 24. Рядная Ивана Константинова с сыном Данилом в половничество на два года в вотчинную Устюжского Успенского собора деревню Данилово, Шемогоцкой волости 
	251. 1695. мая 17. Дело устюжского архиерейского разряда по челобитным келаря Зосимовской пустыни на Двине старца Виссариона и вкладчицы того монастыря Анны Горбоских в ободной ссоре и драке
	252. 1695, мая 24. Дело о крестьянине, оказавшемся старой веры, выбранном в попы к церквам Троицкой и Богородской в Уфтюжской волости крестьянами разных сел и деревень той же волости
	253. 1695, июля 30. Список с наказа подячему устюжского приказа Михайлу Миленину об отписке старинных 222 дворов Архангельского, Троицкого и Телегова монастырей особою статьею по платежу государственных податей от крестьянских дворов
	254. 1695, октября 25. Приговор Григорья Мыльникова об обязанностях и приказах священника на Бобровникове
	255. 1695, 21 декабря. - 1696. Столбцы из дела об обращении храмов Сысольских волостей в монастырь
	256. 1696, января 27. Дело заказного архирейских дел красноборского спасского попа Петра по подозрению девки Иринки в том, что она чревата
	257. 1696, января 28. Выбор церковных старост в Вондокурский Троицкий приход
	258. 1696, апреля 9. Челобитная родственников Гаврила Островского о снятии с них запрещения входа церковного, и память о том их духовному отцу
	259. 1696, июнь 1697. Отрывки из судного дела между Александром, архиепископом Устюжским, и всеуездными земскими старостами по поводу жалоб на архиепископа по церковно-приходским вотчинным делам
	260. 1696, июня 15. Дело архиепископского устюжского разряда о поступлении в монашество супругов Гармоновых
	261. 1696, июнь. Дело устюжского архиерейского казенного приказа по челобитью старост и их товарищей обеих устюжских земских изб, старост обеих богоделенных изб Устюга Великого богоделенных жильцови богоделенного попа Афанасия 
	262. 1696, июля 15. Дело о назначении иеромонаха Ефрема в Пыелдинскую пустыь Яренского уезда Сысольских волостей
	263. 1696, 26 августа - 5 декабря. Отрывки из дела по челобитью архиепископа Устюжского Александра царю об отводе в дом пресвятой Богородицы Устюжскому собору в вотчину пустошных покинутых земель Устюжского уезда
	264. 1696, сентября 1. Выбор поповского старосты на Устюге Великом
	265. 1696, 4 октября. Дело о непослушании и немирном житии вкладчика Соезерской пустыни Матюшки Яковлева Чермного Пердуновых
	266. 1696, 14 октября. Договорная память в трапезники Василия Евдокимова сына Болтинских к Николаевской церкви Нодланской волости
	267. 1697. Изветы патриарху о злоупотреблении ротою и посредничеством со стороны Устюжского архиепископа Александра по делу с подъячим Протопоповым о деревне Мединициной
	268. 1697, января 25. Список с грамоты царя и великого князя Петра Алексеевича Александру, архиепископу Устюжскому, о переписи церковной казны во всей епархии, о присылке переписанных книг в приказ большого дворца и о нерасходовании казны впредь до указа
	269. 1697, март. Челобитная прихожан Николаевской церкви Верхоеденского улусца, Тотемского уезда, об определении к ним в дьячки пономаря той же церкви Дмитрия Малевинского с детьми
	270. 1697, март. Розыск похищенных из под церкви Сольвычегодского собора животов Андрея Строганова
	271. 1697, марта 14. Список с розыска о разорении Соезерской пустыни строителем ея Ефремом и его сыном
	272. 1697, марта 17. Порядная во крестьянство на 20 лет в вотчину Спасоприлуцкого моначтыря в Тотемском уезде, в Вожбальской волости, в слободу Тимошинскую на шестую доль
	273. 1697, марта 17. Отписка Александру, архиепископу Великоустюжскому, приказных его людей о вотчине Алексеевской пустыни в Толшемской волости
	274. 1667, 1667, апреля 3. Порядная во крестьянство на 20 лет в Спасоприлуцкую вотчину, в Тотемском уезде, в Вожбальской волости, в Тимошинской слободке на пол-пол-чети выти
	275. 1697, июня 7. Подписная челобитная Александру, архиепископу Устюжскому, попа и прихожан Происхожденской церкви в Новой Слободке о воспрещении петь молебны в часовне д. Дунилова старцам Крестогорской пустыни
	277. 1697, июня 24 - июль. Отписка иеромонаха Троицкого Телегова монастыря Варфоломея казначею устюжского архирейского дома архимандриту Иосафу с докладом об одном духовном деле в заказе красноборского поповского старосты
	278. 1697, июль. Рохыскное дело о безпорядках в Устюжской Воскресенской церкви на Восполье по извету священника той церкви (конца нет)
	279. 1698, февраль - октябрь. Челобитные и письма, относящиеся к делу между архиепископом Устюжским Александром и Иваном Кикиным, воеводой Устюжским, по поводу вмешательства последнего в дела архиепископа
	280. 1698. Список с отписки Усьюжского воеводы Ивана Киткина, поданной им патриарху по поводц запрещения ниу Устюжским архиеписокопом Алексадром церковного входа
	281. 1698, марта 15. Челобитная Александру, архиепископу Устюжскому, о построении каменной церкви в Лальском погосте
	282. 1698, марта 18. Дело о построении церкви вместо часовни в деревне Мысовской, Устьнемского прихода
	283. 1698, июня 6 дня. Отрывок из порядной во крестьянство тридцать лет в монастырскую вотчину Спасо-Прилуцкого монастыря, Тотемского уезда, в деревню Тимошенскую Слободку
	284. 1698, август-сентябрь. Отписки из Москвы в Усьюг Великий архиепископу Александру посыльщиковот него и от монастырей о необходимости присылки подарков начальным людям и о других предметах
	285. 1698, августа 2. Челобитная Устюжскому архиепископу Александру вдовы Прасковьи Кирилловой об указе купить у нее в монастырь келью, стоящую в Устюжском Спасском девичьем монастыре, и оценочная память вдовиной кельи
	286. 1698, декабря 9. Список с грамоты царя Петра Алексеевича к архиепископу Александру по попводу жестокостей игумена Николы Прилуцкого монастыря Варлаама с товарищами, обнаруженных при переписке церковно-приходской казны
	287. После 1698. Челобитная Александру архиепископу попа Василья Иванова, Архангельского прихода Пачеозерской волости о неподании челобитной церковными старостами и крестьянами той же волости на его товарища попа Никиту
	288. 1699, января 22. отписка с Москвы Телегова монастыря игумена Ефрема с товарищи Устюжскому архиепископу Александру о делах разного рода, производящихся на Москве и качающихся епархиального управления
	289. 1699, февраля 2. Список с грамоты государя Петра Алексеевича архиепископу Александру о допросе церковного старосты Семионовской церкви гостя Василья Грудцына, почему он не объявил приходных и расходных книг
	290. 1699, марта 29. Заемная кабала двух пономарей Устюжского Успенского собора на пол седма безмена воска
	291. 1699, апреля 3. Порядная в крестьянство на двадцать лет, вотчине Спасо-Прилуцкого монастыря, в Тотемском уезде, в Окологородской волости, в деревне Углецкой
	292. 1699, апреля 5. Подлинная патриаршая грамота на Устюг Великий к стольнику и воеводе Ивану Васильевичу Кинину о высылке в патриарший разряд за его рукою списка с мировой записи, данной устюжанам дьяком архирейского дома Данилом Игнатьевым
	293. 1699, июня 28. Список с грамоты царя Петра Алексеевича архиепископу Александру по поводу его челобитья о недопущении к переписке казны церковным старостой церкви Симеона Столпника гостем Василием Грудцыным
	294. 1699, сентября 27. Отписка тотемских архирейских приказных людей патриаршему Устюжской епархии казначею, архимандриту Иоасафану, о невозможности выбрать на Тотьме поповского старосты за скудостию местных попов
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